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

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ЧАСТИЦЫ COVID
В борьбе с угрозой передачи SARS-CoV-2 по воздуху через системы кондиционирования исследователи из Хью-
стонского университета, совместно с коллегами, разработали фильтр, способный задерживать частицы вируса 
COVID-19 и мгновенно уничтожать их. Фильтр, изготовленный из имеющегося в продаже пеноникеля, нагрето-
го до 200 °C (около 392 °F), уничтожил 99,8% частиц нового вируса SARS-CoV-2 за один проход. Такая система 
дезинфекции нагретым воздухом открывает возможности для предотвращения передачи вируса в закрытых 
помещениях. Команда исследователей рекомендует поэтапное внедрение устройства, начиная с высокоприори-
тетных учреждений, работники которых подвергаются повышенному риску заражения, особенно школ, больниц 
и медицинских учреждений, а также мест общественного транспорта, например, самолетов. В дальнейшем для 
предотвращения распространения COVID-19 предполагается использование таких фильтров в аэропортах, офис-
ных зданиях, на круизных лайнерах.

ЦЕННАЯ МОНЕТА
Это не только аксессуар, символизирующий поддержку и отдающий дань работникам жизненно важных сфер 
общества, рискующих своими жизнями, но и инструмент сбора средств для чрезвычайного фонда борьбы с 
COVID-19 благотворительной организации Breakfast Club of Canada. Королевский канадский монетный двор 
выпустил новую стальную монету с никелевым покрытием, которую можно носить на себе благодаря магнит-
ному креплению. Сотрудники монетного двора пожертвовали своим временем и приложили опыт и умения 
для создания этой монеты, чтобы помочь детям и семьям, испытывающим нехватку продовольствия в связи 
с COVID-19. На монете изображены сердце и кленовый лист, олицетворяющие единение канадцев, протягива-
ющих руку помощи нуждающимся. Также для создания эффекта пульсирующего света вокруг сердца исполь-
зовалась сложная система микрозеркал, символизирующая биение сердца Канады.

СНОВА В ДЕЛЕ
В рамках чемпионата Формулы E за девять дней пройдет шесть гонок, завершающих сезон 2019/2020, прер-
ванный пандемией. Оказавшись временно не у дел из-за COVID-19, начиная с марта команда Формулы E упорно 
работала над возвращением гонок, при этом "на первом месте оставалось здоровье и безопасность членов 
нашего сообщества", - говорит генеральный директор Формулы E Джейми Рейгл. На объекте находился толь-
ко обязательный состав и соперники. Хотя зрители не присутствовали, для девятидневного фестиваля было 
разработано три разные трассы, что "стало новым вызовом и создало условия для непредсказуемого и на-
полненного драматизмом окончания нашего сезона", - говорит Рейгл. Двенадцать команд соревновались на 
легендарной трассе Аэропорт Темпельхоф в Берлине. Во всех автомобилях использовались одинаковые акку-
муляторные батареи, поставляемые компанией McLaren Applied, с использованием высокомощных элементов 
(из никеля-кобальта-алюминия) от японского производителя muRata, которые увеличили скорость до 299 км/ч 
и вдвое увеличили дальность хода, таким образом, всю трассу теперь можно пройти на одном автомобиле.



Этого еще не произошло, но начало положено. Запуск с последующим 
возвратом скоро станет обычным делом: уже 50 первых ступеней ракет 
Falcon 9 от компании SpaceX были возвращены, а три первые ступени за-
пускались пять раз. Первый в мире многоразовый модуль для отправки 
людей в космос Crew Dragon от SpaceX с триумфом вернулся 2 августа 
2020 года. Уже использованный космический корабль запустят вновь, 
стоит только отмыть нагар.

Это было грандиозное событие, 
но основное внимание уделялось 
системе труб, а не десяти двига-
телям Merlin (девять на первой 
ступени, один - на второй). При 
каждой посадке первой ступени 
все девять двигателей Merlin оста-
ются в целости и сохранности, го-
товые к дозаправке и повторному 
использованию. Цель - это десять 

запусков до восстановительно-
го ремонта и повторного ввода в 
эксплуатацию. Максимальный ре-
сурс неизвестен, однако приблизи-
тельно 1125 кг никельсодержащих 
сплавов будет возвращено и пе-
реработано… за исключением той 
части, что отправится в музеи как 
свидетельство человеческой изо-
бретательности и стремлений.

Две трети ракеты Falcon 
Heavy (два ускорителя) 

благополучно вернулись в 
Космический центр Кеннеди 
в феврале 2018 года. Из 30 
попыток приземления на 
плавучую платформу 25 

оказались успешными. Со 
временем неудачи станут лишь 

исключением из правил.

КОНЕЦ ЭПОХИ 
ОДНОРАЗОВЫХ РАКЕТ
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Компания PPG Protective and Marine Coatings - Амстердам, Нидерланды

Вспучивающиеся покрытия 
могут соответствовать 

высоким эстетическим 
требованиям и стандартам 

безопасности

Новое поколение огнезащитных покрытий на 
водной основе для конструкционной стали мо-
жет удовлетворить потребностям зеленого стро-
ительства, а также ускорить процесс нанесения 
в цехе и на месте эксплуатации, как считает Рон-
ни Пескенс, межрегиональный менеджер по про-
дукции, отвечающий за огнезащитные покрытия, 
компания PPG Protective and Marine Coatings

На протяжении последних 20 лет все больше 
используются открытые стальные конструкции, 
как внутри, так и снаружи помещений, посколь-
ку архитекторы придерживаются современных 
принципов проектирования с особым внимани-
ем на эстетические характеристики. Конструкци-
онная сталь больше не прячется за стенами и по-
толками, она стала частью повседневной жизни.

В офисах с открытой планировкой устанав-
ливают круглые колонны и системы кондици-
онирования воздуха, циркулирующего через 
перфорированные балки. В спортивных аренах 
широко используются изогнутые фермы в кон-
струкциях крыш, которые считаются архитектур-
ной особенностью. В целом, открытые стальные 
конструкции можно использовать для создания 
фирменного стиля здания и компании.

Такие изменения в строительном проектиро-
вании вызвали эффект домино для процессов 
пассивной противопожарной защиты (ППЗ). 
Традиционные системы ППЗ, включая распыля-
емые связующие и огнестойкие картоны, стол-
кнулись с растущей конкуренцией со стороны 
вспучивающихся покрытий. Распыляемые свя-
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зующие материалы, хоть и считаются экономи-
чески выгодным решением, обычно применяют-
ся в конструкциях очень большой толщины.

Они существенно увеличивают вес конструк-
ции и даже могут потребовать использования 
более толстой стали. Риск возникновения кор-
розии под слоем цемента и трудности, связан-
ные с устранением последующих повреждений, 
в последние годы вызывают серьезное беспо-
койство. Кроме того, из подобных материалов 
получается крайне грубая фактура, что зачастую 
неприемлемо для конструкторов.

С другой стороны, монтаж огнестойкого 
картона - это дорогостоящий процесс, кото-
рый требует привлечения квалифицированных 
специалистов. Несмотря на то, что картон обе-
спечивает высокоэффективный тепловой ба-
рьер, отсутствие профилей заводского изготов-
ления для сборных конструкций ограничивает 
его использование в стандартных двутавровых 
балках и колоннах. Вспучивающиеся покрытия 
предназначены для расширения при высоких 

температурах, от очень тонких, легких пленок до 
толстых вспененных слоев, которые образуют 
изоляционный кокс для защиты стали. Помимо 
привлекательного внешнего вида, такие покры-
тия обеспечивают универсальное решение отно-
сительно защиты от коррозии и противопожар-
ной защиты. Перед нанесением огнезащитной 
краски стальные конструкции обычно обрабаты-
вают антикоррозионной грунтовкой. Это может 
выполняться в цехе или на месте производства 
работ. Вспучивающиеся покрытия можно нано-
сить на сталь практически любой формы и раз-
мера и сочетать с верхними слоями различных 
цветов. 

В традиционных вспучивающихся покрытиях, 
впервые появившихся в 1990-х годах, использо-
валась акриловая технология и растворители. 
Эти покрытия легко наносятся с помощью стан-
дартного безвоздушного распылителя, облада-
ют высокими пленкообразующими свойствами, 
относительно быстро сохнут и экономят время 
повторного нанесения. Стандартный предел ог-
нестойкости варьируется от 15 до 120 минут. 

Помимо обеспечения долговечной, гладкой отделки покрытия на водной основе PPG STEELGUARD совместимы с 
широким диапазоном быстросохнущих грунтовок и цветных отделочных покрытий PPG. К ним относятся составы на 

водной основе, специально разработанные для защиты стали от коррозии в различных атмосферных условиях.
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Поскольку здания часто состоят из модулей 
с различными пределами огнестойкости, обыч-
но требуется применение нескольких продуктов. 
Жесткая конкуренция и технологические ограни-
чения привели к появлению специализирован-
ных продуктов, обеспечивающих предел огне-
стойкости выше 60 минут и от 60 до 120 минут, 
однако их использование сопряжено со сложно-
стями в процессе нанесения как в цехе, так и на 
месте эксплуатации, поскольку существует риск 
перепутать продукты друг с другом.

В последние годы в строительной отрасли 
наблюдается явная тенденция к использованию 
стандартов экостроительства, например, Руко-
водство по энергоэффективному и экологиче-
скому проектированию и Метод экологической 
оценки эффективности зданий.

Одним из ключевых элементов этих систем 
является качество воздуха в помещении, обу-
словленное характеристиками строительных 
материалов. Сюда входят не только летучие 
органические соединения, содержащиеся в ма-
териалах до нанесения, но и выделение остаточ-
ных растворителей и другие выбросы, присут-
ствующие после завершения работ. В некоторых 
странах, таких как Дания, ограничено исполь-
зование растворителей на месте эксплуатации, 
поэтому очевидно, что существует потребность 
в альтернативных технологиях.

На протяжении последних нескольких лет 
неуклонно растет применение вспучивающихся 
покрытий на водной основе, которые особенно 
хорошо подходят для нанесения на месте эксплу-
атации, а также для ремонтно-восстановитель-
ных работ. Они практически не содержат ЛОС, 
обладают слабовыраженным запахом и легко 
наносятся методом распыления, а также кистью 
и валиком, если распыление не допустимо. Это 
особенно важно, когда требуется быстрый воз-
врат в эксплуатацию и высокий уровень безо-
пасности, например, в терминалах аэропортов. В 
настоящее время компании, занимающиеся нане-
сением покрытий в цехах, инвестируют средства 
в системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, чтобы иметь возможность использова-
ния материалов на водной основе. Это может от-
крыть новые горизонты для данной отрасли.

Последнее поколение вспучивающихся по-
крытий на водной основе стремительно разви-
вается по мере усовершенствования техноло-
гий. Достижения в области синтеза и рецептуры 
смол привели к появлению нового поколения 
продуктов. Флагманское вспучивающееся по-

крытие от компании PPG Protective and Marine 
Coatings - PPG STEELGUARD™ 651 не содержит 
фенолэтоксилаты и формальдегид, а также га-
лагенированные антипирены и борсодержащие 
соединения. Это имеет значение не только в про-
цессе нанесения, но и улучшает качество возду-
ха в помещении и снижает токсичность дыма по 
сравнению с традиционными системами.

Как показывают обширные исследования 
механизма коксообразования вспучивающихся 
покрытий, PPG STEELGUARD 651 обеспечивает 
приемлемую толщину во всем диапазоне пре-
делов огнестойкости, от 15 до 120 минут. Это 

Системы вспучивающихся покрытий PPG 
STEELGUARD™ сохраняют сталь в случае пожара. Эти 

высокоэффективные защитные покрытия вспучиваются 
при повышенных температурах и в то же время 

обеспечивают защиту от коррозии.
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относится к двутавровым балкам и колоннам, 
трубчатым конструкциям и перфорированным 
балкам.

Толщина сухой пленки была существенно 
улучшена по сравнению с предыдущими поколе-
ниями систем на водной основе и покрытий на 
основе растворителей. Предел огнестойкости 
до 30 минут теперь достигается, начиная с 193 
микрон. Система PPG STEELGUARD 651 прошла 
испытания и сертифицирована в соответствии 
со стандартами EN1338-8; BS476, различными 
международными стандартами, а также имеет 
маркировку CE.

Было достигнуто улучшение свойств и экс-
плуатационных характеристик продукции. Те-
перь архитекторы принимают в расчет технику 
противопожарной безопасности на этапе проек-
тирования. Обычно это включает оптимизацию 
стальных конструкций, связанную с расположе-
нием и несущей способностью элементов, а так-
же требования к пределу огнестойкости. Такой 
подход может обеспечить существенную эконо-
мию общих понесенных затрат на огнестойкие 
материалы.

Инженеры компании PPG работают по всему 
миру, предоставляя консультации по вопросам 
противопожарной защиты, соответствующих от-
раслевых стандартов и пределу огнестойкости. 
Компания PPG обладает техническими возмож-
ностями для поддержки клиентов на ранних эта-
пах разработки, сопровождая их в течение всего 
процесса и после его завершения.
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Дорис Шульц
SCHULZ. PRESSE. TEXT, Корнталь-Мюнхинген, Германия 

Оптимизация процесса 
окраски пластмассовых 
деталей: экономически 

эффективное соблюдение 
стандартов качества и 

экологической безопасности

Объемы пластмассовых деталей, на которые наносят покрытия, неуклонно растут, 
а их разнообразие почти безгранично. Также постоянно ужесточаются требования, 
предъявляемые к качеству и индивидуальным характеристикам окрашенных поверхностей. 
В то же время требуются более дешевые и экологически безопасные процессы нанесения 
покрытий. Эти требования можно удовлетворить только путем постоянной оптимизации 
процессов. На выставке PaintExpo в этом году особое внимание уделяется данному вопросу.

Технология светодиодного УФ-отверждения обеспечивает различные технические и экономические преимущества; 
благодаря новым разработкам лакокрасочных материалов ее можно использовать 

в широком спектре областей применения.
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Будь то упаковка косметических средств, 
корпуса и автомобильные детали – изделия 
из пластика можно найти практически во всех 
отраслях промышленности и сферах жизни. 
Благодаря покрытиям эти изделия часто приоб-
ретают привлекательные визуальные и тактиль-
ные свойства, индивидуальный внешний вид, 
стойкость к механическим воздействиям, хи-
мическим веществам и физическим нагрузкам, 
а также особые функциональные характеристи-
ки. Компании, специализирующиеся на окраске 
и нанесении покрытий, сталкиваются с новыми 
трудностями, связанными с современными тен-
денциями и изменениями во многих отраслях 
промышленности. К ним относятся: использова-
ние новых и модифицированных материалов и 
их комбинаций, реорганизация отдельных отрас-
лей промышленности, сокращение жизненного 
цикла продукции и уменьшение объема партий, 
персонализация продукции, переход на цифро-
вые технологии и ужесточение стандартов энер-
гоэффективности и защиты окружающей среды. 
Ситуация еще больше усложняется экономи-
ческими факторами. Все это обуславливает не-
обходимость в процессах высококачественной 
окраски, более эффективных, универсальных и 
ресурсосберегающих. 

Множество подходящих вариантов будет 
представлено участниками выставки PaintExpo 
2020 (12 - 15 октября, Карлсруэ, Германия).

ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 
ДО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Предварительная обработка заслуживает 
внимания в первую очередь: в отличие от тради-
ционной промывки под давлением, альтернатив-
ные методы, такие как, плазменная очистка или 
криогенный бластинг, зачастую требуют меньше 
места, позволяют сократить расходы и интегри-
ровать полностью автоматизированные процес-
сы очистки в линию нанесения покрытий. Благо-
даря тому, что ни в одном из этих процессов не 
требуется использование химических веществ, 
воды и сушки, они также хорошо подходят, когда 
особое значение имеют экологические аспекты и 
энергосбережение. Кроме того, на детали не воз-
действует тепло, которое могло бы привести к ми-
грации на поверхность веществ, используемых в 
пластмассе, таких как разделительная смазка, 
добавки и наполнители, из более глубоких слоев, 
что привело бы к проблемам с адгезией. Электро-
статический заряд пластмассовых поверхностей 
можно устранить с помощью ионизации.

Альтернативные методы очистки, такие как струйная очистка сухим льдом, позволяют сэкономить производственные 
площади, сократить расходы и интегрировать полностью автоматизированные процессы очистки в линию нанесения 

покрытий. К тому же, методы холодной очистки могут решить проблемы с адгезией.
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Что касается самих лакокрасочных матери-
алов, новые разработки, полученные на основе 
так называемых однослойных систем, позво-
ляют сократить количество необходимых ста-
дий окраски и при этом обеспечивают высокую 
стойкость окрашенных поверхностей к внешним 
воздействиям. В связи с ужесточением эколо-
гических требований для многих отраслей про-
мышленности актуальной темой стал поиск аль-
тернатив цинкованию с использованием хрома 
(VI). Производители краски разрабатывают раз-
личные решения этой проблемы. В зависимости 
от области применения и требований, они вклю-
чают системы трехслойных покрытий или эконо-
мически эффективные однослойные покрытия. 
Благодаря широкому диапазону цветов и эффек-
тов такие краски стали не просто альтернатив-
ной гальваническим хромовым покрытиям.

 В качестве еще одного варианта можно рас-
сматривать вакуумное ионно-плазменное напы-
ление в сочетании с УФ-отверждаемым покрыти-
ем. Также в настоящее время доступно гораздо 
больше решений, рассчитанных на полимериза-
цию с применением технологии светодиодного 
УФ-отверждения. УФ-отверждаемые покрытия, 
позволяющие воспользоваться преимущества-

ми светодиодного УФ-отверждения (в частности, 
отверждение термочувствительных подложек, 
энергоэффективность и быстрая готовность к 
дальнейшему использованию), можно исполь-
зовать не только для металлизации пластмассо-
вых поверхностей, но и для обычной окраски. На 
выставке также будут продемонстрированы ин-
новационные решения по нанесению порошко-
вых покрытий на пластмассовые компоненты.

Тенденция к автоматизации не ослабевает 
как в небольших, так и в средних компаниях. Это 
обусловлено повышением надежности и воспро-
изводимости процессов, а также достижением 
минимального процента брака, что обеспечивает 
экономию ресурсов. В ответ на эти потребности 
производители окрасочного оборудования и ро-
ботизированных устройств предлагают многоко-
ординатных роботов, специально разработанных 
для лакокрасочной промышленности, и так назы-
ваемые роботизированные окрасочные камеры. 

При этом технология нанесения покрытия 
специально адаптируется в соответствии с про-
ектом заказчика. Контроллеры распылительных 
пистолетов обеспечивают высокую точность 
нанесения. Все параметры окрасочного процес-

Будь то ручные или автоматические методы нанесения покрытий, использование современных электростатических 
распылителей повышает эффективность нанесения и снижает перепыл, обеспечивая экономный расход материала.
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са можно регулировать с высокой точностью. 
Это обеспечивает высокую воспроизводимость, 
стабильные результаты окраски и снижение рас-
хода материала. В дополнение к классическому 
процессу обучения во время работы, последова-
тельность движений роботов можно запрограм-
мировать в автономном режиме с помощью 
соответствующего программного обеспечения, 
установленного на ПК. 

Что касается других аспектов автоматизации, 
на выставке будут представлены новые разра-
ботки, связанные с подготовкой, подачей, дози-
рованием краски и сменой цветов. Также разра-
ботаны новые решения для автоматизированного 
контроля технологических параметров, таких как 
количество краски, температура, технологический 
воздух и характеристики распыляющего сопла, а 
также регистрация и оценка полученных данных. 
Кроме того, инновационные разработки позволя-
ют выполнять комплексный контроль качества 
покрытых поверхностей, например, неразруша-
ющее, бесконтактное измерение толщины еще 
влажных и уже отвержденных слоев покрытия. 

Выбор подходящего процесса - это необходи-
мое условие для обеспечения экономии матери-
алов, экологической безопасности и высокого 
качества покрытия. Выбор наиболее подходящего 
процесса, будь то жидкая окраска, порошковое 
покрытие, УФ-отверждаемые покрытия или их со-
четание, зависит, помимо прочего, от изделий, ко-
торые предстоит окрашивать, а также от необхо-
димого уровня качества и степени гибкости. И это 
окупается, если внимательно изучить процессы, 
которые использовались в течение нескольких 
лет или даже десятилетий, и сравнить их с альтер-
нативными процессами. 

Благодаря тому, что на PaintExpo представле-
ны технологии, используемые во всей последо-
вательности технологических операций, а также 
присутствуют представители поставщиков, посе-
тив эту ведущую мировую выставку, можно с лег-
костью провести такое сравнение.

Вакуумно-плазменное напыление в сочетании с УФ-отверждаемым покрытием можно считать 
хорошей альтернативой металлизации пластмассовых деталей.
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Доктор Барис Кайнак
Компания Tiger Coatings GmbH - Вельс, Австрия 

TIGITAL® 3D Materials: 
революционное аддитивное 

производство

Компания TIGER Coatings известный во всем 
мире поставщик высококачественных материа-
лов для отделки поверхностей и цифровых ма-
териалов для промышленной печати. В условиях 
стремительного развития высококачественных 
термореактивных полимеров для аддитивного 
производства компания снова демонстрирует 
свой новаторский дух, опираясь на более чем 

50-летний опыт и знания в области технологии 
полимеров. Материалы TIGITAL® 3D Materials 
обладают совершенно новыми свойствами и 
уникальными преимуществами в сравнении 
с термопластами, которые преимущественно 
используются в 3D-печати методом селектив-
ного лазерного спекания. Напечатанные компо-
ненты остаются твердыми даже при высоких 

Компания TIGER Coatings выпустила линейку TIGITAL® 3D Materials - новые 
термореактивные материалы для систем селективного лазерного спекания (SLS) и 
аддитивного производства на основе композитов (CBAM). По сравнению с обычными 
термопластами материалы TIGITAL® обладают новыми свойствами и уникальными 
преимуществами, поскольку они не плавятся под воздействием тепла и пригодны для 
дальнейшего нанесения порошковых покрытий.

