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Энергодисперсионные  
рентгенофлуоресцентные  
спектрометры

FISCHERSCOPE® X-RAY

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

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО В СОЧЕТАНИИ С УДОБСТВОМ И ШИРОТОЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Толщинометрия Анализ материалов Микротвердометрия Контроль материалов

размер измерительного пятна от 20 мкм до 3 мм

измерение толщин  покрытий от 5 нм

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

определение толщины и состава в сложных многослойных системах покрытий

возможность измерения до 24 покрытий одновременно  

простое и надежное программное обеспечение WinFTM;

более 20 моделей оборудования 

профессиональный сервис

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

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

h.fischer@ask-roentgen.ru
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СПОНСОРЫ:

KRAFTPOWERCON

Поставщик  
выпрямителей FlexKraft
Швеция,  
P.O. Box 2102,  
SE-445 02 SURTE
Тел: +46 31 97 97 04
E-mail: vadim.patrakov@
kraftpowercon.com
Сайт: www.kraftpowercon.com
Контакт: Вадим Патраков

АСК-РЕНТГЕН, ООО

Поставщик измерительной 
техники фирмы Helmut 
Fischer
197022, г. Санкт-Петербург,  
Аптекарская наб., д. 20, лит. А, БЦ 
«АВЕНЮ», 7 этаж
Тел: +7 (812) 448-18-80
Е-mail: h.fischer@ask-roentgen.ru
Сайт: www.ask-roentgen.ru
Контакт: Петришин Алексей  
Владимирович

Руководство по использованию фирменного стиля 3ЗНАК И ЛОГОТИП. РУССКАЯ ВЕРСИЯ

ЭНЕРГОПРОМ, ЗАО

Поставщик оборудования 
компании KSB
198095, г. Санкт-Петербург,  
Химический пер., д. 1, литер БЕ
Тел: +7 (812) 320-67-38 доб. 126
E-mail: anna@energoprom.su
Сайт: www.energoprom.su
Контакт: Малышева Анна Сергеевна

ЧТО НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ 
Майлс Фри – временный директор компании PMPA

Что нельзя сохранить в цифровом виде - это важный вопрос, который 
вы должны знать, чтобы поддерживать свой бизнес.

Перемены – это важные этапы в жизненном цикле организации, и не 
все перемены могут быть запланированы. Смерть, расторжение дого-
вора, продолжительные болезни и смена владельцев – такие ситуации 
могут случиться неожиданно. Оставшиеся на месте сотрудники будут 
вынуждены искать информацию, которую было бы легко найти при на-
личии надежной системы. Или нет? Коллективные и внутрифирменные 
знания – это не одно и то же.

Внутрифирменные данные можно восстановить, легко найти, они ин-
дексируются, хранятся в электронном виде и резервируются в опера-
ционных системах управления и обеспечения качества организации. 
Однако существуют классы данных, которые не оформляются офици-
ально, часто не документируются, а если документируются, то не хра-
нятся в легко доступных местах. Какие данные в вашей организации 
относятся к коллективным, а не к внутрифирменным? Вот пять реко-
мендаций на эту тему.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Профессиональный опыт – это способ делать что-то, наработанный 
практикующими специалистами за долгое время, который становится 
лучшим способом выполнения определенных задач. Да, каждый специ-
алист должен продемонстрировать, что он может правильно переточить 
инструмент, прежде чем он сможет повысить свою категорию. Тем не 
менее, всегда есть человек, к которому все обращаются, когда надо за-
точить инструмент так, как "это умеет делать только он". В стандартных 
рабочих инструкциях может быть указано – сделать “x”, но в них поче-
му-то упускается, что “затем нужно дополнительно затянуть на четверть 
оборота" или "установить вставку поперек стола и протереть ее”, или 
“как правильно выполнить предварительную загрузку”. Профессиональ-
ный опыт повышает эффективность каждый день, и он не фиксируется 
электронном виде.

ВНУТРИФИРМЕННЫЕ ДАННЫЕ

Недавно нас пригласили в компанию, которая обратилась к первоначаль-
ным идеям своего основателя. Эти идеи, как оказалось, были весьма по-
лезны для нового поколения, поскольку ориентировались на постоянную 
адаптацию к современным условиям и рынкам. Где в вашей компании 
хранятся основополагающие записи, стратегии и планы? Их можно вос-
становить? Они пригодны для чтения (кто в вашем молодом коллективе 
может прочитать рукописный текст)? Такие вещи действительно могут 
быть равноценны фамильным драгоценностям в ситуации смены управ-
ляющего состава. Кто остается хранителем традиционных ценностей ос-
нователя компании?
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ЭЛЕКТРОСИГНАЛ, ОАО 

Производство
394026, г. Воронеж, 
ул. Электросигнальная, 1

Тел.: +7 (473) 246-10-51

Е-mail: electrosignal@pad.vsi.ru

Сайт: www. elektrosignal.ru

Контакт: Лихуша Евгений 
Владимирович

НОВЫЙ УЧАСТНИК 

Майлс Фри – временный директор компании PMPA

ЗНАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В каждом цехе, в каждой смене есть авторитетный специалист, который 
всегда может вспомнить, что "когда мы в прошлый раз использовали 
этот материал, мы добавили дополнительную опору для инструмента, 
чтобы облегчить резку”, или сотню других подробностей. Часть этих зна-
ний хранится в его голове. А некоторые – в рабочих блокнотах или запи-
сях, которые постоянно обновляются. Кто ваши ведущие специалисты? 
Они не смогут показать вам все свои знания в письменном виде, эти 
знания будут потеряны вместе с их уходом, если вы не найдете способ 
передать их другим специалистам.

НЕПИСАНЫЕ ПРАВИЛА

В вашей компании могут быть неписаные правила, или они могут быть у 
вашего поставщика, а вы об этом не знаете. Например, как у поставщика 
стали, у меня была внутренняя политика относительно размера зерен 
и содержания серы, которой придерживались мои заводы при закупке 
горячекатаной стали. Клиенты не знали, что, когда они заказывали у нас, 
мы уже оптимизировали свои спецификации для механической обработ-
ки. Однако когда они уходили к другому поставщику для закупки того же 
товара, если у того поставщика не было таких правил, как у нас, у специ-
алистов в цехе начинались проблемы, которые требовали решения, и 
частота отказов инструментов значительно увеличилась из-за износа 
и нароста на резцах. Кто-то из вашей команды должен изучать серти-
фикаты на поставляемые материалы, чтобы понимать, что перед вами. 
Запатентованные покрытия, которые скромно называют стандартными, 
могут быть таким неписаным фактором успеха вашего цеха.

ДАННЫЕ

Каковы ваши обычные ожидания от (заполните пробел)? Раньше люди 
знали ответ. Они знали это в отношении конкретного поставщика, ма-
териала, инструмента и способа применения. Сегодня все думают, что 
ответы есть в Google и YouTube. Во многих случаях они могут показать 
вам интересные вещи, но настоящее понимание и выводы относитель-
но вашей ситуации нигде не найти. Кто хранит все ваши прошлые ре-
кламные брошюры? Проспекты? Спецификации? Буклеты?

Члены PMPA регулярно обращаются ко мне, потому что они знают, что 
мы знаем секреты, которые не хранятся в цифровом виде. Старые спра-
вочники, таблицы данных и многолетний опыт работы в данной отрас-
ли. Это непросто оцифровать.

Но в этом и состоит проблема. Наша задача состоит в том, чтобы ре-
шить ее. Нам нравится думать, что мы живем в эпоху цифровой связи и 
просвещения. Вопрос в том, будут ли наши внуки считать нас теми, кто 
"потерял все знания", когда все печатные материалы исчезнут? Будут ли 
они считать нас безымянными жителями каменного века?

ПАРТНЕРЫ

NICKEL INSTITUTE 

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

Е-mail: crichardson@nickelinstitute.org

Сайт: www.nickelinstitute.org

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

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

Е-mail: info@mvk.ru

Сайт: www.mvk.ru
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КИЛОМЕТР В НЕБО
преимущест

ЕЩЕ ОДИН САМЫЙ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ В МИРЕ: 
БРИТАНСКИЙ ХУДОЖНИК СТЮАРТ СЕМПЛ ВЫПУСКАЕТ КРАСКУ "BLACK 3.0"

Черная краска Black 3.0 обладает 
повышенной глубокой матовостью 
и поглощает 98-99% света, и, в отли-
чие от Vantablack, ее может купить 
кто угодно (кроме Аниша Капура). 
После двух лет разработок худож-
ник Стюарт Семпл объявил, что его 
команда, состоящая из художников 
и производителей красок, из Дор-
сета, Англия, создала "самую чер-
ную краску в мире".

"Мы хотели получить черный, глу-
боко матовый цвет, который по-
глощал бы весь видимый свет",  
– рассказывает Стюарт Семпл на 
странице сайта Kickstarter, посвя-
щенной данному проекту.  "Чтобы 
добиться своей цели, мы обрати-
лись к основам изготовления кра-
сок. Проблема с существующими 
черными пигментами заключается 
в том, что они в той или иной мере 
отражают свет, поэтому мы созда-
ли совершенно новый пигмент в 
лаборатории и назвали его "Black 
Magick", он изначально матовый! 
Нам также удалось получить но-
вый акриловый полимер для дан-
ного пигмента. Его особенность за-
ключается в большем количестве 
возможных связей, чем у любого 
другого акрилового полимера, ис-
пользуемого в красках. Это означа-
ет, что он может соединяться с го-
раздо большим объемом пигмента, 
что приводит к большей плотности 
пигмента и интенсивности цвета, 
которые ранее были недостижимы. 
Мы использовали новейшие мати-
рующие добавки на наноуровне, 
которые окончательно решили про-
блему рассеянного света без ущер-
ба для цвета".

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, 

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО

В отличие от Vantablack (сверхчер-
ного покрытия, разработанного 
компанией Surrey NanoSystems, 
удерживающего мировой рекорд в 
качестве самого темного вещества, 

созданного человеком), краска 
Black 3.0 доступна всем, включая 
частных лиц, кроме художника Ани-
ша Капура. По сути, новая краска 
стала еще одним звеном длительно-
го противостояния между двумя ху-
дожниками, берущего свое начало в 
2016 году, когда Капур оформил ис-
ключительные права на использо-
вание Vantablack в художественных 
целях, тем самым запретив другим 
художникам применять пигмент, 
который изначально был разрабо-
тан для спутников и научной дея-
тельности. Сообщество деятелей 
искусства обрушилось на Капура с 
критикой, а Семпл даже разработал 
и выпустил краску, которую назвал 
"самой розовой в мире", и сделал ее 
доступной на рынке всем, за исклю-
чением Капура.

Однако Капур все же заполучил 
тюбик такой краски, окунул в нее 
средний палец и выразил свое от-
ношение к Семплу и другим воз-
мущенным художникам через свой 
аккаунт в Instagram. В результате 
было принято решение объединить-
ся с другими художниками и разра-
ботать товар, способный составить 
конкуренцию Vantablack.

"Мы считаем, что своими цветами 
нужно делиться! Когда Стюарт уз-
нал, что Капур был единственным, 
кому разрешено использовать са-
мую черную краску, он огорчился, 
что его прекрасные цвета могли 
применяться только в его соб-
ственных работах. И тогда он стал 
делиться своими цветовыми на-
ходками с другими художниками 
через Интернет", – говорят коллеги 
Семпла. Они добавляют: "Другие 
сверхчерные краски сложны в ис-
пользовании и очень дорого стоят. 
Для нанесения большинства из них 
требуется нагрев, научные лабо-
ратории и специально обученный 
персонал. Мы хотим создать очень 
доступную, простую в использова-
нии краску, знакомую художникам, 
чтобы они могли сосредоточиться 
на самовыражении. Мы уже давно 
преследуем эту цель, поскольку 
хотим, чтобы все художники мог-
ли выражать себя с помощью от-
личных материалов. Ограничивать 
ваше творчество должно только 
ваше воображение, а не то, насколь-
ко вы богаты или успешны".
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КОМПАНИЯ BENELLI ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕХНОЛОГИЮ BE.S.T. ДЛЯ 
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Компания Benelli, известный про-
изводитель огнестрельного ору-
жия, разработала специальное 
покрытие для защиты ствола от 
коррозии, истирания, износа и 
воздействия внешних факторов. 
В процессе, получившим название 
BE S.T. (сокращение от "Обработка 
поверхностей Benelli"), использу-
ется недавно усовершенствован-
ная и все еще находящаяся в ста-
дии разработки инновационная 
гибридная технология создания 
покрытия, обладающего свой-
ствами алмаза: высокая степень 
твердости, эстетичность и кор-
розионная стойкость. Оно также 
не требует защитной смазки для 
технического обслуживания. "В 
обществе, ориентированном на за-
щиту окружающей среды, BE S.T., 
в отличие от других технологий 
обработки, представляется совер-
шенно безопасным для экологии 
процессом, без отходов или вред-
ных выбросов. Он оказывает на 
окружающую среду минимальное 
воздействие, и в Европе выбран в 
качестве замены традиционным 
покрытиям: фактически, выбросы 
и отходы равны нулю", – говорится 
на сайте Benelli.

Сложный процесс нанесения вы-
полняется на заводе в Урбино с по-
мощью установки полностью ита-
льянского производства согласно 
требованиям Benelli. Установка 
работает по высоковакуумной тех-
нологии и использует каталити-
ческие свойства плазмы, что обе-
спечивает протекание химических 
реакций, в других условиях невоз-
можных, при низких температурах, 
необходимых для сохранения ме-
ханических характеристик ствола

ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ

В одной части установки исполь-
зуются современные твердотель-
ные источники ионов, обеспечи-
вающие нанесение плотных слоев 

без дефектов (потенциальных при-
чин коррозии), характерных для 
других применяемых технологий. 
В другой части установки приме-
няется радиочастотный источник 
плазмы, способный отделить га-
зовые прекурсоры, вводимые в ка-
меру, чтобы создать условия для 
их осаждения. В процессе BE S.T. 
от компании Benelli используется 
жидкий прекурсор, защищенный 
промышленной тайной, испаря-
ющийся до ввода в камеру. Жид-
кий прекурсор, также известный 
как "диамантоид", обеспечивает 
создание внешнего слоя со свой-
ствами алмазов, поскольку со-
держит цепочки углеводородов, в 
которых углерод образует sp3-свя-
зи, характерные для алмазов. Дан-
ный процесс нанесения покрытий 
относится к четвертой промыш-
ленной революции.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СВЕРХЧЕРНОЕ 

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Осажденный слой состоит из ре-
шетки углерода и водорода, обла-
дает аморфной микроструктурой 
и является химически инертным 
и очень твердым. В то же время, 
стальная подложка обладает кри-
сталлической микроструктурой, 
является химически активной и 
относительно мягкой. Поэтому 
покрытие, наносимое непосред-
ственно на сталь обладает слабой 
адгезией из-за недостатка хими-
ческой/физической связи с под-
ложкой: по этой причине требует-
ся промежуточный слой, свойства 
которого постепенно меняются 
с металлических на интерметал-
лические. Такие свойства схожи 
со свойствами алмаза: высокая 
степень твердости, жесткость, а 
также устойчивость к нагреву, из-
носу и коррозии. "Помимо фазы 
осаждения, процесс включает в 
себя фазы предварительной и по-
следующей обработки. Производ-
ственный процесс крайне сложен: 

он потребовал многолетних ис-
следований и разработок. Именно 
сложность процесса оттолкнула 
от него многих специалистов",  
– утверждает компания Benelli. 
"Benelli стала первой компани-
ей в мире, применившей его для 
оружия". "После нанесения необ-
ходимо выполнить ряд операций, 
чтобы придать покрытию эсте-
тичность, блеск и элегантность, 
сделать его приятным на вид и 
на ощупь, сродни драгоценному 
алмазу. Цвет покрытия, измеряе-
мый спектрофотометром, - насы-
щенный черный, настолько интен-
сивный, что по сравнению с ним 
отполированные стволы кажутся 
серыми", – сообщает компания.

ИСПЫТАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Проверку процесса выполнили с 
помощью ряда полевых испыта-
ний в наиболее экстремальных 
условиях по всему миру, где со-
леность и влажность вызывают 
активную коррозию, что часто 
случается на охоте. "Испытания 
длились 3 года, и были получены 
невероятные результаты: после 
испытаний стволы оставались как 
новые. Оценки задействованных 
в испытаниях охотников были от-
личными как с эстетической, так 
и с функциональной точки зрения. 
В конечном итоге, весь процесс 
является результатом преодоле-
ния ряда трудностей, связанных 
с реализацией столь инновацион-
ной технологии на промышленном 
уровне. Это и делает ее уникаль-
ной и практически неповторимой",  
– заявляют в компании.

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

МАЛ НИКЕЛЬ, ДА «РАСТЁТ» ВЫСОКО 
Из-за изменения климата важность этого технологи-
ческого решения, как оказалось, ещё более возросла. 
В южных районах США, основного ареала выращива-
ния деревьев ореха-пекана, более низкие весенние 
температуры и задержки с потеплением ведут к повы-
шенному появлению «мышиного уха» на молодой ли-
стве деревьев. Было выяснено, что это заболевание — 
результат нехватки никеля. Симптомами «мышиного 
уха» являются закруглённые или затупленные кончи-
ки листочков сложного листа, листья и листочки мень-
шего размера, недоразвитые и деформированные 
ветви и стволы деревьев, слабо развитая корневая си-
стема, задержка раскрытия почек и некроз кончиков 
листьев. Более прохладная почва ограничивает погло-
щение усваиваемого никеля, необходимого для здоро-
вой листвы. Но есть и положительный момент: у дере-
ва ореха-пекана отсутствует потребность в большом 
количестве никеля, и проблему можно предотвратить, 
ежегодно замеряя температуру почвы и обрабатывая 
при необходимости листву никелем.

Хотя 13 февраля 2019 г. агентство НАСА официаль-
но объявило о завершении миссии марсохода «Оп-
портьюнити» (Opportunity), он останется в нашей 
памяти благодаря своей неожиданной долговеч-
ности в суровых условиях. Прозванный «Оппи», он 
приступил к работе в 2004 г. и 14 лет проводил из-
мерения на планете. Получавшие энергию от сол-
нечных панелей литий-ионные аккумуляторные 
батареи хранили её избыток для использования 
в периоды пикового спроса на электроэнергию. 
Первые годы из-за устойчивых положительных ре-
зультатов работы «Оппортьюнити» химический со-
став батарей почти не менялся. Затем для проекта 
миссии НАСА «Инсайт» (InSight), развёрнутого в 
ноябре 2018 г., химический состав никель-кобальт 
оксид (НКО) использовавшихся в «Оппи» литий-и-
онных аккумуляторов был усовершенствован и 
заменён на никель-кобальт алюминий (НКА). Хи-
мический состав НКА улучшает рабочие характе-
ристики.

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ 
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На изготовление скульптуры 
«Сторелген» ушло шесть месяцев. Она 
была доставлена из Китая по частям. 

«Сторелген» на 50 см выше канадского 
«Лося Мака».

МОГУЧИЙ ЛОСЬ «СТОРЕЛГЕН»

Над трассой Е3 в Норвегии возвышается грандиозная фигура лося высотой 10,3 м и длиной 11,5 м. Это самая 
большая скульптура лося в мире. Помимо гигантского лося, известного как «Сторелген» (что по-норвежски озна-
чает «большой лось»), по стоянке для пикников, на которой он установлен, разбросан ещё и его столь же гигант-
ский помёт — к вящему восторгу уставших путешественников.

Эта площадка была выбрана 
для того, чтобы дать водителям 
повод остановиться и размять 
ноги, а заодно и напомнить о не-
обходимости следить за дикими 
животными. С начала 2015 года 
по октябрь, когда был воздвигнут 
«Сторелген», на дорогах было сби-
то более тысячи лосей.

Скульптура «Сторелген» была 
создана норвежской художни-
цей Линдой Бакке (Linda Bakke) 
в сотрудничестве с норвежским 
Управлением дорог общего поль-

зования. Её стоимость — около 
236 тыс. долларов США. Скуль-
птура была изготовлена в Китае 
из отполированной до блеска 
нержавеющей стали марки 316 
(UNS S31600), «чтобы сделать её 
как можно более долговечной и 
не требующей ухода, — говорит 
художница. — Ещё у меня была 
цель побить рекорд канадской 
скульптуры “Лось Мак” и сде-
лать “Сторелген” самой большой 
скульптурой лося в мире. И самой 
симпатичной, конечно».
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АССОЦИАЦИЯУЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ "ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ":
KraftPowercon
www.kraftpowercon.com

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

Арсенал МЗ, ОАО 
www.mzarsenal.spb.ru

АСК-РЕНТГЕН, ООО 
www.ask-roentgen.ru

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

БМТ, ООО
www.zaobmt.com

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

Гальванические  
технологии, ООО 
www.galvanotech.ru

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

Завод Знамя труда, АО 
www.zzt.ru

Завод Красное знамя, ПАО 
www.kznamya.ru

Завод Магнетон, ОАО 
www.magneton.ru

ЗИД, ОАО  
www.zid.ru

Ижевский радиозавод, АО 
www.irzirk.ru

Иркутский релейный завод, АО 
www.irz.ru

Кемеровский механический 
завод, АО 
www.kmz42.ru

Кировский завод Маяк, ПАО
www.kzmayak.ru

КМИЗ, АО 
www.kmizgroup.ru

КОНСТАНТА, ООО 
www.constanta.ru

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

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

КЭТЗ, ПАО
www.ketz.su

Легор Груп Руссия, ООО 
www.galvanicalegor.ru

Меридиан НПФ, АО
www.npfmeridian.ru

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

Московский завод  
Физприбор, ООО
www.fizpribor.ru

Навиком, ООО 
www.navicom.org

НИИ ОЭП, АО 
www.niiki.ru

НИИЭП, АО 
www.oaoniiep.ru

НПО Поиск, АО  
www.npo-poisk.ru

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

ОКБ Сухого Филиал  
ПАО Компания Сухой 
www.sukhoi.org

Плазма К, 3АО 
www.plazmak.biz

РГХО, ООО 
www.magminerals.ru

РЗМКП, АО 
www.rmcip.ru

РОСЛА, ООО 
www.rosla.com

РПКБ, АО  
www.rpkb.ru

Рыбинский завод 
приборостроения, АО 
www.rzp.su

Самараволгомаш, ООО 
www.samaravolgomash.ru

СЕРВЕР Фирма, ООО 
www.electro-server.ru

Соллер, ООО   
www.soller-rus.ru

Сонис, ООО  
www.ооо-сонис.рф

СП КТМ-2000, ООО 
www.ktm-2000.com

СПЛАВ НПО, АО  
www.splav.org 

СЭГЗ, АО 
www.segz.ru

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

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

ТВЗ, ОАО 
www.tvz.ru

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

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

Транском, Бюро переводов   
www.rutranscom.net

Тритон Групп, ООО   
www.triton-group.ru

УОМЗ ПО, АО 
www.uomz.ru

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

ЭДМ-К1, ООО  
www.эдмк.рф 

ЭКОМЕТ НПП, ООО 
www.ecomet.ru

Электроаппарат ВО, АО  
www.ea.spb.ru

Электросигнал, ОАО   
www.elektrosignal.ru 

Энергопром, ЗАО 
www.energoprom.su

Югреактив БХП, ООО 
www.ugreaktiv-galvanika.ru



Насосы
Арматура

Сервис

energoprom.su
op@energoprom.su
+7 (812) 320 67 38
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ВЛИЯНИЕ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ТОКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГАЛЬВАНИКОВ.

Выбор правильного выпрямителя 
для гальванического покрытия мо-
жет в значительной степени влиять 
на качество выполнения работы. 
Однако, для многих гальваников 
выпрямитель тока является про-
стой коробкой, питающей постоян-
ным током гальваническую ванну. 
Такой взгляд в некоторой степени 
может оказаться правильным,  но 
многое остается вне поля зрения.

Целью настоящей статьи являет-
ся освещение важнейших эксплу-
атационных параметров, которые 
зависят от выбора выпрямителя и 
обусловливают его влияние на ра-
бочий процесс нанесения гальва-
нического покрытия.

Ниже предоставлен перечень не-
которых наиболее важных пара-

метров гальванического процесса, 
которые зависят непосредственно 
от выбора выпрямителей (-ля):

Потребление энергии – определя-
ется по объему тока, потреблен-
ного гальванической ванной для 
достижения желаемого результа-
та. Энергопотребление непосред-
ственно связано с КПД выпрями-
теля тока, где он равен выходной 
электроэнергии,  деленной на вход-
ную энергию, выражаемое в про-
центном значении. Чем выше это 
значение, тем лучше.

Современные свитчевые выпрями-
тели предлагают КПД около 90% 
при типичных уровнях рабочего на-
пряжения (10-12 вольт постоянно-
го тока), в то время как современ-
ные тиристорные1 выпрямители, 

специально предназначенные для 
такого выходного напряжения, 
имеют КПД лишь от 80% до 85%.

Важно обратить внимание на тес-
ную корреляцию между КПД вы-
прямителя и режимом его эксплу-
атации. Общее правило состоит в 
том, что КПД выпрямителя падает 
при снижении рабочего напряже-
ния постоянного тока. Этот график 
(уменьшение КПД) значительно 
более крутой при применении ти-
ристорного выпрямителя по срав-
нению со свитчевым. Благодаря 
этому уровень КПД импульсного 
выпрямителя выше на более ши-
роком диапазоне выходного на-
пряжения. Благодаря этому ранее 
обычной практикой была закупка 
гигантских тиристорных выпря-
мителей для обеспечения разных 

Вадим Патраков – руководитель 
русскоязычного отдела продаж по 
направлению источников большого тока 
KraftPowercon Sweden. Он работает в 
данной компании с 2010 года.

Felipe Atti Dos Santos является руко-
водителем по производству компании 
Cromofix Cromo Duro Ltda. Он работает 
в этой компании со времен своего обу-
чения производству электроники с 1991 
года. Получил степень бакалавра наук в 
сфере «Технология машиностроения» во 
время обучения в Universidade de Caxias 
do Sul, в Бразилии, и степень магистра 
управления предприятием в Fundacao 
Getulio Vargas, в Бразилии.

KraftPowercon является мировым лидером в отрасли преобразования электрической 
энергии с 1935 года. Компания «KraftPowercon» имеет множество достижений, в част-
ности, она изобрела в 1983 выпрямитель постоянного тока по технологии высокоча-
стотного переключения, специально предназначенный для гальваники. 35 лет спустя 
эта технология стала стандартом в данной области. Головной офис компании, который 
занимается торговлей, обслуживанием и производством продукции, расположен в 
Сюрте, в пригороде Гётеборга – второго по размеру города Швеции и его крупнейшем 
промышленном центре.

Компания «Cromofix» была основана в 1982 году. Это завод по нанесению гальваниче-
ского покрытия в Бразилии, специализирующийся на хромировании. Felipe, работая в 
Cromofix, имел возможность сравнить эксплуатационные качества разных произво-
дителей выпрямителей постоянного тока и технологий: устройство для регулирования 
напряжения под нагрузкой, дроссели насыщения, тиристорные выпрямители первого и 
второго поколений, высокочастотная техника переключения «switch mode».

1 Существует несколько вариантов схем для тиристорных выпрямителей. Для данной статьи мы взяли выпрямитель с импуль-
сно-фазовым удаленным управлением, что является наиболее распространенным вариантом в данной отрасли. 
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процессов с большим запасом «на 
всякий случай», если в будущем 
произойдут какие-либо изменения. 
На сегодняшний день это привело 
к возникновению достаточно боль-
шого количества громоздких тири-
сторных выпрямителей2 с низким 
КПД и высоким уровнем энергопо-
требления.

Например, KraftPowercon провела 
испытания в реальных условиях 
для сравнения в гальванической 
среде тиристорных выпрямителей 
(1989 год) с современными им-
пульсными выпрямителями. Это 
тестирование показало, что было 
использовано на 34% меньше элек-
троэнергии для производства того 
же количества ампер-часов.

→ Чтобы определить, есть ли эконо-
мия расходов при модернизации со-
временного выпрямителя, сначала 
следует определить КПД имеющейся 
установки в обычном режиме рабо-
ты. Если ваши тиристорные выпря-
мители работают при напряжении 
меньше, чем 10-12 вольт постоянного 
тока или меньше того, на какое они 
были изначально рассчитаны, тогда 
переход к импульсным выпрямите-
лям может привести к значительно-
му (10%-30%+) уменьшению энерго-
потребления.

→ Другим признаком низкого КПД 
является нагрев или быстрое пере-
гревание выпрямителей во время 
обычного рабочего процесса. На-
гревание в этом случае является 
признаком (слишком большого ко-
личества) потерь – реальный от-
рицательный эффект неправильно 
подобранного оборудования. По под-
счетам КПД выпрямителя, который 
изображен на фото справа, составля-
ет <25% (!) при нормальном рабочем 
процессе – вентилятор внешнего ох-
лаждения размещен на полу, возле 
самой установки, свидетельствует о 
том, что есть возможность для мо-
дернизации.

Кроме того, следует обратить вни-
мание на другой отрицательный 
эффект перегрева – срок службы 
компонентов выпрямителя. Срок 
службы большинства электриче-
ских и электронных компонентов 
определяется уровнем их нагрева. 
Чем меньше нагревается компо-
нент, тем он дольше служит, чем 
сильнее он нагревается, тем он бы-
стрее приходит в негодность. По-
ставщики электронных компонен-
тов гарантируют долговечный срок 
службы, только если компоненты 
функционируют в определенном 
температурном диапазоне. Фактом 
также является то, что соотноше-
ние между температурой и сроком 
службы не является линейным. 
Лучшее определение для него – это 
экспоненциальная функция, что 
значительно усугубляет проблему 
перегрева.

Качество покрытия – является од-
ним из важнейших рабочих пара-
метров для гальваников, особенно 
если приходится иметь дело с вы-
сокоточными процессами, проте-
кающими в строгих технических 
условиях.

Растрескивание, недостаточная 
адгезия, неравномерная толщина 
гальванического покрытия, чрез-
мерный уровень покрытия или неод-
нородность внешнего вида покры-
тия  – все это влияет на качество 
изделия и непосредственно или 
косвенно связано с качеством или 
точностью постоянного тока. Спра-
ведливым было бы сказать, что это 
является только одной из многих пе-
ременных составляющих, которая 
действительно играет важную роль.

Для таких чувствительных к уров-
ню риппель-фактора покрытий, 
как, например, хром, декоративный 
хром, драгоценные металлы и мед-
ное покрытие, качество постоянно-
го тока непосредственно влияет на 
качество готового изделия. Из-за 

высокого или переменного уровня 
пульсаций, как известно, возника-
ет плохая адгезия, неравномерная 
скорость образования покрытия 
и растрескивания. По своей кон-
струкции тиристорный блок име-
ет высокие пульсации на выходе. 
Именно поэтому при использова-
нии этих технологий крайне важно 
приобретать фильтр пульсации. 
Более того, уровень пульсаций ти-
ристорного блока также меняется 
при выходном напряжении, что в 
свою очередь означает его измене-
ние при изменении сопротивления 
ванны (сопротивление в свою оче-
редь зависит от концентрации хи-
мического раствора, температуры 
и расстояния между электродами).

По своей конструкции  свитчевый 
выпрямитель постоянного тока 
отличается очень малым уровнем 
пульсаций. Обычно меньше 2% по 
всему выходному диапазону для 
выпрямителя, сконструированно-
го должным образом и меньше 1% 
при целевом режиме эксплуатации. 
Это означает,  что источник посто-
янного тока более-менее устраняет 
переменную пульсаций из сложно-
го уравнения для производства вы-
сококачественных деталей.

Хорошо известно, что существует 
другая переменная величина, вли-
яющая на качество. Это ручной ре-
жим работы. По умолчанию, ручной 
режим работы, такой как плавное 
нарастание мощности вращени-
ем регулятора, смена полярности 
и т.д. Большинство современных 
высококачественных выпрямите-
лей (импульсные и тиристорные) 
оснащены опциями управления, 
которые предлагают высокую точ-
ность и готовые программные воз-
можности для снижения перемен-
ности таких значений, как время, 
ампер-часы, напряжение и ток.

Минимизация ручных режимов 
управления вместе с низким уров-

2 Сравнительные данные собственного тиристорного выпрямителя компании «KraftPowercon» (макс. 24 вольт постоянного тока) и 
модульного постоянного тока (макс. 15 вольт постоянного тока) показывают разницу 8-10% КПД в пользу импульсного выпрямите-
ля при 12 В постоянного выходного тока, ~25% при 6 В пост. тока и >50% при 3 В пост. тока.
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нем пульсаций дает пользователю 
возможность оптимизировать ка-
ждую гальваническую программу 
и достичь высокой по точности по-
вторяемости качества нанесения 
покрытия.

→ Если вам не удается достичь высо-
кой повторяемости качества гальва-
нического покрытия, и вы получаете 
неравномерную толщину покрытия, 
чрезмерную или недостаточную тол-
щину покрытия, растрескивание или 
недостаточную адгезию, не исклю-
чайте ваши выпрямители из списка 
потенциальных источников неравно-
мерности/брака. Современные вы-
прямители дают возможность устра-
нить, в большей или меньшей мере, 
такие неравномерности.

Обслуживание и текущий ремонт – 
Конечно, поддержание выпрямите-
лей в рабочем состоянии является 
важным, поскольку без электро-
снабжения не может быть готовой 
продукции. Тем не менее, всем нам 
известно, что иногда выпрямители 
перегреваются, не запускаются, 
работают с перебоями или не обла-
дают необходимой точностью или 
мощностью по разным причинам.

Когда случаются сбои в работе, 
важно уметь идентифицировать 
источник неисправности, устра-
нить его и как можно скорее вос-
становить нормальную работу.

Очень вероятно, что устранение 
проблем, возникающих в тиристо-
рах, потребует технического ре-
монтного обслуживания и провер-
ки с учетом разнообразных видов 
выпрямителей и их внутренних 
компонентов, высокого числа по-
тенциальных проблем и сложности 
определения первопричины по-
ломки. Во время выхода из строя 
тиристорного блока он становит-
ся нерабочим. На практике это 
означает, что под рукой наготове 
всегда должен быть запасной вы-
прямитель для замены и/или со-
ответствующие запчасти, а также 
квалифицированные инженеры по 
техническому обслуживанию. Если 

у вас этого нет, поломка выпрями-
теля может привести к затяжному 
простою, что приводит в свою оче-
редь к большим потерям.