Материалы TIGITAL® 3D Materials обладают совершенно новыми, уникальными свойствами, предназначены для 
использования в селективном лазерном спекании и аддитивном производстве на основе композитов, 

а также пригодны для нанесения порошковых покрытий.
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температурах и демонстрируют превосходные 
изотропные механические свойства во всех 
направлениях. В отличие от термопластов, ма-
териалы TIGITAL® 3D Materials не плавятся при 
нагревании, что обеспечивает отсутствие капель 
расплава полимера и искажения формы. В соче-
тании огнезащитными составами материалы 
TIGITAL® 3D Materials также можно использо-
вать для электрической изоляции.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Еще одна поистине уникальная особенность: 
на 3D-модели, напечатанные с использовани-
ем TIGITAL® 3D Materials, впоследствии можно 
наносить порошковые покрытия. Широкий ас-
сортимент продукции TIGER Drylac® включает в 
себя: более 1500 эксклюзивных цветов, эффек-
тные металлизированные покрытия, высокока-
чественные составы для анодирования и эсте-
тически привлекательные матовые покрытия. 
Многие из этих порошковых покрытий также 
обладают высокой атмосферостойкостью, одо-
брены в соответствии со строгими стандартами 
качества, такими как GSB и/или QUALICOAT, и 
успешно применяют на протяжении многих лет 
при строительстве зданий в южных регионах 
США. Требования к химической стойкости также 
могут быть изменены в соответствии с условия-
ми эксплуатации. Чернила и порошки TIGITAL® 
открывают дополнительные возможности для 
печати 3D-компонентов. Материалы TIGER могут 
быть идеально совместимы друг с другом, что 
обеспечивает широкий спектр возможностей 
при изготовлении компонентов по индивидуаль-
ным заказам.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

RICOH – компания, специализирующаяся на 
принтерах, документообороте, цифровых каме-
рах и услугах в области информационных техно-
логий – признала огромный потенциал этой раз-
работки и объединила свои аппаратные решения 
с исследовательским опытом TIGER. Компании 
продолжают работать в тесном сотрудничестве 
над усовершенствованием самого материала и 
методами его обработки, чтобы внедрить еще 
больше инноваций на развивающийся рынок 
3D-печати.

Компания TIGER также сотрудничает с аме-
риканским производителем 3D-принтеров 
Impossible Objects, занимаясь разработкой тер-
мореактивных композиционных материалов. 
Этот совместный проект призван вывести на 
новый уровень использование аддитивного про-
изводства в аэрокосмической и автомобильной 
отраслях. 

“TIGER предлагает комплексное решение, 
объединяющее химию и мехатронику под торго-
вой маркой Chematronix®”, - рассказывает Кое-
менс Штайнер, генеральный директор компании 
TIGER Coatings. 

“Мы работаем с высококвалифицирован-
ными партнерами, чтобы вывести технологию 
селективного лазерного спекания на новый 
уровень, от быстрого прототипирования до мел-
косерийного производства и изготовления ги-
бридных деталей сверхвысокого качества”.

Множество преимуществ: материалы TIGITAL® 3D Materials обладают совершенно новыми свойствами, 
востребованными на рынке 3D-печати методом селективного лазерного спекания.
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Массимо Корнаго 
Уполномоченный инспектор по покрытиям компании NACE International, 

независимый эксперт в рамках программы NACE

Проверка покрытий: 
обязанности 

инспектирующего персонала

Исходя из опыта и образования, инспекторы 
по покрытиям делятся на категории с разной 
степенью ответственности. Типичная класси-
фикация инспекторов предполагает три разных 
уровня: уровень I, уровень II и уровень III (стан-
дарты ASTMD4537, ANSI/ASMEN45,2,6, FROSIO, 
NACE International). Кандидаты на получение 
сертификата “инспектора по покрытиям” долж-
ны иметь соответствующее образование, опыт и 
подготовку, чтобы понимать принципы и проце-
дуры, применяемые в тех областях, которые ох-
ватывает данная программа сертификации. Да-
лее приводится краткое описание минимальных 
требований для 3 сертификационных уровней.

ИНСПЕКТОР I УРОВНЯ
1. Образование, профессиональная подготовка
Инспектор по покрытиям I уровня в качестве 

обязательного минимума должен соответство-
вать одному или нескольким из следующих тре-
бований:

• средняя школа плюс 6-месячный опыт ин-
спекционной работы;

• специальное учебное заведение с получе-
нием степени младшего специалиста или выше, 
плюс 3-месячный опыт инспекционной работы.

2. Должностные обязанности и полномочия
• Выполнение и регистрация всех проверок, 

требуемых согласно действующим процедурам.
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• Проверка калибровки измерительных при-
боров.

• Проведение инспекции с приостановкой работ 
в соответствии с действующими процедурами.

ИНСПЕКТОР II УРОВНЯ
1. Образование, профессиональная подготовка
Инспектор по покрытиям II уровня в качестве 

обязательного минимума должен соответство-
вать одному или нескольким из следующих тре-
бований:

• средняя школа плюс 1 год удовлетворитель-
ной работы в должности инспектора по покры-
тиям I уровня с соответствующим опытом ин-
спекционной работы;

• специальное учебное заведение с получе-
нием степени младшего специалиста или выше, 
плюс 1 год инспекционной работы;

• четырехлетнее обучение в специальном 
учебном заведении плюс 6-месячный опыт ин-
спекционной работы.

2. Должностные обязанности и полномочия
• Выполнение всех должностных обязанно-

стей инспектора по покрытиям I уровня.
• Планирование и надзор за выполнением 

проверок, контроль инспекционных процедур и 
оценка качества проводимых мероприятий.

• Рассмотрение, организация и утверждение 
результатов проверок.

• Контроль и надзор за работой инспекторов 
по покрытиям I уровня.

• Обучение и проверка квалификации инспек-
торов по покрытиям I уровня для дальнейшей 
сертификации.

• Внесение изменений в процедуры контроля 
качества.

• Внедрение программы обеспечения каче-
ства, если такие полномочия предусмотрены по-
литикой компании или программой обеспечения 
качества.

ИНСПЕКТОР III  УРОВНЯ
1. Образование, профессиональная подготовка
Инспектор по покрытиям III уровня в каче-

стве обязательного минимума должен соответ-
ствовать одному или нескольким из следующих 
требований:

• средняя школа плюс 5 лет удовлетворитель-
ной работы в должности инспектора по покры-
тиям II уровня с соответствующим опытом ин-
спекционной работы;

• средняя школа плюс 10 лет инспекционной 
работы, или средняя школа плюс 8 лет инспекци-
онной работы, в том числе: как минимум 2 года 
в должности инспектора по покрытиям II уровня 
и как минимум 2 года работы на промышленных 
предприятиях, специализирующихся на высо-

котехнологичных покрытиях, или достаточная 
подготовка и знание требований к обеспечению 
качества для работы на производстве;

• специальное учебное заведение с получе-
нием степени младшего специалиста и 7 лет ин-
спекционной работы, в том числе как минимум 
2 года работы на промышленных предприятиях, 
специализирующихся на высокотехнологичных 
покрытиях или достаточная подготовка и знание 
требований к обеспечению качества для работы 
на производстве;

• четырехлетнее обучение в специальном 
учебном заведении плюс 5 лет инспекционной 
работы, в том числе как минимум 2 года работы 
на промышленных предприятиях, специализи-
рующихся на высокотехнологичных покрытиях 
или достаточная подготовка и знание требова-
ний к обеспечению качества для работы на про-
изводстве.

2. Должностные обязанности и полномочия
• Выполнение всех должностных обязанно-

стей инспектора по покрытиям II уровня.
• Сертификация инспекторов по покрытиям I, 

II и III уровней.
• Оценка пригодности программ обучения ин-

спекторов по покрытиям.
• Выдача разрешений инспекторам по покры-

тиям II уровня на проведение обучения и экзаме-
национную деятельность.

• Утверждение всех инспекционных проце-
дур, связанных с безопасностью.

Следует помнить, что компания NACE 
International в рамках программы "Инспектор 
по покрытиям и экспертная оценка" (Coating 
Inspector Program and Peer Review) требует, что-
бы все кандидаты, проходящие данный курс, 
подписывали “Аттестат инспектора по покрыти-
ям”, который станет частью их личного дела. 

Аттестат инспектора по покрытиям - это сво-
еобразное "указание" на то, что инспектор всегда 
должен стремиться поддерживать свои высокие 
морально-нравственные качества и трудовую 
этику. В заключение следует отметить, что сер-
тифицированный инспектор по покрытиям дол-
жен обладать физическими способностями и 
соответствующей подготовкой для выполнения 
всех должностных обязанностей. 

Также важно, чтобы он обладал хорошими 
навыками устного и письменного общения, твер-
дым характером и здравым суждением. Исходя 
из имеющегося опыта и образования, инспектор 
по покрытиям может быть сертифицирован в 
соответствии с одним из трех уровней, что по-
зволит взять на себя большую ответственность 
и полномочия, включая контроль и обучение ин-
спекторов более низкого уровня.
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Конечно, многие из них с некоторой долей 
сарказма говорят, что они "живут как в мечте". 
Если говорить серьезно, многие современные 
предприятия, специализирующиеся на порошко-
вых покрытиях, начинали весьма скромно. Не-

Будучи поставщиком оборудования для отделки поверхностей, я путешествую по стране и 
посещаю разных людей, которые воплотили “американскую мечту" и основали собственный 
бизнес.

Джон Оуд - директор по продажам и маркетингу 
в компании Col-Met Engineered Finishing Solutions

Улучшение системы 
порошковых покрытий: 

оборудование для нанесения 
покрытий

которые владельцы признают, что им просто 
повезло, но большинство из них для достижения 
успеха упорно работали, многим жертвовали и 
принимали разумные деловые и финансовые 
решения.
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В разговоре с владельцами я часто слышал, 
что в основе бизнеса лежала востребованность 
их услуг. Некоторые начинали как любители по-
вторной отделки колесных дисков или мотоци-
клетных рам для себя и своих друзей, а затем 
расширили свою деятельность. Другие начина-
ли как производители металлоконструкций или 
специалисты по пескоструйной обработке или 
сварке и получали заказы от своих клиентов на 
покрытие деталей. В какой-то момент всем им 
пришлось решать, в каком направлении разви-
ваться и сколько инвестировать в систему от-
делки.

Хотя существует много типов систем отделки, 
мы можем разделить их на две основные катего-
рии: периодического и непрерывного (конвейер-
ные) действия. Фактически, вопрос сводится к 
тому, как вы собираетесь обрабатывать различ-
ные детали, требующие покрытия. Необходимо 
учитывать следующие факторы:

• объем деталей / скорость производства;

• требования к предварительной обработке;

• имеющаяся производственная площадь;

• размер / вес деталей с покрытием.

В системе периодического действия детали 
обрабатываются партиями. Партия может со-
стоять из одной очень большой детали, напри-
мер, автовоз, или множества деталей мелкого 
и среднего размера. Системы периодического 
действия подходят для относительно низких 
объемов производства и продукции, которая 
не подлежит многостадийной предварительной 
обработке. Типичная периодическая система 
может включать подготовку деталей путем про-
тирания или пескоструйной обработки с после-
дующим нанесением порошкового покрытия и 
процессом отверждения. Более сложные систе-
мы могут включать промывочную камеру, су-
шильную печь, распылительную камеру и печь 
отверждения.

В системах периодического действия, как 
правило, используются передвижные системы 
для нанесения порошковых покрытий вручную. 
Эти системы легкодоступны и удобны в исполь-
зовании, поскольку для их функционирования 
требуется только подключение к источнику пи-
тания, сжатый воздух и контейнер с порошком. 
Скорость обработки в периодической систе-
ме ограничивается стадией, которая занимает 
больше всего времени. Чаще всего это стадия 

отверждения. В зависимости от используемого 
покрытия, массы детали и конструкции / типа 
печи, процесс отверждения может занять при-
мерно 15 – 30 минут и больше.

Непрерывные или конвейерные системы 
подходят для более крупного производства и 
для продукции, которая требует многостадий-
ной предварительной обработки. Эти системы 
требуют больше производственных площадей 
и капиталовложений. Промывочные установки, 
камеры и печи, используемые в таких системах, 
обычно называют "поточными". Они предназна-
чены для поддержания непрерывно протекаю-
щего процесса. Промывочные установки и печи 
разрабатываются и рассчитываются по разме-
рам специально для размещения конвейерной 
системы. Их размер может быть увеличен в за-
висимости от скорости конвейера и времени, не-
обходимого для очистки и отверждения.

Независимо от того, используете ли вы систе-
му периодического или непрерывного действия, 
назначение распылительной камеры остается 
неизменным: сдерживание взвешенных в воз-
духе частиц порошка. Правильно спроектиро-
ванная камера обеспечивает безопасную среду 
для оператора благодаря эффективному сбору 
избыточно распыленного порока, а также мо-
жет повысить эффективность процесса нанесе-
ния. Камеры должны обеспечивать прохожде-
ние воздушного потока через все отверстия со 
скоростью 100 – 150 футов/минуту. Порошок 
собирается с помощью многоступенчатой филь-
трации, а воздух возвращается в помещение, из 
которого производился забор. Собранный по-
рошок можно утилизировать или восстановить 
для повторного использования.

Распылительные камеры могут быть разных 
форм, размеров и конфигураций. В периодиче-
ских процессах обычно используют настольные 
камеры открытого или закрытого типа в зави-
симости от размера покрываемых деталей. На-
стольные камеры идеально подходят для обра-
ботки небольших деталей, поскольку они очень 
компактны и занимают минимальную площадь. 
Настольные камеры часто используются в лабо-
раториях и более крупных цехах для распыления 
образцов порошковых покрытий с целью про-
верки цветовых и эксплуатационных характери-
стик.

Камеры открытого типа позволяют опера-
тору свободно перемещаться вокруг детали в 
процессе нанесения покрытия. При определении 
размеров такой камеры необходимо оставить 
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Настольные камеры идеально подходят для обработки 
небольших деталей, поскольку они очень компактны и 

занимают минимальную площадь.

расстояние как минимум в 3 фута во все сторо-
ны от детали, чтобы обеспечить свободный до-
ступ для оператора. А еще лучше оставить 4-5 
футов.

Камеры периодического действия можно 
масштабировать для размещения очень круп-
ных деталей и нескольких распылителей. Обыч-
но такие камеры полностью закрытого типа с 
возможностью размещения нескольких коллек-
торов. Тщательный выбор конструкции позволя-
ет обеспечить надлежащий воздушный поток и 
улавливание излишне распыленного порошка. 
Камеры периодического действия могут быть 
снабжены съемными фильтрующими модуля-
ми, которые позволяют распылять и регенери-
ровать порошок разных цветов. Модуль может 
быть отведен для определенного цвета, исполь-
зуемого в большом объеме, а при необходимо-
сти заменен.

В конвейерных системах обычно использу-
ются распылительные камеры закрытого типа 
с одним или несколькими сборниками для улав-
ливания порошка. Камера может быть спро-
ектирована для размещения как ручного, так и 
автоматического оборудования для нанесения 
покрытий. Чтобы сократить размер камеры и 
обеспечить выполнение необходимых требова-
ний к воздушному потоку, камеры проектиру-
ются, исходя из максимального размера детали 
или технологического окна. При нанесении по-
крытий вручную операторы находятся за пре-
делами камеры и распыляют покрытие через 
отверстие, как и автоматические распылители, 
основное оборудование которых находится сна-
ружи распылительной камеры. Можно исполь-
зовать комбинацию ручного и автоматического 
оборудования с обеих сторон камеры в зависи-
мости от требований к покрытию детали.

Для смены цветов камеры можно оборудо-
вать съемными фильтрующими модулями. 

Процесс смены цвета происходит следую-
щим образом:

1. Продувка оборудования для нанесения по-
крытий.

2. Очистка от текущего цвета всего простран-
ства камеры путем продувки в фильтрующий 
модуль.

3. Снятие фильтрующего модуля.

4. Установка нового фильтрующего модуля.

В зависимости от количества оборудования 
и размера камеры эта последовательность мо-
жет занимать 30 – 60 минут. Как правило, опре-
деленные фильтрующие модули выделяют для 
цветов, используемых в большом объеме, и один 
модуль - для “нерационального” распыления цве-
тов, используемых в небольших объемах. Такая 
система наиболее эффективно будет работать в 
периодических процессах обработки партий про-
дуктов одного цвета, поскольку позволит свести 
к минимуму простои и операции смены цвета.

Описанный выше процесс смены цвета мож-
но сократить путем использования нескольких 
камер, составляющих поточную линию. В такой 
системе продолжительность простоя сокраща-
ется до времени, необходимого для отключения 
одной камеры и включения другой (3 – 6 минут). 
Затем отключенную камеру очищают, в то вре-
мя как производство продолжается.

Согласно современным тенденциям в произ-
водстве, многим заказчикам требуются техно-
логии для более частой и эффективной смены 
цвета. В существующих конструкциях использу-
ются неметаллические стенки камер, которые 
способны отталкивать заряженные частицы 
порошка и направлять их в улавливающий воз-
душный поток. Каналы камеры должны быть 
гладкими, с минимальным количеством швов и 
сбалансированной скоростью воздушного пото-
ка, чтобы минимизировать осаждение порошка. 
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Такая конструкция используется в сочетании 
с высокоэффективной циклонной технологией 
для возврата распыленного порошка в распре-
делительное устройство, где он смешивается со 
свежим порошком и снова подается в распыли-
тель. Эти системы работают с высокой эффек-
тивностью восстановления порошка (почти до 
100%) и позволяют менять цвет всего за 10 ми-
нут и меньше.

Все процессы протекают более эффективно, 
когда влияющие на них переменные сводятся 
к минимуму или контролируются. Что касает-
ся порошка, существенно влияние на результат 
оказывают температура и влажность окружа-
ющей среды, в которой распыляется порошок. 
Некоторые порошки и подложки более чувстви-
тельны, чем другие. В идеале, температура долж-
на быть в пределах 60 – 80 °F, а относительная 
влажность 40 – 60%. Если ваше предприятие 
находится в регионе сильных колебаний тем-
ператур и влажности, вам следует рассмотреть 
возможность нанесения покрытий в помещении 
с регулируемым состоянием воздуха. Такие по-
мещения сооружаются с использованием тепло-
изоляционных стеновых и потолочных панелей и 
оборудуются системами ОВК (отопление, венти-
ляция и кондиционирование). Изоляция процес-

Для смены цветов камеры можно оборудовать съемными фильтрующими модулями.

са нанесения покрытий от остальной части про-
изводственного помещения позволит повысить 
воспроизводимость процесса и чистоту.

При проектировании системы отделки по-
верхностей необходимо учитывать множество 
аспектов. Будь то мелкосерийная система или 
сложная конвейерная система, я бы рекомендо-
вал обратиться к поставщикам оборудования, 
имеющим демонстрационные лабораторные 
установки, и использовать их для подбора обо-
рудования, пригодного для ваших процессов. 
Выбрать наиболее удачные варианты установок 
вам также могут помочь специалисты по си-
стемной интеграции. 

Как бы то ни было, в нашей отрасли особен-
но актуальна старая поговорка "Скупой платит 
дважды".
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Роль пленкообразования и образования анодного шлама при использовании 
фосфорсодержащих медных анодов в гальваническом производстве.

Ричард У. Стрейкен, кандидат наук, CEF

Пленкообразование и 
образование шлама при 

использовании медных анодов

Пленкообразование и образование анодного 
шлама при использовании фосфорсодержащих 
медных анодов сопряжено с большим количе-
ством ложных представлений и спорных во-
просов. В своей статье я постараюсь объяснить 
этот процесс.

Фосфор добавляют к меди по разным причи-
нам. Это раскислитель в расплавленной меди, он 
существенно снижает электропроводность ме-
талла и влияет на другие его свойства. В гальва-

ническом производстве он также используется 
в медных анодах, поскольку совместно с хлори-
дами в гальванической ванне образует черную 
пленку на поверхности анода. Эта пленка предот-
вращает кислотную коррозию анода и попадание 
частиц меди в электролит. Такое положительное 
воздействие снижает вероятность появления ше-
роховатости из-за этих частиц.  Например, при на-
несении покрытия на печатные платы защитная 
черная пленка предотвращает короткое замыка-
ние частиц меди между дорожками на плате.
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Для образования черной пленки требуется 
три компонента: фосфор в аноде, хлорид-ионы 
в электролите кислого меднения и протекание 
электрического тока от анода, через электролит, 
к катоду (покрываемая деталь). Следовательно, 
количество этих составляющих будет оказывать 
существенное влияние на образование, толщину 
и адгезию пленки к поверхности анода. Рассмо-
трим их подробно.

ФОСФОР

Медно-фосфористые аноды, применяемые 
при кислом меднении, могут содержать от 20 ч/
млн (0,020%) до 1000 ч/млн (0,10%) фосфора и 
более в зависимости от гальванического про-
цесса и плотности тока между анодом и катодом. 
В большинстве областей применения, включая 
печатные платы, металлизацию пластмасс и 
металлические покрытия общего назначения, 
содержание фосфора варьируется от 0,040 до 
0,065%. Для высокоскоростного электроосажде-
ния часто применяется более высокое содержа-
ние фосфора.

ХЛОРИДЫ

Хлориды обычно добавляю в кислый элек-
тролит меднения путем добавления соляной 
кислоты (HCl). Стандартная концентрация хлори-
дов при электроосаждении составляет 50 - 100 
ч/млн. Пленка образуется и при более низкой 

концентрации хлоридов, но она будет тонкой и 
прозрачной. Важно отметить, что, когда концен-
трация хлоридов достигает примерно 150 ч/млн, 
пленка становится непроводящей, жирной на 
ощупь, приобретает серый или белый цвет. Ког-
да именно это произойдет, зависит от содержа-
ния фосфора в аноде и плотности анодного тока.

Медные шаровые аноды (сверху), 
медные анодные стержни (снизу). 

Источник: компания IMC-MetalsAmerica LLC
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ПЛОТНОСТЬ ТОКА

Плотность электрического тока в гальвани-
ческой ванне зависит от конкретного процесса. 
При более высокой плотности тока, протекаю-
щего между анодом и катодом (измеряется в 
А/фут2), как правило, увеличивается скорость 
осаждения покрытия. Однако плотность тока не-
обходимо контролировать, чтобы обеспечить со-
ответствующее качество покрытия. Допустимая 
плотность тока будет зависеть от многих факто-
ров, включая содержание меди и кислоты в элек-
тролите, температуру электролита, циркуляцию 
электролита в ванне, материал и переплетение 
анодного мешка, а также реагенты, добавлен-
ные в электролит для получения характеристик, 
необходимых для правильно электроосаждения 
меди на покрываемой поверхности. Также суще-
ствует много факторов, позволяющих контроли-
ровать плотность тока, которые выходят за рам-
ки данного обсуждения.

Надлежащее пленкообразование и объем ано-
дного шлама также зависят от чистоты анода.

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРНОЙ ПЛЕНКИ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В медно-фосфористом аноде фосфор распре-
делен по всей медной матрице. В процессе элек-
тролиза медь электролитически растворяется 
с поверхности анода, обнажая фосфор. Фосфор 
на поверхности анода реагирует с хлорид-ио-
нами в электролите с образованием черной, 
медно-фосфористо-хлоридной плёнки. Это по-
ристая пленка, что позволяет атомам меди про-
ходить через нее в электролит, а затем на катод 
(покрываемая деталь).

По мере растворения анода высвобождает-
ся все больше фосфора, и черная пленка стано-
вится толще. В результате анод уменьшается в 
объеме и опускается ниже в анодной корзине, 
а черная пленка отслаивается и оседает на дно 
анодного мешка. Это и есть так называемый 
анодный шлам. Шлам также содержит примеси, 
нерастворимые в меднокислом электролите. 
Растворимые примеси растворяются в элек-
тролите и удаляются в процессе установленной 
процедуры обработки электролита. Незначи-
тельное содержание примесей в медных анодах, 
соответствующее принятым стандартам сте-
пени чистоты, почти не оказывают влияния на 
пленкообразование, шламообразование и объ-
ем образованного шлама.

Крайне важно понимать, что, чем больше 
фосфора содержится в аноде при заданной 

плотности анодного тока, тем больше образует-
ся анодной пленки, а, следовательно, и анодного 
шлама. При низком содержании хлоридов в ван-
не черная пленка, как правило, бывает тонкой. 
При повышении содержания хлоридов толщина 
черной пленки увеличивается. Как отмечалось 
выше, при содержании хлоридов порядка 150 
ч/млн свойства пленки меняются, она приобре-
тает серо-белый цвет и характерную жирность. 
Пленка становится непроводящей, происходит 
поляризация анода и осаждение покрытия пре-
кращается.

Выше приведено упрощенное описание про-
цесса пленкообразования. Другие переменные 
также влияют на гальванический процесс, обра-
зование анодной пленки и количество анодного 
шлама. К ним относятся: циркуляция электроли-
та в анодном мешке и вокруг него, концентра-
ция меди и кислоты в электролите, температура 
ванны и плотность анодного тока. Надлежащее 
пленкообразование и объем анодного шлама 
также зависят от чистоты анода. Масла и смаз-
ки препятствуют образованию пленки, как и 
оксиды и другие загрязнения. Чтобы обеспечи-
вать требуемое пленкообразование и контроли-
ровать количество анодного шлама необходим 
тщательный мониторинг всех технологических 
параметров. Опять же, данная статья была напи-
сана отчасти для того, чтобы прояснить некото-
рые ошибочные представления об образовании 
анодного шлама. 

В действительности, это неотъемлемая часть 
процесса электроосаждения с использованием 
медно-фосфористых анодов, поэтому глубокое 
понимание механизма образования анодного 
шлама имеет первостепенное значение.

Доктор Ричард Стрейкен получил степень 
бакалавра в области химической технологии в 
Северо-Восточном университете и степень маги-
стра и кандидата наук в области металлургии в 
Массачусетском технологическом институте. На 
протяжении многих лет работал в медной про-
мышленности, в том числе в компании Kennecott 
Copper Company и ее дочерних компаниях, а 
также техническим директором в компании 
IMC MetalsAmerica. Специализируется на непре-
рывном литье меди, электрорафинировании и 
электроосаждении меди.  Ричард Стрейкен про-
шел программу сертификации специалистов по 
гальваническим покрытиям (CEF), является ав-
тором работ и участником международных кон-
ференций в области электроосаждения меди и 
качества анодов.



Мерцающая подобно кристаллу, раздробленная на 12 000 кусочков скульптура Джордана Гриски “Wreck” ("Кру-
шение") из нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска, навевает вопросы о роскоши и скром-
ности, конструкции и технологии, свободе и неизбежности смерти. Полноразмерная модель Mercedes Benz 
S550, помятая и разбитая, объединяет в себе образ роскоши и красоты с жестокостью разрушения. Приме-
няя современные технологии производства автомобилей с помощью программного обеспечения трехмерного 
моделирования и инженерных технологий, Гриска расширил свой профессиональный диапазон, опираясь на 
научные исследования и поп-культуру.

WRECK ("КРУШЕНИЕ")
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Стюарт Хаклер и Каллен Хаклер - исполнительный вице-президент 
и технический директор Института фарфоровой эмали

Фарфоровая эмаль в 21 веке

На протяжении многих лет фарфоровая эмаль 
использовалась для изделий из золота, серебра, 
бронзы, меди, железа, стали и алюминия, однако 
сегодня эмаль в основном используется для бы-
товой техники, водонагревателей, ванн, раковин, 
грилей, архитектурных панелей, резервуаров 
и трубопроводов для обработки отходов и др. 
Фарфоровая эмаль широко применяется в этих 
и других отраслях промышленности, несмотря 
на то, что в последнюю четверть 20 века произо-
шел переход с фарфора на нержавеющую сталь 
для улучшения эстетических характеристик и на 
порошковые покрытия или пластмассы по фи-
нансовым соображениям. Рассмотрим основ-
ные аспекты процесса нанесения фарфоровых 
эмалей, а также некоторые инновационные ке-
рамические материалы и области их примене-
ния, которые в некоторых случаях дают повод 
специалистам вернуться к порошковым фарфо-
ровым эмалям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Фарфоровая эмаль производится из нату-
рального, неорганического сырья. Это не толь-
ко крайне долговечное покрытие, но и на 100% 
пригодный к вторичной переработке и экологи-
чески безопасный продукт. Смесь минералов 
расплавляется примерно так же, как обычное 
оконное или тарное стекло; это начало процесса. 
Когда все ингредиенты полностью расплавлены 
(при температуре выше 2000 °F), расплавленную 
смесь выливают из плавильной печи и закаля-
ют между валиками, охлаждаемыми водой. Этот 
процесс называется фриттованием. Затем бы-
строохлажденная лента стекла разбивается на 
хлопья или фритту. Химический состав фритты 
/ стекла рассчитывается с учетом требований к 
характеристикам конечного продукта и металли-
ческой подложки.

Фарфоровая эмаль - это стекловидное покрытие, наплавленное на металлическую 
подложку при сверхвысоких температурах, которое обеспечивает твердость, 
прочность и крайне высокую термостойкость и коррозионную стойкость. Основные 
особенности и преимущества таких покрытий - это устойчивость к истиранию, 
коррозии, воздействию кислоты и температуры, а также цветостойкость и 
соответствие санитарным требованиям.
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Составители рецептур фритт должны учиты-
вать определенные ключевые особенности эма-
левых покрытий. 

Для первого, грунтовочного слоя стекла по 
металлу фарфоровая эмаль должна: 

1. Прилипать к металлу (скрепляться), 

2. Соответствовать тепловому расширению 
металлической подложки, 

3. Иметь гладкую поверхность без дефектов. 

Для второго, покровного слоя эмаль должна 
иметь:

1. требуемый цвет и текстуру, 

2. химическую стойкость, необходимую для 
целевого применения. 

В особых случаях все эти требования должен 
выполнять один слой эмали, а в некоторых слу-
чаях требуется три слоя. В таблице 1 приведен 
стандартный химический состав эмалей для 
грунтовочного и покровного слоев, а также ос-
новные функции химических компонентов.

ПОДГОТОВКА ФАРФОРОВОЙ ЭМАЛИ

Для подготовки фритты к нанесению на под-
ложку ее соединяют с другими материалами, 
которые могут включать огнеупоры, пигменты, 
замутнители, глины и ПАВ. Эти ингредиенты 
смешивают в виде сухого порошка или водной 
суспензии для нанесения на металлическую под-
ложку. Фритту и другое сырье обычно измель-
чают в шаровой мельнице, чтобы обеспечить 
полное смешивание и требуемое измельчение 
и распределение частиц. На сегодняшний день 
большинство специалистов использует либо 
электростатическую, сухую, порошковую эмаль, 
готовую к распылению, либо готовый к исполь-
зованию порошок, в который добавляется вода 
для получения жидкой эмалевой суспензии.

НАНЕСЕНИЕ ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛИ

С момента изобретения порошковых по-
крытий около 60 лет назад в лакокрасочной и 
отделочной промышленности стали активно 
использовать эту новую технологию. В отрасли 
фарфоровых эмалей одними из первых стали 
применять электростатические порошковые по-
крытия, но для этого требовались дополнитель-
ные разработки в области материалов и обору-

дования. К 1980-м годам порошковые эмалевые 
покрытия стали применять на многих заводах, 
в основном для столовых приборов, но также и 
для таких элементов, как внутреннее простран-
ство печей и посудомоечных машин.

Физика процесса нанесения порошкового 
покрытия фарфоровой эмали аналогична тради-
ционной порошковой окраске, хотя есть и неко-
торые характерные отличия. Одно из наиболее 
явных отличий - это эффективность переноса; для 
порошковой фарфоровой эмали эффективность 
составляет примерно 40%, поэтому через систе-
му регенерации проходит гораздо больше порош-
ка, чем при традиционной порошковой окраске. 
Кроме того, порошковые фарфоровые эмали ча-
сто наносят более толстым слоем (обычно 6 - 8 
мил). Почти все электростатические, сухие, по-
рошковые, фарфоровые эмали применяют для 
крупной бытовой техники; для наружных поверх-
ностей обычно используют двухслойное покры-
тие с однократным обжигом, а для внутренних 
элементов, которые не видны, - однослойное по-
крытие с однократным обжигом. Для получения 
двухслойного покрытия с однократным обжигом 
первый слой, специальную грунтовочную эмаль 
(с хорошей адгезией к стали), наносят толщиной 
1 - 2 мил, а сразу после этого наносят второй, по-
кровный слой (для получения необходимого цве-
та детали) толщиной 5 - 7 мил. Оба слоя плавятся 
/ отверждаются при температуре около 1500 °F 
за один проход через печь. Продолжительность 
обжига обычно зависит от толщины металла; для 
получения качественного эмалевого покрытия 
время выдержки при максимальной температу-
ре составляет 2 - 3 минуты.

Преимущества электростатического по-
рошкового эмалирования такие же, как для 
систем порошковых покрытий. Это полное вос-
становление излишек распыленного порошка, 
контроль толщины покрытия, однородность, ка-
чественное покрытие краев, блеск и гладкость 
покрытия после обжига, а также автоматизация 
и средства управления современных систем на-
несения порошковых покрытий. Основное огра-
ничение при электростатическом эмалировании 
связано с выбором цвета; это обусловлено тем, 
что цвет должен выплавляться во фритте. Со-
вместное использование фритты с пигментом 
осложняется разным размером частиц, плот-
ностью и параметрами электрического заряда, 
поэтому повторное использование также затруд-
няется тем, что разные ингредиенты имеют раз-
ные параметры. Для смены цвета требуется либо 
использовать несколько распылительных камер, 
либо тратить значительное время на очистку.
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В последнее время мы наблюдаем развитие 
роботизации в сфере нанесения порошковых 
покрытий, что повышает воспроизводимость и 
эффективность, а также снижает расходы. Ис-
следования и разработки в области химических 
составов электростатических порошковых эма-
лей и технологий их измельчения также продол-
жаются с целью улучшения параметров нанесе-
ния покрытий и сокращения дефектов.

НАНЕСЕНИЕ ВЛАЖНОЙ ЭМАЛИ

Влажные системы фарфоровых эмалей, как 
правило, наносят методом распыления или по-
лива. Однако для определенных видов продук-
ции используют и другие методы нанесения, 
такие как непрерывное нанесение валиком для 
покрытия интерактивных досок и электроосаж-
дение или электрофоретическое нанесение по-
крытий, которое позволяет получить гладкую, 
однородную поверхность с хорошим покрытием 
краев и углублений, когда обе стороны подложки 
должны быть эмалированными. При декориро-
вании эмалированных изделий / поверхностей 

используют множество других процессов, вклю-
чая трафаретную печать, прямое сканирование 
эмульсионного слоя, цифровую струйную пе-
чать, перенос изображения (например, сдвиж-
ная деколь) и ручную роспись.

ОБЖИГ

Это стадия процесса, в ходе которой два ма-
териала, стекло и сталь, становятся единым це-
лым. После нанесения покрытия детали подвер-
гаются обжигу при температуре около 1500 °F 
для сплавления стеклянного покрытия и образо-
вания прочной химической связи со сталью или 
другой металлической подложкой.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

В настоящее время ведется множество раз-
работок в различных областях, включая новые 
методы использования фарфоровой эмали, со-
здание усовершенствованных фритт и материа-
лов, а также оборудования и систем нанесения 
эмалей.

Химический состав Грунтовочный слой (вес.%) Покровный слой (вес.%) Основная функция

Диоксид кремния (SiO2) 40 - 50 40 - 50 Стеклообразователь

Оксид алюминия (Al2O3) 0 - 3 0 - 2 Стеклообразователь

Оксид бора (B2O3) 15 - 20 15 - 20 Стеклообразователь

Пентаоксид фосфора (P2O5) н/д 0 - 2 Стеклообразователь

Оксид лития (Li2O) 1 - 5 1 - 2 Модификатор

Оксид натрия (Na2O) 10 - 20 10 - 20 Модификатор

Оксид калия (K2O) 4 - 8 4 - 8 Модификатор

Оксид кальция (CaO) 0 - 5 н/д Модификатор

Оксид цинка (ZnO) 0 - 3 0 - 3 Модификатор

Диоксид титана (TiO2) н/д 15 - 22 Замутнитель

Диоксид циркония (ZrO2) 0 - 5 0 - 2 Замутнитель

Оксид кобальта (CoO) 0 - 1 н/д Цвет и сцепление

Оксид никеля (NiO) 0 - 2 н/д Цвет и сцепление

Оксид марганца (Mn2O) 0 - 3 н/д Цвет и сцепление

Фтор (F) 2 - 6 3 - 6 Текучесть и поверхностное 
натяжение

Таблица 1. Компонентный состав фритты.
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Один из перспективных новых методов ис-
пользования фарфоровой эмали - это реакцион-
ное нанесение стеклянных покрытий для арма-
турной стали в бетоне, где покрытие фактически 
связывается с бетоном. Для гладких стальных 
деталей, таких как стальное волокно, прочность 
при испытании выдергиванием в пять раз выше, 
чем у стали без покрытия. Для ребристых арма-
турных профилей прочность на выдергивание 
выше примерно на 15%, что может быть суще-
ственным при скученности арматурных стерж-
ней, когда длина зоны анкеровки представляет 
проблему. Не менее важно, что фарфоровая 
эмаль обеспечивает надежный барьер от корро-
зии. Электростатическое порошковое покрытие 
открывает большие перспективы в этой разви-
вающейся области. Кроме того, ведутся ком-
мерческие разработки для нескольких рынков: 
возобновляемые источники энергии, нефтегазо-
добыча и транспортировка и высокотемператур-
ные покрытия для металлов.

В области новых эмалевых материалов ис-
следования и разработки направлены на приме-
нение новых цветов, эффектов и поверхностной 
отделки. Сюда входят: металлические цвета, 
имитация полированных металлических поверх-
ностей, текстурированные поверхности (эмаль 
или стальная подложка), перфорированный ме-
талл и применение фарфоровой эмали в обще-
ственных арт-проектах.

В области систем нанесения покрытий раз-
работки направлены на повышение эффектив-

Почти все электростатические, сухие, порошковые, 
фарфоровые эмали применяют для крупной 

бытовой техники.

ности переноса порошка, улучшение подачи 
порошковой эмали и новые технологии автома-
тизации управления. Ведутся дополнительные 
работы по интеграции роботизированных ме-
ханизмов в системы нанесения порошковых и 
влажных фарфоровых эмалей.

Фарфоровая эмаль имеет долгую, развива-
ющуюся историю, которая насчитывает 4 000 
лет. С древнего применения, доказанного най-
денными артефактами, такими как ювелирные 
украшения и религиозная иконография, до про-
мышленного применения, которое началось с 
эмалирования чугуна в конце 1800-х годов, эта 
технология все больше усовершенствовалась, 
чтобы удовлетворять потребности современно-
го производства.

Благодаря непрекращающимся разработкам 
в этой области, несомненно, фарфоровая эмаль 
будет оставаться актуальной технологией нане-
сения покрытий еще много лет.
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Брук Морган - специалист по маркетингу 
в компании Echo Engineering & Production Supplies, Inc.

Быстрое прототипирование 
изделий из силикона

Процесс маскирования начинается с закры-
тия участков детали, которые должны быть за-
щищены в процессе нанесения порошкового 
покрытия. Как правило, это делается с помо-
щью специальной ленты, резины, колпачков или 
заглушек. Во многих ситуациях при нанесении 
порошкового покрытия предпочтительно ис-
пользовать формованные силиконовые маски-
рующие элементы, поскольку они выдерживают 
воздействие высоких температур и продолжи-
тельное отверждение порошкового покрытия. 
Они также могут сократить время установки и 
удаления, при этом обеспечивая более высо-
кую воспроизводимость. Однако из-за способа 
формования и отвержения силикона они, как 
правило, требуют фиксированной оснастки. Это 
достаточно продолжительный процесс: пока на-
резают сталь, формуют и испытывают образцы, 
корректируют конструкцию.  Процесс повто-
ряется снова и снова, пока конструкция не бу-
дет полностью без дефектов. Поскольку время 
- деньги, скорость очень важна. Если сократить 
время проектирования, формования, проведе-
ния испытаний и процесса оценки, можно осво-
бодить ресурсы, которые будут использоваться 
для ускорения выпуска изделия.

Быстрое прототипирование с помощью 
3D-печати, также известной как аддитивное 
производство, направлено на решение проблем 
со многими трудозатратными процессами, свя-
занными с оснасткой, испытаниями, доработкой 
конструкции. Эта технология произвела настоя-
щую революцию в области прототипирования. 
Детали, компоненты и изделия, напечатанные 
на 3D-принтере, создаются путем поэтапного 
нанесения тонких слоев материала (как прави-

ло, это особые типы полимеров, металлов и ке-
рамики) для изготовления детали. Хотя в целом 
это не высокоскоростной процесс, пригодный 
для массового производства, 3D-печать обла-
дает существенными преимуществами с точки 
зрения прототипирования и производства не-
больших объемов продукции. Казалось бы, все 
достижения в области быстрого прототипиро-
вания с использованием 3D-печати оставили 
силикон в прошлом. Легкодоступные "мягкие" 
материалы, напечатанные на 3D-принтере, иде-
ально подходят по форме, но, поскольку они не 
способны выдерживать высокие температуры 
на линиях нанесения порошковых покрытий, они 
не справляются со своими функциями при ма-
скировке изделий. Понимая значение быстрого 
прототипирования с использованием 3D-печати 
для маскировки, инженеры-проектировщики из 
компании Echo Engineering & Production Supplies 
решили изменить ситуацию.

После месяцев мозговых штурмов, исследо-
ваний и вычислений в поисках метода повыше-
ния эффективности процессов производства 
силиконовых маскирующих элементов команда 
специалистов совершила прорыв. Запатенто-
ванная технология "мгновенного прототипиро-
вания из силикона", о которой было объявлено 
в ноябре 2019 года, позволила компании Echo 
вместе со своими клиентами проектировать и 
создавать функциональные прототипы всего за 
несколько дней, а не недель.

Инженеры-проектировщики Эндрю Бенсон, 
Кайл Моррис и Сэм Ньюблом рассказали об 
основных принципах процесса и ключевых пре-
имуществах, а также представили примеры при-

Когда в 1960-х годах появился метод электростатического напыления порошковых 
покрытий, он произвел революцию в промышленности. Он был доступным, удобным 
и экологически безопасным. По сей день прочность и коррозионная стойкость 
получаемых порошковых покрытий делают их идеальными для многих областей 
применения. Однако все мы знаем, что, чтобы добиться высокого качества детали с 
порошковым покрытием, нужно не просто распылить порошок на подложку. Перед 
тем, как распылитель окажется в руках у покрытчика, необходимо выполнить ряд 
крайне важных процессов и процедур. Во многих случаях одним из таких критически 
важных этапов является маскирование.
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менения. Не вдаваясь в излишние подробности, 
следует отметить, что этот запатентованный 
метод требует специальных знаний, включает 
в себя 3D-печать и смесь химических веществ 
для получения силикона, отвечающего требо-
ваниям Управления по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA). Полученная деталь имеет твердость 
по Шору от 50 до 70, и всего через пять дней (в 
зависимости от сложности конструкции) деталь 
готова к использованию.

Быстрое прототипирование из силикона от-
крывает практически безграничные возможно-
сти, и с момента внедрения данной технологии 
компания Echo изготовила различные колпачки, 
заглушки и детали. Эту инновацию можно ис-
пользовать в любом вспомогательном процессе 
при производстве оригинального оборудования 
и деталей. Немигрирующий силикон выдержи-
вает температуру до 600 °F, изготавливается за 
считанные дни, а затраты на производство со-
ставляют несколько сотен, а не тысяч долларов. 
Как правило, размеры деталей не превышают 8 
x 8 x 6 дюймов, но по запросу можно изготовить 
и более крупные детали.

Каждая деталь воплощает функциональ-
ность, заложенную при проектировании, что оз-
начает, что такие детали обладают 95% свойств 
стандартных силиконовых маскирующих эле-
ментов, изготовленных методом прессования в 
форме. Это позволяет создать более эффектив-
ную коммуникационную сеть между инженера-
ми и производственным цехом. Кайл заявляет: 
"Мы устраняем разрыв между производством 
и прототипированием. Это требует меньше вре-
мени, меньше затрат, а оборот компаний, за-
нимающихся производством оригинального 
оборудования, техобслуживанием и ремонтом, 
возрастает".

Что касается реакции клиентов на эту новую 
технологию, Эндрю вспоминает свой опыт де-
монстрации быстрого прототипирования изде-
лий из силикона компании Polaris. 

"Я уже наполовину закончил проектировать 
маскирующие элементы для них, и мы с колле-
гой показали им варианты прототипов деталей 
для оценки и утверждения". 

Инженеры представили изделия и спросили, 
вызовут ли они интерес на рынке. Изначальная 
реакция была положительной; в действительно-
сти, представители Polaris очень заинтересова-
лись, им не терпелось испытать детали в работе. 

"Когда детали испытали, они решили, что мо-
гут одобрить некоторые составляющие данной 
технологии и сразу перейти к производству", - 
добавляет Эндрю. 

В компании Polaris изменения в конструкцию 
могут вносить в последний момент, поэтому 
Брайан Конен, технолог, отвечающий за внедре-
ние новой продукции, поделился своей точкой 
зрения на эту разработку. 

"Для нас очень важны сроки. К тому моменту, 
как мы получаем готовую деталь, нам нужно в 
течение пары месяцев ответить на основные во-
просы. Все ли работает? Правильный ли размер? 
Не слишком ли туго? Не образуются ли складки? 
Этот силикон может пройти через весь процесс, 
поэтому для нас это очень важно". 

Отсутствие традиционного времени ожида-
ния в шесть-восемь недель - большое преимуще-
ство для этой машиностроительной компании. 
Теперь, если в процессе возникнет необходи-
мость внести изменения, они могут вернуться к 
чертежной доске и начать все сначала.

Как и у любой новой технологии, у быстрого 
прототипирования из силикона есть свои огра-
ничения. Прототип может иметь проблемы с 
удлинением, ограничениями по размеру и непри-
годностью к массовому производству, из-за чего 
практически невозможно изготавливать сотни 
тысяч деталей за короткий промежуток време-
ни. Однако технология развивается.