Современные модульные импуль-
сные выпрямители предлагают 
преимущества дублирования, 
то есть выпрямитель будет про-
должать работу даже если один 
из силовых модулей перестанет 
работать. Это дает пользовате-
лю возможность запланировать 
обслуживание и текущий ремонт 
агрегата во время плановой оста-
новки работы, до того сохраняя 
более-менее нормальный режим 
работы. Модульные системы, спро-
ектированные надлежащим обра-
зом, также очень легко починить. 
Их конструкция обычно предусма-
тривает модули самодиагности-
ки и несколько легкозаменяемых 
запчастей, при помощи которых 
можно осуществить техническое 
обслуживание этих систем без по-
сторонней поддержки.

В компании «Cromofix» одной из са-
мых распространенных проблем, 
связанных со сбоями в работе 
тиристорных блоков, являются 
«перегоревшие» диоды. Примерно 
50% всех диодов приходится еже-
годно заменять, в основном из-за 
случайных коротких замыканий. 
Это дорого и длительно по време-
ни: примерно 2-3 часа уходит на 
то, чтобы заменить целый набор 
перегоревших диодов. Длительная 
работа выпрямителя с перегорев-
шими диодами отрицательно влия-
ет на уровень пульсаций тока, что 
в свою очередь может негативно 
сказаться на качестве продукции, 
как и объяснялось выше.

→ Всегда уточняйте у своего постав-
щика выпрямителей или партнеров 
по их обслуживанию время ответа 
в случае выхода выпрямителя из 
строя. Остерегайтесь затяжного пе-
риода поставки запчастей, это может 
иметь неприятные последствия.

→ При наличии тиристорных выпря-
мителей и проблем, связанных с пе-

регоревшими диодами, инвестирова-
ние в выпрямители, которые имеют 
защиту от коротких замыканий, – хо-
роший способ снизить внеплановое 
время простоя и расходы на хозяй-
ственно-техническое обслуживание.

Производительность – Представь-
те возможность производства 
(продажи) большего количества 
продукции с меньшей затратой уси-
лий. Это достигается совмещением 
улучшенного качества продукции 
и уменьшения времени простоя 
гальванических линий. Мы уже 
объясняли, каким образом каче-
ство изделия можно улучшить при 
помощи стабилизации качества 
электроэнергии и точности, что 
дает возможность реализовать 
повторяемое качество гальвани-
ческого покрытия и конечные ре-
зультаты. Теперь давайте обратим 
внимание на простои.

Время простоя или, если быть бо-
лее точным, незапланированное 
время простоя возникает тогда, 
когда процесс необходимо оста-
новить из-за неожиданного сбоя. 
Незапланированное время про-
стоя, связанное с выпрямителем, 
означает, что один или больше вы-
прямителей неспособны функци-
онировать надлежащим образом. 
Типовые проблемы, связанные с 
выпрямителями (тиристорные или 
импульсные) охватывают опреде-
ленный вид связи между компо-
нентами или сбой в их работе или/и 
перегрев.

Именно в этом случае надежность 
конструкции и выбор внутренних 
компонентов выпрямителя игра-
ет важную роль. Не все тиристо-
ры одинаковы, ни один из них не 
работает в импульсном режиме. 
Однако, в общей сложности, на-
дежная конструкция выпрямителя 
предусматривает защиту от тяже-
лых условий окружающей среды, 
в которой выпрямителю придется 
работать, а также эффективное ох-
лаждение в сочетании с выбором 
испытанных, высококачественных 
компонентов.
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Устаревший тиристорный выпрямитель
Современный тиристорный 
выпрямитель с импульсно-

фазовым удаленным управлением
Современный выпрямитель 

постоянного тока модульного типа

КПД

В зависимости от использования. 
Типовые значения при обычных рабочих 
показателях выходного напряжения:
при 12В DC ~80-85%.
при 6 В DC ~60%
при 3 В DC ~30%
Остерегайтесь чрезмерного нагревания 
установки – требуется дополнительное 
охлаждение.

В зависимости от использования. 
Типовые значения при обычных 
рабочих показателях выходного 
напряжения:
при 12В DC ~80-85%.
при 6 В DC ~60%
при 3 В DC ~30%

В зависимости от использования. 
Типовые значения при обычных 
рабочих показателях выходного 
напряжения:
при 12 В DC ~90%.
при 6 В DC ~80%
при 3 В DC ~70%

Пульсация
Очень высокие при низком напряжении
Типично <30% в пределах всего выходного 
диапазона
<5% с фильтром пульсаций

Очень высокие при низком 
напряжении
Типично <30% в пределах всего 
выходного диапазона
<5% с фильтром пульсаций

Очень низкие
Типично <2% в пределах всего 
выходного диапазона

Точность Приемлемая Очень высокая Очень высокая

Простота 
обслуживания

Тяжело найти неисправность и починить. 
Ремонт требует выезда сервисного 
специалиста. Разные запчасти для разных 
конфигураций.

Тяжело найти неисправность 
и починить.  Ремонт требует 
выезда сервисного специалиста. 
Разные запчасти для разных 
конфигураций.

Стандартный набор запчастей для 
разных конфигураций. 
Ремонт может производиться 
своими силами при удалённой 
помощи сервисного специалиста.

Коэффициент 
мощности В зависимости от использования 0.2-0.8 В зависимости от использования 

0.2-0.8 >0.9

Площадь установки 4x от равнозначного  выпрямителя 
постоянного тока

4x от равнозначного выпрямителя 
постоянного тока

Выпрямитель постоянного тока  до 
75 кВт

Надежность и 
график работы

В зависимости от условий и оригинальной 
конструкции

Очень высокая / В зависимости 
от конструкции и выбора 
компонентов

Очень высокая / В зависимости 
от конструкции и выбора 
компонентов

Гибкость Определенный размер. Без возможности 
модернизации.

Определенный размер. Без 
возможности модернизации.

С возможностью модернизации, 
чтобы соответствовать будущим 
потребностям.

Напоследок, очень вероятно, что нагревание или ржав-
чина, или же сочетание этих двух факторов снижают 
эффективность надлежащего функционирования вы-
прямителя для гальванического покрытия. Для обе-
спечения долговечности выпрямителя крайне важно 
удостовериться в том, что этот агрегат приспособлен 
к соответствующим условиям окружающей среды и 
рассчитан на график нагрузки, который соответствует 
плановому использованию.

→ Хотя у многих производителей выпрямителей есть по-
хожие разработки, нет похожих на 100% агрегатов и тех, 
которые используют одинаковые рабочие компоненты. 
Внимательно проанализируйте, какого поставщика вы-
брать, переговорите с другими пользователями, прочти-
те важную информацию в технических инструкциях.

ОЦЕНИТЕ ВАШИ ВАРИАНТЫ

Основным выбором пользователя на сегодняшний 
день является покупка современных импульсных или 
тиристорных выпрямителей, а также текущий ремонт 
или обслуживание уже готовой установки (обычно это 
тиристорный блок предыдущего поколения). Ниже 
размещена таблица, определяющая некоторые клю-
чевые параметры, связанные с каждой из этих трех 
альтернатив:

ВЫВОДЫ:

→  Выбор выпрямителя для гальваники может иметь су-
щественное значение для успешного ведения бизнеса в 
сфере покрытия металлов.

→  Основные эксплуатационные параметры (такие как 
потребление энергии, текущий ремонт или расходы на об-
служивание, качество продукции и объем производства) 
непосредственно или косвенно обусловлены выбором 
выпрямителя.

→  На сегодняшний день существует основная альтерна-
тива, которая заключается в инвестировании в современ-
ный тиристорный или постоянного тока выпрямитель, 

Свяжитесь с профессиональным поставщиком, чтобы 
сделать правильный выбор для вашего бизнеса, – а 
мы вас не подведём!

Тиристорный и модульный выпрямитель постоянного тока.
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Золочение: твердое или мягкое

Мэтт Линдстедт
Компания ADVANCED PLATING TECHNOLOGIES

Чтобы правильно определить, какой тип золотого гальванопокрытия лучше подойдет для 
конкретного применения, необходимо рассмотреть пять основных факторов.

Выбор твердого или мягкого зо-
лочения – это распространенная 
тема для обсуждения среди специ-
алистов в этой области.

Твердое золочение – это гальва-
ническое покрытие золотом, кото-
рое сплавляется с другим элемен-
том для изменения его зернистой 
структуры. Мягкое золочение обе-
спечивает золотое покрытие наи-
более высокой степени чистоты, 
которое, по сути, представляет со-
бой чистое золото без добавления 
легирующих элементов.

Чтобы правильно определить, ка-
кой тип покрытия требуется для 
конкретного применения, необхо-
димо рассмотреть пять ключевых 
факторов:

Рисунок 1. Твердое золотое покрытие образуется, когда недрагоценный металл (обычно кобальт, никель или железо) сплав-
ляется с золотом.

• Износостойкость и контактное 
усилие. Имеется ли в данной сфере 
применения износ при скольжении 
или переключении, каково контакт-
ное усилие изделия?

• Соединение. Имеются ли в данной 
сфере применения особые требова-
ния по сцеплению или паяемости?

• Коррозия или биосовместимость. 
Какие требования к коррозионной 
стойкости и биосовместимости в 
данной сфере применения?

• Температура и контактное сопро-
тивление. Какова рабочая темпера-
тура в данной сфере применения?

• Внешний вид. Имеются ли ка-
кие-либо требования к внешнему 

виду в данной сфере применения?

Все эти вопросы, рассматривае-
мые в данной статье, помогут опре-
делиться с выбором подходящего 
типа золочения. 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И КОНТАКТНОЕ УСИЛИЕ

Как говорилось выше, твердое зо-
лотое покрытие образуется, когда 
недрагоценные металлы (обычно 
кобальт, никель или железо) сплав-
ляются с золотом. Они изменяют 
гранулярную структуру покрытия, 
делая ее более мелкозернистой, 
блестящей и стойкой к износу при 
трении скольжения. Размер зерен 
твердого золотого покрытия со-
ставляет примерно 20-30 мм, в то 
время как зерна мягкого золотого 
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покрытия обычно имеют размер 
1-2 мм. Как правило, твердое золо-
тое покрытие обладает твердостью 
130-200 HK25 (твердость по Кнупу), 
мягкое золотое покрытие – 20-90 
HK25, что делает его весьма вос-
приимчивым к износу при трении 
скольжения и к контактному износу.

При выборе типа золочения необхо-
димо учитывать нормальное усилие 
контакта. Как правило, для мягких 
золотых покрытий рекомендуется 
усилие контакта менее 50 г, в то вре-
мя как твердые золотые покрытия 
показывают хорошие результаты 
при стандартном усилии контакта 
50 г и более. В связи с отсутствием 
изолирующего оксидного слоя или 
образования соединений, мягкие 
золотые контакты можно исполь-
зовать при контактном давлении 
до 10 г и расстоянии скольжения до 
0,010 дюйма, однако рекомендует-
ся, чтобы усилие контакта состав-
ляло 15-35 г.

Если в данной области примене-
ния предполагается многократный 
износ от трения скольжения или 
включения/выключения, то целе-
сообразно выбрать твердое зо-
лочение. Количество жизненных 
циклов пропорционально толщине 
золотого покрытия; более толстое 

покрытие может выдержать боль-
ше циклов. Типичная толщина функ-
ционального твердого золотого 
покрытия варьируется от 0,000015 
дюйма для применений с малым 
количеством циклов до 0,0001 
дюйма для применений с большим 
количеством циклов; наиболее рас-
пространены покрытия толщиной 
0,000035 - 0,000075 дюйма.

В таблице ниже приведены резуль-
таты лабораторных испытаний на 
износ твердого золотого покры-
тия с подслоем никеля толщиной 
0,00005 дюйма. Испытания прово-
дились с использованием шарика 
диаметром 0,25 дюйма на рассто-
янии 0,50 дюйма при нормальном 
усилии 100 г на цикл.

Кроме выбора твердого золочения 
и толщины покрытия для золотых 
контактов или межкомпонентных 
соединений, необходимо также 
правильно выбрать подслой, чтобы 
повысить износостойкость золо-
того покрытия. Обычно в качестве 
подслоя выбирают сульфаматный 
никель, блестящий электролити-
ческий никель и химическое нике-
левое покрытие. Никель, приме-
няемый в качестве подслоя перед 
твердым или мягким золочением, 
выполняет множество функций:

• Диффузионный барьер. Подслой 
никеля перед твердым или мягким 
золочением обеспечивает барьер 
для диффузии в твердой фазе меж-
ду металлами медной подложки и 
легирующими металлами (напри-
мер, цинк из латуни). Благодаря это-
му диффузионному барьеру между 
металлической подложкой и золо-
том не образуются неустойчиво свя-
занные интерметаллические слои, 
таким образом обеспечивается дол-
говременная целостность золотого 
покрытия. Это особенно важно в об-
ластях применения с использовани-
ем повышенных температур.

• Ингибитор коррозии. Подслой ни-
келя перед твердым или мягким зо-
лочением способствует повышению 
коррозионной стойкости. Подслой 
никеля защищает подложку в слу-
чае появления пор в слоях золота. 
Обычно это приводит к пассивному 
образованию оксида в основании 
поры, при условии, что в атмосфере 
не содержится высококислотных 
коррозионноактивных веществ. 
Подслой никеля предотвращает об-
разование оксида меди или пленок 
из оксидов и сульфидов на поверх-
ности золотого слоя, тем самым со-
храняя контактную поверхность без 
оксидного слоя.

Рисунок 2. Сопротивление контакта упрочненных кобальтом (CoHG) и никелем (NiHG) золотых покрытий при температуре 125°C 
(верхний график) и 300°C (нижний график).
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• Выравнивание поверхности. Под-
слой никеля может улучшать ка-
чество контактной поверхности, 
снижая коэффициент трения, а, 
следовательно, и износ при трении 
скольжения золотого покрытия.

• Несущая способность. Подслой 
никеля помогает выдерживать 
контактную нагрузку компонента. 
Благодаря этому снижается риск 
растрескивания позолоченных кон-
тактов и повышается общая износо-
стойкость.

СОЕДИНЕНИЕ

Присутствие недрагоценных эле-
ментов (таких как кобальт, никель 
и железо) в твердом золотом по-
крытии может сделать пайку бо-
лее трудновыполнимой, чем при 
использовании мягких золотых по-
крытий. Эти соосажденные метал-
лы могут окисляться при темпера-
туре пайки, нарушая целостность 
паяного соединения. Для особо 
чувствительных применений, на-
пример, термоультразвуковая 
сварка или ультразвуковая сварка 
выводов, рекомендуется исполь-
зовать только мягкое золочение. 
Кроме того, мягкое золочение 
типа III высокой степени чистоты 
идеально подходит для областей 
применения, в которых возможна 
термодиффузия золота, таких как 
термокомпрессионное соединение.

При использовании оловянно-свин-
цового припоя также необходимо 
учитывать толщину золотого по-
крытия. Известно, что соединение 
с помощью оловянно-свинцового 
припоя, на 3% превышающее зо-
лото по весу, приведет к охрупчи-
ванию. Поэтому в таких случаях 
обычно рекомендуется, чтобы тол-
щина золотого покрытия состав-
ляла 30 микродюймов (0,75 мм) и 
меньше.

И наконец, помимо выбора твер-
дого или мягкого золочения, не-
обходимо снова рассмотреть пра-
вильный выбор подслоя. При пайке 
на золотом покрытии происходит 

начальное смачивание припоем и 
образование паяного соединения. 
Однако быстрое растворение золо-
та в припое приводит к окончатель-
ному паяному соединению с низ-
лежащим слоем. Поэтому подслой 
должен образовывать прочную 
паяемую поверхность, или может 
произойти образование несмачи-
ваемых припоем участков. Чтобы 
обеспечить наиболее прочное па-
яное соединение рекомендуется 
использовать никель высокой сте-
пени чистоты без соосаждения ор-
ганических элементов, например, 
сульфаматный никель.

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ 

И БИОСОВМЕСТИМОСТЬ

Как уже отмечалось, мягкое золо-
тое покрытие состоит из практиче-
ски чистого золота без намеренно 
соосажденных элементов. Пра-
вильно приготовленная ванна мяг-
кого золочения позволит получить 
золотое покрытие с чистотой 99,9% 
и больше и суммарным содержани-
ем примесей всего 10 м.д. и менее 
(обычно углерод). Для сравнения, 
при твердом золочении намерен-
но добавляются недрагоценные 
металлы, что в результате дает чи-
стоту всего 99,0% с примесями этих 
элементов до 2 800 м.д., которые 
включают углерод, водород, кисло-
род, азот и калий.

Поскольку при мягком золочении 
сохраняются истинные характе-
ристики золота, оно обеспечивает 
превосходную коррозионную стой-
кость и стойкость к воздействию 
кислот или образованию каких-ли-
бо соединений при взаимодействии 
с элементарными частицами. Со-
осажденные при твердом золоче-
нии примеси снижают общую кор-
розионную стойкость. Кроме того, 

добавление таких элементов, как 
кобальт, приводит к окислению и 
образованию других соединений, 
особенно при повышенных темпе-
ратурах.

Поэтому мягкое золочение иде-
ально подходит для медицинских 
применений, в которых требуется 
биосовместимость. При мягком зо-
лочении характеристики золота как 
драгоценного металла обеспечива-
ют пассивное покрытие, которое 
не реагирует с биохимическим со-
ставом живых организмов. К тому 
же, благодаря высокой степени чи-
стоты мягкого золотого покрытия 
можно получить беспористый слой 
при нанесении до достаточной тол-
щины. И наконец, фотонепрозрач-
ность мягкого золотого покрытия 
делает его отличным вариантом 
для таких устройств, как катетер, 
при использовании которых в ме-
дицинских процедурах требуется 
визуальный контроль.

ТЕМПЕРАТУРА И КОНТАКТНОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Из-за высокой степени чистоты 
мягкое золотое покрытие облада-
ет более низким сопротивлением 
контакта, чем твердое. В стандарте 
ASTM B4882 указано, что контакт-
ное сопротивление твердого зо-
лотого покрытия в три раза выше, 
чем мягкого покрытия (0,10 Ом для 
твердого и 0,03 Ом для мягкого по-
крытия).

При использовании твердого золо-
того покрытия при высоких темпе-
ратурах контактное сопротивление 
будет увеличиваться в связи с 
ускоренным образованием окси-
дов и других соединений. В статье 
Ютаки Окинавы и Масао Хосино 
1998 года приводится зависимость 

Толщина
Число циклов до разрушения

микроны (мкм) микроны (мкм)

0,4 15 200

0,8 30 1 000

1,3 50 2 000
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контактного сопротивления для 
золотых покрытий с подслоем ко-
бальта и никеля от температуры 
и времени. Это исследование по-
казало, что значительное увели-
чение контактного сопротивления 
происходит через 1000 часов (41 
день) при температуре 125°C. Этот 
временной интервал сокращается 
до одной минуты при повышении 
рабочей температуры до 300°C.

ВНЕШНИЙ ВИД

Твердое золотое покрытие с умень-
шенным размером зерна выглядит 
более блестящим и глянцевым, чем 
мягкое золотое покрытие. К тому 
же, из-за пониженной твердости 
мягкое золотое покрытие больше 
чувствительно к царапанию и/или 
особенностям отделки при поли-
ровке или контакте с другими по-
верхностями. Максимальная твер-
дость мягкого золотого покрытия 

90 HK25 соответствует твердости 
человеческого ногтя. Поэтому 
твердое золочение обычно реко-
мендуется для тех областей при-
менения, в которых важен привле-
кательный внешний вид контакта, 
например, находящиеся на виду 
соединения.

Помимо правильного выбора типа 
золотого покрытия, также необхо-
димо обратить внимание на под-
слой. Неблестящий сульфаматный 
никель целесообразно использо-
вать, когда предполагается соеди-
нение и пайка. Однако из-за такого 
подслоя готовое золотое покрытие 
часто выглядит более матовым, что 
эстетически менее привлекатель-
но. Блестящий электролитический 
сульфатный никель или блестящий 
химический никель со средним со-
держанием фосфора в качестве 
подслоя перед твердым золочени-
ем обеспечивают блестящее золо-

тое покрытие, которое потребители 
обычно ассоциируют с высоким 
качеством и функциональностью. 
Хотя блестящие золотые покрытия 
более привлекательны на вид, за-
частую они не так функциональны, 
особенно в сферах применения, где 
требуется соединение и гибкость. В 
этих случаях лучше использовать 
более пластичный подслой никеля, 
например, сульфаматный никель, 
или мягкое золочение.
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Как алюминий, растворенный в ваннах слабого щелочного 
травления, влияет на поверхности, протравленные кислотой

Месут Аккая, Пинар Афсин, Мустафа Урген и Кэн Акил
Компания POLITEKNIK METAL SAN. TIC. A.S., COVENTYA

Снижение концентрации алюминия на стадии слабого щелочного травления также может 
привести к таким проблемам, как избирательное травление.

На протяжении многих десятиле-
тий алюминий и его сплавы широ-
ко применяются, главным образом, 
в авиационной промышленности, 
поскольку обеспечивают отличное 
соотношение массы конструкции к 
ее прочности, а также высокую кор-
розионную стойкость. Требования 
к отношению массы к прочности 
делают его весьма привлекатель-
ным для строительной отрасли, и 
все чаще алюминий используется 
в автомобильной промышленно-
сти, военной промышленности, су-
достроении, при производстве упа-
ковки и много другого.

Однако алюминий нельзя исполь-
зовать непосредственно после 
изготовления, поскольку из-за 
его амфотерности естественная 
оксидная пленка на поверхности 
алюминия подвержена коррозии 
в щелочных и/или кислых средах. 

Поэтому сначала он должен пройти 
процесс поверхностной обработки, 
например, окраску, лакирование 
или анодирование. Среди этих 
процессов анодирование обеспе-
чивает наиболее длительный срок 
службы поверхности и более высо-
кую износоустойчивость, при этом 
сохраняя металлическую текстуру 
поверхности. Эти свойства особен-
но важны в строительной отрасли. 
Однако в отличие от лакирования и 
окраски, анодирование имеет тен-
денцию усиливать любые дефекты 
на поверхности, возникающие на 
металлической подложке. В связи 
с более высоким химическим по-
тенциалом эти дефекты преимуще-
ственно вытравливаются на ста-
дии предварительной обработки и 
снова появляются на поверхности 
перед анодированием. Проблемы, 
связанные с подложкой, такие как 
рост зерна, сегрегация и полосы, 

возникают, главным образом, из-
за некорректных технологических 
параметров (скорость экструди-
рования, форма штампа, скорость 
охлаждения и даже режим термо-
обработки) на стадиях перед ано-
дированием.

Потребность в большем количе-
стве алюминиевых профилей с 
желаемыми эстетическими свой-
ствами привела к необходимости 
замены традиционных процессов 
длительного щелочного травле-
ния, главной причины избиратель-
ного травления и неоднородного 
внешнего вида поверхности. Про-
цессы кислотного травления были 
разработаны для получения ров-
ных поверхностей и маскировки 
поверхностных дефектов, однако 
последующая стадия щелочной 
обработки (называемая "слабоще-
лочной" стадией), необходимая для 
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удаления остатков фторида алю-
миния с поверхности, также может 
привести к избирательному трав-
лению и необходимости в повтор-
ной обработке поверхности из-за 
отсутствия растворенного алюми-
ния, препятствующего агрессивно-
му воздействию щелочи.

Увеличение количества раство-
ренного алюминия было бы иде-
альным решением, оно имеет два 
главных недостатка: увеличение 
продолжительности процесса и 
повышение вязкости ванны. Хотя 
длительность процесса можно со-
кратить путем повышения темпе-
ратуры, высокая вязкость может 
повлечь за собой множество дру-
гих проблем, включая повышен-
ный унос раствора, неравномерное 
травление, "тигровые полосы" и 
проблемы на стадии удаления тра-
вильного шлама.

Повышение спроса на алюминий 
соответствующим образом застав-
ляет производителей увеличивать 
темпы производства и жертвовать 
некоторыми свойствами поверх-
ности, необходимыми для аноди-
рования. Профили с относительно 
низкими характеристиками нужда-

ются в большей маскировке, чем 
стандартные профили, поэтому 
изделия сложной формы и с по-
вышенной скоростью истечения 
перед анодированием проходят 
обработку кислотным травлением. 
Однако на данный момент даже 
маскирующие возможности кис-
лотного травления могут не соот-
ветствовать требованиям стан-
дартов из-за параметров процесса 
последующей слабощелочной об-
работки.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Два набора образцов были под-
готовлены и обработаны в сла-
бощелочных ваннах с разными 

концентрациями растворенного 
алюминия при различных параме-
трах процесса. В первой серии ис-
пытаний исследовали влияние 
растворенного алюминия на по-
верхность алюминия; изменялось 
только количество растворенного 
алюминия, все остальные пара-
метры кислотного травления и 
слабощелочной обработки оста-
вались постоянными. Во второй 
серии испытаний поверхностный 
блеск образцов был скорректиро-
ван до относительно одинаковых 
значений для исследования влия-
ния растворенного алюминия на 
маскирующие свойства процесса 
кислотного травления. Блеск регу-
лировался посредством изменения 

Рисунок 1. Первый набор образцов в соответствии с техническими требованиями, 
приведенными в таблице 1.

Кислотное травление Щелочное травление
Код образца

Температура [°C] Время [мин] Температура [°C] Концентрация Al [г/л] Время [мин]

40 4

55

10 2 A

40 4 50 2 B

40 4 100 2 C

45 4 100 0,25 D

– – 65 100 12 E

Таблица 1. 
Параметры кислотного травления и слабощелочной обработки для первого набора образцов.
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продолжительности процесса в 
разных ваннах слабощелочной об-
работки с различным содержанием 
растворенного алюминия. Сравни-
вая образцы второго набора с по-
мощью РЭМ и 3D-профилирования, 
мы смогли получить оптимальные 
маскирующие свойства для соче-
тания процессов кислотного трав-
ления и слабощелочной обработки.

В исследовании использовались 
алюминиевые профили 6061. Хи-
мический состав алюминия ис-
следовали с помощью оптической 
эмиссионной спектроскопии.

Перед травлением образцы были 
обезжирены путем погружения в 
раствор Alumal Clean 115 (45 г/л). 
Травление первого набора образ-
цов выполнялось при температуре 
40°C в течение 4 минут в ванне кис-
лотного травления с последующим 
слабощелочным травлением.

Для исследования влияния раство-
ренного алюминия на морфологию 
поверхности были добавлены рас-
творы с различным содержанием 
растворенного алюминия. Ванны 
щелочного травления содержали 
60 г/л гидроксида натрия (NaOH), 
35 г/л Alumal Etch LMA 235 и 10, 50 
или 100 г/л растворенного алюми-
ния. Травление продолжалось 2 ми-
нуты с последующей обработкой 
при 55°C (образцы A, B и C).

Образцы, которые были предвари-
тельно обработаны с использова-
нием стандартных параметров ще-
лочного и кислотного травления, 
использовались как контрольные 
образцы для сравнения (образцы 
D и E). Поверхностный блеск образ-
цов измеряли с  помощью блеско-
мера Novo-Gloss Lite.

На втором этапе исследования но-
вые образцы с одинаковым уров-
нем блеска были получены путем 
использования разных слабоще-
лочных ванн с различными концен-
трациями растворенного алюми-
ния. Блеск образцов регулировали, 
изменяя продолжительность про-

Рисунок 2. Первый набор образцов: (a) образец A, 100X; (b) образец A, 500X; (c) 
образец B, 100X; (d) образец B, 500X; (e) образец C, 100X; (f) образец C, 500X; (g) 
образец D, 100X; (h) образец D, 500X; (i) ) образец E, 100X; и (j) образец E, 500X.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

(i) (j)
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цесса, чтобы обеспечить досто-
верное сравнение маскирующих 
свойств после выполнения анало-
гичного травления. Морфологию 
поверхности образцов анализи-
ровали с помощью РЭМ/SEI (JEOL 
JSM_7000F), 3D-профилирования 
поверхности (WYKO NT1100 Veec) и 
блескомера.

РЕЗУЛЬТАТЫ

С помощью 3D-профилометрии 
были получены значения R и трех-
мерные схемы рельефа поверх-
ности первого набора образцов 
(A-E). Результаты представлены в 
таблице 2 и на рисунке 1. Резуль-
таты показали, что увеличение ко-
личества растворенного алюминия 
на стадии слабощелочного травле-
ния позволяет получить поверхно-
сти с более низкой средней шеро-
ховатостью, но с более равномерно 
распределенными ямками, что обе-
спечивает более однородный внеш-
ний вид поверхности образцов B и 
C. В отличие от контрольных образ-
цов, они показали уникальное рас-
пределение этих ямок, в которых 
средняя шероховатость была близ-
ка к контрольному образцу E (кон-
трольный образец после длитель-
ного щелочного травления), однако 
поверхностный блеск был ближе к 
образцу D (контрольный образец 
после кислотного травления), см. 
таблицу 3. К тому же, недостаток 
растворенного алюминия в слабо-
щелочной ванне для образца A при-
вел к большему вытравливанию 

поверхности, чем у образцов B и C, 
и возвращению на поверхность де-
фектов и полос. Агрессивная среда 
слабощелочной ванны вследствие 
низкого содержания растворенного 
алюминия вызвала повышение ско-
рости травления образца A. Из-за 
этого произошло снижение маски-
рующих свойств кислотного трав-
ления, что привело к возвращению 
дефектов на поверхность образца.

Разница в содержании растворен-
ного алюминия на стадии слабо-
щелочной обработки образцов B и 
C обеспечила небольшое отличие 
в блеске, при этом образец C был 

более шероховатым и менее бле-
стящим из-за ингибирующего дей-
ствия растворенного алюминия в 
процессе травления. Можно было 
предположить, что увеличение 
количества алюминия на стадии 
слабощелочной обработки препят-
ствовало глубокому щелочному 
травлению поверхности, что улуч-
шило маскирующие способности 
кислотного травления. Кроме того, 
повышенное содержание растворен-
ного алюминия способствовало воз-
действию щелочи на острые участки 
вокруг ямок, обеспечивая таким об-
разом выравнивание поверхности и 
однородный внешний вид.

Образец Ra (мкм) Rq (мкм)

A 1,39 1,73

B 0,936 1,18

C 1,06 1,33

D 1,37 1,71

E 1,06 1,33

Таблица 2. 
Значения R для образцов (A-E).

Образец Блеск Rq (мкм)

A 23 1,73

B 27,8 1,18

C 22 1,33

D 14,2 1,71

E 39,8 1,33

Таблица 3. 
Поверхностный блеск первого набора образцов при 60°C (A-E).

Рисунок 3. Второй набор образцов; все образцы предварительно обработаны в ванне кислотного травления при температуре 
40°C в течение 4 минут с последующей обработкой в слабощелочной ванне, содержащей 60 г/л NaOH, и (a) образец A3 с 100 
г/л растворенного Al при 40°C в течение 12 минут и 10 г/л растворенного Al в течение 1 минуты при 55°C; (b) образец B, 50 г/л 
растворенного Al при 40°C в течение 2 минут при 55°C; и (c) образец C4, 100 г/л растворенного Al в течение 3,5 минут при 55°C.
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На рисунке 2 представлены ре-
зультаты исследования РЭМ для 
первого набора образцов. Эти ре-
зультаты соответствуют данным 
3D-профилирования, согласно 
которым текстура поверхности 
образцов B и C подобна текстуре 
образца D (контрольный образец 
после кислотного травления): ямки 
с острыми краями распределе-
ны по поверхности. Поверхность 
образца A подобна поверхности 
образца E (контрольный образец 
после длительного щелочного 
травления), имеет ямки щелочно-
го травления с гладкими краями и 
интерметаллическими включени-
ями, снова появившимися из алю-
миниевой матрицы. Абразивное 
воздействие на стадии щелочного 
травления на образцы A и E приве-
ло к тому, что границы зерен стали 
заметными из-за избирательного 
травления, что негативно повлияло 
на однородность покрытия.

В таблице 4 приведены значения 
поверхностного блеска, получен-
ные путем изменения продолжи-
тельности процесса на стадии 
слабощелочной обработки, для об-
разцов A, B и C. Эти данные говорят 
об ингибирующем действии рас-
творенного алюминия. Те же зна-
чения блеска были получены для 
образца A3 с низким содержанием 
алюминия через 1 минуту и для 
образца C4 с высоким содержа-
нием алюминия через 3,5 минуты. 
Образцы A3, B и C4 были выбраны 
для дальнейшего исследования, 
поскольку их значения поверхност-
ного блеска соответствовали тре-
бованиям.

В таблице 5 и на рисунке 3 пред-
ставлены результаты 3D-профи-
лирования, а также значения по-
казателя шероховатости, которые 
указывают на аналогичную топо-
логию поверхности. Основное раз-
личие в результатах проявилось 
между образцами A и C; образец A 
демонстрирует более острые пики 
из-за меньшей продолжительности 
слабощелочного травления, что не-
гативно повлияло на однородную 

Образец Блеск

A 23

A2 26,2

A3 27,4

A4 29

B 27,8

C 22

C2 24,6

C3 26

C4 27,2

C5 30,4

Таблица 4. 
Значения поверхностного блеска для первого и второго набора 

образцов при 60°C (A-E).

Образец Ra (мкм) Rq (мкм)

A3 1,02 1,27

B 0,936 1,18

C4 1,21 1,50

Таблица 5. 
Значения R для образцов с одинаковым поверхностным блеском из первого и 

второго набора (A3, B, C4).

Рисунок 4. Макроизображения образцов A3, B и C4.

(a) (b) (c)
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топологию поверхности. Образец C 
демонстрирует наибольшую шеро-
ховатость и наибольшую разницу 
между высшими и низшими точ-
ками в связи с большей продолжи-
тельностью слабощелочного трав-
ления, что привело к повторному 
появлению поверхностных дефек-
тов и ограниченному маскирующе-
му действию процесса кислотного 
травления.

На рисунке 4 представлены ма-
кроизображения образцов A3, B  и 
C4; полосы располагаются с левой 
стороны профилей. Образец B де-
монстрирует максимальное маски-
рующее действие, в то время как 
на образце A3 дефекты наиболее 
заметны.