"Хотя мы пока не можем рассказать о нашей 
идее, Сэм сейчас усердно работает над новым 
методом, который будет представлен в начале 
следующего года", - рассказывает Эндрю. А пока 
быстрое прототипирование изделий из силико-
на, несомненно, является шагом в будущее.

Прототипы из немигрирующего силикона выдерживают 
температуру до 600 °F.
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Брэд Руппер - инженер производственной и окрасочной линии 
в компании DeGeest Steel Works, Co. 

и специалист по нанесению покрытий в компании LestaUSA

Робототехника 
представляет новую 

альтернативу для отрасли 
порошковых покрытий

Компания DeGeest Steel Works, основанная 
в 1976 году, занимается производством метал-
локонструкций и находится в Теа, штат Южная 
Дакота. Специализируясь на производстве свар-
ных изделий из стали для производителей обо-
рудования в самых разных отраслях промыш-
ленности, руководство компании понимало, что 
необходимо автоматизировать отделочные про-
цессы для повышения эффективности и устра-
нения ограничений, все больше влияющих на 
производственный процесс.

Учитывая достаточный опыт использования 
робототехники в области сварки, казалось, что 
начинать нужно с того, чтобы обратиться к уже 
известным поставщикам автоматизированного 
оборудования для сварки. Тем не менее, одно об-
суждение за другим приводили в тупик.

"Мы работаем со многими производителями 
оборудования, и для всех них наносим покрытия 
буквально на сотни и сотни деталей", - говорит 
Дерек ДеДжист, президент компании DeGeest 
Steel Works в третьем поколении. "Несмотря на 
все усовершенствования, которые мы внедрили, 
нам нужен был способ повысить эффективность 
отделочного цеха, чтобы идти в ногу с возросши-
ми требованиями производства".

Казалось, что наилучшим вариантом было 
отобрать наиболее опытных специалистов по от-
делке, работающих на линии DeGeest, и обучить 
их программированию роботов для выполнения 
отделочных операций. На создание новой про-
граммы для каждой новой детали могло потребо-
ваться несколько дней, а на доработку и настрой-
ку производственной линии - неделя и больше.

Забавно, как иногда выходит. То, что начиналось как поиск ответов, привело к 
появлению новой альтернативы для отрасли порошковых покрытий. 
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ДОЛЖЕН БЫТЬ СПОСОБ ПОЛУЧШЕ

Раздосадованный ДеДжист и его команда 
отошли от очевидного круга поставщиков и по-
грузились в Интернет в поисках лучшей альтер-
нативы. Одна компания показалась интересным 
вариантом, заслуживающим внимания, - Lesta. 
Компания Lesta (Милан, Италия) предлагала 
самообучающихся роботов, точно воспроизво-
дящих движения человека и не требующих до-
полнительного программирования или пульта 
обучения (ручного устройства, используемого 
для программирования промышленных робо-
тов).

"Нам казалось, что это слишком хорошо, 
чтобы быть правдой", - говорит ДеДжист. "Они 
утверждали, что роботы фактически фиксируют 
точные движения покрытчика в режиме обуче-
ния, вплоть до конкретной техники распыления. 
Затем робот повторяет эти движения на следу-
ющих деталях. Это решало многие наши про-
блемы, к чему мы и стремились. Мы знали, что 
должны попробовать".

Компания Lesta была основана в 2010 году с 
намерением изменить отношение людей к про-
мышленным роботам для окраски, сделав авто-
матизированные технологии более доступными 
для производителей всех сегментов. Поскольку 
послужной список компании Lesta насчитывает 
более 400 самообучающихся роботов, использу-
ющихся по всей Европе, ДеДжист и его команда 
посетили двенадцать объектов, где размещались 
их установки для нанесения жидких и порошко-
вых покрытий. Среди них были мастерские, где 
окрашивают небольшие партии деталей, и про-
изводители, занимающиеся нанесением покры-
тий на крупногабаритные компоненты.

САМООБУЧАЮЩИЕСЯ РОБОТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ 
ЛЮБОГО МАСШТАБА

ДеДжист быстро понял, что роботы компании 
Lesta действительно выдающиеся. Они рассчи-
таны на самообучение и могут использоваться 
на производствах любого масштаба. Их также 
выделяло то, что компания Lesta специализиру-
ется на финишной отделке.

Тогда как другие роботизированные системы 
предполагают сложное программирование, Lesta 
опирается на навыки опытных покрытчиков. 
Специалисты компании учитывают важность 
человеческого глазомера и интуиции, основан-
ных на многолетнем опыте, например, при обна-
ружении пропущенных пятен и уменьшении эф-

фекта клетки Фарадея. Используя систему Lesta 
покрытчик управляет линией и отвечает за нее, 
поскольку программа основана на его знаниях и 
непосредственном опыте. Покрытчики могут ис-
правлять, улучшать и совершенствовать систему 
в зависимости от собственных умений.

Вместо программирования и использования 
пультов обучения, покрытчики создают "про-
грамму", пока вручную обрабатывают деталь. 
Сначала все двигатели робота отключают, про-
цесс занимает всего несколько секунд. Затем 
покрытчик берется за распылитель, установлен-
ный на роботе, и наносит покрытие на деталь как 
обычно. В свободном режиме обучения робот 
фиксирует все движения покрытчика (вплоть 
до мельчайших изменений угла наклона распы-
лителя), последовательность нанесения покры-
тия на деталь и нажатия на спусковой крючок. 
Эта технология придает уверенность в том, что 
каждая деталь будет окрашена стабильно каче-
ственно, будто руками опытного покрытчика.

Посещение крупного предприятия по нанесе-
нию порошковых покрытий в Швеции помогло 
разобраться в процессе. Руководитель завода 
провел для команды ДеДжиста экскурсию по 
своей отделочной линии. "Сотни деталей, раз-
вешенных по партиям, двигались по конвейеру 
непрерывного действия, исчезавшему за пово-
ротом. Он казался бесконечным", - вспоминает 
ДеДжист.

Команда наблюдала за тем, как робот Lesta 
автоматически переключался между програм-
мами по нанесению порошкового покрытия на 
различные детали, добавлял покрытие на углах 
и возвращался в исходное положение. Тогда 
один из операторов протиснулся через группу 
наблюдателей, остановился у контрольной па-
нели Lesta и несколько раз нажал на сенсорный 
экран. Открылись ворота, и он вошел в поме-
щение с роботом, взялся за рычаг управления, 
зафиксировал его на роботе и подождал подачи 
следующей партии деталей. Как только первая 
новая деталь оказалась в помещении, он с лег-
костью переместил распылитель и начал покры-
вать края и углы.

Когда оператор закончил, он вернул робота 
в исходное положение и нажал на кнопку, что-
бы заблокировать двигатели робота. Он убрал 
рычаг, кивнул посетителям и ушел. Робот Lesta 
автоматически начал наносить покрытие на сле-
дующую деталь на линии, без задержки. "Помню, 
что подумал, "И это все?" Все готово?" Он пробыл 
там всего полминуты", - вспоминает ДеДжист.
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Роботы Lesta фактически фиксируют точные движения покрытчика в режиме обучения, вплоть до конкретной техники 
распыления. Затем робот повторяет эти движения на следующих деталях.
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Изначально ДеДжист приобрел два робота 
для окраски Lesta для DeGeest Steel Works. Вско-
ре их уже было шесть, что существенно отрази-
лось на производительности компании. Оборот 
настолько увеличился, что ДеДжист заключил 
с компанией Lesta соглашение, чтобы вывести 
эту технологию на рынок Северной Америки под 
брендом LestaUSA. "LestaUSA направлен на со-
трудничество с производителями оборудования, 
которым доверяют наши клиенты, чтобы обеспе-
чить их готовыми решениями роботизированной 
отделки. Эта технология решает проблемы, с ко-
торыми обычно сталкиваются производители в 
процессе отделки", - добавляет ДеДжист.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО НАНЕСЕНИЕ; 
РОБОТЫ ТАКЖЕ УДАЛЯЮТ ВЛАГУ ПЕРЕД ОТДЕЛКОЙ

Еще одна проблема, с которой сталкивается 
отрасль порошковых покрытий, - это влага. Пе-
ред нанесением порошкового покрытия необ-
ходимо удалить влагу до того, как деталь пере-
йдет на стадию отделки. Если этого не сделать, 
существует риск появления дефектов. Иногда 
традиционных сушильных печей недостаточно, 
поскольку вода скапливается в труднодоступ-
ных местах.

Как правило, для устранения влаги применя-
ются единственные три решения: присутствие 
кого-то возле сушильной печи, чтобы он физиче-
ски продувал каждую деталь; либо повышение 
температуры в печи (что требует дополнитель-
ных затрат на электроэнергию и вызывает про-
блемы с качеством, поскольку испаренная вода 
повышает концентрацию химических веществ, 
что может повлиять на адгезию); либо измене-
ние конструкции деталей, чтобы обеспечить бо-
лее эффективный слив жидкости. Роботы Lesta 
могут быть оснащены функциями всасывания/
обдува, что позволяет эффективно избавлять-
ся от избытка влаги за считанные секунды. 
Функции всасывания/обдува программируются 
аналогично функции нанесения порошковых по-
крытий: человек обучает робота, как всасывать 
или выдувать остатки воды после стадии пред-
варительной обработки. Затем робот "обучается" 
определенным движениям и в точности повто-
ряет их, как правило, меньше, чем за минуту.

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ 
ЛИНИЮ НАНЕСЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Процесс нанесения порошковых покрытий 
легко программируется, что повышает произво-
дительность. Преимущество роботов компании 
Lesta заключается в том, что они могут быть 

запрограммированы для обработки следующей 
детали без приостановки производственного 
процесса.

Поскольку многим производителям придет-
ся внедрять технологию Lesta в уже существу-
ющую линию, для упрощения этого процесса 
было разработано две программы. Первая - это 
LeCrob Production Manager, которую можно ис-
пользовать, чтобы сделать существующий кон-
вейер "умным". Она позволяет загружать детали 
и сканировать их в рамках системы. Радиоча-
стотная метка на конвейере с деталью передает 
через считывающее устройство информацию 
для робота, чтобы он выполнял программу для 
этой конкретной детали.

Программа LeCrob Production Manager также 
может хранить инструкции по обработке детали, 
примечания и рисунки, которые отображаются 
на экранах на станциях подвешивания, подготов-
ки, маскировки и упаковки, представляя для опе-
раторов наглядные пособия. Это не только помо-
гает поддерживать стабильную подачу деталей 
роботам, но и обеспечивает документирование 
и стабильное качество деталей во всей системе.

Еще одна программа, Synchro, синхронизиру-
ет движения робота с перемещением конвейера. 
Это позволяет создавать программы в режиме 
самообучения, пока деталь перемещается. Еще 
одна важная особенность заключается в том, 
что программы Lesta могут подстраиваться под 
изменение скорости линии, обеспечивая гиб-
кость обработки различных деталей с разной 
скоростью линии.

Роботы Lesta могут быть оснащены функциями 
всасывания/обдува, что позволяет эффективно 

избавляться от избытка влаги за считанные секунды.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ FABTECH 2019

После изнурительного процесса регистра-
ции роботы, Lesta были официально одобрены 
для использования на заводах в Соединенных 
Штатах после получения сертификата ETL, га-
рантирующего соответствие стандартам безо-
пасности. Так зародилась компания LestaUSA, 
детище DeGeest Automation, которое наряду с 
DeGeest Steel Works является подразделением 
DeGeest Corporation. Предприятие компании в 
Теа, штат Южная Дакота, служит штаб-кварти-
рой LestaUSA, эксклюзивным дистрибьютором 
роботов Lesta в Северной Америке. Производ-
ством, сборкой, интеграцией и обслуживанием 
роботов Lesta занимается DeGeest Corporation.

Бренд LestaUSA был представлен сообществу 
специалистов по отделке на выставке FABTECH 
2019 в Чикаго. Компания DeGeest Automation 
продолжает разрабатывать новый функционал 
для технологии Lesta, например, представлен-
ную на выставке FABTECH 2019 систему само-
обучения функциям всасывания/обдува. Опыт, 
полученный при сертификации оборудования 
класса 1, подкласса I согласно стандартам Се-
верной Америки, а также международные свя-
зи, вселяют надежду, что в будущем в Северной 
Америке появится больше европейских техноло-
гий отделки.

После проведения выставки FABTECH была 
запущена программа официального партнер-
ства по системам оборудования, в рамках ко-
торой компания LestaUSA заключила договоры 
с крупными брендами-производителями обору-
дования для нанесения порошковых и жидких 
покрытий в Северной Америке, а именно с ком-
паниями Nordson Corporation, WAGNER Industrial 
Solutions, SAMES KREMLIN, Graco and Durr и дру-
гими. Команды по автоматизации и продажам 
из этих компаний отобрали оборудование для 
интеграции роботов Lesta с целью обеспечения 
наибольшей выгоды для своих клиентов, кото-
рые теперь могут увидеть все своими глазами в 
Центре интеграции и испытательной лаборато-
рии компании LestaUSA. Устанавливают ли про-
изводители новую систему или модернизируют 
существующие окрасочные камеры или кон-
вейерные системы, роботы Lesta успешно инте-
грируются в любой тип отделочной системы. А 
при участии членов программы официального 
партнерства по системам оборудования все это 
обеспечивается действующими поставщиками 
оборудования и их местными специалистами по 
техническому обслуживанию.

ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Одной из самых серьезных трудностей, с ко-
торой сталкивается отрасль финишной отдел-
ки, - это координация всех движущихся деталей 
таким образом, чтобы отделка выполнялась без 
каких-либо проблем и не вызывала опасений. 
Центр интеграции и испытательной лаборатории 
компании LestaUSA, также размещенные на тер-
ритории DeGeest Corporation, служат для инте-
грации и испытаний роботов Lesta, собираемых 
вручную.

В Центре интеграции производители, заинте-
ресованные во внедрении робототехники в свое 
производство, могут испытать оборудование, по-
ставляемое официальными партнерами компа-
нии LestaUSA, например, определенные системы 
смешивания, технологии распыления и порошко-
вые покрытия разных составов для роботов Lesta.

Затем робот направляется в испытательную 
лабораторию LestaUSA, где проводится прогон, 
чтобы убедиться, что система будет работать 
надлежащим образом с первого же дня после 
установки. Испытательная лаборатория также 
дает специалистам компаний возможность на-
учиться управлять системой и справляться с 
трудностями, чтобы все было готово к работе.

"Наш центр интеграции и испытательная ла-
боратория демонстрируют наше стремление к 
сотрудничеству, чтобы предоставить простое 
в использовании роботизированное решение", 
- говорит ДеДжист. "Это решение основано на 
тех проблемах, с которыми мы сталкивались в 
DeGeest Steel Works. Мы знаем не понаслышке, 
на что способна такая система, и теперь мы мо-
жем поделиться своими знаниями с представи-
телями рынка порошковых покрытий в Север-
ной Америке. До сих пор мы получаем только 
положительные отклики. Мы уже организовали 
несколько демонстраций для наших партнеров 
по поставкам оборудования со всей Северной 
Америки, чтобы они увидели, как их оборудова-
ние работает с роботами Lesta. Мы можем обу-
чать их интеграции роботов в уже существую-
щие системы и проектированию новых систем. 
Наши клиенты ценят возможность прикоснуть-
ся к этой технологии и самим испытать ее".

То, что изначально было проблемой, обер-
нулось новыми возможностями. Не только для 
компании DeGeest Steel Works, но и для всей от-
расли порошковых покрытий.
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Замена старых кремниевых управляемых выпрямителей может способствовать 
снижению затрат на электроэнергию, однако выбор между современными выпрямителями 
SCR и SMPS требует более тщательной проработки этого вопроса.

Дуг Делани - ведущий инженер по прикладным задачам 
в компании American Plating Power LLC

Истинные затраты при 
использовании кремниевых 

управляемых выпрямителей и 
переключаемых выпрямителей

Возможно, вы слышали такое: "Вы можете сэ-
кономить 40% на электроэнергии, если замените 
свой кремниевый управляемый выпрямитель 
(SCR) на переключаемый (SMPS)". Или такое: 
"Дополнительные платежи за коэффициент мощ-
ности при использовании SCR могут существен-
но увеличить расходы на электроэнергию"? Или 
такое: "Измерение тока сети - это все, о чем вам 
нужно знать, чтобы понимать, из чего складыва-
ются затраты на электроэнергию"?

Ни одно из этих утверждений не соответствует 
действительности.

В общем и целом, выпрямитель для гальва-
ники состоит из трансформатора, который 
снижает высокое напряжение сети до 6–18 В, 
обычно используемых гальванотехниками (или 
до чуть более высокого напряжения, необхо-

димого для анодирования), системы выпрям-
ления, которая преобразует переменный ток в 
постоянный, а также регуляторов, элементов 
управления и средств охлаждения различных 
компонентов.

В металлообрабатывающей промышленно-
сти распространено множество ложных пред-
ставлений относительно экономии энергии при 
переходе с SCR на SMPS. Хотя некоторая эконо-
мия и возможна, на практике она будет суще-
ственной только при определенных обстоятель-
ствах. Факторы, от которых зависит экономия 
энергии, достаточно трудны для понимания. Хо-
рошая новость в том, что на сегодняшний день 
существует множество видов источников пита-
ния, и вы сможете получить выпрямитель, иде-
ально подходящий для своей области примене-
ния и производственного оборудования.
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СРАВНЕНИЕ SCR И SMPS

Выпрямители SCR и SMPS существенно раз-
личаются по конструкции. Самое большое раз-
личие - это количество шагов, необходимое для 
преобразования переменного тока в постоян-
ный. SCR работает на промышленной частоте 
(60 Гц) и использует меньшее количество пре-
образований для получения постоянного тока. 
Установки SMPS более технически сложные и 
производят постоянный ток при гораздо более 
высокой рабочей частоте (10 000 Гц и выше). Ис-
ходя из этих различий, установки SMPS теорети-
чески могут работать более эффективно, чем вы-
прямители SCR. Однако на практике существуют 
факторы, которые снижают эту теоретическую 
экономию затрат.

Если вы используете старые выпрямители 
SCR, они менее эффективны, чем современные 
SCR. Современные конструкции SCR почти так 
же эффективны, как установки SMPS при работе 
на полной мощности. Современный SCR должен 
быть рассчитан на 100%-ный коэффициент за-
полнения и не должен быть слишком большим 
для данного применения. Превышение разме-
ров влечет за собой ненужные расходы на обо-
рудование. Неэффективность SCR проявляется 
только тогда, когда выпрямитель работает при 
пониженном выходном напряжении постоянно-
го тока. Чем ниже значение напряжения посто-
янного тока относительно расчетного выходно-
го значения установки, тем ниже эффективность 
работы SCR. Снижение выходного тока незначи-
тельно влияет на эффективность выпрямителя.

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Коэффициент мощности (PF) можно описать 
как отношение активной мощности, потребляе-
мой нагрузкой, к полной мощности в цепи. Для 
понимания определения коэффициента мощ-
ности необходимо рассмотреть некоторые до-
полнительные термины: киловольт-ампер (кВА), 
киловатт (кВт) и реактивный киловольт-ампер 
(квар). кВА - полная мощность в цепи. кВт - актив-
ная мощность, потребляемая нагрузкой (и то, за 
что вы платите). квар - реактивная мощность, ха-
рактеризующая энергию, перекачиваемую туда 
и обратно между цепью и электрической сетью.

Уравнение коэффициента мощности вы-
глядит следующим образом: PF = кВт/кВА. Оно 
описывает, сколько энергии принимает выпря-
митель, а не активную мощность для работы на-
грузки (т.е. процесса). Не следует путать коэффи-
циент мощности и показатель эффективности.

Установки SMPS имеют более высокий коэф-
фициент мощности, чем SCR при выходном на-
пряжении ниже 100%, поскольку форма сигнала 
SMPS формируется после входного диодного мо-
ста. Как правило, двухполупериодный, 6-импуль-
сный, 3-фазный выпрямитель SCR постоянно 
создает полный фазовый угол. Синусоида SCR 
выглядит так же, как и синусоида SMPS, но толь-
ко при полном выходном напряжении.

Поскольку технология SCR предполагает кон-
троль сдвига фаз, величина доступного сетевого 
напряжения и мощности на нагрузку ограниче-
на. Когда вы уменьшаете выходное напряжение 
выпрямителя SCR, коэффициент мощности мо-
жет снизиться до 0,6. И наоборот, чем ближе 
вы устанавливаете SCR к полному выходному 
напряжению, тем эффективнее получаете двух-
полупериодное выпрямление.

ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Энергетические компании уделяют особое 
внимание коэффициенту мощности; они опре-
деляют размер систем для подачи полной мощ-
ности (кВА), а также активную мощность (кВт). 
Большинство коммунальных платежей взимает-
ся, исходя из двух факторов: общее потребление 
и пиковое потребление. Пиковое потребление - 
это максимальная мощность, необходимая вам 
в течение установленного расчетного периода 
(обычно 15-минутный интервал в течение рас-
четного периода или проверяемого периода). 
Это можно представить следующим образом.

Замена старых кремниевых управляемых выпрямителей 
(SCR) может способствовать снижению затрат на 

электроэнергию, однако выбор между современными 
выпрямителями SCR и SMPS требует более тщательной 

проработки этого вопроса. 
Источник: компания American Plating Power LLC.
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Потребление похоже на ваш автомобильный 
одометр. Он указывает, как далеко вы проехали. 
Пиковое потребление - это ваш спидометр в тот 
момент, когда вы набираете максимальную ско-
рость. Энергетические компании выставляют 
счет в размере стоимости (плюс прибыль) про-
дукта (то есть потребление) и стоимости предо-
ставления продукта (то есть накладные расходы).

Таким образом, чтобы максимально снизить 
потребности в пиковом потреблении, вам необ-
ходимо применить комплексный подход к обще-
му потреблению энергии, а не просто надеяться, 
что другой выпрямитель решит ваши проблемы. 
Хотя выпрямитель SMPS имеет более высокий 
номинальный коэффициент мощности, чем SCR, 
это обеспечивает весьма скромную экономию 
в стандартных областях применения. Максимум 
3% от ваших общих затрат на работу системы 
можно отнести на счет коэффициента мощно-
сти. К примеру, предположим, что ваш выпрями-
тель на 30 В постоянного тока работает при 22 
В переменного тока и переплата за коэффициент 
мощности составляет в среднем 0,009 долларов/
квар/ч. Установка SCR будет иметь коэффициент 
мощности около 0,7, что дает более высокое по-
требление входной мощности на 40% по сравне-
нию с SMPS, коэффициент мощности которого 
составляет 0,9 и выше. Переплата не должна пре-
вышать 2-3% от общего количества кВт.ч, за кото-
рое вы платите. Чем ниже реактивная мощность 
(квар), тем ближе значение полной мощности к 
значению активной мощности. Если коэффици-
ент мощности равен 1, полная мощность и актив-
ная мощность будут иметь одинаковое значение.

Измерение тока сети всего лишь дает вам 
представление о векторной сумме реактивной 
мощности (квар) и активной мощности (кВт). Не 
факт, что вы платите за реактивную мощность. 
Фактические затраты варьируются в зависимо-
сти от вашего местоположения, но, как прави-
ло, до 50% активной мощности, потребляемой 
в пиковое время, предоставляется в качестве 

бесплатной реактивной мощности до начисле-
ния каких-либо надбавок. Это объясняет, поче-
му энергетическая компания требует, чтобы ко-
эффициент мощности был всего 0,9, а не 1. Эта 
реактивная энергия помогает стабилизировать 
сеть. Реактивная мощность - это не всегда "пло-
хо". Иногда она действительно полезна. Надбав-
ка за реактивную мощность обычно взыскивает-
ся, только когда выпрямители SCR работают при 
характеристиках, ниже указанных в специфика-
ции для напряжения постоянного тока.

Проведите коррекцию коэффициента мощно-
сти на всем предприятии и проверьте все выпря-
мители, чтобы убедиться, что они работают пра-
вильно. Если вы обнаружили, что выпрямитель 
SCR работает с эффективностью 25%, то, скорее 
всего, он не обеспечивает номинальное выход-
ное напряжение или нуждается в ремонте.

В заключение, если вы используете старые 
кремниевые управляемые выпрямители, вам 
следует всерьез задуматься об их замене на но-
вые. Вы можете уменьшить энергопотребление, 
независимо от того, выберете ли новый кремни-
евый выпрямитель или переключаемый. Эконо-
мия энергии обеспечивается не только исходя 
из коэффициента мощности двух типов выпря-
мителей. Однако, если вы обычно используете 
выпрямитель SCR при пониженном выходном 
напряжении постоянного тока, вы сможете сэ-
кономить на энергопотреблении, если перейдете 
на правильно подобранный выпрямитель SCR. 
Использование переключаемых выпрямите-
лей не вызывает таких проблем, поскольку они 
поддерживают высокую эффективность прак-
тически во всем диапазоне мощностей. Для 
достижения максимальной экономии затрат на 
электроэнергию снижение пикового потребле-
ния на вашем объекте не менее важно, чем сни-
жение общего энергопотребления. Чтобы мак-
симально снизить энергозатраты, рассмотрите 
возможность проведения полной проверки все-
го предприятия.

Сравнение SMPS (слева) и SCR (справа).
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Майкл Ф. Кноблаух и Кевин М. Отто; 
компания Keyland Polymer Material Sciences, LLC.; Кливленл, штат Огайо

Плазменная обработка для 
подготовки пластмасс 

и композитов к нанесению 
УФ-отверждаемых 

порошковых покрытий

Определение адгезии - это первое количе-
ственное испытание, позволяющее оценить 
эксплуатационные характеристики материала 
покрытия, независимо от типа подложки − ме-
талл, дерево, пластмасса, композиционные ма-
териалы, бумага, стекло или конструкционные 
материалы. Говоря простым языком, это можно 
выразить как “прилипает ли покрытие к подлож-
ке” и, если да, то “какой показатель адгезии?” 

Адгезию можно измерить для всех видов по-
крытий: жидких, порошковых, лаков и красок. 
Система или механизм отверждения покрытия 
не зависит от адгезии. Вне зависимости от типа 
отверждения − окружающий воздух, тепловая 
энергия или энергия излучения (УФ или элек-
тронный пучок) − покрытие должно “прилипать” 
к подложке. Покрытие, нанесенное и отверж-
денное должным образом, необязательно будет 
прилипать к подложке. Правильная подготовка 
подложки перед нанесением покрытия - вот са-
мый важный и определяющий фактор в дости-
жении необходимой адгезии для любого покры-
тия и любой подложки.

Для подготовки поверхности требуется пони-
мание физических свойств подложки, информация 
о конечном назначении изделия с покрытием, по-
сле чего следует определение, выбор и использо-
вание подходящих материалов для предваритель-
ной обработки. Правильный выбор материалов и 
процессов предварительной обработки, совме-
стимых с материалами покрытия, гарантирует 
получение необходимой адгезии после нанесения 
и отверждения покрытия. Процессы подготовки 
или предварительной обработки черных металлов 
известны давно; широко используются такие ма-
териалы, как фосфат железа, фосфат цинка и цир-
коний, которые совместимы со многими жидкими 

и порошковыми покрытиями. Для наиболее рас-
пространенных промышленных металлических и 
деревянных подложек существует широкий ассор-
тимент материалов и процессов предварительной 
обработки, соответствующих материалам покры-
тий, которые хорошо выполняют свою функцию и 
широко представлены на рынке.

Новые, впечатляющие возможности для рын-
ка покрытий привносит разработка и использо-
вание пластмасс и композиционных материалов 
для замены металлов, что обеспечивает сниже-
ние веса, экономию топлива, повышение прочно-
сти изделий и других конструктивных характери-
стик. Адгезия покрытия зависит от подготовки и/
или предварительной обработки поверхности пе-
ред нанесением покрытия. Для данного исследо-
вания было выбрано УФ-отверждаемое порошко-
вое покрытие, поскольку для его плавления 
требуется минимальный нагрев (обычно не более 
130 °C), время плавления порошка составляет 
1-2 минуты, после чего следует почти мгновен-
ное УФ-отверждение. Такой нагрев не нарушает 
целостность подложки. В настоящей статье пред-
ставлены результаты исследования по использо-
ванию плазмы в качестве модификатора поверх-
ности пластмассовых и композитных подложек 
для повышения поверхностной энергии и адгезии 
УФ-отверждаемого порошкового покрытия.

Рисунок 1. Приклеивание и удаление липкой ленты при 
проведении испытания на определение адгезии.
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ИЗМЕРЕНИЕ АДГЕЗИИ

В стандарте ASTM D33591 описывается об-
щепринятый метод измерения и оценки адге-
зии покрытия к подложке. С помощью ножа или 
режущего инструмента на покрытие наносят 
решетчатые надрезы с определенным рассто-
янием между ними (рисунок 1). Липкую ленту 
приклеивают поверх надрезов, затем резко от-
рывают от подложки. Адгезию оценивают по 
количеству краски, удаленной вместе с лентой 
с подложки (рисунок 2). Уровень 5B - это опти-
мальный показатель адгезии, 4B - удовлетвори-
тельный, все остальные, более низкие уровни 
считаются неприемлемыми и не соответству-
ющими требованиям. В данном исследовании 
применяется этот метод классификации.

ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА

Плазму часто называют четвертым агрегат-
ным состоянием вещества; первые три - твердое, 
жидкое и газообразное (рисунок 3). Тепловая 
энергия, ее подвод или отвод, характеризует пе-
реходное состояние изменения природы веще-
ства. Плазма - это газ, который обладает способ-
ностью проводить электрический ток. Именно 
электрическая энергия в сочетании с плазмо-
образующим газом изменяет и модифицирует 
поверхность обрабатываемой подложки и влия-
ет на адгезию покрытия к подложке.

Плазма взаимодействует с поверхностью как 
физически, так и химически. Как правило, для 
низкоэнергетических поверхностей (большин-

Классификация степени адгезии по результатам испытания

Классификация Количество удаленного 
покрытия в процентах

Внешний вид поверхности надрезов с отслаиванием (пример для 6 
параллельных надрезов) и показатель адгезии в процентах

5B 0% (нет)

4B Менее 5%

3B 5-15%

2B 15-35%

1B 35-65 %

0B Более 65%

Рисунок 2. Классификация адгезии согласно стандарту ASTM D3359.

Рисунок 3. Состояния вещества.2
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ство пластмасс и композиционных материалов) 
характерна гидрофобность и низкая степень 
смачиваемости. Смачиваемость связана с вза-
имодействием между жидкой и твердой фазой 
и характеризует способность материала рас-
текаться по твердой поверхности. Плазменная 
обработка преобразует низкоэнергетическую 
поверхность в высокоэнергетическую и делает 
ее более гидрофильной и смачиваемой. Адгезия 
покрытия напрямую зависит от смачиваемости; 
чем более смачиваемая поверхность, тем лучше 
адгезия.

Плазма состоит из 6 компонентов: электроны, 
ионы, свободные радикалы, побочные продукты, 
фотоны и нейтральные частицы. Два основных 
компонента - это ионы, которые стимулируют 
физические изменения на поверхности мате-
риала, и свободные радикалы, которые стиму-
лируют химические изменения на поверхности 
материала. Ионы и свободные радикалы взаи-
модействуют друг с другом посредством работы 
высокочастотного (ВЧ) генератора плазменной 
установки и генератора газа, обычно кислород, 
аргон или воздух (рисунок 4).

Электрический заряд и газовые взаимодей-
ствия контролируются временем обработки, ра-
диочастотной мощностью и вакуумметрическим 
давлением. Регулируя эти параметры, можно 
выполнить надлежащую обработку подложки 
определенного химического состава. Плазмен-
ная обработка выполняется с целью физической 
очистки и травления поверхности материала, а 
также чтобы обеспечить образование химиче-
ски активных центров связывания для прикре-
пления покрытий. Это приводит к получению 
гидрофильной, смачиваемой поверхности, обе-
спечивающей хорошую адгезию покрытия.

Один из видов плазменной обработки - это 
плазма атмосферного давления. В этой техноло-
гии в качестве дозатора плазмы используется 
распылитель; плазма прицельно направляет-
ся на поверхность и воздействует на область, 
соответствующую по размеру полю разряда. А 
отличие от традиционных систем обработки ат-
мосферной плазмой, плазменные установки с 
вакуумной камерой обеспечивают полную обра-
ботку всех поверхностей пространственных объ-
ектов одновременно. Вакуумно-плазменная тех-
нология имеет несколько явных преимуществ по 
сравнению с обработкой атмосферной плазмой. 
Поскольку плазма не ограничена зоной прямой 
видимости, она может воздействовать на все 
поверхности: условия окружающей среды и/или 
смена оператора не влияют на результат обра-

ботки; процесс зависит только от времени и ва-
куумметрического давления, что позволяет об-
рабатывать несколько деталей одновременно.

Для данного исследования была выбрана ва-
куумно-плазменная технология. Для обработки 
деталей с использованием этой технологии из-
делия размещали в камере обработки, воздух от-
качивали для создания вакуума, выбранный газ 
подавали в установку, РЧ-энергия, подаваемая 
через электроды, создавала плазму, которая 
воздействовала в равной степени на все поверх-
ности детали.

Затем проводили испытание на определение 
поверхностной энергии обработанного матери-
ала. В набор для испытаний входят различные 
составы с известным градуированным поверх-
ностным натяжением, как правило, 30-70 дин/
см. Начиная с раствора с наименьшим значени-
ем, образцы наносят на испытываемую поверх-
ность и отмечают время, через которое раствор 
на подложке распадается на капли. Таким обра-
зом испытывают все растворы по очереди, что-
бы определить раствор, который распадается 
на капли примерно через 2 секунды после на-
несения; его известное значение будет соответ-
ствовать поверхностной энергии подложки. Чем 
выше значение, тем выше поверхностная энер-
гия подложки.

УФ-ОТВЕРЖДАЕМЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Основные типы систем отверждения: суш-
ка атмосферным воздухом, тепловая энергия, 
энергия УФ-излучения и энергия электронного 
пучка. УФ-отверждение существенно отличается 
от воздушной сушки и теплового отверждения. 
Степень отверждения характеризуется количе-
ством сшитых олигомерных цепей или полно-
стью прореагировавших двойных связей, оста-
ющихся в матрице покрытия после воздействия 
системы отверждения.

Рисунок 4. Вакуумно-плазменная установка.3
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УФ-излучение используется для отверждения 
покрытий уже более 30 лет. УФ-отверждаемые 
жидкие материалы, т.е. пигментированные кра-
ски, прозрачные отделочные покрытия, пигмен-
тированные чернила и прозрачные лаки, широко 
представлены на рынке УФ-отверждаемых лако-
красочных материалов. Более 20 лет компании 
успешно применяют УФ-отверждаемые порошко-
вые покрытия. УФ-отверждаемые порошковые 
покрытия могут заменить жидкие покрытия на ос-
нове растворителей, термореактивные порошко-
вые покрытия и представляют собой отделочный 
материал, применимый для многих новых мате-
риалов и изделий. В качестве источника энергии 
УФ-отверждения используют высокомощные 
УФ-лампы. Дуговые УФ-лампы и лампы среднего 
давления занимают лидирующее положение на 
рынке. За последние пять лет производители вне-
дрили светодиодные УФ-лампы с более высокой 
выходной мощностью. Светодиодные УФ-лампы 
потребляют значительно меньше энергии, чем 
дуговые и УФ-лампы среднего давления, не испу-
скают ИК-излучение, обладают более продолжи-
тельным сроком службы и обеспечивают сниже-
ние эксплуатационных затрат.

Дифференциальная сканирующая калори-
метрия (ДСК) - это надежный и точный метод 

оценки отверждения систем покрытий. При про-
ведении испытаний для оценки отверждения 
специалисты часто используют метилэтилкетон 
или другие растворители. Исследования показа-
ли, что испытания с использованием раствори-
телей являются субъективными и могут давать 
ложноотрицательные или ложноположительные 
результаты.

УФ-отверждаемые жидкие и порошковые по-
крытия - это фотополимеризуемые материалы 
с помощью химического фотоинициатора, ко-
торый мгновенно реагирует на энергию УФ-из-
лучения, запуская реакцию сшивания (рисунок 
5). При УФ-отверждении порошкового покрытия 
стадии отверждения предшествует стадия от-
дельная стадия плавления, которая обычно зани-
мает 1 - 2 минуты. УФ-отверждение происходит 
почти мгновенно. При нанесении УФ-отвержда-
емых покрытий необходимо найти оптимальное 
сочетание рабочих параметров системы покры-
тий, скорости процесса и материала покрытия со 
спектральным диапазоном и выходной энергией 
УФ-лампы. Если спектральное излучение лампы 
не соответствует диапазону поглощения фотои-
нициатора, или если система ламп недостаточно 
мощная, покрытие может отверждаться не пол-
ностью.

Рисунок 4. Вакуумно-плазменная установка.3

Рисунок 5. Фотополимеризация.

Рисунок 6. Поэтапный анализ продолжительности цикла.
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УФ-отверждаемые порошковые покрытия 
обладают множеством эксплуатационных пре-
имуществ: более низкое энергопотребление, 
небольшая занимаемая площадь системы на-
несения и высокая производительность. Кроме 
того, УФ-отверждаемые порошковые покрытия 
обеспечивают преимущества с точки зрения 
безопасности, здоровья и законодательных 
норм. Будучи 100% твердыми материалами, они 
не содержат растворителей и воды, поэтому 
для их изготовления и использования не тре-
буются специальные разрешения. На рисун-
ке 6 представлено сравнение характеристик 
УФ-отверждаемых порошковых покрытий и тер-
мореактивных порошковых и жидких покрытий. 
Каждая полоса на графике демонстрирует сум-
марное количество времени, необходимого для 
нанесения и отверждения материала.

УФ-отверждаемые порошковые покрытия 
и термоотверждаемые порошковые покры-
тия похожи. Разница заключается в использо-
вании смолы, специально разработанной для 
отверждения под воздействием УФ-излучения, и 
использовании фотоинициатора в качестве ката-

лизатора отверждения. В состав смолы обычно 
входят: полиэфиры, эпоксидные смолы, гибрид-
ные системы и уретаны. Добавки и пигменты (на-
ряду с фотоинициатором) добавляются в смолу и 
дополняют состав. Характерная разница между 
термоотверждаемыми и УФ-отверждаемыми по-
рошковыми покрытиями заключается в разделе-
нии фазы плавление-отверждение на короткую 
фазу расплавления и последующую почти мгно-
венную фазу УФ-отверждения (рисунок 7).

ТЕХНОЛОГИЯ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

На рисунке 8 показан спектр излучения от УФ 
до ИК; УФ-С, УФ-Б и УФ-А - три диапазона длин 
волн УФ-излучения от 100 до 400 нм. Произво-
дители ламп назвали четвертый диапазон ВУФ 
(вакуумный), от 400 до 450 нм. Он имеет важное 
значение, поскольку энергия УФ-излучения в 
этом диапазоне отверждает толстые покрытия, 
такие как УФ-отверждаемые порошковые по-
крытия. Дуговые лампы и УФ-лампы среднего 
давления излучают световую энергию во всех 
четырех УФ-диапазонах и в видимой области 
спектра выше 400 нм.

Рисунок 7. Расплавление, растекание и отверждение. 

Рисунок 8. Спектр излучения.
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В зависимости от типа лампы интенсивность 
излучения и доза варьируются в разных ультра-
фиолетовых диапазонах. Фотоинициаторы по-
глощают ультрафиолетовый свет при различных 
длинах волн. Длины волн излучения ультрафио-
летового света должны соответствовать длинам 
волн поглощения фотоинициатора для начала и 
полного завершения стадии отверждения в про-
цессе нанесения покрытия.

Выходная мощность УФ-лампы определяет-
ся как интенсивность излучения (максималь-
ная интенсивность). Мощность лампы (мВт/
см2) измеряется на определенном расстоянии. 
Еще одна характеристика - это доза (плотность 
энергии, мДж/см2), то есть количество энергии, 
достигающей поверхности отверждаемого объ-
екта при его движении в световом поле лампы. 
Чем выше доза, тем больше энергии УФ-излуче-
ния для отверждения покрытия. По мере изме-
нения расстояния и скорости линии изменяется 
и доза энергии УФ-излучения, воздействующе-
го на поверхность детали. Чем ближе источник 
УФ-излучения к детали, тем выше доза энергии 
для отверждения покрытия. Необходимо пони-
мать, как изменяются условия отверждения при 
изменении мощности лампы, расстояния и вре-
мени воздействия.

В таблице 1 приведены результаты измере-
ния выходных характеристик УФ-излучения трех 
типов ламп: микроволновая, дуговая и светоди-
одная. Расстояние и скорость оставались посто-
янными и измерялись при разных длинах волн. 
Показания для светодиодной УФ-лампы 395 ре-
гистрировали при длине волны 395 нм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице 2 приведены значения поверхност-
ного натяжения (дин/см) для шести материалов 

Микроволновая лампа типа “V”, 
600 Вт/дюйм Дуговая лампа типа “A”, 250 Вт/дюйм Светодиодная УФ-лампа, 395 нм, 

183 Вт/дюйм

Расстояние 6 см, скорость 5 футов/мин

Длина 
волны

Доза 
(мДж/см2)

Интенсивность 
излучения 
(мВт/см2)

Длина 
волны

Доза 
(мДж/см2)

Интенсивность 
излучения 
(мВт/см2)

Длина 
волны

Доза 
(мДж/см2)

Интенсивность 
излучения 
(мВт/см2)

УФ-А 1 143 644 УФ-А 883 287 395 5 417 1 956

УФ-Б 702 464 УФ-Б 267 94

УФ-С 234 140 УФ-С 110 37

ВУФ 5 961 3 398 ВУФ 1 018 322

Таблица 1. Выходные характеристики УФ-ламп.

Номер 
материала / 
испытания

Плазмообразующий 
газ

Измеренная 
поверхностная 

энергия (дин/см)

Материал №1 Без обработки 32

Испытание №1 №1 64

Испытание №2 №2 70

Материал №2 Без обработки 30

Испытание №1 №1 70

Испытание №2 №2 60

Испытание №3 №3 70

Материал №3 Без обработки 48

Испытание №1 №1 70+

Испытание №2 №2 70+

Испытание №3 №3 68

Материал №4 Без обработки 36

Испытание №1 №1 70+

Испытание №2 №2 70+

Испытание №3 №3 70

Материал №5 Без обработки 70+

Испытание №1 №1 70+

Испытание №2 №2 70+

Материал №6 Без обработки 44

Испытание №1 №1 70

Испытание №2 №2 70

Испытание №3 №3 70

Таблица 2. Результаты испытания на определение поверх-
ностного натяжения.
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без обработки и с последующими испытаниями 
в различных условиях обработки. Для плазмен-
ной обработки использовали установку Nordson/
MARCH AP-1500. За исключением материала и 
технологического газа, другие условия остава-
лись постоянными, а именно: a) расположение в 
установке, b) базовое давление в камере, изме-
ряемое в торр, c) расход газа, измеряемый в см3/
мин, d) мощность установки, измеряемая в Вт, 
и e) продолжительность плазменной обработки, 
измеряемая в секундах.

Испытания проводили на следующих ма-
териалах: пластмассы и углепластики. Точное 
название не сообщается в связи с условиями 
конфиденциальности. Контрольные испытания 
необработанных образцов свидетельствуют о 
низкой поверхностной энергии перед обработ-

кой поверхностей. После плазменной обработки 
все материалы обладали более высокой поверх-
ностной энергией и были подготовлены к нанесе-
нию УФ-отверждаемого порошкового покрытия.

В таблице 3 приведены результаты испы-
таний пяти материалов после плазменной об-
работки, выполненной в различных условиях, 
и нанесения УФ-отверждаемого порошкового 
покрытия. Толщину покрытия измеряли одно-
временно с адгезией. В таблице не приведены 
данные для шестого материала, поскольку он 
аналогичен другому материалу в данном иссле-
довании. Полученные результаты показывают, 
что плазменная обработка повышает смачива-
емость поверхности пластмасс и композитов и 
улучшает адгезию УФ-отверждаемых порошко-
вых покрытий.