На рисунке 5 представлены РЭМ-и-
зображения образцов A3, B и C4, 
показывающие морфологию по-
верхности после кислотного и 

слабощелочного травления. Ре-
зультаты показывают, что образ-
цы B и C4 проявляют сходство в 
форме и распределении пор, ко-
торые обладают более гладкими 
краями и меньшим количеством 
интерметаллических включений. 
С другой стороны, образец A3 де-
монстрирует ямки с более остры-
ми краями, а интерметаллические 
включения по-прежнему заметны, 
что обусловлено сокращением про-
должительности слабощелочной 
обработки. Анализируя эти дан-
ные в совокупности с результата-
ми для первого набора образцов и
рисунком 4, можно с уверенностью 
сказать, что количество растворен-
ного алюминия в слабощелочной 
ванне оказывает решающее вли-
яние на окончательную морфоло-
гию поверхности. Для достижения 
максимального маскирующего 
действия в процессе кислотного 
травления необходимо тщательно 

регулировать концентрацию алю-
миния в слабощелочной ванне, по-
скольку недостаток растворенного 
алюминия может привести к пере-
травлению и повторному появле-
нию дефектов на поверхности, а 
избыток растворенного алюминия 
может привести к неравномерному 
травлению в результате увеличен-
ного времени обработки.

ВЫВОДЫ

Результаты приведенных экспе-
риментов показали, что снижение 
концентрации алюминия на стадии 
слабощелочной обработки могут 
также привести к таким пробле-
мам, как избирательное травление, 
вызывающее повторное появление 
поверхностных дефектов или пере-
травление, что дает неоднородный 
внешний вид поверхности.

С другой стороны, концентрация 
растворенного алюминия в слабо-
щелочной ванне может усилить по-
ложительное действие кислотного 
травления в части маскировки де-
фектов, возникающих на исходном 
материале.

Данные показали, что при концен-
трации выше 50 г/л благотворное 
воздействие растворенного алю-
миния также начинает снижаться 
вследствие увеличенного времени 
обработки в слабощелочной ванне. 
Кроме того, при полномасштабном 
производстве повышение концен-
трации алюминия в ванне также 
приведет к увеличению вязкости 
раствора, что будет препятство-
вать другому положительному воз-
действию кислотного травления, 
а именно снижению количества 
остатков травителя на деталях 
сложной формы.

Рисунок 5. SEI/РЭМ-изображения второго набора образцов, предварительно обра-
ботанных в ванне кислотного травления с последующей обработкой в слабоще-
лочной ванне.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)



WWW.MIRGALVANIKI.RU26

ГАЛЬВАНИКА

Предотвращение катастроф в гальванических ваннах

Кертис Год 
Директор компании GOAD COMPANY

Около 75% пользователей технологических резервуаров сообщают о сбоях в работе. 
Мы расскажем, как этого избежать.

Технологические ванны – это не-
обходимость; они обеспечивают 
выполнение процессов нанесения 
покрытий и травления, но при этом 
часто оказываются участниками 
производственных несчастных 
случаев, утечек, аварийных ситуа-
ций и пожаров. Это может повлечь 
за собой угрозу для безопасности 
рабочих, а также загрязнение грун-
товых вод, что негативно повлияет 
на прибыль и репутацию компании.

Говорят, что здравомыслящий че-
ловек учится на своих ошибках, а 
мудрый человек учится на чужих 
ошибках, и эта статья предоставит 
вам возможность стать мудрее, 
избежав своих ошибок. Вместо тех-
нических и научных аспектов мы 
поделимся с вами реальным опы-
том, который мы накопили за по-
следние 40 лет работы в индустрии 
покрытий.

Поскольку не существует "идеаль-
ного" материала для ванны, и лю-
бой резервуар, в сущности, явля-
ется самым уязвимым элементом, 
ванны нельзя рассматривать как 
потребительский товар и безот-

ветственно подходить к их выбору. 
Около 75% пользователей техно-
логических резервуаров сообща-
ют об утечках. Правильный выбор 
материала и применение передо-
вых технологий и методов изготов-
ления/сварки могут существенно 
снизить риски преждевременного 
выхода из строя.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Хотя утечки зачастую можно устра-
нить, связанные с этим потери 
продукции и химических веществ 
могут потребовать затрат. Соглас-
но недавнему исследованию, 67% 
владельцев производственных 
предприятий сообщили об утечках, 
которые привели к существенным 
расходам или косвенным издерж-
кам, а у 18% происходило катастро-
фическое повреждение резервуара 
в прошлом. Эти компании сообщили 
о серьезных последствиях: вред-
ное воздействие на работников, по-
вреждение вторичной защитной обо-
лочки резервуара, ответственность 
за загрязнение окружающей среды 
или обязательства по очистке. 

Распространенной причиной раз-
рушения резервуара является не-
качественная сварка. Сварочные 
аппараты обеспечивают макси-
мальную прочность сварных швов, 
и производственные цеха должны 
иметь программы по обеспечению 
качества и квалифицированных 
сварщиков для выполнения сварки 
пластмасс в соответствии со стан-
дартом AWS b2.4. Ручная сварка 
– это утомительный процесс, тре-
бующий постоянной концентрации 
внимания, а поскольку сварка боль-
ших резервуаров занимает много 
часов или дней, весьма вероятна 
повышенная утомляемость и сни-
жение концентрации. Чем меньше 
сварных швов, полученных методом 
ручной сварки (как с точки зрения 
погонных футов, так и относительно 
количества проходов), тем лучше. 

Однако сварные швы – это не един-
ственная причина повреждений 
резервуаров. В одном качествен-
но изготовленном семилетнем по-
липропиленовом резервуаре, ко-
торый никогда не протекал, вдруг 
произошел выброс через боковую 
стенку из-за скрытой коррозии 

Эти советы, основанные на опыте, помогут избежать внештатных 
ситуаций при работе с резервуарами.

Советы по безопасности при работе с резервуарами
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конструкционной стали, вызванной 
каплями кислоты на верхнем ободе 
резервуара. На ободе резервуара 
был установлен дымоотводящий 
колпак, и пластик, герметизирую-
щий стальную конструкцию, оче-
видно, был поврежден. Горячие 
пары конденсируются в жидкость 
и даже очень медленно стекающие 
капли со временем будут состав-
лять галлоны кислоты. Одна капля 
в минуту равна одному галлону в 

неделю (364 галлонов за 7 лет), 
поэтому даже одна капля в час в 
течение семи лет даст 6 галлонов 
кислоты. В этом случае фактиче-
ское количество, необходимое для 
растворения стали, не имеет боль-
шого значения; какое бы оно ни 
было, его было достаточно для пол-
ной коррозии стали.

К счастью, этот инцидент произо-
шел в выходные дни, когда никого 

не было рядом с резервуаром, на-
полненным горячей кислотой. Если 
бы при этом кто-то находился на 
платформе рядом с резервуаром, 
мы можем только представить себе 
последствия этого происшествия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ПОДОБНЫХ КАТАСТРОФ

• Проверяйте стенки резервуара на 
предмет деформаций и прогибов. 
Используйте лазерные измери-
тельные приборы, направляйте ла-
зерный луч от одного конца стенки 
до другого. Если вам нужно отойти 
от края, чтобы достать до другого 
конца, это расстояние показывает, 
насколько стенка отклонилась или 
прогнулась. Наполненные резерву-
ары стремятся принять округлую 
форму, поэтому требуется кон-
струкция укрепления стенок, в про-
тивном случае, пластмасса может 
самопроизвольно разрушиться (см. 
рисунок). Следует отметить, что для 
правильного измерения отклоне-
ний резервуар должен быть запол-
нен до своего рабочего уровня.

• Визуально проверяйте целост-
ность конструкционной стали. Мо-
жет казаться, что это легко, однако 
зачастую визуальный осмотр не-
возможен, поскольку сталь заклю-
чена в пластмассовый кожух, кото-

К счастью, стенка этого резервуара разрушилась в выходной день, 
когда никого не было рядом с ним.

Скрытая коррозия под полипропиленовым кожухом привела к этому катастрофическому разрушению стенки резервуара.
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рый защищает ее от агрессивного 
воздействия брызг химических ре-
агентов и самой атмосферы. К тому 
же, если на резервуаре установле-
ны боковые отсосы, настилы или 
другие элементы, измерение опи-
санных выше прогибов может быть 
затруднено. Можно использовать 
искровое испытание при постоян-
ном токе (не при переменном токе); 
это самый безопасный метод, но он 
требует заземления, что усложняет 
задачу. Другой вариант (не подхо-
дит для нержавеющей стали) – это 
использование большого включа-
ющего/выключающего сварочного 
магнита для проверки сквозной 
коррозии низкоуглеродистой стали. 
Если сталь на месте, сильный маг-
нит будет с ней взаимодействовать 
даже через пластиковую оболочку.

• Рассмотрите возможность ис-
пользования стальных резерву-
аров со сплошными стенками 
вместо отдельно стоящих пласт-
массовых резервуаров с кожухом. 
Стальные резервуары снабжаются 
либо запатентованной футеровкой 
(без проблемной ручной сварки с 
подкладками), либо для их обшив-
ки используется механизирован-

ная сварка. Мы никогда не слыша-
ли про полное разрушение стенки 
резервуаров такого типа. Стальная 
конструкция может быть обшита, 
что позволит легко выполнять ис-
кровое испытание, или покрыта 
прозрачным виниловым покрыти-
ем, которое будет защищать сталь 
и обеспечит визуальный контроль 
коррозии.

ХУДШИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 

РЕЗЕРВУАРЫ

При обсуждении катастроф, свя-
занных с резервуарами, нельзя 
не упомянуть возгорания пласт-
массовых резервуаров. Когда в 
начале 1980-х годов мы начинали 
изготавливать полипропиленовые 
резервуары машинного производ-
ства, мы думали, что они велико-
лепны, и наши клиенты тоже, пока 
сокрушительный пожар не прои-
зошел на производственной линии 
большого цеха. Оказывается, из 30 
испытанных пластмасс полипропи-
лен оценивался как худший с точки 
зрения пожароопасности. Поли-
пропилен был назван “дизельным 
топливом в твердом состоянии”, 
поскольку это почти полностью 

углеводород и горит с максималь-
ной скоростью выделения тепла, 
приближающейся к показателям 
бензина. Температуры до 1093°C 
(2000°F) достаточно, чтобы сталь 
потеряла свою прочность и кон-
струкция разрушилась. К тому же, 
тушение пожара усложняется из-за 
наличия опасных материалов. Не-
которые заводы были полностью 
уничтожены.

В спецификациях компании FM 
Global Property рекомендуется ис-
пользовать “огнестойкую конструк-
цию для всех гальванических ванн 
и ванн травления, дымоотводящее 
и вытяжное оборудование и возду-
ховоды”. Представлены исчерпы-
вающие и обязательные к выпол-
нению требования к спринклерным 
противопожарным системам, стру-
ям из пожарного рукава (500 гал-
лонов в минуту), водоснабжению, 
системам сигнализации и блоки-
ровки, системам локализации и 
минимальному одночасовому ин-
тервалу между тушением горючих 
пластмассовых резервуаров и воз-
обновлению работы персонала.

Поливинилхлорид (ПВХ), хлориро-

Этот резервуар приблизительно 15 футов в высоту и диаметром 12 футов 
был разрушен в цехе.
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ванный ПВХ (ХПВХ) и поливинили-
денфторид (ПВДФ) обеспечивают 
отличную огнестойкость, посколь-
ку являются самыми менее вос-
пламеняемыми пластмассами и 
самозатухающими; они не будут 
продолжать гореть без непрерыв-
ного воздействия большого источ-
ника горения. Кроме того, эти ма-
териалы имеют низкий показатель 
скорости распространения пламе-
ни, обусловленный низким тепло-
выделением. Испытания показали, 
что при сжигании полипропилена 
выделяется в 14 раз больше тепла, 
чем при сжигании ПВХ.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОШИБОК, СВЯЗАННЫХ 

С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ФАКТОРОМ

Разумеется, человеческий фактор 
тоже может отразиться на состо-
янии резервуаров. Вот несколько 
примеров, с которыми мы столкну-
лись: 

• Работник добавил воздух на вхо-
де в медленно опорожняемый 
пластмассовый баллон в системе 
обработки, чтобы ускорить спуск. В 
результате баллон взорвался из-за 
избыточного давления.

• Большая, футерованная сталью 
ванна для нанесения цинк-никеле-
вого покрытия потеряла все свое 
драгоценное содержимое, когда 
ее случайно опорожнили. Фрэнк 
Алтмайер, директор по обучению 
Национальной ассоциации отделки 
поверхностей, советует не исполь-
зовать спускные краны в гальвани-
ческих ваннах.

• Ванну из ПВДФ, которая всегда 
служила для кислотной обработки, 
приспособили для другой цели — 
щелочного раствора, в результате 
чего ванна разрушилась. Не думай-
те, что большой резервуар может 
содержать любой раствор; лучше 
полагайтесь на рекомендации сво-
его поставщика.

• Специалист по анодированию ис-
пользовал ванну щелочного трав-
ления вместе с куполообразным 
резервуаром для сбора и отделе-
ния осадка. Травильный раствор 
производил большое количество 
пены, содержащей газообразный 
водород, который накапливался 
в куполе резервуара; вентиля-
ция обеспечивалась всего лишь 
небольшой трубой. Искра из не-

Резервуар слева, футерованный углеродистой сталью, защищен полностью герметичной прозрачной виниловой обшивкой. 
Резервуар из полипропилена (справа имеет стальную конструкцию, изоляцию и прозрачную виниловую защитную обшивку.

известного источника в травиль-
ной ванне (вероятно, от контакта 
металла с металлом подъемной 
штанги) вызвала реакцию водоро-
да в пене, и отстойный резервуар 
взлетел как ракета, пробил стену 
здания и приземлился на стоянке, 
расплющив одну из машин. 

Наш совет таков: учитесь на опыте 
и катастрофических неудачах дру-
гих; становитесь мудрее благодаря 
чужим ошибкам, а не своим.
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Прямая металлизация изделий из пластика

Константин Шварц, компания ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH
Джозеф Арнольд, компания ATOTECH USA

Новое сочетание осаждения по-
гружением меди и автокаталити-
ческого осаждения оксида меди 
(I) позволяет снизить концентра-
цию палладия в ванне активации, 
при этом количество меди, осаж-
денной на пластмассовую поверх-
ность, может быть в 10 раз выше 
по сравнению с применяемыми 
ранее процессами. Кроме того, до-
полнительно снижаются затраты, 
связанные с выносом палладия. 
Использование нового сочетания 
механизмов осаждения меди по-
зволяет снизить удельное поверх-
ностное сопротивление полученно-
го покрытия примерно в 10 раз по 
сравнению с традиционными про-
цессами прямой металлизации. По-
мимо более простого нанесения по-
крытий на большие пластмассовые 
поверхности и смеси АБС-пластика 
и поликарбоната, немаловажным 
преимуществом является высокая 
стабильность нового процесса.

При разработке процесса нане-
сения покрытий на АБС-пластики 
главной задачей является упроще-
ние технологии путем уменьшения 
количества операций. Особенно 
важное значение имеет устранение 
этапов химического никелирова-
ния и/или предварительного мед-

нения путем прямой металлиза-
ции. В последние два десятилетия 
исследования и разработки были 
направлены на достижение этой 
цели, а также на повышение ра-
бочих характеристик и снижение 
затрат при проведении процессов 
прямой металлизации на АБС-пла-
стике и смеси АБС/ПК.

ТЕХНОЛОГИЯ

Как показано на рисунке 1, про-
цесс предполагает изменение 
стандартной последовательности 
операций для АБС-пластика после 

этапов травления, нейтрализации 
и активации катализатора. Вме-
сто химического восстановления, 
в исходном стандартном прямом 
процессе использовали адгезив-
ное иммерсионное медное покры-
тие, чтобы заменить слой олова. 
По новой технологии используется 
иммерсионная металлизация для 
получения толстого проводящего 
слоя меди (замена олова) и содей-
ствия автокаталитическому росту 
кристаллов оксида меди (200 нм) 
на поверхности, что обеспечивает 
прямое нанесение покрытия.

Рисунок 1. Последовательность операций процесса прямой металлизации.
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В результате образуется слой с 
высокой адгезией и достаточной 
проводимостью, что позволяет 
направить деталь сразу на этап 
кислого меднения без дополни-
тельных промежуточных опера-
ций. Процесс высокостабильный, 
не требует использования химиче-
ских стабилизаторов. Он экономи-
чески выгодный, прост в использо-
вании и пригоден для деталей из 
АБС-пластика и АБС/ПК разного 
размера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Тот факт, что олово в слое актива-
тора заменяется на медь, наряду 
с ростом кристаллов оксида меди 
способствует повышению проводи-
мости. К тому же, активатор может 
работать с пониженным содержа-
нием палладия, что снижает унос 
палладия и повышает эффектив-
ность процесса.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Производственные испытания по-
казали повышение кроющей спо-
собности, несмотря на снижение 
концентрации палладия (рисунок 3). 
На рисунке видно, что полное по-

крытие достигается при 30 м.д. 
Pd при иммерсионном процессе 
с использованием меди/оксида 
меди. Это отличается от резуль-
татов, полученных по традицион-
ной технологии, где для полного 
покрытия требуется 50 м.д. Pd.

В ходе процесса не наблюдалось 
заметного увеличения размера 
частиц кристаллов оксида меди. 
Скорее произошло увеличение 
плотности частиц, которое про-
должалось в течение 8 минут на 

этапе осаждения (рисунок 4). При 
этом увеличилась проводимость 
слоя.

Разумеется, особую важность при 
нанесении покрытий на детали из 
пластика представляет вопрос 
адгезии покрытия. В таблице 1 
показаны технические требова-
ния разных производителей к 
адгезии, исходя из стандартной 
толщины покрытия после кислого 
меднения 30-40 мкм.

Рисунок 2. Сравнение сопротивления* для АБС-пластика и АБС/ПК после NeoLink®E
*Примечание: Сопротивление приводится исключительно в ознакомительных це-
лях и не может использоваться в качестве опорного/количественного значения.

Рисунок 3. Кроющая способность, улучшенная при более низком содержании палладия.
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Результаты испытаний новой тех-
нологии погружения на примере 
реальных производственных дета-
лей сравнивали с результатами ис-
пытаний стандартной технологии. 
Данные были сопоставимы. При 
испытании крышки из АБС-пласти-
ка были получены значения коэф-
фициента адгезии 14,2 Н/см (8,1 
фунт/дюйм) для новой технологии 
в сравнении с 14,8 Н/см (8,5 фунт/
дюйм) для традиционной обработ-
ки, что значительно выше, чем ука-
зано в спецификациях производите-
лей оборудования. Лицевая панель 
BMW Mini из АБС/ПК, обработанная 
методом погружения в Cu/оксид 
меди, продемонстрировала адгезию 
7,3 Н/см (4,2 фунт/дюйм) в сравне-
нии с 7,2 Н/см (4,1 фунт/дюйм) при 
традиционной обработке.

Подводя итог, можно отметить, что 
эксплуатационные расходы при 
использовании новой технологии 
были аналогичны эксплуатацион-
ным расходам при традиционной 
обработке. Было получено значи-
тельно более толстое медное по-
крытие на пластмассовой поверх-
ности в виде металлической меди 
и оксида меди. Неровность поверх-
ности визуально не наблюдалась 
при включении в слой частиц Cu2O. 
При производственных испытани-
ях слой с более высокой поверх-
ностной проводимостью был обра-
зован до кислого меднения, а также 
была достигнута высокая кроющая 
способность. При эксплуатации 
концентрация палладия в активи-
рующем растворе была снижена, 
что привело к снижению уноса и 
экономии затрат. Без необходимо-

сти в стабилизаторах раствор был 
прост в использовании и пригоден 
для деталей разного размера, отли-
тых из АБС-пластика и АБС/ПК.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

1. Константин Шварц - руководи-
тель международных специальных 
проектов (DECO/POP) в компании 
Atotech Deutschland GmbH.

2. Джозеф Арнольд - менеджер 
по развитию бизнеса в Северной 
Америке (DECO/POP) в компании 
Atotech USA.

Технические требования производи-
телей к адгезии АБС-пластик АБС+ПК

General Motors – GMW 14668 9,0 Н/см (5,2 фунт/дюйм) 4,5 Н/см (2,6 фунт/дюйм)

FORD – WSS-M1P83-E2 2016 9,0 Н/см (5,2 фунт/дюйм) 4,5 Н/см (2,6 фунт/дюйм)

Volkswagon – TL 528 2015 7,0 Н/см (4,0 фунт/дюйм) 3,5 Н/см (2,0 фунт/дюйм)

Toyota – TSH6504G 2007* 9,8 Н/см (5,6 фунт/дюйм) 9,8 Н/см (5,6 фунт/дюйм)

*Примечание: Toyota не проводит различие между подложками из АБС и АБС+ПК

Рисунок 4. Влияние времени погружения на структуру.

Таблица 1. 
Технические требования разных производителей к адгезии.
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УФ-отверждаемые покрытия и технология светодиодного 
отверждения

Майкл Кноблаух
Директор компании KEYLAND POLYMER

УФ-отверждение – это проверенная технология, которая представляет собой практически 
осуществимую и рентабельную альтернативу традиционному отверждению.

Ультрафиолетовое (УФ) излучение 
используется для отверждения по-
крытий уже более 30 лет, и более 
20 лет компании успешно исполь-
зуют УФ-отверждаемые порошко-
вые покрытия. УФ-отверждаемые 
порошковые покрытия могут за-
менить содержащие растворители 
жидкие покрытия (в некоторых слу-
чаях термореактивные порошко-
вые покрытия) и представляют 
собой отделочный материал, при-
менимый для многих новых мате-
риалов и продуктов.

В качестве источника энергии 
светоотверждения используются 
высокомощные УФ-лампы, а дуго-
вые лампы (или лампы среднего 
давления) занимают лидирующее 
положение на рынке. В течение 
последних пяти лет производите-
ли разрабатывают и выпускают 
УФ-светодиодные лампы (LED) с 
более высокой выходной мощ-
ностью. Они используются как 
альтернатива для дуговых ламп и 
ламп среднего давления, а неко-
торые предназначены специально 
для применения в новых системах 
отделки.

УФ-отверждение существенно от-
личается от воздушной сушки и 
теплового отверждения. Важно 
понимать, как происходит процесс 
отверждения, и знать, как его оце-
нивать. Отверждение – это хими-
ческая реакция, которая протекает 
в покрытии и измеряется количе-
ством сшитых звеньев олигомеров 
или полностью прореагировавших 
двойных связей, оставшихся в 
матрице покрытия после воздей-
ствия системы отверждения. Виды 
систем отверждения предполага-

ют воздействие "сухого воздуха", 
тепловой энергии и УФ-излучения.  
Дифференциальная сканирующая 
калориметрия – это надежный и 
точный метод оценки отвержде-
ния систем покрытий. Для оценки 
степени отверждения специали-
сты часто используют испытание 
в растворителе (метилэтилкетон). 
Исследования показали, что это ис-
пытание может дать ложноотрица-
тельные или ложноположительные 
результаты.

УФ-отверждаемые жидкие и 
порошковые покрытия – это 
фотополимеризованные мате-
риалы с химическим фотоиници-
атором, которые мгновенно реа-
гируют на энергию УФ-излучения, 
начиная реакцию отверждения. 
При УФ-отверждении порошково-
го покрытия стадии отверждения 
предшествует отдельная стадия 
плавления, которая обычно длится 
1-2 минуты или больше, в зависи-
мости от подложки. УФ-отвержде-

ние происходит почти мгновенно. 
При рассмотрении УФ-отвержда-
емых жидких или порошковых по-
крытий необходимо сбалансиро-
вать рабочие параметры системы 
покрытий, скорость процесса и ма-
териал покрытия со спектральным 
диапазоном УФ-лампы и выходной 
мощностью системы ламп. Если 
спектральное излучение лампы не 
соответствует диапазону поглоще-
ния фотоинициатора или если си-
стема ламп недостаточно мощная, 
покрытие может отвердиться не 
полностью.

НОРМАТИВНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Интерес потребителей к экологи-
чески чистым материалам, а также 
санитарно-гигиенические нормы, 
требующие исключения или сниже-
ния количества опасных веществ, 
заставляют менять способы изго-
товления покрытий и применения 
химических веществ. Альтерна-

Рисунок 1. В качестве источника энергии светоотверждения используются высо-
комощные УФ-лампы, а дуговые лампы или лампы среднего давления занимают 
лидирующее положение на рынке.
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тивные варианты для пользовате-
лей: покрытия на водной основе; 
без растворителя или с низким 
содержанием растворителя и 
УФ-отверждаемые покрытия; тер-
мореактивные и УФ-товерждаемые 
порошковые покрытия.

Покрытия на водной основе пред-
ставляют собой растущий сектор 
лакокрасочной промышленности. 
Вода заменяет растворители в кра-
сках и покрытиях. Помимо того, что 
покрытия на водной основе долж-
ны быть равноценной заменой по-
крытий на основе растворителей 
по качеству и рабочим характери-
стикам, их применение сопряжено 
с экономическими, социальными и 
экологическими издержками, кото-
рые еще предстоит оценить. Вода – 
дефицитный и неравномерно рас-
пределенный природный ресурс.

УФ-отверждаемые порошковые 
покрытия обладают множеством 
эксплуатационных преимуществ: 
пониженное энергопотребление, 
небольшая занимаемая площадь 
системы нанесения, высокая про-
изводительность, снижение рас-
хода материалов и повышение 

прибыли. Кроме того, УФ-отвержда-
емые порошковые покрытия обе-
спечивают преимущества с точки 
зрения безопасности, здоровья и 
законодательных норм. Поскольку 
эти покрытия полностью твердые, 
они не содержат растворитель и 
воду. Они не содержат опасные 
или контролируемые законода-
тельством химические вещества, 
поэтому на их изготовление и ис-
пользование не требуются разре-
шения. При учете в общей модели 
затрат эти преимущества делают 
УФ-отверждаемые порошковые по-
крытия надежной инвестицией. На 
графике 1 представлено сравнение 
характеристик УФ-отверждаемых 
порошковых покрытий и терморе-
активных порошковых и жидких 
покрытий. Каждая полоса на гра-
фике демонстрирует суммарное 
количество времени, необходимое 
для полного выполнения процесса 
от нанесения до отверждения.

УФ-отверждаемые порошковые 
покрытия и термореактивные  по-
рошковые покрытия изготавлива-
ются одинаково. Отличие заключа-
ется в специально разработанной 
смоле, которая отверждается под 

воздействием УФ-излучения. Обыч-
но применяются следующие виды 
смол: полиэфиры, эпоксидные смо-
лы и уретаны. Добавки и пигменты 
(наряду с фотоинициатором) до-
бавляются в смолу и дополняют 
состав. Разница между терморе-
активными и УФ-отверждаемыми 
порошковыми покрытиями заклю-
чается в разделении непрерывной 
фазы нагрев-плавление-отвержде-
ние на короткую фазу нагрев-рас-
плавление и последующую почти 
мгновенную фазу УФ-отверждения.

На графике 2 представлено срав-
нение характеристик времени и 
температуры для порошковых 
покрытий, отверждаемых при 
сверхнизких температурах, и 
УФ-отверждаемых порошковых 
покрытий при нанесении на дре-
весноволокнистые плиты средней 
плотности (MDF). Для порошково-
го покрытия, отверждаемого при 
сверхнизких температурах, время 
плавления/отверждения при 130°C 
составляет 5 минут при суммарной 
продолжительности процесса око-
ло 32 минут. УФ-отверждаемое по-
рошковое покрытие в течение 1 ми-
нуты нагревается в печи до 110°C, 

График 1. Поэтапный анализ продолжительности цикла.

Тип лампы / Спектральный диапазон Воздействие мДж/см2 Интенсивность излучения мВт/см2

Лампа среднего давления 300 Вт / 100% UVV 2,811 1 088

Лампа среднего давления 600 Вт / 100% UVV 10 000 2 232

Лампа среднего давления 600 Вт / 50% UVV 5 622 1 244

Светодиодная лампа 395 нм / 100% 8 Вт UVA2 12 312 2 711

Таблица 1. 
Результаты при скорости 5 футов/мин и расстоянии 4 дюйма.
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затем следует почти мгновенное 
УФ-отверждение. Суммарное вре-
мя процесса – 20 минут.

ТЕХНОЛОГИЯ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

Выходная мощность УФ-лампы 
определяется как интенсивность 
излучения; мощность лампы изме-
ряется на определенном рассто-
янии в мВт/см². При изменении 
расстояния изменяется и интен-
сивность излучения. Вторым по-
казателем является воздействие 
(плотность энергии), количество 
энергии лампы, достигающее по-
верхности отверждаемого объекта 
при его движении в световом поле 
лампы; измеряется в мДж/см². При 
изменении скорости движения из-
меняется и степень воздействия. 
Необходимо понимать, как изме-
няются условия отверждения при 
изменении мощности лампы, рас-
стояния и времени воздействия.

В таблице 1 представлены резуль-
таты четырех измерений для трех 
типов ламп: ртутные лампы сред-
него давления на 300 и 600 Вт и 
светодиодная лампа 395 нм, при 
выходной мощности 50 и 100%. В 
таблице также указан спектраль-
ный диапазон УФ-излучения, при 
котором выполнялось измерение 
(UVV или UVA2). Две постоянные 
величины для всех испытаний – 
это расстояние 4 дюйма и скорость 
5 футов в минуту.

Спектр УФ-излучения состоит из 
трех диапазонов от 100 до 400 
нм. Производители ламп указы-
вают четвертый диапазон UVV 
400-450 нм. Он имеет важное зна-
чение, поскольку энергия УФ-излу-
чения в этом диапазоне отвержда-
ет толстые покрытия, такие как 
УФ-отверждаемые порошковые по-

крытия. Дуговые лампы и УФ-лам-
пы среднего давления излучают 
световую энергию во всех четы-
рех УФ-диапазонах и в видимой 
области спектра выше 400 нм. В 
зависимости от типа лампы ин-
тенсивность излучения и степень 
воздействия варьируются. Фотои-
нициаторы поглощают ультрафио-

График 2. Сравнение термоотверждаемых и УФ-отверждаемых порошковых покрытий при нанесении 
на древесноволокнистые плиты средней плотности.

Рисунок 2. При УФ-отверждении порошкового покрытия стадии отверждения 
предшествует отдельная стадия плавления, которая обычно длится 1-2 минуты 
или больше, в зависимости от подложки.
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летовый свет при различных дли-
нах волн. Длины волн излучения 
ультрафиолетового света должны 
соответствовать длинам волн по-
глощения фотоинициатора для 
протекания реакции отверждения 
в покрытии.

СВЕТОДИОДНОЕ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЕ

Развитие и коммерциализация уль-
трафиолетовых светодиодов – это 
значимое нововведение в сфере 
УФ-отверждения. Ультрафиолето-
вые дуговые лампы и лампы сред-
него давления весьма эффективны, 
но имеют свои ограничения. Они 
не являются энергосберегающими; 
колбы испускают ИК-излучение; 
интенсивность ламп со временем 
снижается; они легируются (усили-
ваются) тяжелыми металлами для 
изменения спектра излучения; боль-
шие системы требуют применения 
установок воздушного охлаждения 
и вызывают сложности при настрой-
ке и монтаже на роботизированных 
устройствах. УФ-светодиоды устра-
няют многие из этих ограничений.

Результаты дифференциальной 
сканирующей калориметрии пока-
зывают, что УФ-светодиод 395 нм 
может отверждать прозрачные, 
черные, белые и другие совмести-
мые, окрашенные пигментами, 
УФ-отверждаемые порошковые 
покрытия. Производители свето-
диодов увеличивают выходную 
мощность (интенсивность) из-
лучателей УФ-светодиодов, тем 
самым расширяя возможности 
применения. Излучатель УФ-све-
тодиода можно установить на ро-
ботизированной системе, чтобы 
обеспечить его перемещение в 
труднодоступные зоны, которые 
иначе нельзя было бы отвердить, 
поскольку УФ-отверждение проис-
ходит в пределах прямой видимо-
сти. Поверхность отверждаемого 
объекта должна "видеть" ультра-
фиолетовый свет. Светодиодное 
УФ-отверждение также имеет свои 
трудности. Необходимы дополни-
тельные исследования и разработ-
ки, чтобы решить проблемы погло-
щения ультрафиолетовых лучей в 
пигментах и фотоинициаторах.

УФ-отверждение покрытий – это 
отработанная технология, которая 
обеспечивает существенные преи-
мущества (эксплуатация, здоровье, 
безопасность и законодательные 
нормы), что делает ее практиче-
ски применимой и экономически 
выгодной альтернативой для тра-
диционных методов отверждения. 
Продолжающиеся разработки в об-
ласти светодиодного УФ-отвержде-
ния способствуют развитию рынка 
УФ-отверждаемых материалов, 
особенно порошковых покрытий. 
Усовершенствование оборудова-
ния светодиодного УФ-отвержде-
ния и сопутствующие разработки 
рецептур УФ-отверждаемых по-
рошковых покрытий позволили по-
лучить новую технологию отделки, 
которую можно использовать не 
только как альтернативу покрытий 
на основе растворителей, но и для 
новых рынков материалов и про-
дуктов.

Повышенная надежность

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

Управление и автоматизация

Новая модульная система

Эффективность

легкость конфигурирования -
облегчённая конструкция -

улучшенная эргономика -  
простое обслуживание -

компактный размер -

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

- коэффициент мощности ≈0,97

- стоимость обслуживания
  снижена в разы 

- КПД ≈90%

Качество получаемого покрытия

равномерное нанесение -
ровная форма тока -

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

Особенности:

Безупречная и бесперебойная работа
при максимальных нагрузках!

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

ВЫПРЯМИТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Регулирование климатических условий для улучшения 
характеристик жидких и порошковых покрытий

Марти Пауэлл
Компания CARLISLE FLUID TECHNOLOGIES

Установки кондиционирования воздуха могут обеспечить регулирование климатических 
условий и осушение воздуха для улучшения результатов отделки.

Каждая операция нанесения жид-
кого или порошкового покрытия 
выполняется при различных сред-
них климатических показателях 
температуры и влажности, которые 
должны обеспечиваться в цехе, 
чтобы сократить до минимума об-
разование дефектов на покрытиях 
деталей. Некоторые процессы на-
несения покрытий настолько важ-
ны, что их неправильное выполне-
ние просто неприемлемо, и когда 
производство ведется в режиме 
24/7, нельзя ждать, пока клима-
тические условия нормализуются 
сами собой. К тому же, некоторые 
покрытия проявляют дефекты 
сразу после нанесения в слишком 
горячем/сухом, слишком горячем/
влажном или слишком холодном 
климате.

Если контроль климата необходим, 
то он должен начинаться с указа-
ния температуры с допустимыми 
отклонениями (например, 78±5°F) 
и относительной влажности с допу-
стимыми отклонениями (скажем, 
65±10%).

Установки кондиционирования 
воздуха – это стандартные систе-
мы обновления отработанного воз-
духа. В данной статье речь пойдет о 
специальных установках, которые 
будут называться ОВК (отопление, 
вентиляция и кондиционирование). 
Их цена также варьируется, что об-
условлено множеством перемен-
ных параметров этих установок.

Установки ОВК могут обеспечить 
контроль климата и осушение 
воздуха. Не существует единой 
системы, которая подходит всем; 
каждую систему необходимо на-

страивать с учетом местоположе-
ния, изменений климатических ус-
ловий и переменных параметров 
покрытия. Согласно правилам, от-
работанный воздух из камеры или 
установки должен заменяться све-
жим приточным воздухом.

КАК РАБОТАЮТ УСТАНОВКИ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Когда относительная влажность 
слишком высокая, установки ОВК 
охлаждают воздух, чтобы удалить 
влагу и уменьшить влажность 
воздуха, поступающего в распы-
лительную камеру или систему 
окраски. Скорость подачи воздуха 
через ОВК снижается из-за попа-
дания влаги (воды) в систему. Это 
увеличивает размер системы ОВК; 
змеевики и другие устройства так-
же могут увеличить размер систе-
мы согласно техническим требо-
ваниям.

Когда относительная влажность 
слишком низкая, например, при 
очень жарком, сухом климате (Фе-
никс) или очень холодном, сухом 
климате (Миннеаполис), воздух 
настолько сухой, что влага может 
испариться из покрытия еще до его 
нанесения на деталь. В этом случае 
воздух втягивается в систему ОВК 
через фильтры и проходит через ох-
лаждающие змеевики. Чтобы уда-
лить влагу, может потребоваться 
охладить воздух ниже температуры 
распыления, затем его снова нагре-
вают, чтобы обеспечить температу-
ру, требуемую для распыления.

ТИПИЧНЫЕ ЗАТРАТЫ

Установка кондиционирования 
воздуха в “идеальном” климате, та-
ком как Южная Калифорния, веро-
ятно, потребует необогреваемого, 
фильтрованного потока воздуха 
стоимостью около 0,50 - 1,00 дол-

Рисунок 1. Большой осушитель и установка кондиционирования воздуха (слева) 
установлена рядом со стандартной вертикальной установкой без регулируемого 
кондиционирования.
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лар за кубический фут в минуту. 
Так, например, если требуемый объ-
ем воздуха составляет 20 000 куб. 
футов в минуту, стоимость соста-
вит от 10 000 до 20 000 долларов.

Стоимость стандартной установки 
кондиционирования воздуха с га-
зовым нагревом (прямоточная го-
релка), обеспечивающая нагретый, 
фильтрованный воздух, будет со-
ставлять около 0,75 - 2,00 доллара 
за куб.фут в минуту, или 15 000 - 40 
000 долларов для нашего примера 
с объемом 20 000 куб. футов в ми-
нуту, в зависимости от требуемого 
размера воздуховода, площади 
установки и других факторов.

Для жаркого, сухого климата, где 
никогда не бывает холодно, скорее 
всего подойдет установка с прямо-
точной горелкой и охладителем-ис-
парителем стоимостью примерно 
2,00 - 4,00 доллара за куб. фут в ми-
нуту (40 000 - 80 000 долларов за 
требуемый объем воздуха 20 000 
куб. футов в минуту).

Чтобы лучше понять трудности, 
связанные с выбором системы 
ОВК, рекомендуется иметь в цехе 
психометрическую карту и разо-
браться в терминах "относитель-
ная влажность" и "стабильность 
температуры". Размер воздухово-

да, необходимый для подачи или 
всасывания воздуха, также влияет 
на стоимость, как и трубопровод 
для подачи охлажденной или го-
рячей воды в систему ОВК. Другие 
аспекты включают охлаждающий 
газ, расположение компрессора 
относительно установки ОВК, а так-
же вес оборудования в сравнении 
с допустимой нагрузкой на крышу 
здания. Электропитание обору-
дования ОВК и цепи управления 

также влияют на стоимость. И не 
забывайте о площади, занимаемой 
этим оборудованием; она может 
быть такой же или больше, чем 
площадь, занимаемая распыли-
тельными камерами.

ФИНАНСЫ И СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ

Существуют способы снизить рас-
ходы, связанные с ОВК. К примеру, 
имеется ли уже на объекте охлаж-

Рисунок 2. Подача кондиционированного воздуха для систем отделки поверхностей, распылительных камер или камер для 
нанесения порошковых покрытий.

Рисунок 3. Работа кабин контролируется с помощью щита управления, где из-
меряется влажность и температура. Фотография предоставлена компанией 
Whesco Group.
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денная вода, горячая вода или пар, 
а также дополнительная техниче-
ская мощность для подключения 
новой системы? При рассмотре-
нии бюджета учитываются следу-
ющие аспекты:

• Простое осушение, которое вклю-
чает охлаждение для конденсации 
воды из воздуха, затем повторный 
нагрев до 70°F/80°F для окраски 
при расходах 10 - 20 долларов за 
куб. фут в минуту. Таким образом, 
установку / систему на объем воз-
духа 20 000 куб. футов в минуту 
стоимостью 200 000 - 400 000 дол-
ларов не требуется устанавливать.

• Повторное увлажнение добави-
ло бы еще 10 - 20 долларов за куб. 
фут в минуту (200 000 - 400 000 
долларов). Это отличается от осу-
шения в жарком и сухом климате, 
когда вода испаряется быстро и 
просто. В холодном и сухом кли-
мате требуется нагревать воду 
(кипятить ее / превращать в пар) 
и правильно вводить в воздушный 
поток, чтобы избежать образова-
ния капель в камере.

Имеются также исключения и 
условия, влияющие на эту эконо-
мию средств: Система меньшего 
объема может стоить несораз-
мерно больше, поскольку прави-
ло расчета  затрат за "куб. фут в 
минуту" искажается: большая си-
стема имеет больше кубических 
футов в минуту, благодаря чему 
снижается стоимость. Существу-
ет много причин, по которым стои-
мость системы так высока, вклю-
чая горелки косвенного нагрева, 
бойлеры, охладители и повторное 
увлажнение. Для бойлеров / охла-
дителей дополнительные затраты 
требуются, среди прочего, на тру-
бопровод, резервуары, обработку 
воды, защиту от замерзания, мо-
дификации для поддержания веса 
установки и массы воды (8,64 
фунтов на галлон). Все это обо-
рудование занимает достаточно 
большую площадь и может быть 
расположено на некотором рас-
стоянии от камеры.

Примечание по поводу защиты 
от замерзания. Если охладитель 
устанавливается в холодном кли-
мате, то необходимо добавить 
защиту от замерзания. Она защи-
щает установки от прорыва труб и 
змеевиков, а также снижает про-
изводительность, а значит, цеху, 
возможно, придется увеличить 
мощность установки, чтобы обе-
спечить требуемый нагрев/охлаж-
дение. Разумеется, это влияет на 
стоимость установки.

Предприятие может сократить за-
траты, при этом соблюдая техни-
ческие требования. Один из спосо-
бов – это рециркуляция воздуха в 
распылительной камере. Для вы-
пуска 20 000 куб. футов в минуту 
вы можете рециркулировать 80% 
(16 000 куб. футов в минуту) и от-
водить 20% (4 000 куб. футов в ми-
нуту). Это обеспечит существен-
ную экономию, поскольку 4 000 
куб. футов в минуту умножить на 
40 долларов за куб. фут в минуту 
равно 160 000 долларов; в худшем 
случае 800 000 долларов снижа-
ется на 640 000 долларов. Таким 
образом, рециркуляция (если она 

допустима) может существенно 
снизить расходы. Стоимость ка-
меры будет больше, но это мини-
мальные расходы по сравнению с 
достигнутой экономией.

Любая система требует контроля, 
и это также играет немаловажную 
роль в структуре затрат. Система 
управления должна контролиро-
вать температуру входящего воз-
духа и его влагосодержание и уве-
личивать охлаждение или нагрев в 
системе, а также обеспечивать мо-
ниторинг и регулирование конди-
ционированного воздуха, поступа-
ющего в распылительную камеру.

Система управления обычно кон-
тролирует:

• потребность распылительной ка-
меры в воздухе;

• нагрузку на фильтры распыли-
тельной камеры с избыточным 
распылением;

• вытяжные вентиляторы распы-
лительной камеры и скорость на 
выходе;

Рисунок 4. Размер воздуховода, необходимого для подачи или забора возду-
ха, как в этой рециркуляционной системе кондиционирования, также влияет на 
стоимость.
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• охлаждение, производительность 
охладителя или установку кондици-
онирования воздуха с машинным 
охлаждением;

• нагревательную установку, горел-
ки или бойлеры;

• все предохранительные датчики, 
если в камере используется рецир-
куляция отработанного воздуха 
для снижения объема отработав-
ших газов.

РАСПОЛОЖЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕНИЕ 

И ЕЩЕ РАЗ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Для каждого местоположения ха-
рактерна своя средняя темпера-
тура и влажность, а также макси-
мальное и минимальное значение 
температуры/влажности. Чтобы 
свести к минимуму вероятность 
возникновения дефектов, необхо-
димо обеспечить правильные кли-
матические условия в системе от-
делки/распылительных камерах.

Можно выбрать окрасочное обо-
рудование, которое обеспечивает 
отделку класса A, но неподходящие 
климатические условия сделают 
все эти усилия напрасными.

Большинство производителей си-
стем ОВК используют информацию 
Американского общества инжене-
ров по отоплению, охлаждению и 
кондиционированию (ASHRAE) для 
определения климатических изме-
нений и разработки системы, подхо-

Рисунок 4. В этой камере с регулировкой климатических условий используются 
роботизированные системы с автоматическими электростатическими распыли-
телями Ransburg Evolver.

дящей для конкретного местополо-
жения. Тип системы определяется 
конкретным расположением цеха и 
техническими требованиями.
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Инновационный метод отверждения кузова автомобиля 
изнутри

Джим Паккала
Компания Dürr Systems, Inc.

Системы сушильных печей ис-
пользуются в цехах по покраске 
автомобилей для термического 
отверждения различных материа-
лов, применяемых в конструкции 
или кузове автомобиля. Эти мате-
риалы включают: кузовные адгези-
вы, применяемые для соединения 
слоев листового металла, различ-
ные жидкие покрытия, которые 
наносят для защиты кузова и при-
дания привлекательного внешнего 
вида, высоковязкие материалы, 
применяемые для герметизации 
швов и подавления вибраций, а 
также термически отверждаемые 
металлы.

ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Производители автомобильных 
деталей часто сталкиваются с 
проблемами отверждения мате-
риалов при использовании печей 
в своих малярных цехах. Это свя-
зано с конструкцией современных 
кузовов автомобилей, в которых 
делается упор на снижение обще-
го веса транспортного средства 
путем использования более лег-

ких, высокопрочных легированных 
сталей или алюминиевых сплавов, 
а также полимерных конструкцион-
ных вставок. Кроме того, в секциях 
стоек и коромысла добавляется 
дополнительное армирование кон-
струкции (металл или полимер) в 
целях соблюдения более строгих 
стандартов испытаний на ударную 
прочность при столкновении. Это 
особенно актуально для электро-
мобилей, элементы конструкции 
которых обычно формируются не-
посредственно на коромыслах и 
днище кузова для защиты аккуму-
лятора в случае аварии. Все эти со-
временные особенности конструк-
ции кузова приводят к увеличению 
площади сосредоточенной тер-
мальной массы (что обусловлено 
удельной массовой теплоемкостью 
и удельной теплоемкостью матери-
ала), которая требует больше тепло-
вой энергии для достижения необ-
ходимого отверждения материала.

Современные печи отверждения 
зачастую пытаются выработать 
достаточно тепла для таких высо-
котемпературных областей в про-

цессе обработки кузова в печи. Тра-
диционные печи в малярных цехах 
пропускают окрашенные кузовы, 
расположенные как при движении 
по дороге, через несколько зон на-
грева, в которых излучаемая и/или 
конвективная энергия направлена 
на внешнюю поверхность кузова. 
При таком методе нагрева во вну-
треннюю область кузова направле-
на минимальная тепловая энергия, 
а именно там обычно расположены 
участки с высокой теплоемкостью. 
В результате производители авто-
мобилей зачастую сталкиваются 
с недостаточным отверждением 
материалов, применяемых для 
элементов конструкции кузова. 
Чтобы это компенсировать, произ-
водители повышают рабочую тем-
пературу в печи, что не только уве-
личивает энергопотребление, но 
и может привести к избыточному 
отверждению наружных поверхно-
стей, а в некоторых случаях и к кон-
структивной деформации внешних 
поверхностей из-за перепадов те-
плового расширения (неравномер-
ный нагрев) между внутренними и 
внешними участками кузова.
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАГРЕВА

Для решения этих проблем инже-
неры компании Dürr разработали 
концепцию нагрева EcoInCure, со-
гласно которой окрашенные кузо-
вы автомобилей нагреваются изну-
три. В этом новом методе нагрева 
используется поперечная система 
транспортирования, при которой 
кузов автомобиля обрабатывается 
сбоку с помощью зон нагрева, что 
позволяет расположить большие 
конвекционные сопла таким обра-
зом, чтобы нагретый воздух прохо-
дил через отверстие для лобового 
стекла внутрь кабины, а также 
непосредственно в моторный от-
сек. Система транспортирования с 
частыми остановками позволяет 
кузову находиться в оптимальном 
положении для нагрева в течение 
максимального количества време-
ни. Это обеспечивает минималь-
ный конвективный воздушный по-
ток вокруг наружной поверхности 
кузова и максимальный – внутри.

При таком методе нагрева обеспе-
чивается несколько преимуществ. 

Самое важное преимущество – это 
существенное повышение скоро-
сти нагрева участков с высокой 
термальной массой, которые вклю-
чают в себя коромысла, дверные 
стойки, металлические полы и кон-
структивные элементы моторного 
отсека. Для конструктивных эле-
ментов кузова было зафиксирова-
но уменьшение времени разогрева 
(т.е. время нагрева кузова до тем-
пературы отверждения) на целых 
30% по сравнению с традиционной 
печью. Такое снижение времени 
разогрева напрямую сказывается 
на уменьшении необходимой дли-
ны печи, что обеспечивает эконо-
мию капиталовложений.

Еще одно важное преимущество 
заключается в улучшении равно-
мерности нагрева на протяжении 
всего цикла отверждения. При ис-
пользовании EcoIncure сокраще-
ние перепадов температур между 
внутренними и внешними панеля-
ми кузова составило 50%. Более 
равномерный нагрев способствует 
снижению температурных напря-
жений.

Преимущества для внешнего вида 
готового покрытия достигаются 
благодаря снижению скорости воз-
душного потока по внешним окра-
шенным поверхностям. При ис-
пользовании традиционных печей 
конвекционный воздух воздейству-
ет непосредственно на влажный 
слой краски. В системе EcoInCure 
конвекционный воздух в первую 
очередь воздействует на внутрен-
ние панели кузова без покрытия. 
Измерения с помощью прибора 
Wavescan (метод оценки гладкости 
покрытия) показывают уменьше-
ние волнистости на вертикальных 
поверхностях на 50%.

Дополнительные преимущества 
включают уменьшение занимае-
мой площади благодаря цельной, 
одноуровневой системе нагрева, в 
которой блоки циркуляции воздуха 
устанавливаются непосредственно 
на боковой стенке печи, что сокра-
щает систему наружных воздухо-
водов. Инновационная централизо-
ванная система нагрева позволяет 
снизить сложность оборудования 
и обеспечить потенциальную эко-

Рисунок 1. Повышение качества окраски посредством нагревания кузова изнутри.
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номию энергии до 25%. Система 
EcoInCure также обладает чертами, 
присущими четвертой промыш-
ленной революции, поскольку ка-
ждому обрабатываемому кузову 
присваивается индивидуальный 
сертификат качества, который по-
зволяет точно отслеживать весь 
процесс сушки и получать данные с 
помощью специального программ-
ного обеспечения. Обработка и 
оценка данных выполняется с по-
мощью программной платформы 
iTAC.IoT.Suite от компании Dürr.

ВЫВОДЫ

Тенденция налицо – растут пробле-
мы с отверждением материалов 
в печах малярных цехов. Эта тен-
денция будет продолжаться, пока 
конструкторы автомобилей подби-
рают альтернативные материалы 
и методы сборки будущих кузовов 
автомобилей, особенно, электромо-
билей. Система EcoInCure разрабо-

Рисунок 2. Для нагрева кузова изнутри в системе EcoInCure используются сопла с дальнобойной струей (в том числе 
через отверстие для лобового стекла). Поток воздуха в этом инновационном процессе обеспечивает оптимальное рас-
пределение покрытия.

тана специально для решения этих 
проблем. Данный продукт привле-
кает к себе большое внимание с мо-
мента выпуска в 2017 году. Помимо 
известных автопроизводителей, та-
ких как Skoda, которая использует 
EcoInCure в своем малярном цехе 
в городе Млада-Болеслав (Чехия), 
значительный интерес проявили 
новые производители автомобилей, 
на которых произвели впечатление 
такие преимущества, как качество 
окраски и производственная эффек-
тивность. Производитель электро-
мобилей Byton также решил исполь-
зовать EcoInCure в своем новом 
покрасочном цехе.

Первые три покрасочных цеха с 
этой инновационной печью будут 
введены в эксплуатацию уже в 2019 
году; дальнейшие проекты уже пла-
нируются. Чтобы производители 
могли лучше оценить преимущества 
технологии EcoInCuregy для реше-
ния своих конкретных проблем с 

отверждением, компания Dürr пред-
лагает возможность проведения 
лабораторных испытаний печи на 
своем научно-исследовательском 
предприятии в Битигхайм-Биссин-
ген, Германия.
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Пигментные дисперсии для улучшения цветопроявления 
в водорастворимых акриловых и стирол-акриловых красках

Элизабет Х. Лоу
Компания Ethox Chemicals, LLC

Для получения высококачествен-
ных покрытий пигментная диспер-
сия должна быть жидкой, иметь 
оптимальный размер частиц и 
оставаться стабильной в течение 
длительного времени. Поверхност-
но-активные вещества могут спо-
собствовать диспергированию и 
стабилизации частиц пигмента. В 
процессе измельчения дисперси-
онные агенты распределяют и ста-
билизируют более мелкие частицы 
пигмента, препятствуя повторной 
агломерации. Эти же дисперсион-
ные агенты помогают предотвра-
тить флокуляцию частиц пигмента 
во время хранения и при смешива-
нии с латексной белой краской. В 
данном исследовании рассматри-
вается повышение устойчивости 
при хранении пигментной диспер-
сии, а также улучшение совмести-
мости пигментной дисперсии с 
водорастворимой латексной белой 
краской.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Материалы

В качестве стандартных диспер-
сионных агентов использовался 
нонилфенол с 9-10 моль этиленок-
сида (STD NP) и высокомолекуляр-
ный сополимер с группами, име-

ющими сродство к пигменту (STD 
BCP). Для сравнения неионогенных 
ПАВ использовались E-Sperse® 326 
(326), E-Sperse 343 (343) и E-Sperse 
345 (345). Для сравнения анионных 
ПАВ использовались E-Sperse 713 
(713), E-Sperse 1202 (1202), E-Sperse 
1203 (1203) и E-Sperse 1204 (1204). 
713 и 1202 - сульфаты, в то время 
как 1203 и 1204 - фосфаты. Зеле-
ный фталоцианин (PG7) - органи-
ческий пигмент, который был дис-
пергирован в водной системе для 
исследования. Во всех составах 
использовались одинаковые сма-
чивающие добавки, противовспе-
ниватели и биоциды.

Предварительный отбор 
дисперсионных агентов

К 50 вес.% деминерализованной 
воды было добавлено 50 вес.% PG7. 
С помощью шприца STD NP добав-
ляли по каплям, пока пигмент не 
перешел в раствор. Необходимый 
объем STD NP был зафиксирован и 
пересчитан в массу 100% активно-
го продукта. Аналогично оценива-
лись STD BCP и другие ПАВ. Любой 
продукт, для которого требовалась 
равная или меньшая масса, чем 
масса STD NP, подвергался испыта-
нию на потребность в дисперсион-
ном агенте.

Потребность в дисперсионном 
агенте

К 50 вес.% деминерализованной 
воды было добавлено 50 вес.% 
PG7. Постепенное приращение объ-
ема дисперсионного агента было 
рассчитано с учетом плотности, 
относительной активности (в про-
центах) и массы используемого 
пигмента (в граммах). Аликвоты 
дисперсионного агента для смачи-
вания пигмента и противовспени-
вателя могли потребоваться перед 
выполнением высокоскоростного 
измельчения. После измельчения 
выполнялось измерение вязкости. 
Добавляли аликвоту дисперсион-
ного агента, перемешивали и из-
меряли вязкость. Этот процесс по-
вторяли, пока вязкость не достигла 
нужного значения. Для приготовле-
ния пигментной дисперсии рассма-
тривался любой дисперсионный 
агент с более низкой вязкостью 
или требующий более низкую дози-
ровку для получения низкой вязко-
сти по сравнению со стандартны-
ми образцами.

Приготовление пигментной 
дисперсии

Общий состав дисперсии органиче-
ского пигмента приведен в таблице 1. 
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Все материалы, за исключением 
пигмента, загружали в двустен-
ный контейнер из нержавеющей 
стали, который помещали в дис-
пергатор с фрезерной мешалкой 
из ПТФЭ. После перемешивания 
на низких оборотах в течение 5-10 
минут для гомогенизации медлен-
но добавляли пигмент в течение 
20-30 минут. После введения пиг-
мента добавляли бисерные ша-
рики Zircoa® и увеличивали ско-
рость. Минимум через 30 минут 
проверяли степень измельчения. 
При достижении степени дисперс-
ности по Хегману 7+ диспергиро-
вание прекращали.

В местном хозяйственном мага-
зине были приобретены краски на 
водной основе для внутреннего 
применения. Связующая система 
этих красок была либо акрило-
вой, либо стирол-акриловой. Пиг-
ментные дисперсии добавляли в 
латексные краски в соотношении 
примерно 8 унций/галлон. Краску 
помещали во встряхиватель при-
мерно на 4 минуты или до достиже-
ния однородного состояния.

Вязкость

В соответствии со стандартом 
ASTM D 2196, начальную вязкость 
пигментной дисперсии и цветной 
краски определяли при температу-
ре 25 °C с помощью откалиброван-
ного ротационного вискозиметра 
после выдержки в течение ночи. 
Пигментные дисперсии и цветные 
краски помещали в печь при 54 °C. 

Для определения устойчивости при 
хранении вязкость повторно изме-
ряли через 1 и 2 недели.

Цветовые различия

Для расчета цветовых различий 
используются стандарты ASTM D 
2244, E 308 и E 1164, а также систе-
ма CIELab и спектрофотометр для 
оценки цвета объекта. Цветовые 
различия между цветными кра-
сками, содержащими стандартные 
и другие ПАВ, оценивались с по-
мощью спектрофотометра X-Rite. 
Цветную краску наносили на карту 
для определения непрозрачности 
Leneta 3B, используя автоматиче-
скую машину и аппликатор №40 
для получения толщины влажной 
пленки 4 мил. Покрытие высушива-
ли в вертикальном положении с по-
мощью настенного подвесного фик-
сатора. При высыхании измеряли 
три точки на белом фоне, используя 
систему оценки цвета CIELab. Сред-
нее значение этих измерений срав-
нивали со средним значением для 
цветной краски со стандартными 
ПАВ. Разница в цвете может быть 
выражена в одном числовом значе-
нии ΔEcmc, которое основано на зна-
чениях светлоты, насыщенности и 
оттенка. Полученные данные ΔEcmc 
использовались для сравнения STD 
NP и STD BCP с другими дисперси-
онными агентами.

Стойкость цвета

Для определения совместимости 
пигментной дисперсии с краской 

выполняли “растирания” нанесен-
ной цветной краски. Краски были 
тонированы сразу после завер-
шения диспергирования пигмен-
та и после выдержки пигментной 
дисперсии при температуре 54 
°C в печи в течение двух недель. 
Цветную краску наносили на карту 
для определения непрозрачности 
Leneta 3B, используя автоматиче-
скую машину и аппликатор №40, 
что соответствует толщине влаж-
ной пленки 4 мил. Растирание плен-
ки выполнялось незамедлительно 
круговыми движениями пальца в 
перчатке с легким нажимом. По-
крытие высушивали в вертикаль-
ном положении с помощью настен-
ного подвесного фиксатора. После 
высыхания исследовали круговые 
следы, отмечая любые различия в 
цвете в самих кругах и на незатро-
нутом участке пленки. При хороших 
результатах растирания невоору-
женным глазом не было заметно 
никаких цветовых изменений, в то 
время как плохие результаты по-
казали разительные различия в 
цвете. Для количественной оцен-
ки незатронутую краску измеряли 
в трех точках, используя систему 
CIELab и спектрофотометр X-Rite, 
затем измеряли три точки на по-
верхности, которая подвергалась 
растираниям. Были вычислены 
цветовые различия между нетрону-
той поверхностью и поверхностью 
после растирания. Если значение 
ΔEcmc стандартного образца было 
больше, чем ΔEcmc испытываемо-
го дисперсионного агента, то пиг-
ментная дисперсия, содержащая 

Изделие Применение Содержание в составе (вес.%) % на основе PG7 при 
100%-й активности

Дисперсионные агенты Сравниваемые 
дисперсионные агенты 6,6 - 9,9 4 - 15,9

Зеленый фталоцианин PG7 Пигмент 50,0

Алкил-этиленоксид-пропиленоксид Смачивающая добавка 2,0

Полиэтиленгликоль Увлажнитель 9,5

Полисилоксан Противовспениватель 1,0

BIT 20 Биоцид 0,2

Деминерализованная вода Растворитель До 100% объема

Таблица 1. 
Водная дисперсия пигмента PG7.
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этот дисперсионный агент, счита-
лась более совместимой с краской, 
чем пигментная дисперсия со стан-
дартным дисперсионным агентом.

Синерезис

Синерезис (степень разделения) 
цветных красок измеряли через 
одну и две недели выдержки в печи 
при 54 °C. С помощью эндодонти-
ческой линейки измеряли слой по-
лупрозрачной жидкости, который 
сформировался в верхней части 
краски в емкости объемом 4 унции, 
где хранилась цветная краска. Ре-
зультаты этих измерений сравни-
вали для неокрашенной краски и 
цветной краски, содержащей стан-
дартные дисперсионные агенты.

Блеск

Блеск под углом 20° и 60° измеря-
ли в соответствии со стандартом 
ASTM D 523, используя блескомер 
micro-TRI-gloss. Цветную краску 
наносили на карту для определе-
ния непрозрачности Leneta 3B, ис-
пользуя автоматическую машину 
и аппликатор №40, что соответ-
ствует толщине влажной пленки 4 
мил. Покрытие высушивали в вер-
тикальном положении с помощью 
настенного подвесного фиксатора. 
После высыхания измеряли три 
точки на белом фоне. Среднее зна-
чение этих измерений сравнивали 
со средним значением для цветной 
краски со стандартными ПАВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вязкость пигментной дисперсии

Изначально все пигментные диспер-
сии обладали вязкостью в диапа-
зоне от 432 до 6265 сП (таблица 2). 

Начальная вязкость всех сравни-
ваемых дисперсионных агентов, за 
исключением 1204, была меньше, 
чем у стандартных образцов.

На рисунке 1 показаны значения 
вязкости пигментной дисперсии, 
измеренные в самом начале, через 
одну неделю и через две недели 
после выдержки в печи при темпе-
ратуре 54 °C. После нахождения в 
печи у стандартных образцов и об-
разца 1204 вязкость значительно 
увеличилась. При исходном изме-
рении образец STD BCP имел слиш-
ком высокую вязкость для измере-

ния в ротационном вискозиметре. 
STD BCP представлял собой ком-
коватую пасту, которая не разжи-
жалась при перемешивании. После 
пребывания в печи в течение одной 
недели вязкость STD NP составля-
ла 166000 сП, а затем 775000 сП. 
STD NP представлял собой пасту, 
содержащую вовлеченный воздух, 
которая была тиксотропной, но 
не жидкой. Все пигментные дис-
персии, содержащие сравнивае-
мые дисперсионные агенты, были 
тиксотропными после выдержки 
в печи, но после разжижения их 
вязкость можно было измерить. 
За исключением образца 1204, все 
сравниваемые дисперсии облада-
ли вязкостью ниже 40000 сП, при 
этом анионные образцы 713 и 1202 
сохраняли самую низкую вязкость 
в течение одной недели, а образцы 
343, 345, 1202 и 1203 обладали вяз-
костью ниже 20000 сП через две 
недели. В итоге образец 1202 пока-
зал наилучшие результаты - макси-
мальное значение вязкости 5155 
сП через две недели выдержки в 
печи.

Вязкость краски

На рисунках 2-4 представлены 
значения вязкости пигментных 
дисперсий, смешанных с тремя 
имеющимися в продаже белыми 
акриловыми красками; измерения 
выполнялись в самом начале, че-
рез одну неделю и через две неде-
ли выдержки в печи при темпера-
туре 54 °C.

Дисперсионный агент в пигментной дисперсии Начальная вязкость, сП

STD NP 3528

STD BCP 2412

326 463

343 432

345 537

713 806

1202 1546

1203 1641

1204 6265

Таблица 2. 
Начальная вязкость водной дисперсии пигмента PG7.

Рисунок 1. Вязкость водной дисперсии пигмента PG7.
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В акриловой краске 1 образцы 
326, 343, 345, 1202 и 1203 облада-
ли более низкой вязкостью, чем 
STD NP и STD BCP, в течение всех 
двух недель выдержки в печи. В 
акриловой краске 2 все пигмент-
ные дисперсии со сравниваемыми 
дисперсионными агентами обла-
дали более низкой вязкостью, чем 
два стандартных образца после 
двух недель выдержки в печи. Об-
разец STD NP имел самую низкую 
вязкость в акриловой краске 2 из-
начально и через одну неделю вы-
держки. В акриловой краске 3 обра-
зец STD NP обладал самой низкой 
вязкостью из всех, однако срав-
ниваемые дисперсионные агенты 
превзошли STD BCP.

Значения вязкости пигментных 
дисперсий, смешанных со сти-
рол-акриловой белой краской, по-
лученные путем аналогичных изме-
рений, представлены на рисунке 5. 
Образец STD NP показал самое 
низкое значение вязкости из всех, 
однако образец STD BCP обладал 
гораздо более высокой вязкостью, 
чем сравниваемые дисперсионные 
агенты, в течение двух недель вы-
держки.

Цветовые различия

Все цветные краски сравнивали с 
соответствующими цветными кра-
сками, содержащими STD NP и STD 
BCP. Для каждого пигмента оцени-
вали результаты L*a*b* и L*C*h. На 
рисунке 6 представлены резуль-
таты оценки в системе CIELab для 
пигментной дисперсии PG7 в акри-
ловой краске относительно STD 
BCP. Большинство значений нахо-
дится близко к стандарту (пересе-
чение осей), но больше в желтой 
и красной областях. Выпадающее 
значение STD NP9 в зеленой обла-
сти было отмечено как предельно 
допустимое, поскольку оно нахо-
дится в пределах овала, а значит, 
все еще рассматривается как сопо-
ставимое с STD BCP.

На рисунке 7 представлены резуль-
таты оценки в системе CIELab для 

Рисунок 2. Вязкость водной дисперсии пигмента PG7 в акриловой краске 1.

Рисунок 3. Вязкость водной дисперсии пигмента PG7 в акриловой краске 2.

Рисунок 4. Вязкость водной дисперсии пигмента PG7 в акриловой краске 3.

Рисунок 5. Вязкость водной дисперсии пигмента PG7 в стирол-акриловой краске.
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пигментной дисперсии PG7 в сти-
рол-акриловой краске относитель-
но STD BCP. Большинство значений 
находится в желтой/зеленой обла-
стях, причем больше половины зна-
чений обозначены красным цветом, 
т.е. они считаются предельно допу-
стимыми. Значения для STD NP9 
также попали в зеленую область, но 
ближе к желтой. Две другие акрило-
вые краски показали такие же ре-
зультаты, как и акриловая краска 1.

Как правило, если ΔEcmc меньше 1,0, 
ПАВ сопоставимо со стандартным 
ПАВ, используемым в пигментной 
дисперсии. В таблице 3 приведены 
значения ΔEcmc цветных красок при 
использовании STD BCP в качестве 
стандартного ПАВ. Все дисперси-
онные агенты в акриловых красках 
показали ΔEcmc меньше 1,0. При ис-
пытании в стирол-акриловой кра-
ске дисперсионные агенты 326, 343 
и 1204 показали ΔEcmc меньше 1,0.

В таблице 4 приведены значения 
ΔEcmc цветных красок при исполь-
зовании STD NP в качестве стан-
дартного ПАВ. Все дисперсионные 
агенты показали ΔEcmc меньше 
1,0 в стирол-акриловой краске и 
в акриловой краске 3. Анионные 
образцы 713, 1202, 1203 и 1204 по-
казали значение ΔEcmc меньше 1,0 
при испытании в акриловой краске 
2. В акриловой краске 1 ни один 

дисперсионный агент не показал 
значение ΔEcmc меньше 1,0.

Стойкость цвета

По результатам растирания акри-
ловой краски 1 (рисунок 8) ни одна 
пигментная дисперсия изначально 
не обеспечивала такую хорошую 
стойкость цвета, как STD NP, в то 
время как дисперсии, изготовлен-
ные с образцами 343, 345, 1202, 
1203 и 1204, показали более высо-
кую стойкость цвета, чем STD BCP. 
Краски, окрашенные пигментными 
дисперсиями после выдержки при 
нагревании в течение двух недель, 
существенно отличались по со-
вместимости. Образцы 343, 345 и 
1203 имели более низкие значения 
ΔEcmc, чем любой из стандартных 
образцов. После выдержки в печи 
образцы 326 и 1202 продемонстри-
ровали более хорошие результаты, 
чем STD BCP.

По результатам растирания акри-
ловой краски 2 (рисунок 9) ни одна 
пигментная дисперсия изначально 
не обеспечивала такую хорошую 
стойкость цвета, как STD NP, в то 
время как все дисперсии проде-
монстрировали более высокую 
стойкость цвета, чем STD BCP. В 
цветной краске с пигментными 
дисперсиями после выдержки в 
печи в течение 2 недель образцы 

326, 343, 345 и 1203 показали более 
низкое значение ΔEcmc, чем стан-
дартные образцы. После выдержки 
в печи образец 1204 продемонстри-
ровал более хорошие результаты, 
чем STD BCP.