Номер материала 
/ испытания Плазмообразующий газ Поверхностное 

натяжение (дин/см)
Толщина пленки 
(мил) / адгезия Комментарии

Материал №1 Без обработки 32 2,3 мил / 0B Пятна, полное отслаивание

Испытание №1 №1 64 2,3 мил / 4B

Испытание №2 №2 70 2,3 мил / 5B Пятна исчезли в результате 
плазменной обработки

Испытание №3 №3 2,3 мил / 5B

Материал №2 Без обработки 30 2,0 мил / 0B Пятна, полное отслаивание

Испытание №1 №1 70 2,0 - 2,5 мил / 4B Пятна исчезли в результате 
плазменной обработки

Испытание №2 №2 60 2,0 - 2,5 мил / 5B

Испытание №3 №3 70 2,0 - 2,5 мил / 3B - 4B

Материал №3 Без обработки 48 2,0 - 2,5 мил / 0B Полное отслаивание

Испытание №1 №1 70+ 2,0 - 2,5 мил / 4B

Испытание №2 №2 70+ 2,0 - 2,5 мил / 5B

Материал №4 Без обработки 36 2,0 - 2,5 мил / 1B - 2B

Испытание №1 №1 70+ 2,0 - 2,5 мил / 2B - 3B

Испытание №1a №1, увеличение мощности 2,0 - 2,5 мил / 4B - 5B

Испытание №2 №2 70+ 2,0 - 2,5 мил / 2B

Испытание №2a №2, увеличение мощности 2,0 - 2,5 мил / 4B

Испытание №3 №3 70 2,0 - 2,5 мил / 3B

Материал №6 Без обработки 44 2,0 - 2,5 мил / 4B Хорошая адгезия до 
плазменной обработки

Испытание №1 №1 70 2,0 - 2,5 мил / 3B - 4B

Испытание №2 №2 70 2,0 - 2,5 мил / 4B - 5B

Испытание №3 №3 70 2,0 - 2,5 мил / 5B

Таблица 3. Адгезия УФ-отверждаемого порошкового покрытия после плазменной обработки.
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На рисунке 9 представлены фотографии, ха-
рактеризующие адгезионные свойства покры-
тий на пластмассе и композиционном материа-
ле с выполнением плазменной обработки и без 
нее. Данные, представленные в таблице 3, и 
фотографии демонстрируют преимущества ис-
пользования плазмы для обработки пластмасс 
и композиционных материалов с целью улучше-
ния адгезии УФ-отверждаемых порошковых по-
крытий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пластмассы и композиционные материалы 
трудно поддаются отделке из-за их низкой по-
верхностной энергии, поверхностных загрязне-
ний и чувствительности к воздействию тепла. 
Используя плазменную обработку, можно под-
готовить и очистить эти материалы перед нане-
сением покрытия. Повышение поверхностной 
энергии в результате плазменной обработки 
улучшает адгезию и обеспечивает эффективное 
нанесение покрытия. Результаты данного иссле-
дования показывают, что термочувствительные 
подложки, такие как пластмассы и композиты, 
с помощью плазменной обработки можно под-
готовить и успешно нанести УФ-отверждаемое 
порошковое покрытие без ухудшения харак-
теристик и нарушения целостности подложки. 
УФ-отверждаемые порошковые покрытия - 100% 
твердые материалы, не содержат растворителей 
и воды, прочные и обладают высокой адгезией 
при нанесении на правильно подготовленные и 
предварительно обработанные подложки.

Рисунок 9. Адгезия УФ-отверждаемого порошкового покрытия после плазменной обработки и без нее. 
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Новое поколение кетаминовых 
эпоксидных отвердителей, 

соответствующих 
требованиям REACH

Кетаминовые эпоксидные отвердители но-
вого поколения технически превосходят своих 
предшественников как во время отверждения, 
так и после него. В данной статье рассматрива-
ется, почему уникальное сочетание длительного 
срока годности, низкой степени опасности и бы-
строго отверждения тонких пленок делает эти 
отвердители идеальными для лакокрасочной 
промышленности.

Этиленамины традиционно используются 
в качестве эпоксидных отвердителей и могут 
сшивать эпоксидные смолы с образованием не-
плавкой массы. Однако плохая совместимость 
с обычными ароматическими эпоксидными 
составами, токсичность и низкая эквивалент-
ная масса активных атомов водорода, а также 
низкий стехиометрический уровень наполнения 
сводят на нет их использование в современных 
системах.

Для улучшения их свойств используются 
разные методы модификации, включая взаимо-
действие с карбоновыми кислотами для полу-
чения амидоаминов и полиамидов, основания 
Манниха, ассоциированные соли, образование 
комплексов и для областей применения, требу-
ющих быстрого отверждения тонких пленок, ке-
тамины.

ОБРАТИМАЯ РЕАКЦИЯ

Кетамины образуются в результате реакции 
дегидратации первичной аминогруппы с кето-
ном, как показано на рисунке 1. Процесс, приме-
няемый при производстве данного конкретного 
кетамина, включает реакцию 2 молей метилизо-
бутилкетона с 1 молем этилендиамина.

– этилендиамин
номер CAS 107-15-3

– метилизобутилкетон
номер CAS 108-10-1

Выделение 2 молей воды и образование про-
дукта реакции:

– N,N’-бис(1,3-диметилбутилиден) 
этилендиамин

номер CAS 25707-70-4

Вышеупомянутый кетамин применялся в ка-
честве отраслевого стандарта, но был изъят из 
употребления из-за ограничений регламента 
REACH (регламента ЕС о порядке государствен-
ной регистрации, экспертизы и лицензирования 
химических веществ). Этот кетамин произво-
дился мелкими партиями и использовался в ре-
цептуре высокостабильных, двухкомпонентных 
эпоксидных систем. Такие кетамины демонстри-
руют стабильность при отсутствии воздействия 
атмосферной влаги. Поскольку реакция обра-
тима, при соединении с эпоксидным компонен-
том и нанесении кетамин гидролизуется, высво-
бождая функциональные аминные и кетоновые 
компоненты. Регенерированный кетон - летучее 
вещество, которое высвобождается из пленки, а 
исходный амин имеет активные атомы водоро-
да, которые могут вступать в реакцию с эпоксид-
ным компонентом обычным способом.

Вышеуказанный продукт гидролизуется с 
выделением этилендиамина, который затем 
вступает в реакцию с эпоксидной смолой. Эти-
лендиамин - относительно быстродействующий 
отвердитель, но при образовании кетамина ре-
акция замедляется, поскольку до протекания 
реакции амина с эпоксидной смолой требуется 
гидролизация. Кетамины обеспечивают дли-
тельную жизнеспособность состава, сохраняя 
при этом высокую скорость отверждения тонких 
пленок, что делает их поистине уникальными.
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Гомологический ряд этиленаминов с конце-
выми первичными аминогруппами, основным 
членом которого является этилендиамин, по-
зволяет получать ряд кетаминов. Эти продук-
ты обладают некоторыми привлекательными 
свойствами, но выделяемые амины, как прави-
ло, имеют низкую молекулярную массу при вы-
соком давлении пара. Проблемы, связанные с 
их токсичностью и затратами на регистрацию в 
соответствии с регламентом REACH каждого но-
вого вида кетамина, фактически привели к изъя-
тию обычных кетаминов из обращения в Европе.

Вывод из обращения и возникший в резуль-
тате пробел на рынке послужили толчком для 
компании Bitrez, которая недавно разработала 
новую линейку кетаминов, соответствующих 
требованиям регламента REACH. В дополнение 
к созданию продуктов, соответствующих требо-
ваниям REACH, было целесообразно улучшить 
некоторые другие характеристики и усовершен-
ствовать продукты, сохраняя при этом длитель-
ный срок годности / реакционную способность, 
характерную для данного класса отвердителей. 
Новые кетамины предлагаются в качестве мате-
риалов, не содержащих растворителей, хотя все 
они выделяют определенное количество раство-
рителя в процессе гидролиза.

НОВЫЙ КЛАСС КЕТАМИНОВ

Прежде всего, новая линейка кетаминов была 
разработана, чтобы обеспечить соответствие 
требованиям регламента REACH и возможность 
использования в Европе. Кроме того, ставилась 
задача улучшить следующие свойства:

• уменьшение содержания свободных аминов 
в поставляемом продукте;

• уменьшение содержания свободных аминов 
в процессе нанесения (при гидролизе);

• повышение совместимости;

• улучшение внешнего вида поверхности;

• сохранение характеристик жизнеспособно-
сти и отверждения.

С учетом поставленных задач и используя 
традиционные стандарты качества и норматив-
ные требования, мы можем продемонстриро-
вать достигнутые результаты.

УМЕНЬШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОГО АМИНА

Стандартный процесс предполагает исполь-
зование этилендиамина и диэтилентриамина, 
следующего соединения в вышеупомянутом го-
мологическом ряду.

После внедрения Согласованной на глобаль-
ном уровне системы классификации и марки-
ровки химических веществ (СГС) были скоррек-
тированы пороговые значения и требования к 
отчетности по содержанию свободных мономе-
ров. Классификация по факторам опасности для 
свободного диэтилентриамина выглядит следу-
ющим образом:

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНОСТИ 
ДЛЯ КЕТАМИНА (СОДЕРЖАНИЕ АМИНА)

• H302 (Вредно при проглатывании)
• H330 (Смертельно при вдыхании)
• H314 (Вызывает серьёзные ожоги кожи и по-

вреждения глаз)
• H317 (Может вызывать аллергическую кож-

ную реакцию)
• H335 (Может вызывать раздражение дыха-

тельных путей)

Что касается кетамина, полученного из диэ-
тилентриамина, содержание свободного моно-
мерного диэтилентриамина при поставке обыч-
но находится в диапазоне 2-5% и незначительно 
варьируется в зависимости от конкретного по-
ставщика, спецификации и последующих усло-
вий хранения.

Один вариант нового кетаминового эпоксид-
ного отвердителя был разработан таким обра-
зом, чтобы исходный уровень диэтилентриамина 
при поставке был <0,2%. Требования к маркиров-
ке на основе содержания свободных мономеров 
при поставке, приведены в таблице 1.Рисунок 1. Образование кетамина.
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Требования к маркировке нового кетамина 
[содержание амина] EUH 208: содержит 2,2-ими-
нодиэтиламин. Может вызывать аллергические 
реакции.

СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОГО АМИНА 
В ПРОЦЕССЕ НАНЕСЕНИЯ (ПРИ ГИДРОЛИЗЕ)

Под воздействием влаги в процессе реакции 
дополнительно выделяется диэтилентриамин. 
При протекании обычной обратной реакции ке-
тамина выделяется приблизительно 35% моно-
мерного диэтилентриамина. Указанный выше 
вид отвердителя с исходным содержанием сво-
бодного амина <0,2% при гидролизе выделяет 
<2% мономерного диэтилентриамина в сравне-
нии с 35% традиционных марок отвердителей. 
Соответствующая классификация опасности 
приведена в таблице 1.

Тот факт, что амин образуется при протекании 
обратной реакции, означает, что у потребителей 
и составителей рецептур могут возникнуть тех-
нические и моральные дилеммы относительно 
требований к маркировке / рекомендательной 
информации, поскольку ясно, что маркировка 
поставляемого продукта основывается на со-
держании свободного амина при поставке. Од-
нако с учетом того, что при использовании опас-
ность продукта возрастает (пусть даже и только 
до тех пор, пока не завершится сшивание), могут 
потребоваться разъяснительные комментарии 
для покрытчиков, которые могут подвергнуться 
воздействию продукта, классифицированного 
как смертельно опасный при вдыхании.

Новые кетаминовые отвердители содержат 
низкий уровень свободных аминов при поставке 

и после гидратации, поэтому больше соответ-
ствуют требованиям с точки зрения опасности, 
связанной с воздействием агрессивных аминов. 
Конечно, в обоих случаях, продукты высвобожда-
ют растворитель в виде летучего компонента.

УЛУЧШЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ И ВНЕШНЕГО 
ВИДА ПОВЕРХНОСТИ

Кетаминовые отвердители нового поколения 
меньше подвержены проблемам, связанным с 
влажностью во время отверждения. В то время 
как традиционные кетамины при гидролизе вы-
деляют этиленамины, у которых имеются опре-
деленные проблемы совместимости с эпоксид-
ными смолами, это может привести к миграции 
свободных аминов на поверхность покрытия. 
Миграция аминов на поверхность, в лучшем 
случае, может привести к снижению блеска, а в 
некоторых случаях может сделать поверхность 
липкой / жирной, что, в свою очередь, приведет к 
помутнению и выцветанию. 

Эти явления хорошо известны и в основном 
объясняются конденсацией влаги или миграци-
ей водорастворимых соединений на поверхность 
покрытия. Влага может вступать в реакцию с CO2 
с последующим образованием побочного про-
дукта карбамата аммония. Помимо отрицатель-
ного влияния на внешний вид покрытия, эти по-
бочные реакции могут изменить стехиометрию, 
что приведет к нарушению равновесия основной 
реакции. Это, в свою очередь, может ухудшать 
механические свойства и химическую стойкость.

Однако кетаминовые отвердители нового 
поколения обеспечивают более высокую совме-
стимость с эпоксидными смолами. Еще одно 

Требования к маркировке продукции, содержащей диэтилентриамин

Минимальный 
предел

Максимальный 
предел

Пиктограмма / 
сигнальное слово Краткие характеристики опасности

00,00 < 00,10 Нет Нет

00,10 < 00,20 Нет EUH 208: содержит 2,2-иминодиэтиламин. 
Может вызывать аллергические реакции.

00,20 < 02,00 Нет EUH 208: содержит 2,2-иминодиэтиламин. Может вызывать 
аллергические реакции.

02,00 < 05,00

GHS 05/GHS06

H302 (Вредно при проглатывании)

H330 (Смертельно при вдыхании)

H314 (Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз)

H317 (Может вызывать аллергическую кожную реакцию)

H335 (Может вызывать раздражение дыхательных путей)

Таблица 1. Требования к маркировке нового кетамина (содержание амина).
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преимущество заключается в том, что некото-
рые марки отвердителей были модифицированы 
для повышения скорости отверждения тонких 
пленок, что обеспечивает дополнительную за-
щиту от вышеупомянутых проблем.

Очевидно, что плохая совместимость и ми-
грация на поверхность свободных аминов может 
привести к помутнению и выцветанию, что нега-
тивно повлияет на эстетические характеристики, 
но косметические дефекты скорее иллюстри-
руют тот факт, что предполагаемая реакция не 
протекает полностью. Эти проблемы также мо-
гут повлиять на окрашиваемость и межслойную 
адгезию, что, в свою очередь, может изменить 
механические свойства и химическую стойкость.

В таблице 2 приведены комментарии относи-
тельно поверхностных пленок и оценка реакци-
онной способности.

Кетаминовые отвердители нового поколения 
обеспечивают повышенную совместимость и 
разнообразные варианты внешнего вида по-
верхности, от умеренного до существенного 
улучшения поверхностной пленки в зависимо-
сти от выбранной марки отвердителя. Новые 
марки отвердителей выпускаются в нескольких 
видах: марки с высоким содержанием твердых 
веществ, разбавленные кетоном и/или арома-
тическими растворителями, и марки, которые 
поставляются без вспомогательного раствори-
теля, но допускают присутствие растворителя, 
неизбежно образующегося при гидратации.

 СОХРАНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И 
ОТВЕРЖДЕНИЯ

С технической точки зрения кетаминовые 
отвердители нового поколения существенно 
улучшают эксплуатационные характеристики, 

сохраняя при этом высокую реакционную спо-
собность. Опять же, для наглядности на рисун-
ке 2 приведена относительная реакционная 
способность для отвердителей на основе диэти-
лентриамина и традиционного кетамина в каче-
стве ориентира для сравнения с одной из марок 
нового поколения.

Как видно из рисунка 2, кетаминовые отвер-
дители нового поколения обладают значительно 
более высокой жизнеспособностью при сохра-
нении высокой реакционной способности при 
отверждении тонких пленок. Повышение жиз-
неспособности было определяющим фактором 
при разработке этой группы продуктов, и новые 
кетамины, как и ожидалось, удовлетворяют это-
му требованию. Хотя в этом отношении они так 
же эффективны, помимо улучшений с точки зре-
ния описанных выше нормативных требований, 
именно технические характеристики в процессе 
и после отверждения действительно отличают 
их от предшественников.

Эти отвердители можно использовать само-
стоятельно или в сочетании с другими марками 
для создания систем с особой реакционной спо-
собностью и другими характеристиками, требуе-
мыми в процессе или после отверждения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, как показывают лаборатор-
ные испытания, кетаминовые отвердители но-
вого поколения уникальны; они не только соот-
ветствуют требованиям регламента REACH, но 
и технически превосходят свои традиционные 
аналоги по характеристикам в процессе и по-
сле отверждения, а также обладают длительной 
жизнеспособностью и пониженной опасностью, 
что делает их идеальными для применения в ла-
кокрасочной промышленности.

Марка Комментарии

Диэтилентриамин Жирная поверхность, подверженная 
помутнению

Традиционный 
состав

Жирная поверхность, подверженная 
помутнению

Новый кетамин Прозрачная, блестящая поверхность

Таблица 2. Наблюдение за поверхностными пленками после 
оценки реакционной способности.

• вес покрытия 100 мкм при 25 °C и 50% отн. влажности.
• Стехиометрическое соотношение компонентов с жидкой 
эпоксидной смолой EEW 190 (EPILOK 60-600).

Рисунок 2. Реакционная способность кетаминовых отвер-
дителей нового поколения.
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Стабилизирующие добавки, такие как антиок-
сиданты, поглотители ультрафиолетовых лучей 
и светостабилизаторы на основе пространствен-
но-затрудненных аминов, позволяют специали-
стам создавать долговечные клеи и герметики, 
тем самым продлевая срок службы скреплен-
ных изделий. Эти высококачественные добавки 
вносят существенный вклад в устойчивое раз-
витие производства и способствуют развитию 
экономики замкнутого цикла.

Зачастую незаметные клеи и герметики яв-
ляются неотъемлемой частью нашей повсед-
невной жизни. Благодаря им наши продукты 
надежно упакованы, дома защищены от ветра 
и воды, а наши потребности в коммуникациях и 
передвижениях удовлетворяются безопасно и 
эффективно. Тысячи повседневных вещей, таких 
как мобильные телефоны, стиральные машины, 
средства личной гигиены, обувь, одежда, строй-
товары, аккумуляторы, автомобили, поезда, ко-
рабли и самолеты, так надежны только благода-

Материалы, входящие в состав клеев и герметиков, зачастую должны быть защищены от 
разрушения с помощью подходящих стабилизаторов.

Как стабилизаторы 
повышают долговечность?

Бенно Бликенсторфер, менеджер по развитию бизнеса, 
подразделение клеев и герметиков, 
компания SONGWON Industrial Group

ря использованию высококачественных клеев и 
герметиков.

Чтобы получить необходимые параметры 
клеевого соединения требуется широкий спектр 
химических веществ и полимерных органиче-
ских материалов. Специалисты по составам взя-
ли на себя эту задачу и мастерски добиваются 
того, чтобы эксплуатационные характеристики 
клеевого соединения соответствовали издели-
ям и процессам нанесения. Их работа заклю-
чается в выборе химических веществ, матери-
алов и механизмов отверждения, а также в их 
правильном сочетании для получения продукта, 
который можно эффективно и экономно исполь-
зовать в соответствующей области применения. 
Полимеры и органические материалы склонных 
к изменению свойств и ухудшению своих харак-
теристик на протяжении всей цепочки создания 
ценности — производство, обработка, транспор-
тировка, хранение и конечное назначение (см. 
рисунок 1).
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Клеи и герметики изготавливают, главным 
образом, на основе различных видов нефтехи-
мического сырья. К тому же, многие промыш-
ленные материалы также получают из биологи-
ческого сырья, например, натуральный каучук 
и этерифицированная канифоль. Все органи-
ческие материалы должны быть защищены от 
разложения с помощью подходящих стабилиза-
торов.

Для полного и однородного смешивания ком-
понентов при производстве клеев и герметиков 
обычно требуется повышенная температура 
и/или трудоемкие операции по смешиванию. 
Присутствующий в процессе кислород, а также 
воздействие температуры и напряжения сдвига, 
создаваемые оборудованием, приводят к изме-
нению вязкости материала и способствуют об-
разованию пленки, геля иди даже кокса.

Антиоксиданты предотвращают термоинду-
цированное разрушение полимеров в составе 
клеев, герметиков и покрытий во время обра-

ботки и эксплуатации. Пространственно затруд-
ненные фенолы действуют как первичные анти-
оксиданты, стабилизируя и/или дезактивируя 
кислород-центрированные радикалы. Особенно 
эффективно сочетание первичных антиоксидан-
тов со вторичными антиоксидантами на основе 
фосфитов или сложных тиоэфиров, которое обе-
спечивает взаимное усиление их действия. Они 
реагируют с образующимися гидропероксидами 
с образованием неактивных побочных продуктов.

УФ-поглотители и светостабилизаторы на 
основе пространственно-затрудненных ами-
нов предотвращают ухудшение механических 
свойств и внешних характеристик.

Герметики, покрытия и клеи (в зависимости 
от сферы применения) должны быть защищены 
от внешнего воздействия кислорода и УФ-излу-
чения, особенно в процессе эксплуатации (см. 
рисунок 2). УФ-поглотители и светостабилиза-
торы на основе пространственно-затрудненных 
аминов (HALS) предотвращают ухудшение ме-
ханических свойств (например, адгезионная и 
когезионная прочность) и внешних характери-

Рисунок 1. Причины ухудшения свойств и влияние стабилизации на протяжении всей цепочки создания ценности.

Рисунок 2. Защитное действие антиоксидантов, УФ-поглотителей и светостабилизатороа на основе пространственно-
затрудненных аминов.
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стик (например, изменение цвета, помутнение, 
меление). УФ-поглотители действуют как свето-
фильтры и преобразуют поглощенную энергию 
в безвредное тепло. Чем толще материал, тем 
эффективнее поглотитель. На практике это оз-
начает, что нижние слои материала лучше защи-
щены, чем поверхностные слои.

УФ-поглотители различаются по спектру по-
глощения света, поглощательной способности 
(эффективность поглощения) и долгосрочной 
стабильности (фотостабильность). На сегод-
няшний день существует широкий выбор УФ-по-
глотителей, начиная от умеренноэффективного 
бензофенона до высокоэффективных бензотри-
азолов и продуктов на основе триазинов с мак-
симальной эффективностью.

HALS преимущественно действуют на по-
верхность герметика или покрытия, подвергаю-
щуюся воздействию кислорода. В присутствии 
кислорода, пероксида или гидропероксида HALS 
образуют нитроксильные радикалы, необхо-
димые для захвата свободных радикалов и за-
пускают циклический механизм стабилизации 
Денисова.1 Активный нитроксильный радикал 
захватывает алкильные радикалы с образова-
нием аминоэфира. В присутствии пероксидов 
аминоэфир снова образует активный нитрок-
сильный радикал и неактивные производные 
спиртов или кетонов. Этот процесс циклической 
стабилизации обеспечивает долговременную 
защиту и долговечность.

Щелочность HALS необходимо выбирать в за-
висимости от состава или механизма отвержде-
ния покрытия, герметика или клея. В кислой сре-
де или в присутствии кислотных катализаторов 
или примесей щелочные HALS легко нейтрализу-
ются, становясь неактивными. Дополнительные 
критерии выбора HALS - это растворимость в 
матрице и долговременная совместимость.

Различные продукты на основе тетраметил-
пиперидиновых функциональных групп помога-
ют удовлетворить разнообразные требования 
при производстве покрытий и клеев. К ним отно-
сятся твердые и жидкие, одно- и многофункцио-
нальные, а также полимерные HALS.

ДОБАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА

Для получения более экологически безопас-
ных и высококачественных покрытий и клеев 
на водной основе, введение добавок в состав 
не должно представлять трудностей. Смеши-
ваемые с водой добавки по сути растворимы в 

воде и обеспечивают 100%-ную активность. Не-
растворимые добавки можно предварительно 
диспергировать в водной фазе; они, как правило, 
обеспечивают 50%-ную активность.

Комплексы добавок для покрытий, клеев и 
герметиков могут состоять из нескольких от-
дельных продуктов. Стандартные смеси анти-
оксидантов и светостабилизаторов помогают 
производителям оптимизировать процессы об-
работки сырья.