По результатам растирания акри-
ловой краски 3 (рисунок 10) все 
пигментные дисперсии изначаль-
но обеспечивали более высокую 
стойкость цвета, чем STD NP, при 
этом ни одна дисперсия не про-
демонстрировала более высокую 
стойкость цвета, чем STD BCP. В 
цветной краске с пигментными 
дисперсиями после выдержки в 
печи в течение 2 недель образцы 
343 и 1203 показали более низкое 
значение ΔEcmc, чем стандартные 
образцы. После выдержки в печи 
образцы 1202 и 1204 продемон-
стрировали более хорошие резуль-
таты, чем STD NP.

По результатам растирания сти-
рол-акриловой краски (рисунок 11) 
пигментные дисперсии, содержа-
щие дисперсионные агенты 326, 
1203 и 1204, изначально обеспе-
чивали более высокую стойкость 
цвета, чем STD NP, при этом все 
дисперсии, за исключением 345, 
обеспечивали более высокую стой-
кость цвета, чем STD BCP. В цвет-
ной краске с пигментными дис-
персиями после выдержки в печи 

Рисунок 6. Результаты оценки в системе CIELab для цветных 
красок в акриловой краске 1.

Рисунок 7. Результаты оценки в системе CIELab для цветных 
красок в стирол-акриловой краске.
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ΔEcmc акриловая 
краска 1

ΔEcmc акриловая 
краска 2

ΔEcmc акриловая 
краска 3

ΔEcmc стирол-акриловая 
краска

326 0,20 0,90 0,32 0,82

343 0,14 0,75 0,10 0,91

345 0,06 0,97 0,14 1,08

713 0,21 0,52 0,22 1,10

1202 0,32 0,42 0,28 1,14

1203 0,24 0,29 0,05 1,22

1204 0,15 0,24 0,07 1,05

Таблица 3. 
Значения ΔEcmc цветных красок с STD BCP в качестве стандартного ПАВ.

ΔEcmc акриловая 
краска 1

ΔEcmc акриловая 
краска 2

ΔEcmc акриловая 
краска 3

ΔEcmc стирол-акриловая 
краска

326 1,21 1,23 0,61 0,42

343 1,16 1,12 0,76 0,47

345 1,16 1,29 0,71 0,66

713 1,16 0,93 0,67 0,71

1202 1,28 0,87 0,62 0,72

1203 1,26 0,80 0,74 0,78

1204 1,13 0,83 0,81 0,62

Таблица 4. 
Значения ΔEcmc цветных красок с STD NP в качестве стандартного ПАВ.

в течение 2 недель образцы 343 и 
1203 показали более низкое значе-
ние ΔEcmc, чем стандартные образ-
цы. После выдержки в печи обра-
зец 326 продемонстрировал более 
хорошие результаты, чем STD NP.

Синерезис

Не было отмечено существенных 
различий в синерезисе неокрашен-
ной краски и окрашенной краски на 
основе акриловой краски, содер-
жащей пигментные дисперсии со 
стандартными дисперсионными 
агентами. В стирол-акриловой кра-
ске отмечался некоторый синере-
зис, не только в виде прозрачного 
слоя, но и белого. Это происходило 
в цветных красках со сравнивае-
мыми дисперсионными агентами, 
а также со стандартными диспер-
сионными агентами. Толщина про-
зрачного слоя составляла 1,0-1,5 
мм, толщина белого слоя – от 8 до 
13 мм. При встряхивании краска 
легко гомогенизировалась.

Блеск

Для опытного наблюдателя замет-
ной разницей была бы разница в 5 
единиц блеска и более. Существен-
ных различий между начальными 
показаниями и показаниями через 
3 и 7 дней не было отмечено. Также 
не было существенных различий 
между красками со сравниваемы-
ми дисперсионными агентами и 
стандартными. Показания образ-
цов через 3 и 7 дней также сравни-
вали с первоначальными стандарт-
ными показаниями; различий не 
было отмечено.

ВЫВОДЫ

В результате проведенного ис-
следования не было выявлено 
дисперсионных агентов, включая 
стандартные, которые работали бы 
во всех пигментных дисперсиях и 
красках. Анионные дисперсионные 
агенты, такие как E-Sperse 1202 и 
1203, продемонстрировали более 

высокие эксплуатационные харак-
теристики, чем стандартные образ-
цы. В частности, образец E-Sperse 
1202 сохранял более низкую вяз-
кость в пигментной дисперсии. 
E-Sperse 1203 способствовал под-
держанию стойкости цвета во всех 
испытываемых красках, акрило-
вых и стирол-акриловой. Неионо-
генные образцы E-Sperse 326, 343 
и 345 в большинстве испытаний по-
казали более высокие результаты, 
чем стандартные образцы, а также 
обладали улучшенной способно-
стью к формированию цвета и ка-
чеством диспергирования в цвет-
ных красках, как акриловых, так и 
стирол-акриловых. Можно сделать 
вывод, что для улучшения совме-
стимости пигментной дисперсии с 
акриловыми или стирол-акриловы-
ми красками дисперсионные аген-
ты E-Sperse 326, 343, 345 и 1203 
продемонстрировали более высо-
кие характеристики, чем стандарт-
ные дисперсионные агенты. А при 
использовании в составе E-Sperse 
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1202 можно повысить стабиль-
ность пигментной дисперсии.
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Рисунок 8. Результаты растирания ΔEcmc для акриловой краски 1.

Рисунок 9. Результаты растирания ΔEcmc для акриловой краски 2.

Рисунок 10. Результаты растирания ΔEcmc для акриловой краски 3.

Рисунок 11. Результаты растирания ΔEcmc для стирол-акриловой краски.
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Использование композиционных материалов 
в космическом туризме

Донна Доусон

Самолет-носитель WhiteKnightTwo от компании Virgin Galactic перенесет свой космоплан 
SpaceShipTwo на стартовую позицию, а пассажиров ракеты – в суборбитальное 
пространство с восхитительным видом на Землю.

Всё началось с Ansari XPrize. Со-
стоятельные поклонники космоса 
Ануше и Амир Ансари впервые в 
мире предложили 10 миллионов 
долларов частному предприятию 
"за строительство надежного, 
многоразового, пилотируемого 
космического корабля с частным 
финансированием для подъема 
трех человек на высоту 100 км [62 
мили] над поверхностью Земли 
дважды за две недели," – говорит-
ся на сайте Ansari XPrize.

Премия, присужденная в 2004 
году, досталась компании Mojave 
Aerospace Ventures (MAV Mojave, 
Калифорния, США), принадлежа-
щей и финансируемой ныне по-
койным сооснователем Microsoft 
Полом Алленом, за технологию 
космического корабля, разра-
ботанную Бертом Рутаном и его 
командой из компании Scaled 
Composites в аэрокосмическом 
порту Мохаве. Достигший цели 
космический корабль под назва-
нием SpaceShipOne был изготов-
лен из углепластика. Одной из 
многих уникальных особенностей 
этого рискованного предприятия 
было то, что космический корабль 
стартовал не с поверхности Зем-
ли, а прошел часть пути к месту на-
значения с помощью специально-

го самолета WhiteKnight, который 
также изготовлен из углепласти-
ка. Самолет-носитель WhiteKnight 
был разработан для замены пер-
вой ступени традиционной раке-
ты, используемой для запуска ко-
рабля с поверхности Земли. При 

достижении WhiteKnight заданной 
высоты SpaceShipOne отделяет-
ся от него, а специальная ракета 
на SpaceShipOne обеспечивает 
разгон второй ступени, и корабль 
достигает своей суборбитальной 
цели.

Рисунок 1. WhiteKnightTwo готов к полету.
Два 78-футовых фюзеляжа WK2, имеющих одинаковые конструкции: носовой 
конус, конструкция кабины и балочная секция, которая доходит до горизонталь-
ного хвостового оперения высотой 26 футов. Правая герметичная кабина для 
экипажа: два пилота и дополнительное место для инженера по летным испыта-
ниям. Левая кабина не герметизирована и содержит балласт для поддержания 
центра тяжести самолета по осевой линии. Источник: компания TSC.
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СУБОРБИТАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ДЛЯ ТУРИСТОВ

У Берта Рутана и Ричарда Брэнсо-
на из компании Virgin Group (Лон-
дон, Великобритания) появилась 
амбициозная идея применения 
WhiteKnight и SpaceShip: туризм. 
Они основали компанию Virgin 
Galactic, специализирующуюся на 
космических полетах, в Лас-Кру-
сес, штат Нью-Мексико, США, и в 
2005 году объявили о своих пла-
нах по созданию The Spaceship 
Co. (TSC) в Мохаве с целью изго-
товления космического корабля, 
который поднимет пассажиров 
в суборбитальное пространство 
(~50 миль / 80 км), где они смо-
гут насладиться великолепным 
видом на Землю и несколькими 
минутами невесомости. Посколь-
ку вид Земли из космоса дает 
человеку "ощущение единства", 
в компании TSC решили назвать 
свой следующий космический ко-
рабль, SpaceShipTwo (SS2), в соот-
ветствии с этой концепцией: Unity 
("Единство").

Представленный в феврале 2016 
года, корабль SS2 был офици-
ально назван VSS Unity недавно 
умершим профессором Стивеном 
Хокингом, известным ученым и лу-
касовским профессором матема-
тики в Кембриджском универси-
тете (Кембридж, Великобритания), 
который выступил на церемонии: 
"Человек дальновидный и настой-
чивый, способный открыть полеты 
в космос для обычных жителей 
Земли, Ричард Брэнсон, поставил 
перед собой задачу сделать кос-
мические полеты реальными для 
тех, кто отважится выйти за пре-
делы земной атмосферы. Я был 
бы очень горд совершить полет 
на этом корабле. Космические ис-
следования уже стали огромным 
объединяющим фактором — ка-
жется, в космосе возможно такое 
сотрудничество между странами, 
которому на Земле можно только 
позавидовать. Мы вступаем в но-
вую космическую эру, и я надеюсь, 
что это поможет создать новое 
единство".

По данным на июль 2018 года, при-
мерно 600 человек зарегистрирова-
лись и заплатили по $250 000 каж-
дый за такую возможность. Верный 
первоначальной концепции само-
лет WhiteKnightTwo (WK2, назван-
ный Eve) будет доставлять SS2/
Unity и его пассажиров на высоту 
около 9 миль / 15 км (рисунок 1). 
(Действующие WK2 и SS2 названы 
Eve и Unity, соответственно; постро-
енные в дальнейшем корабли полу-
чат названия после выпуска. См. 

таблицу 1 с названиями. В верхней 
точке пилоты WK2 отпустят SS2, а 
пилоты SS2 запустят свой гибрид-
ный ракетный двигатель, чтобы от-
правиться вместе с пассажирами 
навстречу незабываемому тури-
стическому опыту. Минута интен-
сивной тяги 3 марта, затем невесо-
мость и вид вращающейся Земли. 
После этого SS2 вернется на Зем-
лю, испытав возвращение грави-
тации и высокую температуру при 
вхождении в атмосферу Земли. 

Рисунок 2. Цельнокомпозиционный космический корабль.
Цельнокомпозиционные конструкции VMS Eve (WK2) и VSS Unity (SS2) готовятся 
к полету. WK2 имеет размах крыла 140 футов, что обеспечивает пространство 
для транспортировки SS2 в стартовую позицию. SS2 перемещается в положение 
блокировки механизма отделения WK2 (верхнее фото); WK2 и SS2 в полете (ниж-
нее фото). Источник: компания TSC.
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На борту все будут защищены от 
воздействия высоких температур, 
поскольку космический корабль, 
проходящий через атмосферу, 
оснащен испытанной тепловой 
защитой, первоначально создан-
ной NASA при разработке Шаттла.

КОМПОЗИТЫ В ОСНОВЕ КОСМИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА

"Мы, пожалуй, не смогли бы выпол-
нить эту миссию, если бы конструк-
ции кораблей не изготавливались 
полностью из углеродного волок-
на", – заявляет директор компании 
TSC Энрико Палермо. "В этих кос-
мических кораблях мы используем 
все преимущества композицион-
ных материалов. Мы проектируем 
и изготавливаем эффективные кон-
струкции, которые легче по весу, а, 
следовательно, требуют меньше 
тяги для полета в космос".

Компания TSC использует глубокие 
знания и опыт в сфере композици-
онных материалов, которыми об-

ладает Берт Рутан, который начал 
разрабатывать, проектировать и 
строить самолеты из композици-
онных материалов еще в 1974 году 
и основал Scaled Composites в 1982 
году. Приобретенная компанией 
Northrop Grumman в 2007 году, 
Scaled получила известность бла-
годаря экспериментальным кон-
струкциям летательных аппаратов 
из композиционных материалов, а 
также благодаря своей успешной 
разработке для Ansari XPrize.

Унаследовав такой задел, компа-
ния TSC находит новые методы 
для успешного применения раз-
работанных Рутаном основных 
производственных процессов руч-
ной укладки, вакуумного формо-
вания в мешке и безавтоклавного 
отверждения, и в то же время со-
вершенствует свои собственные 
методы для решения конкретных 
задач при строительстве косми-
ческих аппаратов. Алек Суберо, 
главный инженер компании TSC, 
отвечающий за разработку двух 

следующих моделей кораблей 
(SS2-003 и SS2-004), объясняет 
свой подход: "Что в действитель-
ности позволяет нам воплотить в 
жизнь космический туризм, так это 
то, что мы используем процессы 
по-другому. У нас есть отлаженные 
процедуры, основанные на техно-
логиях наших предшественников, 
которые позволяют нам строить 
космические корабли дешевле и 
быстрее; обеспечивают нам более 
гибкий подход к изменениям по 
сравнению с более крупными ком-
паниями, которые могут быть мед-
ленными и несговорчивыми в этом 
отношении. Например, наше соче-
тание адгезивов и безавтоклавной 
обработки препрегов обеспечивает 
гибкость в циклах отверждения, по-
зволяя нам быстро вносить изме-
нения в конструкцию с минималь-
ными отклонениями в процессе 
сборки космического корабля.

"Кроме того, мы задействуем очень 
талантливых специалистов, кото-
рые умело работают руками", – до-
бавляет он. Лазерная проекция и 
автоматизированные технологии 
механической обработки слоев ис-
пользуются для сокращения руч-
ных работ и поддержания точности 
ручной сборки, "мы постоянно изу-
чаем другие автоматизированные 
методы, которые можно было бы 
применять в нашей организации", – 
говорит Суберо.

Выполняются стандартные проце-
дуры сборки, а разные части кон-
струкции обоих кораблей склеива-
ются с помощью пастообразного 
клея на основе эпоксидной смолы 
с применением металлических кре-
пежных деталей в некоторых зонах.

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Почти все основные конструкции 
летательных аппаратов для WK2 и 
SS2 многослойные. Компания TSC 
изготавливает слоистые внутрен-
ние и наружные обшивки, исполь-
зуя тканевый препрег полотняного 
переплетения MTM45-1 от компа-
нии Solvay Composite Materials из 

Рисунок 2. Цельнокомпозиционный космический корабль.
Цельнокомпозиционные конструкции VMS Eve (WK2) и VSS Unity (SS2) готовятся 
к полету. WK2 имеет размах крыла 140 футов, что обеспечивает пространство 
для транспортировки SS2 в стартовую позицию. SS2 перемещается в положение 
блокировки механизма отделения WK2 (верхнее фото); WK2 и SS2 в полете (ниж-
нее фото). Источник: компания TSC.
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Талсы, штат Оклахома, США (го-
ловной офис в г. Алфарета, штат 
Джорджия, США). Для препрега 
используется стандартное мо-
дульное углеродное волокно Tenax 
HTS40, которое на данный момент 
изготавливается компанией Teijin 
на фабрике Мисима в префектуре 
Сидзуока, Япония (головной офис 
Teijin находится в Токио, Япония). 
Одним из ключевых преимуществ 
системы MTM45-1 является безав-
токлавная обработка.

В слоистых конструкциях использу-
ется арамидный сотовый заполни-
тель из волокна Nomex, AHN4120, 
поставляемый компанией Advanced 
Honeycomb Technologies (Сан-Мар-
кос, штат Калифорния, США); 
по данным компании Advanced 
Honeycomb, он обладает высокой 
прочностью и жесткостью мелко-
ячеистых, неметаллических сот 
низкой плотности. Он также обла-
дает коррозионной стойкостью, 
огнестойкостью и теплоизоляцион-
ными свойствами. С точки зрения 
производства, он также хорошо 
подходит для склеивания.

Размах крыла на WK2 в 42,6 м / 140 
футов создается с помощью двух 
цельных лонжеронов из компози-
ционного материала на основе угле-
родного волокна, которые распола-
гаются почти по всей длине крыла. 
Почти как и при строительстве 
традиционного крыла, лонжероны 
и нервюры устанавливаются в мно-
гослойную конструкцию для соз-
дания нижней поверхности крыла. 
После установки различных линий и 
систем управления нижняя поверх-
ность крыла закрывается слоистой 
конструкцией для создания верхней 
поверхности крыла. Подобный под-
ход применяется при строительстве 
балочного хвостового оперения 
WK2 и SS2, "что, в сущности, пред-
ставляет собой пару вертикальных 
крыльев", - говорит Суберо.

ДВА ФЮЗЕЛЯЖА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОЧНОСТИ И БАЛАНСА

В WK2 используется весьма не-

обычная конфигурация двух фю-
зеляжей, справа и слева от цен-
троплана. Это придает самолету 
прочность и обеспечивает равно-
весие при эксплуатации. Самолет 
обладает грузоподъемностью 15 
тонн, включая SS2, и устойчиво-
стью в момент отстыковки ко-
рабля SS2. Суберо отмечает, что 
двухбалочная конструкция опе-
рения позволяет безопасно пере-
носить космический корабль SS2 
между фюзеляжами во время по-
лета и оставаться в равновесии 
после отстыковки, производимой 
с помощью пневматического ме-
ханизма. Конструкции фюзеляжей 
одинаковы, каждый длиной 23,8 
м / 78 футов, начиная с носовой 
части, в которой размещается 
шасси, затем кабина и балочная 
секция, которая доходит до гори-
зонтального хвостового оперения 
высотой 7,9 м / 26 футов. Правый 
фюзеляж (обращенный вперед) 
представляет собой герметич-
ную кабину, оборудованную для 

двух пилотов, с дополнительным 
местом для инженера по летным 
испытаниям. Левая кабина негре-
метична и содержит балласт для 
поддержания центра тяжести ко-
рабля по осевой линии.

Космический корабль SS2 имеет 
стандартный одиночный фюзе-
ляж. Он состоит из носовой стой-
ки шасси, которая соединяется с 
герметичной кабиной и рабочим 
местом экипажа того же размера 
и той же конструкции, что и герме-
тичная кабина на WK2, но может 
дополнительно вмещать до 6 пас-
сажиров, помимо двух членов эки-
пажа. "Использование одинаковых 
конструкций дает несколько пре-
имуществ, – отмечает Палермо, – 
во-первых, позволяет выполнять 
одинаковую обработку компози-
ционных материалов, но что более 
важно, это позволяет использо-
вать WK2 в качестве пилотажного 
тренажера для SS2 с аналогичной 
компоновкой кабины".

Этап 1. Оборудование подготавливается для укладки композиционного мате-
риала из углеродного волокна для изготовления новых отсеков фюзеляжа 
SpaceShip (SS2-003 и SS2-004). Подготовка включает в себя парафинирование и 
применение подходящей смазки для форм и грунтовки.
Источник (фотографии всех этапов): компания TSC.
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Этап 2. Тканевый препрег Solvay MTM45-1 обрабатывается автоматизированным режущим инструментом или режет-
ся квалифицированным специалистом с применением ручного инструмента. Станок Gerbercutter от компании Gerber 
Technology (Толенд, штат Коннектикут) выполняет автоматизированную резку слоистого материала (слева); технический 
специалист TSC вручную режет препрег на небольшие части для укладки (справа).

Этап 3. Обычно производители композиционных материалов 
изготавливают многослойные конструкции одним из двух 
способов. Первый способ – это многостадийная система, 
в которой слои ткани препрега выкладывают для формиро-
вания наружной обшивки с заданной архитектурой волок-
на в соответствии с расчетной нагрузкой и условиями — с 
необходимыми жертвенными пленками и слоями. Выкладка 
отправляется в вакуумный мешок, уплотняется и отвержда-
ется. Затем на слоистом материале обшивки располагают 
пленочный клей и заполнитель. После чего можно анало-
гичным образом выполнить укладку и отверждение вну-
тренней обшивки и пленочного клея. Другие производители 
используют одностадийную систему, в которой вся структу-
ра выкладывается, вакуумируется, уплотняется и отвержда-
ется в рамках одной операции

Этап 4. Панель обшивки фюзеляжа SS2 подвергается тща-
тельному уплотнению для удаления захваченного возду-
ха между слоями препрега. Захваченный воздух может 
повысить пористость или привести к появлению других 
дефектов в готовом отвержденном изделии. Стандартное 
уплотнение предполагает вакуумирование выкладки перед 
отверждением.
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Этап 5. Обычно детали отверждают при рекомендованной 
температуре и времени безавтоклавного отверждения 
смолы. После отверждения детали извлекают из формы и 
готовят к сборке. На фотографии показана верхняя часть 
кабины SS2-003, готовая к сборке, с отверстиями под окна 
и аварийные выходы. Наружный диаметр кабины для эки-
пажа и пассажиров составляет 2,3 м, длина – 3,7 м. Наруж-
ный диаметр боковых окон – 43 см, верхних окон – 33 см, 
окон на рабочем месте экипажа – 53 см.

Этап 6. Готовые детали собираются, главным образом, пу-
тем склеивания, с применением при необходимости ме-
таллических крепежных изделий. На фотографии показана 
сборка фюзеляжа и крыла SS2. Передние кромки крыла и 
горизонтальный стабилизатор оснащаются теплозащитной 
системой, производимой NASA в рамках разработки систем 
теплоизоляции для космической программы "Шаттл".

РОЛЬ ОПЕРЕНИЯ В ВОЗВРАЩЕНИИ

Вторая половина SS2 включает в 
себя то, что компания TSC назы-
вает оперением, которое входит в 
состав конструкции крыла. После 
отстыковки от WK2 и отработки 
ракеты, SS2 достигает своей мак-
симальной высоты полета. В этой 
точке пилот пневматически пере-
водит оперение в сложенное поло-
жение, от 0° до 90° (рисунки 4 и 5), 
чтобы увеличить сопротивление и 
снизить скорость для возвращения 
в атмосферу Земли. Если бы кос-
мический корабль возвращался в 
атмосферу Земли с низкой около-
земной орбиты или выше, потре-
бовалась бы другая технология, 
чтобы перенести более высокие 
температуры и перегрузки, связан-
ные с возвращением с такой высо-
ты. Однако для возвращения SS2 
оперение представляет собой под-
ходящий и оригинальный способ 
безопасного замедления при сни-
жении. (После аварии со смертель-
ным исходом из-за преждевремен-
ного перестроения оперения при 

Рисунок 4. Оперение из углепластика.
Испытание работы пера SS2 на заводе TSC. Оперение из углепластика склады-
вается под углом 90°, чтобы увеличить сопротивление и снизить скорость, когда 
SS2 готовится к возвращению в атмосферу Земли. Источник: компания TSC.
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проведении испытаний в 2014 году 
компания TSC внесла изменения в 
систему во избежание повторений 
этой ситуации.)

Подобно волану при игре в бадмин-
тон, при положении оперения под 
прямым углом активируются мощ-
ные силы сопротивления встречно-
му воздуху. Кроме того, это удержи-
вает SS2 в правильном положении, 
чтобы нижняя часть фюзеляжа 
находилась внизу для безопасно-
го вхождения в атмосферу Земли. 
Двигатель не работает при сниже-
нии, самолет плавно планирует к 
месту назначения. Когда самолет 
приближается к земле, пилот снова 
переводит оперение в нормальное 
положение крыла для безопасной 
посадки.

При изготовлении крыла и опере-
ния используются многослойные 
конструкции из углепластика с 
применением тех же материалов и 
процессов, что и при строительстве 
крыла и отсеков фюзеляжа WK2. 
Оперение состоит из нескольких 
небольших крыльев, называемых 
закрылками, которые крепятся 
к заднему лонжерону крыла че-
тырьмя металлическими скобами, 
которые позволяют закрылкам 
подниматься и опускаться (этап 6 
и рисунки).

РАКЕТНАЯ ТЕХНИКА

Доходящая до задней части сборка 
крыла и пера SS2 хвостовая часть 
фюзеляжа содержит ракетный дви-
гатель и основной бак окислите-
ля. В качестве ракетного топлива 
используется гибридное твердое 
горючее на каучуковой основе, со-
держащее полибутадиен с конце-
выми гидроксильными группами 
(HTPB), воспламеняемое регули-
руемым потоком жидкого оксида 
азота. "В отличие от традиционного 
твердого топлива, наше топливо 
стабильно и не требует специаль-
ной обработки для предотвраще-
ния возгорания", – объясняет Па-
лермо. Клапан в сопловом узле 
соединяет HTPB в корпусе ракет-

ного двигателя с основным баком 
окислителя. Суженная часть сопла 
соединяется с камерой, в которой 
происходит реакция горения. "Это 
очень надежная система с огра-
ниченной частотой отказов, что 
значительно упростило получение 

разрешения для данного ракетного 
двигателя на транспортировку лю-
дей", – объясняет Палермо. После 
выполнения обширной программы 
наземных испытаний компанией 
TSC ракетный двигатель был одо-
брен для обслуживания людей.

Рисунок 5. Испытание ракеты.
Всесторонние испытания ракетной техники проводятся для проверки работо-
способности SS2 при полете в суборбитальное пространство. После испытаний 
ракета считается пригодной для обслуживания людей. Ракета переводится в 
положение испытания (верхнее фото), затем топливо воспламеняется для про-
ведения огневого испытания (нижнее фото). Источник: компания TSC
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Корпус изготовлен из компози-
ционного материала методом на-
мотки углеродного волокна, но 
подробные данные о материалах и 
процессах не предоставляются из-
за ограничений, связанных с меж-
дународными правилами торговли 
оружием (ITAR). Однако Палермо 
говорит: "Как и в космических кора-
блях, в его конструкции использу-
ются лучшие свойства композици-
онных материалов".

Капоты двигателей WK2, равно 
как и воздухозаборник и выход-
ное сопло, изготовлены из неиз-
вестного высокотемпературного 
композиционного материала. Па-
лермо описывает двигатели WK2 
как "четыре высокоэффективных 
двухконтурных турбовентилятор-
ных реактивных двигателя, из-
готовленные компанией Pratt & 
Whitney, Канада, входящей в состав 
United Technologies Co. (Восточный 
Хартфорд, штат Коннектикут, США) 
— крупный поставщик нашей про-
граммы в течение многих лет", – 
добавляет Палермо.

ВПЕРЕД, ВВЕРХ И ОБРАТНО

28 июля 2018 года самолет WK2 
успешно поднял космоплан SS2 
из аэропорта Мохаве на высоту 
8,8 миль, после чего его ракета вы-
стрелила еще на 23,5 мили, подняв 
корабль до рекордной высоты 32,3 
мили над Землей — ближайшее 
приближение SS2 к своей конеч-
ной цели в 50 миль. Перед ком-
мерческой эксплуатацией этой 
космической пары планируется 
провести еще несколько летных 
испытаний.

Коммерческие запуски будут вы-
полняться из космопорта "Амери-
ка" компании Virgin Galactic неда-
леко от города Лас-Крусес. Кроме 
того, компании Virgin Galactic и TSC 
подписали меморандум о взаимо-
понимании с итальянскими аэро-
космическими компаниями при 
строительстве космопорта в Грот-
талье, Италия, для организации 
коммерческих полетов в Италии, 
что будет способствовать разви-
тию науки и туризма.

"Безусловно, туризм входит в чис-
ло наших основных рынков", – го-
ворит Палермо, – но мы также 
занимаемся и суборбитальными 
исследованиями. SS2 – это отлич-
ная платформа для исследований 
микрогравитации". В ближайшем 
будущем компания Virgin Galactic 
планирует выполнять исследо-
вательские суборбитальные по-
леты для NASA в рамках Flight 
Opportunities Program, которая на-
правлена на развитие коммерче-
ского рынка космических полетов 
и обеспечивает возможности для 
полетов на суборбитальных плат-
формах и малых космических ап-
паратах.

Космические корабли SS2-003 и 
SS2-004 в настоящее время изго-
тавливаются и собираются ком-
панией TSC с учетом уроков, по-
лученных при проектировании и 
производстве SS2.

Заглядывая в будущее, Палермо 
отмечает потребность TSC в инже-
нерах всех специализаций — "ин-
женеры-конструкторы, специали-
сты по расчетам напряжений, по 

композиционным материалам и 
многие другие" — для полностью 
интегрированного производствен-
ного цикла, включающего проекти-
рование-производство-испытания. 
"Новые инженеры проходят то же 
обучение по композиционным ма-
териалам, что и наши новые тех-
нические специалисты, чтобы они 
имели такое же представление и 
понимали процессы, которые будут 
разрабатывать", – говорит он.

Компания TSC работает над соз-
данием высокоэффективной про-
изводственной базы для ракетных 
двигателей, "потому что у нас уже 
есть один космический корабль, а 
скоро будет еще два", – объясняет 
Палермо. "А когда у нас будет три 
корабля, нам потребуется произ-
водить эти ракетные двигатели с 
относительно высокой скоростью".

Корпус ракетного двигателя и ос-
новной бак окислителя по сути яв-
ляются топливными элементами 
для космического полета TSC и 
единственной частью SS2, которая 
не используется многократно в ка-
ждом полете.

WK2 и SS2 - корабли многоразового 
использования. Палермо подчер-
кивает: "Возможность повторного 
использования лежит в основе 
кардинального изменения эконо-
мического аспекта доступности 
космических полетов, что позво-
ляет развиваться новым рынкам 
и предприятиям. Самолет WK2, как 
рабочая лошадка нашей системы 
космических полетов, полностью 
многоразовый и может запускать 
несколько кораблей SS2 в неделю".

Назначение Тип Названия существующих кораблей Будущие корабли

Самолет-носитель WhiteKnightTwo (WK2)
• Eve
• Virgin MotherShip Eve
• VMS Eve

• На стадии проектирования
• Названия будущих кораблей 
будут объявлены позже

Космический корабль SpaceShipTwo (SS2)
• Unity
• Virgin SpaceShip Unity
• VSS Unity

• На стадии строительства
• SS2-003 и SS2-004
• Названия будут объявлены 
позже

Таблица 1. 
Названия кораблей VIRGIN GALACTIC.
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Складной велосипед из композиционных материалов: 
для людей, использующих различные виды транспорта

Пегги Малнати

В производстве самого легкого в мире складного велосипеда используется углепластик, 
что обеспечивает высокую жесткость и прочность при небольшом весе.

Складные велосипеды олицетворя-
ют идею упростить жизнь городских 
жителей, которые вынуждены пере-
саживаться с велосипедов на поез-
да, метро и автобусы. Велосипед, 
который можно сложить, отнести 
на работу, затем снова разложить и 
вынести на улицу, помогает сэконо-
мить на замках и устройствах для 
хранения в общественных местах и 
избежать связанных с этим рисков 
кражи и вандализма. К сожалению, 
реальность такова, что большин-
ство складных велосипедов доста-
точно тяжелые, а также не очень 
компактные и удобные для езды на 
большие расстояния. Сегодня эта 
ситуация меняется благодаря инно-
вационному подходу молодой ком-
пании из Великобритании.

Улучшенный велосипед для пассажиров, 
использующих различные виды транспорта.

Для городских жителей, которые вынуждены пересаживаться 
с велосипеда на поезд, метро или автобус, большинство склад-
ных велосипедов, имеющихся в продаже, все еще остаются 
достаточно тяжелыми, не очень компактными и удобными в 
переноске. К тому же, их довольно сложно разложить в конце 
дня для обратной поездки. Они также неудобны для поездок 
на большие расстояния. Инновационные разработки компании 
Hummingbird Bike Co. Ltd., расположенной в Великобритании, 
направлены на решение этих проблем. Сверхлегкие велосипе-
ды, основные элементы конструкции которых изготовлены из 
углепластика, легко складываются и раскладываются и могут 
поместиться даже в стандартный чемодан.

Источник всех фотографий: компания Hummingbird Bike Co. Ltd.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАДАЧИ

Складные велосипеды должны 
быть достаточно прочными и 
жесткими, чтобы выдерживать 
ежедневную тряскую езду по бето-
ну и асфальту, но при этом и доста-
точно легкими для переноски. Они 
должны компактно складываться 
для переноски / хранения, а также 
быстро и просто раскладываться. 
Поэтому неудивительно, что они 
часто изготавливаются из компо-
зиционных материалов, особенно 
из пластика, армированного угле-
родным волокном (углепластик), 
однако задача состояла в том, 

чтобы уменьшить вес и размеры 
в сложенном виде, но при этом 
создать велосипед, который при-
годен для ежедневного использо-
вания и не становится нерента-
бельным.

Недавно разработчик архитек-
турных моделей и заядлый вело-
сипедист Петре Красиун решил 
создать улучшенный складной 
велосипед, увидев, как нелегко 
его подруге Лигии Стэн, которая 
ездит на работу и обратно по Лон-
дону, поднимать свой тяжелый 
велосипед наверх в квартиру. Ре-
зультатом, полученным при под-

держке сообщества автоспорта и 
перспективного проектирования 
Prodrive (г. Банбери, Оксфордшир, 
Великобритания), стал велосипед 
Hummingbird, (сейчас продается 
компанией Hummingbird Bike Co. 
Ltd., Лондон, Великобритания), са-
мый легкий складной велосипед в 
мире на сегодняшний день, кото-
рый весит 6,9 кг.