При этом смеси добавок, обладающие макси-
мальной активностью, можно модифицировать 
в соответствии с индивидуальными требовани-
ями заказчиков. Однородные и высокоточные 
по составу, одноупаковочные системы предва-
рительно диспергированных гранул легко под-
даются обработке. Такие смеси способствуют 
оптимизации процессов непрерывного или 
периодического смешения. Кроме того, они по-
вышают точность дозирования и надежность 
технологического процесса, снижая при этом 
пылеобразование и затраты на контроль каче-
ства и логистику.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СОСТАВЫ

По мере появления более разнообразного сы-
рья стандарты ужесточаются, а требования к ха-
рактеристикам клеев и герметиков становятся 
все более строгими. Сочетание высокой эффек-
тивности и экологической безопасности продук-
тов требует большого опыта и глубоких знаний 
о сырье, продуктах и всей производственной це-
почке. Эффективная, долговременная стабили-
зация клеев и герметиков - это один шаг на пути 
к экономике замкнутого цикла.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Справочник по деструкции и стабилизации, 
2-е издание, Г. Випич, изд. ChemTec Publishing, 
2015 BB/28.10.2019.

Добавка Компонент

Светостабилизаторы на осно-
ве пространственно-затруд-

ненных аминов (HALS) 
тетраметилпиперидин

УФ-поглотители бензотриазол

Первичный антиоксидант пространственно-
затрудненные фенолы

Вторичные антиоксиданты фосфиты

Таблица 1. Типичные компоненты
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Таблица 1. Типичные компоненты

Предварительно смешанные и заморожен-
ные (PMF) многокомпонентные системы смол 
поставляются в шприцах и пробирках, заморо-
женных в сухом льду. PMF-упаковки удобны и 
надежны, смолы точно взвешены и смешаны в 
нужном соотношении, подвергнуты дегазации 
и сверхбыстрому замораживанию в сухом льду 
при температуре -80°C. Чаще всего для упаков-
ки используют шприцы объемом 1-55 см-, также 
имеются пробирки большего объема (2,5-32 ун-
ции) и другие емкости и банки.

После сверхбыстрой заморозки PMF-упаков-
ки помещают в изотермические контейнеры с 
сухим льдом и отправляют через службы уско-
ренных перевозок либо хранят их в морозиль-
ных камерах при температуре -40°C для последу-
ющей отгрузки. Заказчики также должны иметь 
морозильную камеру с температурой -40°C, что-
бы хранить PMF-упаковки для дальнейшего ис-
пользования в производстве.

Предварительное смешивание многокомпонентных смол и замораживание в 
специальных упаковках обеспечивает высокую надежность и удобство использования.

Ледяной товар: 
предварительно смешанные 
и замороженные в упаковках 

клеи и герметики
Джейми Эллсворд, президент компании KitPackers

ИЗГОТОВЛЕНИЕ PMF-ПРОДУКЦИИ

В большинстве случаев сверхбыстрое замо-
раживание и хранение при минимальной тем-
пературе -40°C замедляет химическую реакцию 
смол минимум на 6 месяцев. Конечные пользо-
ватели просто извлекают продукт из своих мо-
розильных камер (-40°C) и дают ему оттаять в 
течение определенного времени. Затем размо-
роженный шприц обычно используют для дози-
рования небольших количеств точно смешанных 
и деаэрированных клеев, уплотнителей, покры-
тий или герметиков при выполнении сборочных 
операций.

Размороженную смолу часто наносят с по-
мощью автоматизированного оборудования, 
поэтому деаэрация и срок службы после размо-
розки имеют важное значение. Заказчик должен 
взаимодействовать с изготовителем PMF-про-
дукции, чтобы определить:
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• оптимальный размер партии для получения 
необходимого срока службы;

• оптимальное количество продукта на одну 
упаковку, чтобы минимизировать отходы;

• необходимое количество сухого льда с уче-
том времени транспортировки;

• процедуру размораживания, которая обе-
спечит необходимый расход в течение требуемо-
го срока службы.

PMF-обработка также допускает модифика-
ции и улучшения двухкомпонентных эпоксид-
ных, уретановых, силиконовых и других реакци-
онноспособных смол. В процессе смешивания 
и деаэрации легко можно добавить третий или 
четвертый компонент. Эти добавки могут вклю-
чать усилители адгезии, пигменты, флуоресцент-
ные индикаторы, коллоидный диоксид кремния 
для сгущения материала или растворители для 
разбавления материала.

После утверждения всех параметров изго-
товитель должен контролировать процесс, что-
бы обеспечить одинаковую скорость подачи и 
срок службы продукции в каждой партии. Раз-

мер партии должен оставаться неизменным, а 
продолжительность смешивания, заполнения 
и сверхбыстрой заморозки не должна превы-
шать заданное время. Так называемое время 
от смешивания до замораживания определяет 
скорость подачи и срок службы PMF-продукта 
для конечного пользователя.

В некоторых случаях шприц или пробирку 
необходимо центрифугировать перед замо-
розкой, чтобы удалить захваченные пузырьки 
воздуха, которые могут остаться даже после 
смешивания в глубоком вакууме (4 Торр). До-
полнительная стадия центрифугирования тре-
бует, чтобы система смол обладала более дли-
тельным сроком годности или сроком службы.

Как правило, чем больше срок годности, 
тем лучше протекает PMF-процесс; более дли-
тельный срок годности позволяет смешивать 
более крупные партии и наполнять больше 
упаковок на партию, что экономит рабочее 
время и средства. Разбавленные, более теку-
чие материалы также быстрее смешиваются, 
дегазируются и упаковываются, что позволя-
ет снизить затраты и обеспечить более дли-
тельный срок службы и время нанесения до 
загустения.

Изготовитель должен контролировать процесс, чтобы обеспечить одинаковую скорость подачи и срок службы 
продукции в каждой партии.
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ПОЛУЧЕНИЕ PMF-ПРОДУКЦИИ

Важно, чтобы приемщик был компетентен 
и обучен правильному обращению с PMF-про-
дукцией. Изотермический контейнер с сухим 
льдом и PMF-продукцией маркируется как ско-
ропортящийся груз, имеет яркие предупреди-
тельные этикетки, которые указывают на не-
обходимость переноски в морозильной камере 
при температуре -40°C после получения. Неко-
торое количество сухого льда следует оставить 
в контейнере, чтобы убедиться, что PMF-про-
дукция не подвергалась воздействию темпера-
тур выше -40°C.

Для дополнительного контроля каждый кон-
тейнер может быть снабжен датчиком темпе-
ратуры. Недорогие электронные средства кон-
троля позволяют регистрировать показания и 
загружать их на компьютер через USB-порт без 
специального программного обеспечения. Из-
готовитель также может направить уведомле-
ние об отгрузке, чтобы предупредить заказчика 
и обеспечить правильную приемку продукции.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ PMF-ПРОДУКЦИИ

Рекомендуется размораживать PMF-продук-
цию в естественных условиях при комнатной 
температуре с поднятым дозатором. Не реко-
мендуется ускорять процесс размораживания 
с помощью печей, потока горячего воздуха или 
нагревателей. Однако контролируемый про-
цесс с использованием умеренного тепла в те-
плой воде или в ванне с наполнителем можно 
успешно применять для ускорения разморозки.

До размораживания при комнатной темпе-
ратуре PMF-продукцию следует хранить при 
-40°C. Рекомендуется хранить продукцию в мо-
розильной камере при температуре -40°C не ме-
нее 24 часов после получения. PMF-продукция 
может поставляться при температуре сухого 
льда около -80°C. Если проводить разморажи-
вание непосредственно от -80°C до комнатной 
температуры, то велика вероятность образова-
ния неустранимых воздушных пустот в цикле 
замерзания/оттаивания.

Продолжительность разморозки зависит от 
массы материала и может варьироваться от 5 
минут до 2 часов. С оттаявшей упаковки сле-
дует удалять излишнюю влагу. После размора-
живания продукт необходимо использовать в 
течение указанного срока службы, затем утили-
зировать. В большинстве случаев отвержден-
ную смолу, оставшуюся в упаковке, можно ути-

лизировать как неопасные отходы. Не следует 
замораживать оставшийся материал.

ВИДЫ PMF-ПРОДУКЦИИ

Большинство PMF-продуктов используется 
для нанесения из шприцев небольших количеств 
клея или смол в операциях сборки электрон-
ного оборудования. Склеивание и упрочнение 
компонентов требует большой точности, как и 
подзаливка и нанесение черного компаунда или 
покрытия.

Также широко применяются более крупные 
PMF-упаковки. Вместо периодического смеши-
вания при изготовлении PMF-продукции можно 
использовать измерительное, смесительное и 
дозирующее оборудование для двухкомпонент-
ных смесей. В некоторых операциях сборки в аэ-
рокосмической отрасли используются большие 
количества смешанной смолы в относительно 
небольших пространствах, что требует высокой 
надежности и простоты в применении; для та-
ких операций идеально подходит PMF-продук-
ция. Большие многоразовые изотермические 
контейнеры позволяют выгодно осуществлять 
ускоренную доставку более крупных партий 
PMF-продукции.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Предварительное смешивание многокомпо-
нентных смол и замораживание в специальных 
упаковках обеспечивает высокую надежность 
и удобство использования. Благодаря конструк-
ции упаковки продукция не подвергается по-
тенциальным проблемам с качеством, которые 
характерны для других видов упаковки, таких 
как расположенные параллельно емкости, для 
выполнения операций смешивания которых ис-
пользуются статические смесители. Благодаря 
этому качественному преимуществу в даль-
нейшем ожидается устойчивый рост данного 
сегмента, особенно с учетом стремительного 
расширения сферы применения электроники и 
тенденции перехода на более мелкие печатные 
платы и компоненты.
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Термопластичные композиционные материалы, армированные непрерывным 
волокном, в компонентах высококачественной спортивной обуви.

Скотт Фрэнсис

Модернизация беговых 
кроссовок

При разработке дизайна спортивной обуви, 
как и спортивного инвентаря в целом, каче-
ство стоит на первом месте. Множество фак-
торов влияет на качество обуви, а требования 
зависят от ее назначения; к беговым кроссов-
кам предъявляются иные требования, неже-
ли чем, например, к баскетбольным. Беговые 
кроссовки легкие, пружинящие и должны смяг-
чать и стабилизировать нагрузку при долгом 
беге, в то время как баскетбольные кроссовки 
рассчитаны на обеспечение устойчивости ло-
дыжки и амортизацию ударных нагрузок при 
внезапном изменении направления движения. 
То, как беговые кроссовки позволяют бегуну 
приземляться и отталкиваться с каждым ша-
гом, является предметом постоянного анализа 
инженеров-технологов, особенно с появлением 
новых технологий. Такие высококачественные 
материалы, как, например, углеродное волокно, 
могут обеспечить жесткость, не добавляя веса 
в таких элементах обуви, как межподошва, но-
сок и хвостовик (опорная конструкция, распо-

Возможности крупносерийного производства
Термопласт Maezio пригоден для термоформования с высокой производительностью, сокращенным временем цикла 

и более низкими затратами. Источник: компания Covestro

ложенная под сводом стопы).

Китайская стартап-компания Bmai (Пекин, 
Китай), занимающаяся спортивной одеждой, 
поставила перед собой цель создать высокока-
чественные кроссовки для марафона по доступ-
ной для потребителей цене, воспользовавшись 
преимуществами легкости и жесткости углерод-
ного волокна.

"Один из ключевых факторов развития в 
мире обуви - это появление новых материалов", 
- говорит Асис Лю, ведущий дизайнер компании 
Bmai. "Технологии материалов развивались се-
мимильными шагами в последние пару десяти-
летий. Теперь существует множество материа-
лов, из которых можно выбирать, но на более 
легкие материалы, обеспечивающие лучшую 
опору, стабильность и качество, большой спрос, 
поскольку производители брендовой обуви по-
лагаются на них, стремясь получить конкурент-
ные преимущества".
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Углеродное волокно используется в высо-
кокачественной обуви с 1990-х годов, а такие 
ведущие производители, как Nike и Adidas, при-
меняют его в своей элитной спортивной обуви. 
Стоимость беговых кроссовок с углеродным во-
локном варьируется от 160 до 250 долларов. К 
примеру, розничная цена модели беговых крос-
совок Nike ZoomX Vaporfly с пластиной из угле-
родного волокна по всей длине межподошвы 
составляет около 250 долларов. Если считать, 
что беговые кроссовки нужно заменять после 
каждых 300-500 пройденных миль, то есть раз в 
4-6 месяцев для бегунов, проходящих в среднем 
20 миль в неделю, траты будут быстро накапли-
ваться. Компания Bmai хотела вывести на мас-
совый рынок кроссовки, обладающие высоким 
качеством, но при этом доступные, эстетически 
привлекательные и недорогие.

"Одно из главных преимуществ бега заключа-
ет в том, что для него вам нужна только пара хо-
роших, качественных кроссовок", - говорит Лю. 
"Мы не хотим, чтобы высокая стоимость обуви 
встала у вас на пути".

Компания выпустила прототип хвостовика 
из углеродного волокна в ограниченной серии 
свои флагманских беговых кроссовок Mile 42K, 
дизайн которых предназначен для любитель-
ских марафонов. Главной целью был поиск ре-
шения, которое позволило бы компании Bmai 
производить коммерческую обувь с розничной 
ценой около 399 юаней (56 долларов США). Ком-
пания также стремилась снизить вес, при этом 
обеспечивая сопротивление скручиванию и ор-
ганичный внешний вид, что отлично удается при 
использовании углеродного волокна.

Результаты разработки
Хвостовик для беговых кроссовок из термопластичного композиционного материала, 

армированного непрерывным волокном
› Достигнут желаемый вес хвостовика толщиной 1-1,2 мм, 

при этом он достаточно прочный и отвечает требованиям к сопротивлению скручиванию
› Ориентация волокна оптимизирована для обеспечения высокой стабильности хвостовика при скручивании

› Совместимость материалов, обеспечивающая качественное соединение с другими компонентами обуви
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Сопротивление скручиванию
Хвостовик из углеродного волокна от компании Covestro располагается под сводом стопы кроссовок для марафона от 

компании Bmai. Источник: компания Covestro

ПРИДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

В октябре 2018 года компания Covestro (Ле-
веркузен, Германия; Шанхай, Китай) представи-
ла новый бренд углепластика Maezio. Линейка 
продуктов включает однонаправленные ленты 
и листы, изготовленные из углеродного волок-
на, пропитанного поликарбонатной матрицей. 
По словам представителей компании Covestro, 
углепластику можно придавать определенные 
характеристики и внешний вид, кроме того, он 
обеспечивает экономию при увеличении мас-
штабов производства и может использоваться 
в широком спектре отраслей промышленности. 
Линейка продуктов на основе термопластичного 
полиуретана недавно появилась в ассортименте 
спортивной обуви.

Maezio можно подвергать термоформованию 
с высокой производительностью, сокращенным 
временем цикла и более низкими затратами в 
объеме нескольких миллионов изделий в год. 
Можно также задействовать другие производ-
ственные технологии, такие как многокомпонент-
ное формование, автоматизированная выкладка 

лент и волокна. Компания рассматривает Maezio 
как материал для крупносерийного производ-
ства в широком спектре областей применения.

"Мы считаем, что бренд Maezio может от-
крыть двери для нового поколения продуктов во 
всех отраслях промышленности, сочетая в себе 
легкость, повышенную прочность и внешний 
вид, которые пока недоступны даже самым пе-
редовым материалам", - говорит Лиза Кетелсен, 
руководитель отделения термопластичных ком-
позиционных материалов в компании Covestro.

Главное преимущество Maezio - это его 
адаптивность. Однонаправленные ленты тол-
щиной всего 120 микрон можно укладывать 
под разными углами для формирования листов, 
отвечающих самым разным требованиям к ка-
честву и механическим свойствам. Получае-
мые листы обладают прочностью, жесткостью, 
легкостью и естественным внешним видом, ха-
рактерным для однонаправленных материалов. 
К тому же, термопластичные композиционные 
материалы, армированные непрерывным волок-
ном, пригодны к переработке.
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Новый дизайн спортивной обуви требует вы-
сокой степени адаптивности конструкции и ма-
териалов. Внесение изменений - неотъемлемая 
часть процесса моделирования, и зачастую тре-
буется немало испытаний и последовательных 
улучшений.

"Характеристики обуви напрямую зависят от 
их назначения", - говорит Арне Бетчер, менед-
жер по расширению рынка для бренда Maezio. 
"Вам нужен материал, который можно адапти-
ровать под определенные требования и для 
определенного вида спорта. Maezio - ваш иде-
альный вариант".

В компании Bmai заявляют, что Maezio иде-
ально подходит для обуви Bmai, поскольку, поми-
мо жесткости при низкой плотности, материал 
также обладает хорошей адаптивностью.

"В зависимости от метода укладки лент, ма-
териалу можно придавать различную жесткость 
или степень сопротивления скручиванию в соот-
ветствии с определенными требованиями к кон-
кретной обуви", - объясняет Кетелсен.

Чтобы обеспечить легкий вес обуви Bmai, 
хвостовик должен быть тонким, но достаточно 
прочным для соблюдения требований к сопро-
тивлению скручиванию. Помня об этом, коман-
да уделила особое внимание определению коли-
чества слоев для хвостовика. Хотя в компании 
Covestro не уточняют точное количество слоев 
или ориентацию волокон, известно, что стан-
дартная толщина хвостовика 1-1,2 мм, и предпо-
лагается, что ориентация волокон под углом 45 
градусов обеспечит необходимое сопротивле-
ние скручиванию при заданной толщине. Исходя 
из этого, компания Covestro испытывала и меня-
ла различные варианты укладки.

По словам Кетелсена, ключевым фактором 
в достижении оптимального решения для ком-
пании Bmai был цикл внесения оперативных 
изменений, который включал мозговые штур-
мы, адаптацию продукта, моделирование раз-
личных составов, создание образцов на основе 
такого моделирования, придание им формы и 
отправка опытных образцов в Bmai для получе-
ния замечаний.

Компания Covestro использует программу 
ABAQUS (ABAQUS Inc., Потакет, штат Род-Ай-
ленд, США) для структурного моделирования и 
программу MOLDFLOW (Autodesk, Сан-Рафаэль, 

Тонкий, но прочный
Толщина хвостовиков, как правило, составляет от 1 до 

1,2 мм. Источник: компания Covestro

штат Калифорния, США) для моделирования ре-
ологических свойств. 

"Существуют определенные параметры, кото-
рые мы можем моделировать самостоятельно", 
- говорит Кетелсен. "Мы проводим моделирова-
ние и у нас есть предприятия в Германии, США и 
Китае, где мы выполняем сборку определенных 
элементов, проводим физические испытания и 
анализ данных, а затем возвращаемся к произ-
водству и применяем полученную информацию".

В ходе проекта компания Covestro применя-
ла метод итераций, многократно повторяя цикл, 
анализировала данные и результаты, а затем 
вносила изменения в конструкцию. Важную 
роль сыграло тесное сотрудничество между 
компанией Bmai и центром компании Covestro, 
APAC Innovation Experience Center, в Шанхае, где 
проводились различные испытания, включая 
испытания на изгиб и усталость, а также каче-
ственный анализ экологической безопасности и 
эксплуатационных характеристик. Компания по-
стоянно передавала результаты в Bmai, обсуж-
дая, какие изменения следует внести в продукт.

"Нельзя просто сидеть и придумывать ди-
зайн, нужно проводить испытания и вносить из-
менения", - добавляет Бетчер. "Такие компании, 
как Bmai, больше привыкли к методу проб и оши-
бок... испытания, неудачи, новые испытания".

По мере внесения многочисленных измене-
ний, компания Covestro стремилась находить 
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Внесение изменений и обмен мнениями
Ведущий дизайнер компании Bmai Асис Лю работает с командой компании Covestro в центре APAC Innovation 

Experience Center в Шанхае. Источник: компания Covestro

баланс между несколькими дополнительными 
факторами, включая адгезионную совмести-
мость компонента с другими материалами обу-
ви. Тем не менее, времени до выпуска было не 
так много, учитывая высокую конкуренцию на 
рынке спортивной обуви, где постоянно появ-
ляются новые модели. По словам Бетчера, при 
производстве опытных образцов важную роль 
сыграли скорость работы и оперативность вне-
сения изменений.

КАКИЕ УРОКИ МЫ ИЗВЛЕКЛИ

Модель кроссовок 42K Lite от компании Bmai 
была представлена в прошлом году и полностью 
отвечала требованиям компании к сопротивле-
нию скручиванию, внешнему виду и общим ха-
рактеристикам. В компании Covestro заявляют, 
что процесс создания этой модели позволил 
оценить, как компания сможет работать с Maezio 
на других рынках.

"Ключевым фактором является взаимодей-
ствие с дизайнерами и людьми, принимающими 
решения", - говорит Кетелсен. "Что нам удалось 
сделать на примере этих кроссовок и что мы 
хотим предложить и другим отраслям, так это 
выдвинуть идею о том, что считаем важным, а 
затем испытывать ее и вносить в нее изменения 
совместно с нашими клиентами".

В компании Covestro заявляют, что, помимо 
использования в области спортивного инвента-
ря и спортивной обуви, материал Maezio также 
привлекает внимание представителей электро-
технической и электронной промышленности, 
автомобилестроительной и медицинской отрас-
лей, сектора потребительских товаров (бытовые 
приборы, мебель, чемоданы, сумки и пр.). Для 
проведения дальнейших исследований в июле 
2019 года компания Covestro запустила новую 
производственно-исследовательскую линию в 
Германии.
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Производство композиционных материалов с помощью безавтоклавных технологий 
устаревает с появлением изготовленных в США деталей для ракеты-носителя Atlas V и 
утвержденных деталей для ракеты-носителя Vulcan.

Скотт Фрэнсис

Знакомство с заводом RUAG 
Space, Декейтер, штат 

Алабама, США

В 2015 году компания United Launch Alliance 
(ULA, Сентенниал, штат Колорадо, США) объя-
вила о начале стратегического партнерства с 
RUAG Space (Цюрих, Швейцария), в рамках кото-
рого производство конструкций из композици-
онных материалов для ракеты Atlas V будет пе-
ремещено в США. Этот шаг был частью перехода 
ULA от программ ракет Delta и Atlas к работе над 
семейством ракет-носителей нового поколения 
Vulcan, первой из которых станет Vulcan Centaur 
в начале 2021 года. 

Программа Vulcan предполагает использова-
ние и развитие технологий Delta и Atlas, а также 
объединение затрат от обеих линий в одну, что 

позволит компании ULA отказаться от применя-
емого в настоящее время двигателя РД-180, раз-
работанного в России, в пользу двигателя BE-4, 
созданного компанией Blue Origin (Кент, штат 
Вашингтон, США). Программа Vulcan включает в 
себя обслуживание запусков спутников, а также 
миссий с экипажем. Первая запланированная 
миссия Vulcan заключается в запуске аппарата 
для посадки на луну от компании Astrobotic (Пит-
тсбург, штат Пенсильвания, США) в 2021 году. 
Миссия космического корабля Dreamchaser, 
разработанного компанией Sierra Nevada Corp. 
(Спаркс, штат Невада, США), состоится позднее 
в том же году.