Красиун, называющий себя “энту-
зиастом, который оптимизирует 
вещи и решает проблемы”, снача-
ла сконструировал рабочий прото-
тип, затем успешно запустил кам-
панию по сбору средств на сайте 
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Kickstarter.com (Бруклин, Нью-
Йорк, США), чтобы запустить про-
изводство. Тем временем Лигия 
Стэн поехала на работу на прото-
типе и показала его двум боссам, 
которые были впечатлены раз-
мером и весом этого велосипеда. 
Они стали первыми инвесторами 
новой компании. Один финансо-
вый партнер был знаком с учре-
дителем и председателем Prodrive, 
Дэвидом Ричардсом, и предложил 
ему опробовать велосипед. Ри-
чардс совершил короткую поездку 
на велосипеде и предложил по-
мочь спроектировать его для про-
изводства. Первый велосипед был 
изготовлен через 12 месяцев.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Базовая конструкция велосипеда 
принципиально не изменялась с 
тех пор, как Красиун задумал ее. 
Рама, руль, подседельный штырь и 
передняя вилка изготавливались 
из композиционных материалов. 
Маятник, колеса и трансмиссия 
изготавливались из алюминиево-
го сплава. Предметом инженер-
но-конструкторских работ было 
соответствие стандартам безо-
пасности и облегчение производ-
ства. “Команда хотела создать 

складной велосипед, который бы 
больше был похож на традици-
онный велосипед, но с высокой 
регулируемой рулевой системой 
и подседельным штырем, чтобы 
удовлетворить требования ши-
рокого спектра пользователей”,  
– говорит Красиун. “Это обеспе-
чило нам возможность создать 
Hummingbird с регулировкой по-
ложения седла в широком диапа-
зоне. Мы остановились на седле, 
которое можно перемещать вверх 
/ вниз, вперед / назад и менять 
угол наклона для максимально 
удобной посадки велосипедиста”.

“Самая сложная задача, с которой 
мы столкнулись при разработ-
ке базовой модели велосипеда, 
состояла в том, как достигнуть 
заданного веса", – вспоминает 
Фил Шервуд, инженер по компо-
зиционным материалам компании 
Prodrive Сначала мы рассматри-
вали массу каждого отдельного 
компонента... пока не сконцентри-
ровались на качестве езды и 
управления”.

“Первоначальный целевой вес 
был менее 7 кг, но мы стремились 
к 6,5 кг”, – добавляет Красиун. “В 
итоге было достигнуто несколько 

компромиссов относительно веса 
узла трансмиссии в пользу повы-
шения надежности и доступности 
деталей, что обеспечило нам вес 
6,9 кг. Мы хотели, чтобы люди 
смогли обслуживать свой вело-
сипед в местных велосипедных 
магазинах, поэтому отказались от 
слишком специализированных ма-
териалов”.

Уникальной особенностью этого 
велосипеда является его трехто-
чечная система складывания. Ме-
ханизм складывания Swinglock из 
анодированного алюминия позво-
ляет сложить задний "треуголь-
ник" вокруг каретки без изменения 
натяжения цепи. Это устраняет не-
обходимость в повторной регули-
ровке натяжения цепи при следую-
щем раскладывании велосипеда. 
Подседельный штырь, который 
служит также для крепления тор-
мозного механизма, держит за-
дний треугольник. “Механизм 
складывания был основным эле-
ментом конструкции велосипеда и 
подробно описывался в блокнотах 
с зарисовками по различным спо-
собам складывания велосипедов, 
которые делал Петре”, - вспомина-
ет Райан Ванн, инженер структур-
ного анализа компании Prodrive. 
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“Удаление центрального шарнира 
рамы, который используется во 
многих других складных велосипе-
дах, позволило достигнуть отлич-
ных характеристик хода и управ-
ляемости".

Складной механизм представлял 
собой основу конструкции, кото-
рую необходимо было поместить 
в композитную раму, а расчет 
на прочность и проектирование 
были направлены на то, чтобы 
эта конструкция работала. Учи-
тывая, что основные силы при 
работе педалями прикладывают-
ся в области каретки, эта часть 
рамы должна быть самой проч-
ной. Команда использовала про-
граммный пакет Abaqus Explicit 
от компании Dassault Systèmes 
(Велизи-Вилакубле, Франция) для 
динамического расчета конструк-
ции и Optistruct от компании Altair 
Engineering Inc. (Трой, штат Мичи-
ган, США) для статического линей-
ного анализа и топологической 
оптимизации.

“Больше всего изменений было 
внесено в узел заднего маят-
ника, они были направлены на 
снижение веса, поддержание 
требуемой жесткости и прида-

ние привлекательного внешнего 
вида”, – объясняет Ванн. “Перво-
начальный вариант претерпел 
существенные изменения по 
сравнению с окончательным, где 
те же результаты достигаются 
при половине исходного веса”. 
Хотя используемые детали, по 
большей части, имелись в про-
даже, некоторые компоненты 
потребовалось изготавливать на 
заказ. “Некоторые люди считают 
конструкцию недоработанной, 
но в действительности это очень 
продуманная и довольно простая 
система”, – добавляет Ванн.

Конструкция механизма склады-
вания и блокировки трансфор-
мировалась в систему с двумя 
уровнями складывания: компакт-
ный и более компактный. Первый 
достигается в три манипуляции 
менее чем за 5 секунд и обеспе-
чивает размеры 110 х 20 х 55 см. 
Более компактный вариант (85 х 
20 х 55 см) занимает на минуту 
больше. Переднее колесо снима-
ется и крепится на наконечник 
маятника, затем снимается под-
седельная труба и размещается 
между колесами, в результате 
чего велосипед становится раз-
мером с чемодан.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Хотя композиционные материалы 
на основе углеродного волокна 
имели решающее значение в до-
стижении заданных конструкцион-
ных характеристик при небольшом 
весе, команда также рассматрива-
ла использование базовых слоев, 
упрочненных базальтовым во-
локном, поскольку этот материал 
обеспечил бы показатели, схожие 
с показателями стекла и углеро-
да, при более низкой стоимости. 
Но использование базальтового 
волокна привело к превышению 
целевого веса, поэтому идея была 
отложена до лучших времен. “Тип 
и укладка армирующего наполни-
теля широко обсуждались произ-
водственной группой и специали-
стами по структурному анализу 
для определения целесообразного 
производственного решения, кото-
рое отвечало бы конструктивным 
требованиям”, - добавляет Шервуд.

В компонентах использовался 
эпоксидный препрег, упрочненный 
углеродным волокном (от компа-
нии Microtex Composites Srl., Виа 
Тоскана, Италия), который укла-
дывался вручную и подвергался 
вакуумному формованию / авто-
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Композиционные материалы из углеродного 
волокна обеспечивают легкость конструкции.

Самый легкий складной велосипед в мире на 
сегодняшний день Hummingbird весит 6,9 кг, это 
достигается благодаря тому, что рама, передняя 
вилка, руль и подседельный штырь изготовлены 

из композиционного материала на основе 
углеродного волокна. 

Розничная цена составляет 3 495 евро / 
4 700 долларов США, в том числе НДС, за 

односкоростной велосипед и 3 795 евро / 5 103 
доллара США – а четырехскоростной. (Добавьте 
еще 500 евро / 672 доллара США за оплетку из 

углеродного волокна.)
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клавному отверждению. Для соз-
дания полых трубчатых конструк-
ций использовались диафрагмы. 
В раме используются разборные 
элементы, в которые седло / го-
ловная труба и каретка вставля-
ются и скрепляются в процессе 
сборки. Эпоксидная система X1 
Matrix от компании Microtex была 
выбрана, исходя из конструктив-
ных характеристик и визуальной 
прозрачности. Полностью отверж-
денная смола рассчитывалась для 
непрерывного использования при 
температуре 80°C. В саржевом 
переплетении 2x2 с двунаправ-
ленными слоями использовалось 
245 г ткани, однонаправленные 
базовые слои содержали 660 г и 
применялись для дополнительно-
го армирования в зонах высокого 
напряжения. Производство каж-
дого велосипеда, изготовленного 
вручную, заняло около 18,5 часов.

Изготовление этого велосипеда 
стало небольшим отклонением от 
типичной работы, но специалисты 
Prodrive применяют такие же стро-
гие стандарты, включая подробное 

руководство по сборке и контроль 
качества на выходе, которые они 
используют при сборке сложных 
автомобильных систем. Производ-
ство в Азии обеспечило бы сниже-
ние цены, но для команды было 
важнее качество. “Это отличный 
функциональный продукт, и мы 
хотели сохранить контроль над 
производством и оставить на эти-
кетке надпись "Handmade in Britain" 
(Сделано вручную в Британии)”, – 
объясняет Крис Уолкингшоу, руко-
водитель проекта Prodrive.

Однако такая надпись говорит о 
том, что цена велосипеда (базовая 
цена 3 495 евро / 4 700 долларов 
США) для многих будет недоступ-
на. “Мы считаем, что цена склад-
ного велосипеда из углепластика 
отражает качество конструкции и 
уровень мастерства, вложенного в 
изготовление каждого велосипеда 
вручную”, – говорит Красиун. “Мы 
не планируем делать много, – до-
бавляет он. — Плановые продажи 
на один-два года составляют 200 
велосипедов в год, так что это до-
вольно эксклюзивный клуб”.

Тем не менее, велосипеды 
Hummingbird продавались через 
вэб-сайт компании с июля 2017 
года, а также через британскую 
компанию интернет-торговли с не-
сколькими магазинами с декабря 
2017 года. Сообщается, что они по-
лучают хорошие отзывы в СМИ, и 
продажи стабильны. Велосипеды 
поставляются покупателям на толь-
ко в Великобритании, но и в Европе, 
США, Мексике, Японии и Австралии. 
“Наши покупатели продолжают 
присылать нам фотографии своих 
велосипедов из различных мест, по-
этому мы знаем, что они катаются 
по всему миру”, – смеется Красиун.

“Несмотря на то, что мы довольно не-
большая команда …, мы выпустили 
фантастический продукт”, – объяс-
няет Красиун. “Мы понимаем, что не 
можем делать все и сразу, поэтому 
основное внимание уделяем постав-
кам нашего отличного велосипеда. 
Мы планируем дальнейшие улучше-
ния и разработку новых моделей.
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 3D-печать без третьего измерения

Дэвид Хобер
Компания Automated Dynamics

Производство композитов в сущ-
ности является аддитивным про-
цессом и всегда было связано с 
конструктивной эффективностью 
в нашем трехмерном мире1. Одна-
ко сообщество 3D-печати развива-
лось медленно. Более 30 лет 3D-пе-
чать оставалась на уровне 2,5D; 
детали изготавливались слоями на 
плоской основе (2D) для формиро-
вания трехмерной структуры, одна-
ко прочность в третьем измерении 
была небольшой. Этот недостаток 
в направлении оси Z известен с 
1980-х годов, но для его устранения 
почти ничего не было сделано. Тем 
не менее, 3D-печать поразила вооб-
ражение общественности и вырос-
ла до отрасли с оборотом 7 милли-
ардов долларов в год. Этот успех 
прежде всего связан с невероятно 
находчивыми молодыми умами, 
которые преодолели множество 
препятствий ранних технологий 
2,5D-печати. Но они пренебрегали 
третьим измерением.

ВНЕДРЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Ранние технологии быстрого про-
тотипирования превратились в ад-
дитивное производство (АП) — не 
только прототипов, но и функцио-
нальных компонентов для практи-
ческого применения в строитель-
стве. В сфере композиционных 
материалов это делают с самого 
начала, а мы продвигаемся от руч-
ной укладки до автоматической 
“печати" конструкций из компози-
тов. Автоматическая выкладка ни-
тей была огромным шагом вперед; 
этот процесс сейчас широко приме-
няется для точного размещения не-
прерывного волокна согласно век-
торам распределения нагрузки при 
изготовлении высококачественных 
трехмерных конструкций. Boeing 
787, Airbus A350 и Lockheed F-35 
представляют собой примеры кон-

струкций, в которых используются 
детали, изготовленные методом 
автоматической выкладки нитей. 
Однако при производстве термо-
реактивных препрегов все еще тре-
буется ручная укладка мешков и 
отверждение в автоклаве, поэтому 
оно не считается полностью адди-
тивным производством.

Такие компании-новаторы, как 
Stratasys и Markforged, стали ис-
пользовать рубленое и непрерыв-
ное волокно, соответственно, в 
своих 2,5D-принтерах, что суще-
ственно улучшило свойства в двух 
измерениях, но третье измерение 
осталось без изменений.

РАЗВИТИЕ ТРЕТЬЕГО ИЗМЕРЕНИЯ

Наконец, спустя столько лет, со-
общество 3D-печати осознало, что 
оно пренебрегало третьим измере-
нием. Компания Stratasys создала 
свою технологию RC3D (Robotic 
Composite 3D), расширяющую мо-
делирование методом послойного 
наплавления (FDM) с экструзией 
термопластика, армированного ру-
бленым волокном, в трех измере-
ниях посредством использования 
роботов с шарнирными манипуля-
торами2. Укладка низкопрочного 
рубленого волокна в направлении 
векторов распределения нагрузки 
согласно технологии RC3D – это не-
сомненное улучшение, но что насчет 
высококачественного армирования 
непрерывным волокном? Компании 
AREVO и moi composites3 (см. фото 
слева) делают именно это — укладку 
непрерывного волокна в трех изме-
рениях, используя передовую робо-
тотехнику и творческие вариации на 
тему FDM для печати высококаче-
ственных трехмерных конструкций 
из композиционных материалов.

Наряду с сообществом специали-
стов по 3D-печати, небольшая, но 

растущая группа исследователей 
разработала систему консолида-
ции на месте (ISC) термопластич-
ных композиционных материалов 
(TPC). Их цель с самого начала 
состояла в аддитивном производ-
стве термопластичных композици-
онных материалов, наполненных 
непрерывным волокном. Третье из-
мерение всегда имело решающее 
значение, и компания Automated 
Dynamics более 30 лет использо-
вала систему консолидации на 
месте при серийном производстве 
высококачественных деталей из 
термопластичных композицион-
ных материалов (см. фото справа). 
Наконец, по прошествии стольких 
лет, аддитивное производство и 
консолидация на месте объединя-
ются в оптимальных процессах и 
конструкциях.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ

Люди – удивительные существа 
(во всяком случае, большинство 
из нас), которые развивались мил-
лионы лет. Я не могу так долго 
ждать развития нашей отрасли. К 
счастью, мы можем взять самый 
важный алгоритм природы и уско-
рить его, используя компьютеры 
вместо генов. Диверсификаци-
я-выбор-репликация-повторение 
можно выполнять миллиарды раз 
в секунду, используя современные 
компьютеры и генетические алго-
ритмы для поиска оптимальных 
решений. Именно это и делается 
в топологической оптимизации и 
генеративном дизайне для полу-
чения максимальной прочности и 
минимального веса конструкций4. 
За этим процессом интересно на-
блюдать; как конструкции развива-
ются из блочных деталей, которые 
обычно производятся с помощью 
субтрактивных технологий (напри-
мер, обработка на станке с ЧПУ) 
в более органичные конструкции, 
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производимые с помощью адди-
тивных технологий. Истинная пре-
лесть этого процесса заключает-
ся в том, что изготовление таких 
оптимизированных конструкции 
с помощью аддитивной техноло-
гии менее затратно, поскольку их 
сложность не повышает стоимость 
— то есть, при более сложных фор-
мах печатается меньше материала, 
поэтому требуется меньше време-
ни и материалов, чтобы напечатать 
конструкцию с оптимизированной 
топологией. Automated Dynamics и 
другие компании используют эту 
технологию для инструментов, сер-
дечников и даже составных кон-
струкций.

БЕЗИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Почему бы не избавиться от ин-
струментов и не напечатать детали 
из композиционных материалов в 
свободном пространстве? Такую 
задачу поставила компания General 
Atomics, разрабатывая процесс 
производства композиционных ма-

териалов без инструментов5. Идея 
состоит в том, чтобы использовать 
одного робота для укладки компо-
зиционного материала с примене-
нием технологий моделирования 
методом послойного наплавления 
или консолидации на месте, а дру-
гого, синхронизированного робота, 
- для формирования конструкции в 
свободном пространстве. Эта тех-
нология находится в зачаточном 
состоянии, но дает представление 
о том, как может выглядеть буду-
щее для производства композици-
онных материалов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Йоги Берра однажды сказал: 
“Сложно делать прогнозы, осо-
бенно на будущее”. Однако я могу 
предсказать, что новаторские мо-
лодые умы будут творить на мощ-
ном фундаменте, воздвигнутом 
нами, и создавать конструкции, 
которые сегодня мы не можем 
даже вообразить. Я не могу до-
ждаться этого.
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Печать конструкций в трех измерениях.
Такие процессы, как производство непрерывного волокна (CFM; слева) компании moi composites и 

консолидация на месте (ISC; справа) компании Automated Dynamics, позволяют создавать конструкции 
из композиционных материалов в трех измерениях. В технологии CFM используются УФ-отверждаемые 

термореактивные композиты, в ISC используются термопластичные композиты, нагреваемые лазером. Все 
материалы наполнены непрерывным волокном во всех трех измерениях.

Источник: moi composites и Automated Dynamics.
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Композиционные химические никелевые покрытия 
для применения в ветроэнергетике

Майкл Фелдштейн 
Директор компании SURFACE TECHNOLOGY

Способность композиционных химических никелевых покрытий взаимодействовать 
с разнообразными частицами делает их крайне полезными для применения в 
ветроэнергетике.

Покрытия могут быть полезны, а 
во многих случаях они необходи-
мы для правильной работы, защи-
ты, продолжительной эксплуата-
ции и обеспечения многих других 
свойств изделия. Поэтому крайне 
важно правильно выбрать подхо-
дящее покрытие для конкретного 
применения. Выбор подходящего 
покрытия для компонентов, ис-
пользуемых в ветроэнергетике, 
особенно сложен, поскольку эти 
детали выпускаются в огромном 
диапазоне форм, размеров и ме-
таллов, и могут использоваться в 
разнообразных климатических и 
эксплуатационных условиях.

Одна категория покрытий, исполь-
зуемых в ветроэнергетике, – это 
композиционные химические нике-
левые (CEN) покрытия. Химическое 
никелирование – это сложный хи-
мический процесс, обеспечиваю-
щий множество характеристик, хо-
рошо подходящих для применения 
в ветроэнергетике, включая твер-
дость, коррозионную стойкость 
и пригодность для деталей даже 
самой сложной геометрии. Соста-
вы формируются с добавлением 
сверхтонких частиц в процессе 
химического никелирования. Эти 
частицы могут обеспечивать твер-
дость, износостойкость, низкий ко-

эффициент трения, теплопередачу, 
высокий коэффициент трения и/
или даже идентификацию и про-
верку подлинности.

В данной статье рассматриваются 
все разновидности композицион-
ных химических никелевых покры-
тий, в которых используются ме-
ханизмы взаимодействия между 
химическим никелированием и ча-
стицами для улучшения существу-
ющих характеристик и даже при-
дания совершенно новых свойств. 
Это делает CEN-покрытия особен-
но эффективными при применении 
в ветроэнергетике, поскольку они:
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• соответствуют все более жестким 
условиям эксплуатации, требую-
щим меньший износ, меньшее тре-
ние и теплопередачу;

• облегчают использование новых 
материалов для подложек, таких 
как титан, алюминий, недорогие 
стальные сплавы, керамика и 
пластмасса;

• позволяют повысить производи-
тельность оборудования, увели-
чивая скорость и снижая износ, 
время простоя и необходимость в 
техническом обслуживании;

• позволяют заменить проблем-
ные с точки зрения экологии по-
крытия, например, электроосаж-
денный хром.

Как показано на рисунке 1, CEN-по-
крытия сохраняют свои свойства 
и характеристики, даже если неко-
торые участки покрытия изношены 
или повреждены в процессе экс-
плуатации. Это обусловлено равно-
мерным распределением частиц по 
всему слою. Частицы размером от 
нескольких нанометров до 50 ми-
крон могут включаться в покрытия 
толщиной от нескольких микрон до 
многих мил (0,001 дюйм). Частицы 
могут содержать примерно 10-40 
об.% покрытия в зависимости от 
размера частиц и нанесения.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, ТЕПЛОПЕРЕДАЧА И 

НИЗКОЕ ТРЕНИЕ

На сегодняшний день покрытия с 
повышенной износостойкостью по-
лучили самое широкое распростра-
нение среди CEN-покрытий в ветро-
энергетике. Можно использовать 
такие частицы твердых материа-
лов, как алмаз, карбид кремния, ок-
сид алюминия, карбид вольфрама 
и карбид бора. Однако непревзой-
денная твердость алмаза делает 
этот материал самым популярным 
композитом. Хотя может показать-
ся, что CEN-покрытия с алмазом 
стоят дорого, фактически они сопо-
ставимы по стоимости с аналогич-
ными покрытиями, но существенно 

превосходят их по эксплуатацион-
ным характеристикам. Эти покры-
тия также более безопасны для 
окружающей среды, поскольку они 
увеличивают срок службы деталей, 
тем самым обеспечивая сокраще-
ние отходов и экономию энергии.

Испытание на износ с помощью 
прибора Табера чаще всего ис-
пользуется для оценки износостой-
кости различных материалов и 
покрытий. Оно позволяет оценить 

стойкость поверхностей к абра-
зивному истиранию путем враще-
ния двух несмазанных абразивных 
кругов по вращающемуся образцу. 
Испытание позволяет измерить 
объем износа или оценить износ 
по потере массы.

Более практичными и актуаль-
ными, чем результаты стандар-
тизированных испытаний, разу-
меется, являются фактические 
эксплуатационные преимущества, 

Рисунок 1. Микрофотоснимок поперечного сечения CEN-покрытия с увеличени-
ем 1000X, показывающий равномерное распределение мелких частиц алмазов 
при химическом никелировании.

Рисунок 2. Поверхность композиционного химического никелевого покрытия 
при увеличении 3000x.
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полученные на практике. С этой 
точки зрения, CEN-покрытия могут 
существенно увеличить срок служ-
бы износостойких компонентов и, 
таким образом, снизить необхо-
димость в техническом обслужи-
вании и периодичность замены 
деталей. Для подшипников, рото-
ров, зубчатых передач, корпусов и 
других компонентов ветроэнерге-
тических систем, установленных 
в труднодоступных местах и экс-
плуатируемых при разнообразных 

окружающих условиях (как на бе-
регу, так и в море), продление сро-
ка службы имеет крайне важное 
значение.

Алмаз – это не только самый 
твердый из известных матери-
ал, но и самый лучший проводник 
тепла. К счастью для ветроэнер-
гетических систем (где требуется 
отводить тепло от компонентов), 
использование алмаза в CEN-по-
крытии может обеспечить и это 

преимущество. Характерными при-
мерами являются электрические 
компоненты, радиаторы и любые 
компоненты, работающие в более 
разреженной атмосфере, где за-
труднительна теплопередача. При 
сравнительном испытании алюми-
ния с химическим никелем, CEN-по-
крытия с алмазом и CEN-покрытия 
с частицами карбида CEN-покры-
тие с алмазом продемонстрирова-
ло теплопередачу на 20% больше, 
чем алюминий.

При химическом никелировании 
могут быть введены определенные 
частицы для получения покрытия 
со всеми свойствами химического 
никеля, а также с низким коэффи-
циентом трения. Хотя композици-
онные покрытия также обеспечи-
вают высокую износостойкость, 
они рассматриваются в отдельной 
категории благодаря уникальным 
характеристикам — сухая смаз-
ка, улучшенные антиадгезионные 
свойства и способность отталки-
вать загрязнения, например, воду 
и масло.

Композиционные покрытия с ча-
стицами смазки обычно имеют 
толщину 6-25 микрон (0,00025-
0,001 дюйма), т.е. меньше, чем у 
типичных износостойких покры-
тий. Наибольший коммерческий 
интерес в композиционных сма-
зочных покрытиях сосредоточен на 
включении субмикронных частиц 
политетрафторэтилена (ПТФЭ) в 
химические никелевые покрытия. 
Благодаря своим свойствам ПТФЭ 
широко применяется в разных сфе-
рах, от промышленности до сково-
родок.

Однако, как и в случае с износо-
стойкими частицами, существует 
множество частиц с низким коэф-
фициентом трения, которые обе-
спечивают самосмазывающие 
свойства при соосаждении в про-
цессе химического никелирования. 
Другие материалы, помимо ПТФЭ, 
становятся все более популярны-
ми в сфере нанесения покрытий, 
особенно с применением керамики. 

Рисунок 3. Болт, покрытый CEN-покрытием Illumi-Layer, содержащим светоиз-
лучающие частицы, и сфотографированный при обычном освещении (сверху) 
и под ультрафиолетовым светом (снизу) для проверки подлинности и иденти-
фикации.
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ПТФЭ – это органическое веще-
ство, разлагается при температуре 
выше 250°C. Многие керамические 
смазочные материалы, напротив, 
более твердые и выдерживают 
более высокие температуры, чем 
ПТФЭ. Поскольку ПТФЭ – очень 
мягкий материал, его включение в 
процесс химического никелирова-
ния делает композиционное покры-
тие сравнительно более мягким, 
особенно при увеличении процент-
ного содержания ПТФЭ. Устойчи-
вость к воздействию повышенных 
температур позволяет проводить 
термическую обработку при более 
высокой температуре, что обеспе-
чивает более высокую твердость 
матрицы никелевого покрытия.

Эти факторы делают композицион-
ные керамические смазывающие 
покрытия более твердыми и износо-
стойкими, чем химические никеле-
вые покрытия с ПТФЭ. В таблице 1 
приведены значения коэффициен-
та трения для различных покры-
тий при разных условиях нагрузки. 
Нитрид бора является одним из 
таких неорганических материалов 
со смазочными свойствами. Он 
может выдерживать температуру 
до 3000°C в зависимости от окру-
жающих условий; и, как показано 
в таблице 1, композиционное хи-
мическое никелевое покрытие с 
нитридом бора обладает более низ-

ким коэффициентом трения, чем 
композиционное химическое нике-
левое покрытие с ПТФЭ в условиях 
более высоких нагрузок. Для ком-
понентов ветроэнергетических си-
стем с более жесткими требовани-
ями возможность наносить более 
толстые и твердые CEN-покрытия 
с такими материалами, как нитрид 
бора, способствует улучшению экс-
плуатационных характеристик и 
повышению надежности.

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ 

И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

В то время как многие подвижные 
детали в ветроэнергетических си-
стемах требуют низкого трения, 
для других компонентов требуются 
специально текстурированные по-
верхности, которые обеспечивают 
трение или сцепление между со-
пряженными поверхностями. Од-
ним из примеров является узел со 
смежными компонентами, один из 
которых входит в зацепление с дру-
гим и заставляет его двигаться или 
останавливаться. В таких узлах 
слегка текстурированная поверх-
ность может улучшить взаимодей-
ствие деталей. Особенно эффек-
тивным способом получения таких 
фрикционных свойств является 
использование тонких прокладок 
между сопряженными деталями, 
при этом прокладки покрываются 

CEN-покрытиями с высоким ко-
эффициентом трения. Этот метод 
целесообразно применять в ветро-
энергетике, поскольку прокладки 
могут добавляться в узел и обеспе-
чивать максимальное сцепление 
между двумя поворотными дета-
лями. Они фактически не влияют 
на вес узла и, повышая сцепление 
между двумя поворотными деталя-
ми, увеличивают крутящий момент 
и передачу энергии. CEN-покрытия 
с различными частицами карби-
дов, оксидов, алмаза и других ма-
териалов могут обеспечить такую 
текстурированную поверхность, 
как показано на рисунке 2 (видно, 
что частицы выступают над по-
верхностью CEN-покрытия). Для 
таких целей используют частицы 
размером от 10 до 75 микрон, что 
значительно больше, чем в гладких 
покрытиях, которые применяются 
в основном для обеспечения из-
носостойкости и содержат части-
цы размером меньше 10 микрон. 
Далее приводятся различные си-
нергетические покрытия, позволя-
ющие выполнять идентификацию 
и проверку подлинности и обеспе-
чивающие уникальные преимуще-
ства в сфере ветроэнергетики.

Фосфоресценция: Один из методов 
создания покрытий для проверки 
подлинности предполагает включе-
ние в никелевые покрытия частиц 

Покрытие Нагрузка, кг/см2 Коэффициент трения

Химическое никелирование-ПТФЭ 0,1 0,12

Химическое никелирование-нитрид бора 0,1 0,13

Химическое никелирование (без частиц) 0,1 0,18

Хром 0,1 0,25

Химическое никелирование-нитрид бора 0,3 0,09

Химическое никелирование-ПТФЭ 0,3 0,13

Химическое никелирование (без частиц) 0,3 0,16

Хром 0,3 0,40

Химическое никелирование-нитрид бора 0,5 0,08

Химическое никелирование-ПТФЭ 0,5 0,13

Химическое никелирование (без частиц) 0,5 0,15

Хром 0,5 150,00

Таблица 1. 
Коэффициенты трения различных покрытий.
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со светоизлучающими свойства-
ми. Эти инновационные покрытия 
при обычном освещении (солнце, 
лампа накаливания, флюоресцент-
ная лампа и др.) выглядят как стан-
дартные никелевые покрытия, а 
под ультрафиолетовым светом они 
излучают яркий свет определенно-
го цвета. Человеку нужно просто 
посветить на детали переносной 
УФ-лампой, работающей от акку-
муляторов, чтобы увидеть свече-
ние композиционного химического 
никелевого покрытия  и, таким об-
разом, подтвердить подлинность 
деталей. Поскольку существует 
множество материалов, способных 
флуоресцировать под воздействи-
ем ультрафиолетовых лучей, мож-
но производить разнообразные 
химические никелевые покрытия с 
разным цветом свечения, которое 
проявляется при воздействии на 
покрытие УФ-излучения. Такое по-
крытие также можно использовать 
под функциональным покрытием, 
таким как CEN, для индикации из-
носа, чтобы избежать повреждения 
самой детали. Используя тонкий 
слой светоизлучающего покрытия 
между подложкой и функциональ-
ным покрытием, оператор может 
периодически проверять деталь с 
помощью переносной УФ-лампы, 
даже в процессе эксплуатации. 
Если видно цветное свечение, это 
говорит об износе функциональ-
ного покрытия. В таком случае на 
деталь можно снова нанести по-
крытие и повторно использовать, 
пока не произошло повреждение 
подложки и самой детали.

Специальные метки: В то время как 
композиционные фосфоресцент-
ные никелевые покрытия исполь-
зуются во многих областях приме-
нения, в других сферах требуется 
проверка подлинности с исполь-
зованием более специализиро-
ванных средств. Это достигается 
путем использования определен-
ных меток (семейство материалов, 
разработанных с использовани-
ем уникальных веществ, которые 
можно обнаружить с помощью 
электронного датчика). Это нераз-

рушающая, мгновенная проверка, 
которую можно выполнять бес-
численное количество раз. Эти 
материалы химически инертные, 
безопасные и достаточно стойкие, 
чтобы выдерживать практически 
любые условия, включая ванны 
химического никелирования и тер-
мическую обработку. Достаточно 
небольшого количества керамиче-
ских материалов, соосажденных в 
процессе химического никелиро-
вания, чтобы электронный датчик 
мог обнаруживать их свойства. 
Поэтому присутствие небольшого 
количества материала в покрытии 
явно не заметно и существенно не 
влияет на такие характеристики 
покрытия, как износостойкость, 
коррозионная стойкость и трение. 
Существуют десятки таких матери-
алов, которые можно использовать 
самостоятельно или совместно, 
чтобы создать уникальную систе-
му маркировки или отслеживания 
и встроить ее практически в лю-
бой материал или покрытие, от 
красок и порошковых покрытий до 
композиционных химических ни-
келевых покрытий. Это открывает 
множество новых возможностей 
для систем управления продук-
цией, производственных процес-
сов, логистики, складского учета, 
контроля качества, контроля над 
загрязнением окружающей среды 
и проверки подлинности — обяза-
тельных требований мирового рын-
ка ветроэнергетических систем.

Активация звука: Еще одна техноло-
гия покрытий для подтверждения 
подлинности фактически позволя-
ет покрытию активировать неболь-
шой детектор, который производит 
звуковой сигнал. Эта инновацион-
ная технология похожа на техно-
логию использования идентифи-
кационных меток, поскольку для 
срабатывания детектора требуется 
лишь небольшое количество специ-
ального материала, встроенного в 
покрытие. Такая проверка выдает 
мгновенный и точный результат. 
Детектор имеет небольшой размер 
и работает от аккумуляторной ба-
тареи для экономии электричества 

и удобства в эксплуатации, что мо-
жет быть важным для технических 
специалистов по обслуживанию и 
других работников в сфере ветроэ-
нергетики.

Подслой: Когда требуется, чтобы 
уровень коррозионной стойкости 
был выше уровня, который обе-
спечивается CEN-покрытием (как 
часто бывает в ветроэнергетике), 
обычно перед нанесением компо-
зиционного химического никеле-
вого покрытия на деталь наносят 
подслой. В качестве подслоя обыч-
но используют химическое вос-
становление никель-фосфорного 
сплава с высоким содержанием 
фосфора. В результате получается 
барьерный слой для коррозии, а 
внешним функциональным слоем 
остается CEN.

Дополнительное верхнее покрытие: 
Эта процедура часто используется 
для композиционных износостой-
ких покрытий. Композиционные 
покрытия, содержащие частицы 
(как обсуждалось выше), гладкие 
на ощупь и могут применяться в 
большинстве областей. Когда пред-
полагается, что покрытие будет 
контактировать с определенными 
чувствительными материалами, 
выступающие частицы могут быть 
опасны или потребуется период 
приработки, чтобы поверхность 
стала более гладкой. Период при-
работки – это роскошь, которую в 
большинстве случаев заказчики 
не могут себе позволить. Поэтому 
вместо применения механических 
средств сглаживания поверхности 
и эксплуатации покрытой детали 
в менее эффективном режиме, 
можно нанести дополнительный 
верхний слой. Для CEN-покрытий 
достаточно дополнительного слоя 
стандартного химического никеле-
вого покрытия толщиной всего око-
ло 5 микрон, чтобы покрыть компо-
зиционную поверхность и получить 
новую, более гладкую поверхность.
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Однокомпонентные гидрофобные связующие для 
антикоррозионных грунтовок и покрытий, 
наносимых непосредственно на металлы

Томас Бернхофер, Ян Пилгер 
Компания Synthomer Deutschland GmbH.

Основная функция антикоррозион-
ных грунтовок и покрытий, наноси-
мых непосредственно на металлы 
(DTM), – это защита от коррозии. 
Второстепенное назначение – это 
поддержание эстетической при-
влекательности и ценности таких 
дорогостоящих изделий, как ав-
томобили, грузовики и самолеты. 
Ущерб от коррозии ежегодно оце-
нивается примерно в 3-4% ВВП1, 
что составляет приблизительно 
3,300 млрд долларов США.2

КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ И 

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Одним из наиболее распространен-
ных методов защиты металлов яв-
ляется нанесение органических по-
крытий. Система покрытий может 
состоять из нескольких слоев, на-
чиная с одного слоя / монопокры-
тия (например, покрытие, наноси-
мое непосредственно на металл) и 
заканчивая тремя слоями (грунтов-
ка, промежуточный слой и верхний 
слой). Выбор покрытия зависит от 
воздействия окружающей среды, 
которое определяется в соответ-
ствии с категориями коррозионной 
активности, приведенными в стан-
дарте EN ISO 12944-2 (таблица 1).

Чтобы обеспечить соответству-
ющий уровень защиты, покрытие 
обычно подвергают испытанию в 
солевом тумане, а также климати-
ческому испытанию при конденса-
ции. Время воздействия зависит 
от целевого класса коррозионной 
активности, который подразделя-
ется на низкий, средний и высо-
кий. Для коррозионной активности 
класса C5-I выполняется дополни-

Улучшение коррозионной защиты путем повышения гидрофобности.

тельная проверка стойкости к хи-
мическому воздействию в течение 
168 часов в соответствии со стан-
дартом ISO 2812-1.

Антикоррозионные характеристи-
ки испытываются в соответствии 
со стандартом ISO 9227 в камере 
солевого тумана с использованием 
5% раствора хлорида натрия при 
температуре 35 °C и pH 7. В зави-
симости от требуемого класса кор-
розионной активности продолжи-
тельность испытания варьируется 
от 120 до 1440 часов.

Стойкость к повреждениям, вы-
званным высокой влажностью, 
например, образование пузырей, 
побеление или обесцвечивание, ис-
пытывается с помощью климати-
ческих испытаний при непрерыв-
ной конденсации в соответствии 
со стандартом ISO 6270-1. В зави-
симости от класса коррозионной 
активности продолжительность 

испытания варьируется от 48 до 
1440 часов.

В отдельных случаях испытание с 
погружением в воду также прово-
дится для категорий Im1, Im2 и Im3 
в соответствии со стандартом ISO 
2812-2 для определения степени 
повреждения от образования пузы-
рей или обесцвечивания. Продол-
жительность испытания может ва-
рьироваться от 2000 до 3000 часов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ГИДРОФОБНОСТЬЮ 

И АНТИКОРРОЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

В данном случае коррозия опреде-
ляется как разрушение металлов 
со временем, обусловленное про-
теканием локальной окислитель-
но-восстановительной реакции. 
Процесс коррозии всегда требует 
присутствия металлической под-
ложки, например, из железа (Fe), а 
также кислорода и воды. Растворы 
электролитов, такие как водный 

Рисунок 1. Процесс образования коррозии.3
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раствор хлорида натрия, могут су-
щественно ускорить процесс обра-
зования коррозии (рисунок 1).

Поскольку процесс коррозии мож-
но рассматривать как процесс во-
дного переноса, более гидрофоб-
ное покрытие, предотвращающее 
попадание влаги/воды на металли-
ческую поверхность, теоретически 
должно обеспечивать более каче-
ственную защиту металлической 
подложки, чем менее гидрофобное 
покрытие. Для определения ги-
дрофобности были выбраны такие 
методы испытаний, как измерение 
угла смачивания и электрохимиче-
ского импеданса.

При измерении угла смачивания ис-
пользуется информация о характе-
ре смачивания покрытия разными 
жидкостями (вода, 1,5-пентандиол 
и дийодметан). Поверхностная 
энергия покрытия определяется 
посредством математического ана-
лиза роста угла смачивания капли 
исследуемой жидкости с течением 

времени. Как правило, высокая по-
верхностная энергия предполагает 
меньший угол смачивания и мень-
шую гидрофобность (широкое рас-
текание капли). При низком уровне 
поверхностной энергии угол смачи-
вания будет больше, и капля будет 
растекаться значительно меньше, 
что указывает на более высокую 
гидрофобность (рисунок 2).

Электрохимический импеданс - 
это измерение тока, напряжения и 
фазового сдвига в определенном 
частотном диапазоне в зависимо-
сти от времени. Испытание выпол-
няется с использованием 3% рас-
твора хлорида натрия (рисунок 3). 
Поглощение воды рассчитывает-
ся с помощью математического 
анализа.

Категория Применение Требование Методика испытания

C1
C2

• Низкий уровень: 2 – 5 лет
• Внутренние стальные конструкции
• Отапливаемые здания с чистой 
атмосферой
• Неотапливаемые здания с 
возможной конденсацией
• Наружные стальные конструкции:
сельскохозяйственные, с 
ограниченным воздействием 
окружающей среды

• Без испытания в солевом 
тумане

• C2: 48 – 120 часов КИ

C3
C4

• Средний уровень: 5 – 15 лет
• Внутренние стальные конструкции
• Отапливаемые здания с 
конденсацией
• Неотапливаемые здания с 
возможной конденсацией
• Наружные стальные конструкции
• Городская и промышленная 
атмосфера
• Умеренное загрязнение SO2

• C3: 120 - 480 часов СТ
• C3: 48 - 240 часов КИ
• C4: 240 - 720 часов СТ
• C4: 120 - 480 часов КИ

C5-I
C5-M

• Высокий уровень: > 15 лет
• Промышленная и прибрежная среда

• C5-I: 480 - 1 440 часов СТ
• C5-I: 240 - 720 часов КИ
• C5-M: 480 - 1 440 часов СТ
• C5-M: 720 - 1 440 часов КИ

Таблица 1. 
Категории коррозионной активности в соответствии со стандартом EN ISO 12944-2.

Рисунок 2. Измерение угла смачивания.4
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ИСПЫТАНИЕ АКРИЛОВЫХ И 

СТИРОЛ-АКРИЛОВЫХ СОСТАВОВ

Для испытаний были выбраны са-
мосшивающиеся, однокомпонент-
ные, однофазные акриловые и сти-
рол-акриловые дисперсии. В число 
этих полимеров входили как доступ-
ные на рынке продукты, так и новые 
экспериментальные образцы.

Чтобы получить диапазон “стан-
дартных” и гидрофобных связу-
ющих, были выбраны чисто акри-
ловые (RAD), стирол-акриловые 
(SAD) и VeoVa 10™-модифициро-
ванные акриловые (VAD) и сти-
рол-акриловые (VSA) дисперсии. 
Мономер VeoVa 10 хорошо изве-
стен как очень гидрофобный вини-
ловый эфир.

Чистые акриловые дисперсии и 
VeoVa-модифицированные акри-
ловые дисперсии подходят для 
нанесения верхних слоев и анти-
коррозионных грунтовок, наноси-
мых непосредственно на металлы, 
поскольку обладают повышенной 
стойкостью к УФ-излучению, в то 
время как стирол-акриловые соста-
вы обычно используются только 
для антикоррозионных грунтовок 
и недекоративных монопокрытий.

Коррозионные испытания выполня-
лись в соответствии с категорией 
C4 (длительное воздействие) = 720 

часов испытания в солевом тумане 
согласно стандарту ISO 9227 и 480 
часов климатического испытания 
при непрерывной конденсации со-
гласно стандарту ISO 6270-1.

Для всех связующих в качестве 
антикоррозионного пигмента ис-
пользовали контрольный состав, 
содержащий красный железоок-
сидный пигмент, тальк и пигмент 
Heucophos ZCP plus. При необхо-

димости, для корректировки мини-
мальной температуры пленкообра-
зования добавляли коалесценты, а 
также были внесены поправки на 
содержание твердых полимеров. 
В качестве подложки использова-
ли обезжиренную холоднокатаную 
сталь. Покрытия наносили мето-
дом распыления с получением 
толщины сухой пленки 80-100 мкм 
и высушивали при комнатной тем-
пературе.

Рисунок 3. Измерение электрохимического импеданса.5

Рисунок 4. Результаты измерения угла смачивания на 
необработанных образцах.

Рисунок 5. Результаты измерения угла смачивания на образ-
цах, прошедших испытание в солевом тумане длительностью 
720 часов.
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Результаты измерения угла 
смачивания

Для получения эталонного зна-
чения угол смачивания измеряли 
на покрытых пластинах с каплей 
воды перед испытанием в соле-
вом тумане (необработанные об-
разцы). Визуально наблюдались 
существенные различия между 
образцами с небольшим углом 
смачивания (SAD1) и образцами с 
очень большим углом смачивания 
(VAD 2) (рисунок 4).

Измерения угла смачивания 
каплей воды после испытания в 
солевом тумане длительностью 
720 часов показали значительные 
изменения по сравнению с необра-
ботанными образцами. Некоторые 
из них демонстрируют существен-
ное уменьшение угла смачивания, 
а некоторые лишь незначительное 
снижение (рисунок 5). Можно сде-
лать вывод, что образцы в крас-
ном круге (RAD, SAD 1 и VSA) де-
монстрируют слабые результаты и 
обладают низкой гидрофобностью 
по сравнению с образцами в зеле-
ной области (VAD 1, SAD 2, SAD 3).

Результаты измерения 
электрохимического импеданса

Покрытые, необработанные (не 
подвергались испытанию в соле-
вом тумане) пластины в течение 
168 часов подвергались испыта-
нию с измерением электрохими-
ческого импеданса (рисунок 6). В 
этом испытании образцы SAD 2, 
SAD 3 и VAD 1 снова проявили себя 
очень хорошо, продемонстрировав 
низкое водопоглощение, в то вре-
мя как образцы RAD и VAD 2 пока-
зали плохие результаты, высокие 
показатели водопоглощения. Об-
разец SAD 4 измерить не удалось.

Пластины с покрытием высуши-
вали в течение 7 дней при ком-
натной температуре и 1 день при 
температуре 50 °C. После контро-
лируемого повреждения ножом 
(насечка до поверхности металла) 
пластины подвергались испыта-

нию в солевом тумане длительно-
стью 720 часов в соответствии со 
стандартом ISO 9227 (рисунок 7). 
Очевидно, что образцы RAD, VSA, 
SAD и VAD 2 демонстрируют до-
вольно плохие антикоррозионные 
свойства, в то время как образцы 
SAD 2, VAD 1 и SAD 3 показывают 
вполне хорошие результаты.

На образцах с высокими показате-
лями (VAD 1 и SAD 2) были сделаны 
поперечные надрезы, затем они 
исследовались методами отража-

тельной электронной микроско-
пии и энергодисперсионной рент-
геновской спектроскопии (REM/
EDX) для анализа гидрофобности с 
обоими связующими (рисунок 8).

Надрез виден с левого края. Эле-
ментный анализ хлорид-ионов 
показывает их значительное ко-
личество в надрезе и отсутствие 
в неповрежденной поверхност-
ной пленке и на границе раздела 
с металлической подложкой. Это 
явно свидетельствует о том, что 

Рисунок 6. Результаты измерения электрохимического импеданса.

Рисунок 7. Результаты испытания после 720 часов воздействия солевого тумана в 
соответствии со стандартом ISO 9227.
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раствор электролита не проникает 
в покрытие и не достигает поверх-
ности металла, где мог бы способ-
ствовать процессу коррозии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Связующие с высоким значени-
ем угла смачивания до и после ис-
пытания в солевом тумане лучше 
подходят для защиты от коррозии 
по сравнению со связующими, де-
монстрирующими низкие значе-
ния угла смачивания.

• Связующие, демонстрирующие 
низкое водопоглощение по резуль-
татам измерения электрохимиче-
ского импеданса, лучше подходят 
для защиты от коррозии, чем об-
разцы с высоким водопоглоще-
нием. В этом случае взаимосвязь 
даже более тесная, чем при изме-
рении угла смачивания.

• Отсутствие хлорид-ионов при 
измерениях методами REM/EDX в 
неповрежденных покрытиях и ме-
таллических подложках указывает 
на то, что вода / раствор электро-

лита не проникают в пленку. Это 
можно интерпретировать как ги-
дрофобность.

ВЫВОДЫ

• Повышенная гидрофобность - это 
ключевой аспект для достижения 
высокоэффективной коррозион-
ной защиты, что подтверждается 
измерениями угла смачивания и 
электрохимического импеданса.

• Высокие показатели связующих 
VAD 1 (VeoVa 10-модифицирован-
ная акриловая дисперсия) и SAD 
2 (стирол-акриловая дисперсия) 
позволяют использовать их в вы-
сококачественных изделиях, выпу-
скаемых на рынке.

• Электрохимический импеданс 
демонстрирует хорошую корреля-
цию с результатами испытания в 
солевом тумане. Дополнительное 
преимущество заключается в том, 
что этот метод испытания можно 
применять для необработанных 
пластин с покрытием, а значит, его 
можно использовать в качестве 

быстрого метода анализа при раз-
работке связующих и покрытий.
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Рисунок 7. Анализ REM/EDX.
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Инновации в сфере умных, высокоэффективных 
ингибиторов коррозии

Джорджия Какасе 
Компания Hexigone Inhibitors

По имеющимся оценкам, на данный 
момент в странах ЕС 786 000 ра-
бочих подвергается воздействию 
токсичного, канцерогенного ше-
стивалентного хрома1. Разработ-
ка эффективных альтернативных 
бесхроматных составов оказалась 
главной задачей лакокрасочной 
промышленности, а также отрас-
лей, выпускающих конечные про-
дукты, которые рассчитывают на 
эффективную защиту от коррозии.

Регламент REACH был перенесен с 
сентября 2017 года на январь 2019 
года, чтобы устранить разрыв меж-
ду ингибиторами, соответствующи-
ми действующим промышленным 
стандартам, и более безопасными 
бесхроматными ингибиторами. 
В то же время на рынок выходят 
инновационные, умные продукты: 
ингибитор, который заменяет ток-
сичные химические вещества бла-
годаря передовым микрорезерву-
арным технологиям, создавая 
"умные" покрытия с увеличенным 
сроком службы.

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНАЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

В своих исследованиях компания 
Hexigone Inhibitors отошла от при-
менения уже имеющихся альтер-
натив и стала изучать связующие, 
взаимодействующие с химически-
ми веществами, ранее несовмести-
мыми с покрытиями. В результате 
появился высокоэффективный 
ингибитор коррозии Intelli-ion®, 

который по эффективности пре-
восходит шестивалентный хром в 
лабораторных условиях.

Пигмент Intelli-ion – это запатенто-
ванная микрорезервуарная систе-
ма, которая реагирует на ионную 
активность, связанную с коррози-
ей, и помещает коррозионно-ак-
тивные ионы в резервуар, в то же 
время освобождая высокоэффек-
тивный ингибитор для защиты в 
месте дефекта покрытия или об-
резной кромки. Интеллектуальные 
особенности пигментов обеспечи-
вают более "умную" защиту покры-
тия, благодаря чему увеличивает-
ся долговечность и срок службы 
конечного продукта, прежде чем 
он потребует ремонта или замены, 
таким образом, продукция в зна-
чительной мере превосходит всех 
конкурентов на рынке.

Исходная технология была раз-
работана доктором Патриком 
Доддсом из группы исследования 
коррозии Университета Суонси, 
под руководством профессора Ге-
райнта Уильямса. После открытия 
была создана компания Hexigone 
Inhibitors, которая получила 
премию Armourers and Brasiers 
Venture Prize, а также Brian Mercer 
Feasibility Award. Кроме того, за 
выдающуюся инновационную 
технологию Королевская инже-
нерная академия Великобритании 
предоставила Hexigone стипен-
дию для дальнейшей разработку 
ингибитора.

“Это значимое открытие показы-
вает, что Великобритания по-преж-
нему остается движущей силой 
развития инноваций в промыш-
ленности”, — Билл Бонфилд, про-
фессор и председатель эксперт-
ного совета Armourers and Brasiers 
Venture Prize.

УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ПО СОБСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Компания Hexigone использу-
ет сканирующий зонд Кельвина 
(SKP), специально разработанный 
командой (параллельно с про-
фессором Гамильтоном МакМюр-
реем и профессором Дэвидом 
Уорсли) для определения состоя-
ния металла под покрытием без 
разрушения. Сканирующий зонд 
Кельвина (рисунок 1) позволя-
ет ученым Университета Суонси 
исследовать электрохимические 
эффекты только что синтезиро-
ванных ингибиторов в течение 24 
часов, вместо 500 часов, как это 
было прежде.

В SKP используется золотой зонд, 
который колеблется перпендику-
лярно относительно испытательно-
го образца синусоидально. Образец 
с покрытием выступает в качестве 
одной из пластин в конденсаторе с 
пластинчатыми обкладками, золо-
той зонд при этом формирует дру-
гую пластину. Пропускание тока 
определяется с помощью элек-
тронного прибора и нейтрализует-
ся синхронным усилителем. Это 
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дает потенциал Кельвина при пере-
мещении испытательного образца 
и позволяет получить схему покры-
того образца с пространственным 
разрешением.

В зависимости от механизма раз-
рушения или подложки, схема 
создается с периодичностью от 
30 минут до часа, что позволяет 
получить зависимые от времени 
графики, по которым можно опре-
делить скорость и механизм. В 
качестве испытательного образца 
может выступать любая металли-
ческая подложка, с покрытием или 
без него. Оборудование способно 
определить даже схему коррозии 
от отпечатка пальца на отрабо-
танных гильзах, тогда как тради-
ционные методы полагаются на 
органические вещества, которые 
сгорают во время выстрела.

ЗАЩИТА КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

По словам генерального директо-
ра и учредителя Hexigone, Патри-
ка Доддса: “Доказано, что систе-
ма предотвращает образование 
коррозии в течение 24 часов и 
более по сравнению с нынешним 
лидером на рынке, который имеет 
показатель – менее 2 часов. Мы 
также смогли продемонстриро-
вать, что скорость развития кор-
розии после ее возникновения 
можно существенно замедлить. 
Это, безусловно, лучший резуль-
тат за 15 лет исследований по 
этой теме”.

Примеры схем с пространствен-
ным разрешением для катодного 
расслоения подложек, обработан-
ных методом горячего цинкова-
ния, представлены на рисунке 2. 
По мере развития коррозии про-
исходит резкое падение потен-
циала свободной коррозии, а для 
расчета скорости можно исполь-
зовать точки расстояния в зави-
симости от времени из фронта 
катодного расслоения. Новая пиг-
ментная система демонстрирует 
высокий уровень функционально-

сти при использовании продукта 
Generation 1 и усиленную защи-
ту при использовании продукта 
Generation 2 без возникновения 
видимой коррозии в течение 4 
дней после испытания.

Кроме того, проводились стан-
дартные электрохимические ис-
пытания, которые показали:

• уменьшение разности потенци-
алов расслоившихся покрытий и 
покрытий без повреждений;

• умеренный уровень pH под пленкой;

• образование нерастворимых со-
лей с участием любых растворен-
ных ионов металлов в электроли-
те под пленкой;

• активация при высоком pH и 
образование пленки в области 
фронта катодного восстановле-
ния кислорода; 

• формирование тонкой пленки на 
любом оголенном металле.

Рисунок 1. Доктор Патрик Доддс проводит эксперимент SKP в лаборатории изуче-
ния коррозии и электрохимии Университета Суонси.

Рисунок 2. Схемы потенциалов свободной коррозии в зависимости от времени; 
по часовой стрелке: непигментированный, хромат стронция, Intelli-ion Gen. 1 и 
Intelli-ion Gen. 2.
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УПРОЩЕННАЯ ЗАМЕНА 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

После получения превосходных 
результатов лабораторных испы-
таний продукта Generation 1 была 
проведена оценка пигментов в си-
стемах промышленных покрытий 
с участием европейских произ-
водителей. Пигменты были пред-
ложены в качестве упрощенной 
замены без переработки состава 
и подвергались испытаниям на 
влажность и в солевом тумане 
в соответствии со стандартом 
ASTM-B117 (рисунки 3 и 4).

Пигменты демонстрируют высо-
кий уровень ингибирования в про-
мышленной системе покрытий, 
обеспечивая эффективную за-
щиту не только в месте дефекта, 
но и на обрезной кромке. Ползу-
честь от надреза не наблюдалась 
в течение 1000 часов. Технология 
была запатентована в 2015 году. 
Дальнейший анализ и испытания 
показали совместимость в раз-
личных системах покрытий, обыч-
но предлагаемых в качестве упро-
щенной замены.

В дополнение к результатам уско-
ренных испытаний, были проана-
лизированы физические характе-
ристики покрытий, и результаты 
независимых испытаний, аккре-

дитованных UKAS, показали ана-
логичную повышенную целост-
ность покрытий при испытании 
физических свойств, характерных 
для новой кислотной системы 
пигментов. Система также может 
быть щелочной в зависимости от 
условий отверждения покрытия.

ВЫВОДЫ

Производители вскоре будут вы-
нуждены заменить хроматные ин-
гибиторы, и, хотя были проведены 
обширные исследования альтер-
нативных составов, сохраняется 
потребность в подобной замене 
пигментов с лучшими или анало-
гичными характеристиками.

Технология Intelli-ion обеспечи-
вает более безопасную и умную 
замену традиционных токсичных 
химических веществ и составов, 
содержащих тяжелые металлы. 
Она может быть с легкостью вне-
дрена в существующую систему 
покрытий и может даже улучшить 
некоторые свойства покрытий.

Технология экологически безо-
пасна, экономически эффективна 
и превосходит лидеров на рынке 
по результатам независимых ла-
бораторных испытаний. После 
получения превосходных резуль-
татов на рынке окрашенной ру-

лонной стали компания Hexigone 
собирается работать совместно 
с производителями инновацион-
ных покрытий и заниматься ис-
следованиями для аэрокосмиче-
ской и автомобильной отраслей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 3IARC МАИР Монографии по 
оценке канцерогенной опасности 
для человека. Соединения хрома 
(VI). Том 100C, Лион, Франция: 
Международное агентство по из-
учению рака, 2012 г.

Рисунок 3. Испытательные пластины (слева) в полиуретановой системе после испытания в солевом тумане продолжитель-
ностью 1000 часов согласно стандарту ASTM-B117, (справа a,b,c) акриловая грунтовка после испытания длительностью 250, 
500 и 1000 часов.

Рисунок 4. Образец после испытания 
на влажность продолжительностью 
4000 часов.
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Нанотехнологии для улучшения проникающей способности 
продуктов на основе растворителей

Антониетта Широ, Люка Балларати, Антонио Мадер и Марко Серра
Компания Vinavil R&D Laboratory

Нанотехнология, а точнее, явле-
ния наноразмерного масштаба, и 
способы управления такими явле-
ниями существовали всегда. Что 
нового по сравнению с недавним 
прошлым, так это появление сло-
ва "нанотехнология". Опираясь на 
солидную научную базу, мы стали 
лучше понимать важность нанораз-
мерной среды; кроме того, сейчас 
существуют специальные инстру-
менты, позволяющие выполнять 
количественные измерения.

Разница между "массовыми" и на-
норазмерными объектами заклю-
чается в следующем:

• значение площади поверхности 
по отношению к объему;

• явление удержания с характер-
ными квантовыми эффектами (не 
рассматриваются в данной статье) 
или, как в случае с полимерными 
материалами, конкретными эксплу-
атационными характеристиками;

• неприменимость уравнений, кото-
рые используются на макроскопи-
ческом уровне;

• использование статистической тер-
модинамики для описания явлений.

Чтобы судить об обсуждаемых раз-
мерах, можно представить челове-
ческий волос, толщина которого со-
ставляет всего несколько микрон. 
Нанометр соответствует тысячной 

доле микрона. Диаметр молекулы 
воды равен приблизительно 0,3 
нм. Нанометр по сравнению с ме-
тром  – это все равно что диаметр 
теннисного мячика по сравнению 
с диаметром Земли. Человеческий 
волос мгновенно вырастает на 
один нанометр.

Рисунок 1. Удельная площадь поверхности.3
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Нанотехнология широко распро-
странена в природе, и изучение 
этого явления привело к разра-
ботке новых продуктов, например, 
“эффект лотоса” привел к разра-
ботке покрытий, препятствующих 
нанесению граффити. К тому же, 
материалы, необходимые для нано-
технологии, теперь имеются в про-
даже по приемлемой цене.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАНОЛАТЕКСА

Сотрудники компании Vinavil, в ко-
торой производятся водораство-
римые дисперсионные полимеры, 
часто исследовали, какие характе-
ристики может иметь нанолатекс, 
и как их использовать в покрытиях 
и строительной отрасли. Ниже при-
ведены некоторые результаты:

1. Использование воды в качестве 
дисперсионной среды. Это важная 
характеристика, характерная для 
всех латексов.

2. Высокая производительность. 
В целом, скорость полимеризации 
в гетерогенной фазе обратно про-
порциональна диаметру частиц; 
поэтому кинетика полимеризации 
особенно благоприятна.

3. Большая площадь поверхности. 
Это демонстрируется на рисунке 1, 
где видно, что удельная площадь 
поверхности стандартного латекса 
составляет примерно 20 м2/г, что в 
10 раз меньше, чем у нанолатекса.

4. Функциональность поверхности. 
По мере уменьшения размера ча-
стиц возрастает значение площади 
поверхности по отношению к объ-
ему. Таким образом, когда функци-
ональные частицы полимеризуют-
ся, большинство функциональных 
групп будет стремиться выйти на 
поверхность.

5. Покрытие наполнителя. Это вы-
текает из пунктов 3 и 4. Например, 
30 г нанолатекса размером 30 нм 
будет покрывать 3 кг наполнителя 
диаметром в один микрон. Если 
функциональность нанолатекса 

рассчитана правильно, то помимо 
функции связующего, он может 
также выполнять роль дисперсион-
ного агента.

6. Пленкообразование. Научные 
исследования1 показали, что при 
одинаковых температурах стекло-
вания тонкодисперсный полимер 
будет образовывать пленку при 
более низкой температуре, чем 
крупнодисперсный. Таким обра-
зом, латексные пленки можно 
получить при значительно более 
низких температурах, чем темпера-
тура стеклования, также используя 
преимущества морфологии частиц. 
Если мономеры выбраны правиль-
но, вода будет оказывать незначи-
тельное влияние на полимер после 
образования пленки.

7. Впитывание и проникновение в 
пористые подложки. Логично пред-
положить, что тонкие дисперсии 
лучше проникают в пористый мате-
риал, чем дисперсии с более круп-
ными частицами. Однако на самом 
деле все не так просто; в этом слу-
чае также имеют место другие яв-
ления, которые играют свою роль. 
Когда жидкость идеально смачива-
ет поверхность твердого тела, мас-
се жидкости предшествует слой 
прекурсора, который может дости-
гать 20-40 нм.2 Очевидно, что, если 

размеры частиц находятся в этом 
диапазоне, то они будут уноситься 
проникающей внутрь жидкостью; 
в противном случае они будут за-
блокированы поверхностью твер-
дого тела (рисунок 2), а проникать 
будет только водная фаза, таким 
образом, концентрация дисперсии 
на поверхности приведет к увели-
чению вязкости и, рано или поздно, 
к дестабилизации.

Другие аспекты, влияющие на хо-
рошее впитывание, - это реология 
(жидкость должна иметь низкую 
вязкость при сдвиге) и коллоид-
ная устойчивость жидкости (она 
не должна коагулировать в присут-
ствии солей).

8. Консолидация. В этом случае 
также логично предположить, что 
использование мелких частиц бу-
дет предпочтительно. Количество 
частиц пропорционально 1/r3. При 
использовании мелких частиц 
возможно большее количество то-
чек зацепления между зернами не 
очень плотной подложки. Однако 
необходимо также учитывать осо-
бенности расположения частиц. 
См. рисунок 3.

9. Прозрачность. Для получения 
прозрачных латексов частицы 
должны быть значительно меньше 

Рисунок 2. Модель тонкой пленки жидкости. 
Эффективный перенос частиц при w/d>1.
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длины световой волны. На рисунке 4 
показано сравнение разных типов 
латекса. Также можно отметить, 
что традиционные латексы с кон-
центрацией сухого вещества 0,5 г/л 
полностью непрозрачны по сравне-
нию с нанолатексами с содержани-
ем сухих веществ 30%.

Другие явления, которые необхо-
димо рассмотреть при обсуждении 
нанолатексов и которые до сих пор 
не были предметом углубленных 
исследований, это удержание ма-
кромолекул, разные механизмы 
полимеризации и разные особен-
ности влияния энтропии и энталь-
пии в сравнении с "макролатекса-
ми”. Все эти факторы оказывают 
влияние как на характеристики ла-
тексов, так и на конечный продукт. 
Есть основания полагать, что после 
тщательного изучения этих аспек-
тов нанолатексы можно будет ис-
пользовать в качестве грунтовок.

ТРЕБОВАНИЯ К ГРУНТОВКЕ

Грунтовка должна консолидиро-
вать не очень плотную подложку 
(например, изношенную поверх-
ность) и подготовить ее к дальней-
шему нанесению покрытий. При 
этом не должен меняться внешний 
вид поверхности и не должно ока-
зываться негативного воздействия 
на окружающую среду. Требования 
к грунтовке могут включать следу-
ющее:

• проникающая способность;

• уплотняющие свойства;

• адгезия;

• отсутствие влияния на внешний 
вид обрабатываемой поверхности;

• уменьшение пористости;

• проницаемость водяного пара;

• отсутствие растворителей и лету-
чих веществ.

Исходя из обсуждаемого выше, 

очевидно, что правильно разрабо-
танный состав нанолатекса будет 
подходящим решением для получе-
ния грунтовки с соответствующими 
эксплуатационными характеристи-
ками, способной заменить грунтов-
ки на основе растворителей.

Компания Vinavil производит и про-
дает два нанолатекса (таблица 1), 
которые используются в качестве 
грунтовок с катионной и анионной 
стабилизирующей системой. Кати-
онный нанолатекс по сути является 
биоцидом, что очень приветствует-
ся в строительной отрасли.

Интересной особенностью для 
других областей применения явля-
ется свойство рассеивания поверх-
ностных электрических зарядов, 
обеспечивающее антистатическое 
действие. На данный момент нет 
принятых стандартов по методам 

испытания нанолатексов для их ис-
пользования в качестве грунтовок. 
Поэтому мы разработали методы 
испытания, применимые для оцен-
ки грунтовок. Ниже приводятся са-
мый значимые из них.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Консолидация и проникновение - 
это два явления, тесно связанных 
между собой. Латекс, не проника-
ющий внутрь, будет очень хорошо 
уплотнять поверхностный слой, 
оставляя нежелательный эффект 
блеска; однако низлежащий слой 
будет оставаться неоднородным. 
Нанолатекс, проникающий вглубь 
подложки, будет консолидировать 
основную массу неоднородной под-
ложки, при этом соотношение мас-
сы полимера/неоднородного ма-
териала будет крайне низким. При 
прочих равных условиях абразив-

Рисунок 3. Предпочтительное поведение нанолатекса при связывании 
отдельных гранул.

Рисунок 4. Прозрачность нанолатексов.
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ная стойкость на единицу толщины 
будет ниже. Наноструктура латекса 
будет играть решающую роль при 
одной и той же глубине проникно-
вения и количестве полимера. В от-
дельных случаях для определения 
оптимальных условий необходимо 
провести серию испытаний путем 
дозирования разного количества 
и концентрации латекса. Чтобы 
получить четкое представление о 
качестве наших продуктов, мы про-
вели ряд испытаний с различной 
степенью однородности пористых 
подложек.

КОНСОЛИДАЦИЯ ПОРОШКОВ

Это испытание выполнялось для 
оценки количества кварцевого 
порошка, которое способен кон-
солидировать нанолатекс. График 
на рисунке 5 иллюстрирует, какая 
грунтовка на основе нанолатекса 
обладает лучшим консолидирую-
щим действием. Этому испытанию 
также подвергались другие порош-
ки, такие как цемент и карбонат 
кальция; были получены аналогич-
ные результаты.

КОНСОЛИДАЦИЯ ШТУКАТУРКИ

Это испытание выполнялось для 
оценки стойкости к сухому исти-
ранию тощей, бесцементной шту-
катурки, уплотненной с помощью 
грунтовки на основе нанолатекса. 
Чтобы лучше интерпретировать по-
лученные результаты, потеря веса 
фиксировалась на графике. Анализ 
результатов показал, как грунтовка 
на основе нанолатекса повышает 

стойкость к истиранию подложки 
(рисунок 6).

КОНСОЛИДАЦИЯ КРАСКИ С ВЫСОКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ПВХ

Это испытание выполнялось для 
оценки консолидации старой не-
однородной краски с применени-

ем нанолатекса. Очевидно, что 
внешний вид краски не должен ме-
няться после высыхания. Анализ 
результатов показал, что краска 
с высоким содержанием ПВХ, на 
которую нанесена грунтовка на ос-
нове нанолатекса, обладает повы-
шенной стойкостью к царапанию 
во влажном состоянии.

Crilat 4896 Crilat 4815

Содержание сухого вещества, % 31 32

Вязкость, мПа.с <200 <500

Размер частиц, нм 40-60 25-40

Стабилизирующая система Катионная Анионная

Tg, °C 20 15

Минимальная температура пленкообразования, °C 5 0

pH 4-6 7-8

Таблица 1. 
Характеристики нанолатексов, имеющихся в продаже на сегодняшний день.

Рисунок 5. Консолидация кварцевого порошка при использовании грунтовки.

Рисунок 6. Стойкость к сухому истиранию штукатурки, обработанной с помощью 
грунтовки.
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На рисунке 7 представлено два 
РЭМ-изображения высокопори-
стой подложки с крайне высокой 
площадью поверхности до и по-
сле пропитки. Можно отметить, 
что значительная доля пористости 
остается даже в таких неблаго-
приятных условиях, что обеспечит 
прохождение пара даже при умень-
шении барьера. Также оценивалась 
способность нанолатексов обе-
спечивать хорошее сцепление по-
следующих слоев на сложных для 
использования подложках (напри-
мер, гипс). Были получены хорошие 
результаты, особенно по сравне-
нию с традиционными латексами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Компания Mapei разработала 
консолидирующий агент  под на-
званием Primer 3296 с использо-
ванием катионного нанолатекса. 
В Неаполитанском университете 
обсуждалась диссертация на тему 
“Инновационная технология защи-
ты подверженных эрозии хребтов 
на примере Монте-ди-Прочида”, 
в которой описывалось действие 
Primer 3296 (рисунок 8).

Кроме того, данный продукт уже 
более 10 лет используется в стро-
ительстве для консолидации неод-
нородных, известковых подложек 
для внутреннего и наружного при-
менения. Аналогично используется 
и недавно разработанный анион-
ный нанолатекс.

Одним из интересных вариантов 
применения является пропитка 
древесины. Этот материал также 
может быть разработан для про-
изводства высококачественных 
красок.

ВЫВОДЫ

Более глубокое изучение явлений, 
которые происходят на наноуров-
не, и последующие испытания (как 
при эксплуатации, так и в синтезе 
полимеров) привели к разработке 
новых материалов с улучшенными 
эксплуатационными характеристи-

ками по сравнению с традицион-
ными составами и безопасных для 
окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРОВ

Рисунки 3-7 предоставлены компа-
нией Vinavil R&D Laboratories, Вил-
ладоссола (Италия). Мы выражаем 
благодарность за сотрудничество 
следующим лицам: Винченцо Бар-
рако и Сильвия Пассери из компа-
нии Mapei R&D Laboratory, Маттео 
Риццонелли и Лука Балларати из 
компании Vinavil R&D Laboratory, 
Mapei и Vinavil Analysis Laboratory и 
Университет Павии.
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Рисунок 7. Изображения, полученные методом растровой электронной микроско-
пии (РЭМ), для высокопористой подложки до и после пропитки нанолатексом.

Рисунок 8. Грунтовка Primer 3296 была испытана в Монте-ди-Прочида 
(Неаполь, Италия).
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Новая автоматическая линия нанесения покрытий для 
повышения производственной мощности при изготовлении 
стеклянных изделий: положительный результат объединения 
передовых технологий и профессионального мастерства

Барбара Пеннати

В последние несколько лет боль-
шинство отраслей промышленно-
сти направлено на максимально 
возможную автоматизацию про-
цессов путем внедрения передо-
вых технологий, разрабатываемых 
в рамках четвертой промышленной 
революции. Однако некоторые ком-
пании предпочитают использовать 
высокотехнологичные процессы, 
сохраняя при этом традиционный 
подход с использованием ручных 
операций.  В их число входит компа-
ния Diseсos Y Decorados Ceramicos 
SL (Навалькарнеро, Испания), ос-
нованная в 1946 году. В штат ком-
пании, которой сейчас управляет 
третье поколение семьи Ногалес, 
входит 62 сотрудника; компания 
специализируется на художествен-
ном оформлении изделий из кера-
мики и стекла (см. вводное фото). 
“Большая часть работы Diseсos Y 
Decorados Ceramicos по-прежнему 
выполняется вручную, в том числе 
и погрузочно-разгрузочные рабо-
ты. Мы считаем важным контроль 

наших специалистов над всеми 
этапами производства”, – объяс-
няет генеральный директор Кри-
стина Ногалес. Хотя философия 
компании и особенности продук-
ции Diseсos Y Decorados Ceramicos 
требуют в основном ручного вы-
полнения операций, особенно из-за 
филигранности исполнения, ком-
пания приобрела новую установку 
для нанесения покрытий, при ис-
пользовании которой сочетаются 
высокоэффективные технологии 
и мастерство (рисунок 1). “Мы за-
нимаемся, прежде всего, художе-
ственным оформлением изделий 
из фарфора и стекла для гостинич-
ного, косметического и рекламно-
го секторов рынка. Именно наше 
стремление завоевать последний 
привело к установке новой линии 
нанесения покрытий, которая по-
может нам повысить производи-
тельность”, – говорит Кристина. 
“Вот почему мы обратились в ком-
панию Cabycal, которая находится 
в Валенсии и специализируется на 

изготовлении промышленных си-
стем нанесения покрытий, и с ко-
торой мы уже сотрудничали ранее”.

НОВАЯ ЛИНИЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

“Вначале мы в основном декори-
ровали керамику для узкоспеци-
ализированных предприятий. Со 
временем мы расширили деятель-
ность до других областей промыш-
ленности, таких как косметика и 
реклама (брендирование продук-
ции), и начали заниматься деко-
рированием стеклянных изделий 
с применением шелкографии и 
автоматического нанесения жид-
ких покрытий (рисунок 2)”, – рас-
сказывает Кристина из компании 
Diseсos Y Decorados Ceramicos 
SL. “Это позволило нам не только 
предлагать стандартные и индиви-
дуальные варианты оформления, 
но и утвердиться на европейском 
и восточном рынках, например, в 
Индии”. “Однако рекламный сек-
тор требовал более высоких тем-

Вводное фото: Компания Diseсos Y Decorados Ceramicos SL (Навалькарнеро, Испания) 
специализируется на художественном оформлении изделий из керамики и стекла.
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пов производства. Нам пришлось 
установить вторую автоматиче-
скую линию нанесения покрытий, 
которая сейчас работает совмест-
но с первой, установленной 8 лет 
назад и приобретенной также у 
компании Cabycal”, – говорит Кри-
стина. Новая линия длиной 7,5 м 
оборудована транспортером шпин-
дельного типа длиной 45 м, кото-
рый снабжен 392 шестеренчатыми 
шпинделями и моторизированным 
вращательным устройством в ка-
мере, что обеспечивает покрытие 
всех поверхностей. Система пред-
варительной фильтрации в каме-
ре обеспечивает максимальную 
чистоту при нанесении покрытий 
(рисунок 3).

“Diseсos Y Decorados Ceramicos за-
нимается, прежде всего, художе-
ственным оформлением изделий из 
фарфора и стекла для гостиничного, 
косметического и рекламного секто-
ров рынка. Именно стремление заво-
евать последний привело к установке 
новой линии нанесения покрытий, 
которая поможет повысить произ-
водительность. Вот почему мы обра-
тились в компанию Cabycal, которая 
находится в Валенсии и специализи-
руется на изготовлении промышлен-
ных систем для нанесения покрытий".

“Вторая линия симметрична пер-
вой. Единственным изменением 
стала замена транспортера первой 
линии на другую модель, исполь-
зуемую в новой линии, чтобы обе-
спечить одинаковый объем про-
изводства и время изготовления 
на обеих установках”, – говорит 
Серджио Матео, инженер проек-
та в компании Cabycal. “Система 
оснащена двумя покрасочными 
камерами, компоненты которых 
сертифицированы согласно Atex; 
в первой камере используется три 
распылительных пистолета, во вто-
рой – два (рисунок 4). Далее сле-
дует печь полимеризации с пода-
чей природного газа и воздушной 
горелкой, которая поддерживает 
температуру 200 °C в течение 20 
минут. Системы сухой фильтрации 
с применением технологии Edrizzi® 

Рисунок 1. Для изготовления продукции Diseсos Y Decorados Ceramicos требуются 
в основном ручные операции.

Рисунок 2. Стеклянные изделия декорируются методом шелкографии или посред-
ством автоматического нанесения жидких покрытий.

Рисунок 3. Новая линия нанесения покрытий компании Cabycal со шпиндельным 
конвейером.
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установлены в камерах для защи-
ты окружающей среды и сбора про-
дуктов избыточного распыления 
(рисунок 5).” Таким образом, компа-
ния Diseсos Y Decorados Ceramicos 
может использовать четыре линии, 
две из которых предназначены для 
автоматического нанесения покры-
тий на стеклянные изделия, одна 
– для керамики и одна – для шел-
кографии, выполняемой вручную, а 
также четыре печи, три из которых 
предназначены для стекла и одна 
– для керамики. При обработке 
стекла требуется этап предвари-
тельной обработки, который обыч-
но возлагается на производителей. 
“Мы получаем уже обработанные и 
очищенные изделия. Только в неко-
торых случаях, когда мы замечаем, 
что краска не держится идеально, 
мы выполняем отжиг стекла при 
температуре 450-600 °C, в зависи-
мости от изделия”, - говорит Кри-
стина.

Новая линия длиной 7,5 м оборудо-
вана транспортером шпиндельного 
типа длиной 45 м, который снабжен 
392 шестеренчатыми шпинделями и 
моторизированным вращательным 
устройством в камере, что обеспе-
чивает покрытие всех поверхностей. 
Система предварительной филь-
трации в камере обеспечивает мак-
симальную чистоту при нанесении 
покрытий."

Применяются двухкомпонентные 
покрытия на водной основе, специ-
ально разработанные для стек-

ла. “Наш производственный цикл 
включает стадию отверждения 
при температуре 200 °C в течение 
примерно 20 минут. Мы использу-
ем покрытия, поставляемые ком-
панией Pinturas Benicarlò (Grupo 
Ferro SL). Несмотря на то, что их 
труднее наносить, чем покрытия 
на основе растворителей, мы вы-
бираем водорастворимые краски 
по экологическим соображениям и 
для более эффективного контроля 
и утилизации отходов”, – сообщает 
Кристина. “Кроме того, мы прове-
ли некоторые испытания, которые 
показали, что изделия с данными 
покрытиями, прошедшие выбран-
ный нами цикл полимеризации, 
могут выдержать до 500 циклов 
очистки”. “Мы используем органи-
ческие красители разных оттенков. 
Обычно мы наносим более одного 
слоя в зависимости от желаемого 
эффекта. К примеру, при одной об-
работке мы наносим покрытие с 
эффектом алюминия на внутрен-
нюю поверхность стеклянного из-
делия, а на внешней используем 
более экспрессивные цвета, такие 
как розовый или голубой; если за-
глянуть внутрь, то кажется, что вы 
пьете из алюминиевого предмета, 
но фактически это стекло", – гово-
рит Кристина.

ВЫВОДЫ

“Стекло требует тщательного под-
хода к нанесению покрытия, глав-
ным образом, из-за сложностей с 
адгезией. Всегда необходимо пра-

вильно рассчитывать количество 
состава, который будет нанесен, и 
придерживаться требуемой темпе-
ратуры отверждения. По сравне-
нию с керамикой для стекла можно 
использовать более ограниченный 
диапазон оттенков, и некоторые из 
них, такие как золото или серебро, 
требуют очень точного ручного де-
корирования”, – объясняет Кристи-
на. “Хотя стекло – это труднообра-
батываемый материал, требующий 
ремесленных навыков, оптималь-
ным решением для нас оказалось 
внедрение гибкой и надежной 
современной системы, которая 
может бесперебойно работать со-
вместно с нашими ручными про-
цессами”. “Мы обратились в компа-
нию Cabycal, поскольку уже знали 
их технологии и уровень качества 
продукции. Что касается мощности 
на выходе из печей, новая линия, 
которой управляет один оператор, 
позволяет нам ежедневно деко-
рировать и наносить покрытия 
примерно на 80 000 изделий. Эти 
вложения позволили нам не только 
увеличить объемы производства 
и утвердиться в рекламном секто-
ре, который был нашей целью, но 
и привнести мастерство Diseсos Y 
Decorados Ceramicos в другие сек-
торы и рынки”, – утверждает Кри-
стина Ногалес.

Рисунок 4. Автоматическое нанесение жидких покрытий от 
компании Pinturas Benicarlò (Grupo Ferro SL).

Рисунок 5. Линия оборудована системами сухой фильтрации 
с применением технологии Edrizzi®.
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Как кузнец изготовил часы

Тим Трейнор

Завод по производству бомбарди-
ровщиков компании Willow Run в 
одночасье перевернул авиацион-
ную, промышленную и обществен-
ную историю, выпуская новые B-24.

Президент Рузвельт ошеломил 
миллионы слушателей, когда 26 
мая 1940 года, во время обраще-
ния к народу объявил, что прави-
тельство должно "использовать 
лучшее оборудование американ-
ских производителей" для созда-
ния 50 000 военных самолетов в 
течение ближайших 12 месяцев, 
чтобы противостоять "грядущему 
шторму" мировой войны. Назван-
ное Рузвельтом количество пре-
вышало весь объем выпущенных в 
США самолетов со времен первого 
полета братьев Райт в 1903 году в 
Китти-Хок, Северная Каролина, и он 
требовал от авиационной промыш-
ленности достичь поставленной 
цели всего за год.  На момент его 
выступления в стране насчиты-
валось не более 3000 военных са-
молетов, большинство из которых 
устарели.

Президент и его советники были 
убеждены, что тяжелые бомбарди-
ровщики с большой дальностью 
и высотой полета сыграют реша-
ющую роль в войне, в которой 
преобладали воздушные силы и 
промышленность. Они собирались 
закупить 12000 воздушных судов 
для атаки на центральную часть 
Германии и нанесения ударов по 
военным базам, мостам, заводам, 
железнодорожным станциям, ре-
зервуарам с топливом и центрам 
связи. Самыми "тяжелыми" едини-
цами в арсенале были "летающие 
крепости" B-17 от компании Boeing 
Airplane Co. и "Освободитель" B-24 
от Consolidated Aircraft.

B-17 проектировали, разрабатыва-
ли, испытывали и выпускали огра-
ниченными партиями в течение 

шести лет. B-24 с килевым хвосто-
вым оперением, высоким располо-
жением крыла, сдвоенными бом-
бовыми отсеками и трехопорным 
шасси впервые были выпущены 
в 1939 году в виде модифициро-
ванной наземной модели гидро-
самолета компании Consolidated. 
Изготовленные вручную модели 
выпускались в Англии, но компа-
нии из Сан-Диего не хватало ресур-
сов и методов для крупномасштаб-
ного производства более крупного 
и сложного самолета из когда-либо 
спроектированных. Тем не менее, 
ведущие компании авиационной 
промышленности посмеялись над 
решением военного ведомства вы-
брать компанию Ford Motor Co. для 
массового производства "Освобо-
дителей".

Автомобили той эпохи состояли из 
15000 деталей и весили около 3000 
фунтов. B-24 длиной в шестьдесят 
семь футов состоял из 450 000 
деталей и 360 000 заклепок 550 

разных размеров и весил 18 тонн. 
Скептики ставили под сомнение 
возможность массового производ-
ства настолько огромного и высо-
котехнологичного самолета, считая 
его фантазией автомобилестроите-
лей, которая развеется, когда по-
стоянные изменения конструкций 
нарушат работу сборочных линий, а 
дорогостоящее оборудование ока-
жется ненужным. "Нельзя ожидать, 
что кузнец за ночь изготовит часы“, 
– усмехался Датч Кинделбергер, 
директор компании North American 
Aviation.

Компания Ford доказала, что все 
они ошибались, хотя и не полно-
стью, что далось ей нелегко, про-
изводство продолжалось два с по-
ловиной года на заводе Willow Run 
площадью 3,5 миллиона квадрат-
ных футов в окрестностях Ипсилан-
ти, штат Мичиган. Огромный завод 
произвел 8645 "Освободителей", а 
на заводах компаний Consolidated, 
Douglas Aircraft и North American 

К середине 1944 года сборочный завод Willow Run выпускал по одному B-24 
каждый час, и в результате произвел половину всех B-24 за тот год.
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Aviation их было выпущено 9808. 
Совместно они выпустили больше 
таких гигантов с плоскими боковы-
ми стенками, чем любая американ-
ская компания в истории.

На пике производства на обшив-
ку B-24 уходило 4200 квадратных 
футов алюминия, выпускаемого 
каждый час. Земля дрожала, когда 
четыре двигателя Pratt & Whitney 
R-1830 Twin Wasp мощностью в 
1200 л.с., собранные компанией 
Buick Motor Division, подняли в воз-
дух новейшие военные машины 
во время испытательных полетов. 
Громоздкое воздушное судно ле-
тало быстрее (300 миль в час), чем 
более элегантный B-17, выдержи-
вало большую полезную нагруз-
ку (четыре тонны бомб, а затем и 
шесть тонн) и обладало большей 
дальностью полета (3000 миль).

Надежные и многоцелевые "Осво-
бодители" использовались в ходе 
боевых действий вместе с объеди-

ненными силами ВВС 15 стран-со-
юзников для обнаружения и унич-
тожения немецких подводных 
лодок на участках морских путей 
в зоне Атлантического океана, 
полетов из Индии через Гималаи 
для доставки критически важного 
топлива и продовольствия попав-
шей в оцепление китайской армии, 
высадки специалистов по контр-
разведке во Франции и странах 
Бенилюкс для организации сабо-
тажа против нацистских оккупан-
тов. Уинстон Черчилль назвал свой 
специально укомплектованный 
B-24 "Коммандо".

ЛИБО ЦЕЛЫЙ САМОЛЕТ, ЛИБО НИЧЕГО

Руководитель производства ком-
пании Ford, Чарльз Соренсен, ак-
тивно работавший над програм-
мой B-24, вложил всю свою веру 
и энтузиазм в крестовый поход за 
массовое производство, главен-
ство и преимущество которого он 
отстаивал. Напористый и жесткий 

человек, "Чугунный Чарли", сыграл 
важнейшую роль в создании и раз-
работке первой в мире сборочной 
линии на заводе компании Ford в 
Хайленд-Парке на границе с Де-
тройтом. Он лично следил за вы-
полнением операций и на заводе 
в Ривер Руж, где 100 тысяч работ-
ников выпускали 10 тысяч автомо-
билей в день, от сырых материалов 
до готовой продукции. Шестиде-
сятилетний король производства 
считал массовое производство 
B-24 венцом своей карьеры.

Во время инспекционного визита 
на завод компании Consolidated в 
Сан-Диего в январе 1941 года вме-
сте с Эдселом Фордом, сорокапя-
тилетним директором компании и 
сыном своенравного и властного 
Генри Форда, Соренсен принизил 
сложность и трудоемкость вы-
полняемых операций. "Последо-
вательности и порядка в потоке 
материалов нет, движения вперед 
не ощущается, в надежность меха-

На заводе Willow Run работало около 12000 женщин, 
каждой из которых платили 85 центов в час, 

наравне с мужчинами.

Из-за острой нужды в кадрах Willow Run со штатом в 
42500 человек стал примером равенства для будущих 

поколений.
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нически обрабатываемых деталей 
слабо верится“, - сказал он. "Они 
изготавливали самолеты по спец-
заказам, как портной кромсает и 
подгоняет костюм. Не было и двух 
одинаковых".

Соренсен не спал всю ночь, струк-
турируя процесс сборки B-24 на 
салфетках отеля Coronado Hotel. 
На его эскизах изображались два 
основных принципа массового 
производства: стандартизирован-
ные, взаимозаменяемые детали и 
непрерывный последовательный 
процесс с остановками на сбороч-
ных станциях, где рабочие и меха-
низмы выполняют повторяющиеся 
действия.

К четырем часам утра он пришел к 
выводу, какая площадь под обору-
дование и временные требования 
необходимы для последовательной 
сборки основных секций самолета, 
каждая из которых предполагала 
точно рассчитанное продвижение 
по отдельным самостоятельным 
участкам. К секциям относились 
центроплан, внешние части крыла, 
концевые обтекатели, фюзеляж, 
гондолы, взлетная палуба, носовая 
и хвостовая части. Мостовые кра-
ны поднимали готовые секции на 
линию окончательной сборки для 
монтажа готового самолета, как 
это делают с автомобилями, но в 
более крупном масштабе нового 
огромного завода.

Соренсен обсудил свою концепцию 
за завтраком с Эдселом, который с 
энтузиазмом воспринял его смелый 
подход, как и Генри II и Бенсон, его 
сыновья, сопровождавшие отца в 
поездке. Они представили свой план 
директору компании Consolidated 
Рубену Флиту и Джоржу Миду, ди-
ректору по закупкам из консульта-
тивного совета по национальной 
обороне, которые в ответ предложи-
ли им заказ на производство тыся-
чи комплектов крыльев. "Мы либо 
строим целый самолет, либо ниче-
го", - отрезал Соренсен, дерзко зая-
вив, что компания Ford может соби-
рать по новому B-24 каждый час.

На целом самолете и остановились, 
при условии, что Ford будет перево-
зить детали и готовые разборные 
секции B-24 на заводы Consolidated 
в Сан-Диего и Форт-Уорт, а также 
на завод компании Douglas Aircraft 
в Талсе. Компания Consolidated со-
хранила за собой контроль над кон-
струкционными изменениями, как и 
корпус армейской авиации (в июне 
1941 года переименованный в ВВС 
США). Форду слова не дали; воца-
рился производственный хаос.

В течение следующих шести меся-
цев Соренсен отправлял группы 
из 70 инженеров и проектиров-
щиков в поездки на 2300 миль из 
штаб квартиры Ford на объекты 
Consolidated в Сан-Диего и обрат-
но, чтобы они занимались проек-
тно-конструкторскими работами, 
деталями и компонентами само-
лета. Они с изумлением обнаружи-
ли, что рабочие чертежи большого 
бомбардировщика оказались бес-
полезными - неполными и изоби-
лующими неточностями и незна-
комыми знаками и символами. 
Работники завода не могли разо-
браться с ними.

Чугунный Чарли отправил два "Ос-
вободителя" в Дирборн, где их ра-
зобрали по кусочкам. Группа кали-
бровщиков, которая насчитывала 
тысячу человек, работала кругло-
суточно и без выходных почти год, 

создавая трехмерные схемы 30 ты-
сяч отдельных компонентов, в про-
цессе произведя пять миллионов 
квадратных футов чертежей. Их 
старания вылились в разработку 
1600 уникальных станков и 11000 
приспособлений, некоторые из ко-
торых достигали 60 футов в высоту, 
использовавшихся для штамповки, 
фрезеровки, сверления, прошивки 
и шлифования деталей с точно-
стью до тысячных долей дюйма.

САМОЕ ОГРОМНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ИСТОРИИ

Пока события набирали оборот, Со-
ренсен пригласил известного архи-
тектора Альберта Кана спроектиро-
вать завод, на котором можно было 
бы применить принцип автомати-
ческой сборочной линии компании 
Ford для массового производства 
гигантских летательных аппаратов. 
Соренсен подобрал участок, при-
надлежащий Форду, площадью 1875 
акров, который использовался под 
фермерский лагерь для мальчиков, 
чьи отцы погибли или были ранены 
во время Первой мировой войны. 
Кан спроектировал Руж и сотни 
других производственных объектов 
на протяжении своей долгой и на-
сыщенной карьеры. Не склонный к 
умалению своих заслуг, он объявил 
одноуровневое строение "самым 
огромным помещением в истории 
человечества".

Архитектор Альберт Кан гордо заявлял, что завод Willow Run – это "самое 
огромное помещение в истории человечества".
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Возможно, он был прав. Внутрен-
ние помещения завода размером 
3200 футов в длину и 1279 футов в 
ширину, площадью 80 акров, пре-
вышали общую площадь помеще-
ний Эмпайр-стейт-билдинг на 20 
процентов. Кто-то отозвался о про-
екте как "о промышленных амбици-
ях, не знающих меры". По легенде, 
Генри Форд распорядился, чтобы 
восточная часть L-образного зда-
ния без окон не заходила на терри-
торию округа Уэйн, где находился 
Детройт и "все эти мерзкие демо-
краты со своими профсоюзами".

Строительство началось 18 апреля 
1941 года. Тридцать восемь тонн 
строительной стали, пять миллио-
нов кирпичей потребовалось, чтобы 
спустя шесть месяцев гигант стои-
мостью 65 миллионов долларов на-
чал выпускать детали, пока продол-
жалась установка оборудования, 
а потолок и стены еще не были до-
строены. Первый участок 850-акро-
вого аэродрома, примыкающего к 
заводу открылся за три дня до ата-
ки на Перл-Харбор, предопределив 
первичную миссию "Освободителя": 
полеты на большие расстояния для 
бомбардировки захваченных про-

тивником островов от Австралии и 
Гуадалканала до Японии, разделен-
ных 3000 миль.

Шумиха в СМИ, поднятая Фордом и 
военными журналистами, породи-
ла причудливые слухи о грандиоз-
ной промышленной цитадели, где 
100 тысяч самоотверженных рабо-
чих выпускали сотни "Освободите-
лей" каждую неделю, чтобы те пе-
релетели через океан и добрались 
до ресурсов и центров власти про-
тивников. Еще до того, как был на-
нят первый сотрудник, завод стал 
национальным символом грозной 
производственной мощи Америки.

"А БУДЕТ ЛИ ОН РАБОТАТЬ?"

Реальность не соответствовала 
ожиданиям. Никакие B-24 массово 
не производились до последних не-
дель 1942 года; когда прошло уже 
больше года с момента открытия 
завода, было выпущено 56 само-
летов. Признанные непригодными 
для боевых действий, они исполь-
зовались в обучающих целях, для 
разведывательных полетов и пе-
ревозки грузов. Все надежды рух-
нули, и широко распространилось 

саркастическое замечание в адрес 
завода: "А будет ли он работать?". 
Соренсен возлагал вину за задерж-
ки на правительство, необходи-
мость пробираться через лабиринт 
противоречивых приоритетов и 
требований, враждебное отноше-
ние профсоюзов и стихийные за-
бастовки, нехватку жилых помеще-
ний для рабочих и нестабильные 
поставки важнейших материалов.

Все так и было, однако он не упо-
мянул, что утвержденные им 
пресс-формы из твердой стали, 
того же типа, что используется для 
придания формы деталям для ав-
томобилей, вызывают поврежде-
ния и деформации более мягкого 
алюминия, из которого B-24 состо-
ял на 85 процентов. От пресс-форм 
и станков пришлось отказаться и 
заняться их модернизацией, на что 
было потрачено драгоценное вре-
мя и миллионы долларов.

Недостаток жилья, на который жа-
ловался Соренсен, был обуслов-
лен его выбором малозаселенно-
го поселка в 30 милях к западу от 
резерва рабочей силы Детройта, 
"острова в мичиганском болоте", 

Компания General Motors выпускала Chevrolet Corvair на заводе Willow Run с 1959 по 1969 год.
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как выразился один писатель. Все 
доступные комнаты в этом районе 
были заняты, включая те, где ноч-
лег предоставляли посменно – по 
восемь часов. Долгие поездки на 
машине из Детройта по ухабистым 
дорогам и переполненные автобу-
сы заставили сотрудников искать 
себе работу поближе к дому. Мно-
гие уволились после первого же 
рабочего дня; их отпугнул неприят-
ный запах, постоянное клацанье и 
движение механизмов и давящие 
своими размерами помещения. Те, 
кто остался, ютились в будках из 
рубероида, тентах, гаражах, полу-
развалившихся прицепах и видав-
ших виды автомобилях.

Используя пиломатериалы, остав-
шиеся от вырубки сотен деревь-
ев для расчистки строительной 
площадки, подрядчики построили 
временные жилища для мужчин 
и женщин, стоянки для прицепов 
небольшие постройки для семей, 
где к концу 1943 года могли разме-
ститься 15000 работников. Военное 
ведомство вложило деньги в стро-
ительство Детройтской скорост-
ной автомагистрали, соединяющей 
город с заводом. Много лет спустя 
эта дорога стала частью шоссе I-94.

На завод принимали новых сотруд-
ников, поэтому Форд построил ави-
ационную школу на объекте, чтобы 
научить новичков обращаться с 
инструментами и познакомить их 
с методами высокоточного авиаци-
онного производства. До 8000 сту-
дентов в неделю завершали свое 
обучение и приступали к работе. 
Среди них были фермеры, секрета-
ри, домохозяйки, школьные учите-
ля и бакалейщики.

Новые жилые помещения, хорошие 
дороги и профессиональное обу-
чение способствовали удержанию 
кадров на заводе Willow Run, но 
не полностью решали проблему. 
Как правило, в месяц увольнялось 
столько же работников, сколько и 
нанималось, а еще 8200 ушли на 
военную службу.

Двенадцать тысяч женщин вызва-
лись заменить их, каждой платили 
те же 85 центов в час, что и муж-
чинам, за девятичасовые утренние 
или дневные смены. Чернокожие и 
представители других меньшинств 
так же приветствовались, как и 
иммигранты. Выпускники школ 
работали на линии бок о бок с се-
мидесятилетними стариками. Кар-

лики, чьи физические особенности 
мешали им устроиться на работу 
в довоенное время, усердно труди-
лись внутри крыльев, в топливных 
отсеках и других ограниченных 
пространствах. Из-за острой нуж-
ды в кадрах Willow Run со штатом 
в 42500 человек стал примером 
равенства для будущих поколений.

Оператор устройства для уста-
новки заклепок Розмари Уилл из 
округа Пуласки, штат Кентукки, по-
явилась в рекламном фильме ком-
пании Ford, представляя тысячи 
женщин, работающих в националь-
ной оборонной промышленности, 
обобщенно называемых Клепаль-
щица Рози. Розмари была одной из 
200 тысяч южан, перебравшихся 
на юго-восток, в Мичиган, чтобы 
работать на заводах; 9500 из них 
устроились на Willow Run. Сотни 
купили свою первую пару обуви по 
прибытии.

ЦЕЛЬ - ПО САМОЛЕТУ В ЧАС

ВВС требовали повысить эксплуа-
тационные характеристики и безо-
пасность B-24 в сравнении с любым 
другим американским военным 
самолетом. Модификация основы-
валась на опыте боевых действий 
на линии фронта и необходимости 
приспособить самолет к его много-
задачным миссиям. Внесение изме-
нений вызывало обременительные 
задержки, выполнялось дорогосто-
ящее переоборудование. Соренсен 
заявлял, что Willow Run не может 
функционировать в условиях посто-
янных ограничений. Массовое про-
изводство B-24 должно опираться 
на непрерывный процесс сборки, 
иначе никакого производства не бу-
дет вообще.

Стороны достигли договоренности 
в первом квартале 1943 года. Willow 
Run передали производство деталей 
и предварительную сборку почти 
1000 заводов Ford и независимым 
поставщикам, сосредоточившись 
на строительстве B-24 более стан-
дартизированной конструкции, что 
максимально сократило простои. 

B-24 длиной в шестьдесят семь футов состоял из 450 000 деталей и 360 000 
заклепок 550 разных размеров и весил 18 тонн.
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Готовые самолеты переправляли на 
доработку в полевых условиях для 
ремонта, модернизации и внесения 
индивидуальных изменений. Более 
пятидесяти разных вариантов само-
летов было передано союзникам по 
всему миру.

Производство постоянно возраста-
ло, достигнув заветной цели – по са-
молету в час – в середине 1944 года, 
что составляло половину всех B-24, 
собранных за тот год. Производ-
ственные затраты снизились, по-
скольку человеко-часы на каждый 
самолет резко сократились. Это 
было историческое достижение, ко-
торое, однако, долго не продлилось. 
Создав излишний запас B-24, ВВС 
уже отозвали контракты с компани-
ями Douglas Aircraft и North American 
Aviation, а к концу года разорвут кон-
тракт и с Consolidated Fort Worth.

Когда 7 мая 1945 года Германия 
объявила о капитуляции, на заводе 
Willow Run оставалось всего 7400 со-
трудников. Завод закрылся 28 июня, 
положив конец славной, но короткой 
истории "Освободителя", как и уча-
стию компании Ford в деятельности 
авиационной промышленности. В те-
чение недели компания вернулась к 
производству автомобилей.

Технологическое чудо новой эры 
ведения боевых действий в воздухе, 
B-24 оказались не у дел. Около 2500 
из них остались в пустыне Аризо-
ны в ожидании дня, когда их алю-
миниевую обшивку и внутренние 
механизмы переплавят для произ-
водства кофеварок, тостеров, кухон-
ной утвари и огромного множества 
других промышленных товаров для 
удовлетворения неуемных аппети-
тов экономики Америки мирного 
времени.

Здание Willow Run заняла компа-
ния Kaiser-Frazer и выпускала там 
джипы, седаны Henry J и грузовые 
самолеты C-119 до самого своего 
закрытия в 1953 году. Ее место заня-
ла компания General Motors, которая 
занималась производством коро-
бок передач, пока в 2010 году компа-

ния не объявила о банкротстве и не 
освободила помещение. Отделение 
Chevrolet собирало модели Corvairs с 
задним расположением двигателя в 
переоборудованном здании склада 
на объекте в течение десяти лет, на-
чиная с 1959 года.

Аэропорт Willow Run оставался 
местом назначения пассажирских 
авиалиний на Среднем Западе до 
конца 1950-х. Уоррен Авис, пилот 
B-24, награжденный знаками отли-
чия и орденами, служивший в 376-й 
бомбардировочной дивизии, открыл 
первый национальный прокат авто-
мобилей в аэропорту, который за-
тем перерос в сеть Avis Rent A Car. 
Сейчас аэропорт обслуживает гру-
зовые самолеты, чартерные рейсы 
и служебные реактивные самолеты.

Дряхлеющий призрак промышлен-
ного и военного прошлого, эхом от-
ражающегося от стен гигантского 
опустевшего строения, завод Willow 
Run был снесен в 2014 году. Участок 
площадью 175000 квадратных фу-
тов, где B-24 заправляли и вывозили 
наружу, освободили под Националь-
ный музей авиации и технологии. 

Тем временем, посетители музея 
Yankee Air в аэропорту могут узнать, 
как "кузнец изготовил часы" и помог 
выиграть войну.

История транспорта в электронную 
эру продолжается в Американском 
центре мобильности Willow Run, 
где производители автомобилей, 
поставщики и высокотехнологич-
ные компании объединились для 
исследований, разработок и испы-
таний беспилотных автомобилей, 
способных взаимодействовать друг 
с другом и с сигналами регулиров-
ки движения, чтобы избежать стол-
кновений и подстроиться под поток 
транспортных средств. Центр рас-
полагает испытательным полиго-
ном, где "умные" автомобили могут 
реагировать на любые виды опас-
ных и проблематичных ситуаций. В 
отличие от грозных "Освободителей" 
B-24, поднимавшихся в воздух с это-
го самого места, эти бесшумные ав-
томобили призваны спасать жизни 
и предотвращать разрушения.

Скептики насмехались над самой идеей о том, что компания Ford Motor Co. 
может массово выпускать тяжелые летательные аппараты. 

"Нельзя ожидать, что кузнец за ночь изготовит часы“, 
 – усмехался Датч Кинделбергер, директор компании North American Aviation.
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- Корзины титановые для анодов
- Установка хромирования длинномерных штоков, 
поршневых колец
- Запасные части для гальванического оборудования

АО «ТАГАТ» им. С.И. Лившица

АО « ТАГАТ» им. С.И. Лившица является ведущим в стране специализированным предприятием по проектированию и 
изготовлению оборудования для нанесения гальванических, химических покрытий. Кроме этого предприятие выпу-
скает экологическое оборудование: системы водоподготовки, очистные сооружения, оборудование для очистки газа.

Проектирование, изготовление, монтаж, пусконаладка и сервисное 
обслуживание гальванического и экологического оборудования 
любой сложности

Экологическое оборудование
- Комплексы очистки сточных вод
- Фильтровальные установки для фильтрации 
электролитов от механических загрязнений
- Автоматизированные установки приготовления СДЯВ
- Абсорберы 
- Системы приточной и вытяжной вентиляции 
- Установки обезвоживания
- Установка вакуум-фильтра барабанного
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