Рисунок 1. Стартовый комплекс
Головные обтекатели из композиционных материалов на разных стадиях производства на заводе RUAG Space в 
Декейтере, штат Алабама, США. 
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В рамках партнерства с ULA, компания RUAG 
Space построила завод в Декейтере, штат Ала-
бама, США, на базе здания ULA площадью 130 
тысяч квадратных футов, которое изначально ис-
пользовалось для работы над программой Delta 
в производственных целях с 2007 года. Компания 
вывезла из здания практически все, полы были 
отполированы и выровнены, установлено пол-
ностью новое оборудование. Часть напольного 
покрытия сняли, чтобы установить арматуру, ко-
торая выдержала бы 54-тонный головной обтека-
тель, позволяя компании RUAG Space выполнять 
производственные процессы без использования 
автоклава. В настоящее время единственным на-
поминанием о старом здании Delta остается мо-
дифицированная окрасочная камера.

Пока продолжается разработка и квалифика-
ционные испытания аппаратного обеспечения 
Vulcan, а большая часть работ выполняется на 
заводе в Декейтере, компания RUAG Space так-
же занимается производством деталей для теку-
щих полетов Atlas. Из Декейтера поставляются 

конструкции из композиционных материалов, 
армированных углеродным волокном, для ра-
кет-носителей Atlas от компании ULA, включая 
головные обтекатели для Atlas V-500 и переход-
ники между степенями для Atlas V-400, а также 
конструкции из углеродного волокна для новой 
ракеты-носителя Vulcan, а именно: головные об-
текатели, переходники и теплозащитные экраны 
(рисунок 2). 

Хотя завод в Декейтере работает уже не-
сколько лет, производство первых деталей для 
будущих миссий завершается только сейчас. До 
этого момента детали от RUAG Space, использу-
емые на действующих космических аппаратах, 
поставлялись из Швейцарии. Учитывая произ-
водство деталей для уже запланированных на 
ближайший год полетов Atlas и производство 
ракеты Vulcan, которое уже не за горами, заводу 
в Декейтере не придется простаивать. Руководи-
тель завода Рэнди Дарлинг провел для предста-
вителей CW экскурсию по заводу и рассказал о 
применяемом оборудовании.

Рисунок 2. Теплозащитный экран
Данная демонстрационная модель теплозащитного экрана для программы Vulcan представляет собой многослойную 
конструкцию, аналогичную той, что будет использоваться в головных обтекателях. 
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В производственном цехе на разных стадиях 
готовности находятся головной обтекатель для 
Atlas V, который будет использоваться в полете, 
назначенном на октябрь 2020 года, переходник 
для Atlas V, который задействуют в миссии сол-
нечного орбитального спутника в феврале 2020 
года, а также разнообразные детали, ожидаю-
щие квалификационных испытаний в рамках 
программы Vulcan, включая демонстрационные 
модели теплозащитного экрана и головного об-
текателя, которым предстоят акустические ис-
пытания и определение частоты колебаний.

Конструкция головных обтекателей от RUAG 
Space многослойная (рисунок 3) и состоит из 
алюминиевого сотового заполнителя от Hexcel 
(Стамфорд, штат Коннектикут, США), проложенно-
го между внутренней и внешней панелями обшив-
ки из тканого препрега из углеродного волокна от 
Solvay (Алфарета, штат Джорджия, США). Пробко-
вый слой, нанесенный на внешнюю панель, обе-
спечивает защиту от теплоты трения при запуске. 
Краска снаружи головного обтекателя защищает 

его от поглощения влаги и отражает тепло солн-
ца, пока ракета находится на стартовой площадке. 
Головные обтекатели состоят из двух продолго-
ватых половинок корпуса, механически скрепля-
емых вместе при подготовке к запуску. Диаметр 
обтекателей Atlas составляет 5,4 метра, а длина 
может составлять 20,7 метров, 23,4 метра или 26,5 
метров.  Компоненты каждой половинки корпуса 
обтекателя соединяются вместе и отверждаются 
в печи как цельная многослойная конструкция.

ПОДГОТОВКА И УКЛАДКА МАТЕРИАЛОВ

Первым пунктом экскурсии стал стол для 
растяжки и сгибания заполнителя. Здесь алю-
миниевый сотовый заполнитель вырезают из 
спрессованных блоков, растягивают и сгибают 
с помощью специальных инструментов в соот-
ветствии с радиусом изготавливаемых деталей.

После зоны подготовки сотового материала 
следует стол для резки с ЧПУ (рисунок 4), постав-
ляемый компанией Zünd (Альтштеттен, Швейца-

Рисунок 3. Многослойная конструкция
Головной обтекатель состоит из алюминиевого сотового заполнителя, расположенного между внутренней и внешней 
панелями обшивки из препрега из углеродного волокна, на которые затем наносят пробковый слой. 
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рия), для вырезания материалов нестандартной 
формы. Стол для резки оснащен сменными голов-
ками и может применяться для резки препрега из 
углеродного волокна, алюминиевого сотового за-
полнителя и пробкового материала.  Устройство 
также маркирует каждое изделие серийным но-
мером для указания размещения при укладке.

После резки все материалы готовы к уклад-
ке для создания составной конструкции. Из-за 
особой формы головного обтекателя (цилиндр с 
оживальной частью, завершающийся конусом) 
его производят в виде двух частей, одновремен-
но используя две формы для повышения эффек-
тивности (рисунок 5).

Для цилиндрической части головного обтека-
теля используются большие отрезки материала, 
которые могут превышать 15 метров в длину; 
они размещаются на столе для укладки с ЧПУ 
размером примерно 6х21 м, выполненном по 
специальному заказу компанией Eugen Ostertag 
Automation (Лайхинген, Германия). Полуавтома-

тическое устройство для укладки полотна пере-
мещается по направляющим, расположенным 
по краям стола, укладывая тканый препрег для 
внутренней и внешней панелей обшивки. В зави-
симости от конструкции, стол может выполнять 
укладку прямыми слоями или по диагонали под 
углом 45 градусов. Укладка регулируется лазер-
ной проекционной системой от компании Virtek 
Vision International (Уотерлу, провинция Онтарио, 
Канада). Вакуумное формование осуществляет-
ся после укладки каждого слоя.

"Таким образом материал слипается и под-
вергается позитивному вакуумному формова-
нию", - говорит Дарлинг.

Как поясняет Дарлинг, один слой укладыва-
ется и подвергается формованию, а затем про-
цесс повторяют для всех последующих слоев. 
Когда укладка завершена, внутреннюю панель 
поднимают с помощью специального механиз-
ма и устанавливают на цилиндрическую часть 
основной формы (рисунок 7).

Рисунок 4. Подготовка и укладка материалов
Стол для резки с ЧПУ используется для вырезания деталей нестандартной формы; полуавтоматический стол 
используется для выкладки больших кусков обшивки цилиндрической части головного обтекателя. 



70

КОМПОЗИТЫ

Coatings Today СЕНТЯБРЬ  2020

Рисунок 5. Формы для головных обтекателей
Основная форма для обтекателя от компании RUAG Space (слева) помещается в большую печь для отверждения. Вторая 
форма (справа) используется для укладки внешней обшивки оживальной части головного обтекателя.

Рисунок 6. Лестницы и лазеры
Здесь показаны лестницы, используемые для укладки материала на сборочную форму, а также лазеры, проецирующие 
очертания и местоположение деталей. 
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Одновременно вручную выполняется уклад-
ка внутренней панели оживальной части на ос-
новной форме. "Оживальная форма достаточно 
сложная и обладает множеством уникальных 
деталей", - говорит Дарлинг. "Лазеры фиксиру-
ются на определенных точках на форме, и при 
укладке отдельных частей материала вручную 
лазеры проецируют заданные очертания и ме-
стоположение каждой части".

Когда работа с внутренней обшивкой ожи-
вальной части завершена, а цилиндрическая 
часть расположена на своем месте на основной 
форме, на всю внутреннюю обшивку укладыва-
ется алюминиевый сотовый заполнитель. После 
этого выполняется еще один этап формования.

"Мы проводим уплотнение на форме в не-
сколько этапов, чтобы она сохраняла нужную 
конфигурацию", - говорит Дарлинг.

После размещения заполнителя на столе вы-
полняют укладку наружных панелей обшивки ци-
линдрической части головного обтекателя с по-
следующей формовкой на форме, как и в случае 
с внутренними панелями обшивки. Между тем, 
чтобы сэкономить время на обработку, внеш-
нюю обшивку оживальной части укладывают на 
вторую форму, применяя другой комплект лазе-

ров, проецирующих местоположение отдельных 
деталей. Таким образом укладка всех панелей 
обшивки оживальной части и пробкового слоя 
выполняется одновременно. После формова-
ния для переноса внешней обшивки оживальной 
части на основную форму используется специ-
альный механизм. Наконец, на панели внешней 
обшивки цилиндрической части наносится проб-
ковый слой.

Дарлинг отмечает, что укладка пробкового 
слоя выполняется исключительно вручную. Для 
этого техническим специалистам приходится 
подниматься по изогнутым лестницам, располо-
женным над формой (рисунок 6) Пробковый слой 
укладывается вручную по одной панели за раз в 
соответствии с очертаниями, проецируемыми 
лазерами, для каждой пронумерованной детали.

По словам Дарлинга, наличие второй формы 
и одновременная обработка различных матери-
алов на цилиндрической и оживальной частях 
сокращают общее время обработки минимум на 
60% по сравнению с использованием одной фор-
мы и обеспечивают отверждение многослойной 
конструкции до истечения срока годности пре-
прега. По завершении укладки всю конструкцию 
подвергают вакуумному формованию и отверж-
дению.

Рисунок 7. Основная форма для сборки
Основная форма для сборки от RUAG Space, находящаяся внутри печи для отверждения. Термопары отслеживают 
температуру в процессе обработки.
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Рисунок 8. Другие формы
Формы для сборки теплозащитного экрана (слева) и стыковых узлов ступени с полезной нагрузкой. 

Рисунок 9. Визуальный осмотр
Визуальный осмотр выполняется перед выполнением ультразвукового неразрушающего контроля. 
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Помимо форм для создания половинок го-
ловной обшивки, здесь же располагаются фор-
мы для теплозащитного экрана и стыковых уз-
лов ступени с полезной нагрузкой для Vulcan 
(рисунок 8). Укладка материалов на эти детали 
выполняется так же, как и на головные обтекате-
ли. Также рядом находится печь для сушки проб-
кового материала и режущие инструменты для 
обработки скосов по краям.

"Начиная от оживальной части ракеты и до 
главного корпуса располагается скос", - пояс-
няет Дарлинг. "Сверху находится более толстый 
пробковый слой для защиты от тепла при запу-
ске, а на самом корпусе этот слой тоньше".

БЕЗАВТОКЛАВНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ

После завершения укладки, форму с много-
слойной конструкцией перемещают в большую 
печь для отверждения от компании ASC Process 
Systems (Валенсия, штат Калифорния, США). По 
центру печи располагается канал с воздухово-
дом, перенаправляющим воздух на форму. Теп-
ло подается на верхнюю часть формы и далее 
распространяется вниз по бокам. Оно возвра-
щается к потолку и рециркулирует. Термогра-

Рисунок 10. Неразрушающий контроль
Затем выполняется ультразвуковой неразрушающий контроль на предмет наличия пустот и инородных включений. 

фирование и тепловые перегородки позволяют 
техническим специалистам следить за термоди-
намикой формы.

В ходе отверждения в печи контролируется 
вакуумметрическое давление. Термопары кон-
тролируют температуру панели, в реальном вре-
мени передавая в систему печи данные, позволя-
ющие регулировать каналы согласно заданным 
требованиям, благодаря чему операторы могут 
оперативно вносить необходимые изменения.

Каждый возврат воздуха к потолку печи 
считается отдельной зоной на форме, которую 
может отдельно регулировать команда специ-
алистов. К тому же, различные детали можно 
отверждать одновременно, если инструкции по 
их отверждению идентичны, что повышает эф-
фективность. Это также позволяет компании 
RUAG Space отверждать испытательные образ-
цы вместе с головным обтекателем. Такие об-
разцы подвергаются разрушающим испытани-
ям, включая проверку на прочность, испытание 
конструкции, испытание на скручивание и изгиб, 
а также на предмет соответствия пористости 
техническим требованиям.
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После отверждения головной обтекатель пе-
ремещают на станцию проверки для выполне-
ния неразрушающего контроля. Однако сначала 
проводится проверка вручную на предмет каче-
ства покрытия поверхности, наличия дефектов, 
степени пористости и наличия включений (ри-
сунок 9). Затем выполняется ультразвуковой 
неразрушающий контроль на предмет наличия 
пустот и инородных включений, пропущенных 
при визуальном осмотре (рисунок 10). Компа-
ния Genesis Systems (Давенпорт, штат Айова, 
США) предоставила систему неразрушающего 
контроля, применяемую на роботах компании 
KUKA (Аугсбург, Германия).

ВТОРИЧНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ

По завершении проверки половину головно-
го обтекателя перемещают на горизонтальную 
станцию сборки (рисунок 11), где выполняется 
автоматическая обработка режущим инструмен-
том с особо высокой точностью и высверливают-
ся отверстия для установки системы отделения 
головного обтекателя — горизонтальной систе-
мы, отделяющей обтекатель от ракеты-носителя, 
и вертикальной системы, сбрасывающей полови-
ны головного обтекателя и выпускающей полез-
ную нагрузку. Пила проходит с каждой стороны 
половины обтекателя, подрезая его по периметру 
для придания окончательной формы. Второй ре-

Рисунок 11. Горизонтальная станция сборки
Устанавливаются системы разделения, а головной обтекатель подрезается с помощью специальных устройств. 

жущий инструмент проходит по радиусу корпуса 
обтекателя и подрезает его заднюю часть.

"Это работа должна выполняться с особой 
точностью", - говорит Дарлинг. "Мы вырезаем и 
устанавливаем систему отделения на один кор-
пус, а затем подрезаем и просверливаем другой 
корпус, таким образом, гарантируя, что две поло-
винки соединятся. Добиться этого можно только 
с помощью специального устройства".

Его можно настроить на различную длину, 
чтобы можно было работать с разными моде-
лями головных обтекателей. Головные обтека-
тели Atlas имеют три разных вышеупомянутых 
варианта длины; обтекатели Vulcan - два (15,5 м 
и 21,3 м). Переходники между ступенями также 
можно подрезать с помощью этого устройства.

Далее головные обтекатели перемещают на 
станцию механической обработки, где вручную 
с помощью фрез с алмазными наконечниками 
выполняют резку. Головной обтекатель устанав-
ливают на подвижное крепление, которое опу-
скает, поднимает и поворачивает конструкцию 
практически на 90 градусов в любом направ-
лении. Платформа по периметру обеспечивает 
техническим специалистам полный доступ для 
проведения резки. Шаблоны и оправки крепятся 
к боковой части обтекателя, а режущий инстру-
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мент проходит по заданной траектории при вы-
полнении резки вручную.

По словам Дарлинга, конфигурации надрезов 
на головных обтекателях меняются в зависимо-
сти от конкретных миссий и особенностей полез-
ной нагрузки. В связи со сложностью изготовле-
ния головных обтекателей по индивидуальным 
параметрам, Дарлинг говорит, что для компании 
RUAG Space проще и эффективнее использовать 
механическую обработку для вырезания дета-
лей, например, дверей, чем разрабатывать и про-
граммировать автоматическую систему.  "Так 
все время и деньги уйдут на программирование, 
а не на саму работу", - говорит он.

На последней стадии на готовые обтекатели 
наносят специальную электропроводящую кра-
ску, рассеивающую статическое электричество 
при запуске. После механической обработки и 
окраски детали перемещают на вертикальную 
станцию сборки (рисунок 13), где технические 
специалисты проводят установку систем кон-
троля параметров окружающей среды, трубо-
проводов, электропроводки и специального 
оборудования для миссии. После нанесения 
маркировки все конструкции считаются готовы-
ми (см. Дополнительную информацию).

По мере развития программ различных ракет 
компания RUAG Space также разрабатывает новые 
подходы к созданию деталей ракет-носителей. К 
примеру, в целях сокращения веса и времени сбор-
ки компания начала применять горячее крепление 
к некоторым соединениям на конструкции Vulcan, 
вместо металлических крепежных изделий. Ком-
пания RUAG Space также планирует работу над 
универсальным переходником между ступенями 
от компании Dynetics (Хантсвилл, штат Алабама, 
США), который будет соединять верхнюю ступень 
комплекса сверхтяжелой ракеты-носителя НАСА 
SLS с отсеком экипажа космического корабля 
Orion, после чего подобная конструкция будет ис-
пользоваться в рамках миссий на Луну в ходе про-
граммы Artemis. Компания RUAG Space займется 
производством корпуса переходника диаметром 
8,4 м, что гораздо больше диаметра корпуса голов-
ного обтекателя Atlas (5,4 м), который в настоящий 
момент изготавливает компания. А состоять пере-
ходник будет из четырех частей, соединенных вме-
сте методом горячего крепления.

Учитывая, что в этом году запланированы 
восемь полетов Atlas V, а первые запуски Vulcan 
Centaur и SLS назначены на 2021 год, завод RUAG 
Space в Декейтере предстоят действительно за-
груженные дни.

Рисунок 12. Станция механической обработки
Специальная установка используется для подъема и 
поворота конструкций, обеспечивая к ним доступ для 
выполнения резки. 

Рисунок 13. Вертикальная станция сборки
После механической обработки и окраски таких деталей, 
как переходник, выполняется установка электропроводки 
и оборудования для конкретной миссии. 
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М. Буклер, SGK, 
Швейцарское общество защиты от коррозии, Цюрих, Швейцария

Оценка эффективности 
снижения коррозии на основе 

современных представлений о 
катодной защите

С момента первого применения катодной за-
щиты (КЗ) в 1928 году [1] эта технология успешно 
используется во всем мире для защиты трубо-
проводов от коррозии. Катодная защита доказа-
ла свою эффективность и внесла значительный 
вклад в увеличение срока службы подземной 
инфраструктуры, тем самым существенно сни-
зив риски, связанные с транспортировкой и рас-
пределением нефти и газа, поскольку использо-
вание эффективной КЗ предотвращает утечки, 
обусловленные коррозией. Поэтому эффектив-
ность КЗ имеет первостепенное значение, осо-
бенно если ее использование обусловлено за-
конодательными требованиями. Требования к 
эффективности КЗ приведены в стандарте EN 
ISO 15589-1 [2] и основаны на так называемом 
поляризационном потенциале (без омической 
составляющей) (EIR-free). Эффективность можно 
определить, когда EIR-free более отрицательный, 
чем защитный потенциал (Ep), что соответствует 
минимально необходимой электрохимической 
поляризации отдельных дефектов покрытия тру-
бопровода. 

Для нормальных грунтовых условий это 
значение составляет -0,85 ВCSE (относитель-
но медно-сульфатного электрода сравнения). 
Таким образом, требования стандарта EN ISO 
15589-1 относятся к EIR-free отдельных дефектов 
покрытия. К сожалению, во многих случаях EIR-

free отдельных дефектов покрытия нельзя опре-
делить напрямую. Методы измерения EIR-free 
приведены в стандарте EN 13509 [3], согласно 
которому оценка эффективности КЗ возможна 
исключительно на основе так называемого "ме-
тода интенсивных измерений", который сводит-
ся к измерению с малым шагом потенциалов и 
их градиентов с синхронным отключением всех 
установок катодной защиты. Посредством экс-
траполяции значений потенциалов и их гради-
ентов можно математически определить EIR-free. 
Хотя эта процедура технически правильна, име-
ются некоторые важные ограничения. 

Метод интенсивных измерений был разрабо-
тан на некачественно покрытых трубопроводах с 
объемными дефектами покрытия, поэтому соот-
ветствующие градиенты потенциалов были зна-
чительно больше 100 мВ и обычно демонстриро-
вали омический потенциал (IR) более 30%. При 
таких дефектах обычно удавалось достоверно 
рассчитать EIR-free методом интенсивных изме-
рений, поскольку вклад факторов, влияющих 
на достоверность экстраполяции, как правило, 
был незначительным. Таким образом, критерии 
защиты, приведенные в стандарте EN ISO 15589-
1, и метод интенсивных измерений по-прежнему 
применяются для оценки эффективности КЗ тру-
бопроводов с битумным покрытием.

Внедрение новых систем покрытий на основе 
полиэтилена и наплавленных эпоксидных смол 
существенно изменило ситуацию. Размеры де-
фектов покрытия и соответствующие градиенты 
потенциалов значительно снизились, что сопро-
вождалось снижением потребности в суммар-
ном токе. Для таких современных трубопрово-
дов больше нельзя достоверно применять метод 
интенсивных измерений. Небольшие градиенты 
потенциалов и соответствующий вклад градиен-
тов возмущающего напряжения препятствовали 
надежному вычислению EIR-free на единичных де-
фектах покрытия.

Вместо этого для приблизительного опреде-
ления EIR-free стали использовать так называе-
мый потенциал отключения (Eoff), который опре-
деляется с помощью синхронного отключения 
всех источников тока защиты, включая выпря-
мители, развязывающие устройства, гальвани-
ческие аноды и дренажные системы. Согласно 
стандарту EN 13509 эти значения Eoff можно ис-
пользовать для определения EIR-free только при 
отсутствии уравнительных токов, токов ячейки, 
обусловленных внешними анодами или катода-
ми, и блуждающих токов. Это условие никогда не 
выполняется при неоднородных условиях зале-
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гания и различных размерах дефектов покрытия 
трубопровода. Поэтому, согласно стандарту EN 
13509, невозможно оценить эффективность КЗ с 
помощью значений Eoff. Согласно стандарту EN 
13509, оценка EIR-free, а, следовательно, эффек-
тивности КЗ на таких трубопроводах возможна 
только с помощью измерений на вспомогатель-
ных образцах, поскольку они позволяют ис-
ключить погрешности, связанные с омической 
составляющей, путем отключения всех токов об-
мена и ячейки. Однако вспомогательные образ-
цы позволяют проверить эффективность КЗ на 
трубопроводе, только если они репрезентативны 
для дефектов покрытия рассматриваемого тру-
бопровода.

Подобные вопросы обсуждались специали-
стами на выставке CEOCOR, по результатам чего 
были опубликованы выводы [5]. Исходя из этих 
обсуждений, были сделаны следующие техниче-
ски грамотные выводы:

• Eoff более отрицательный, чем -0,95 ВCSE, 
многие дефекты покрытия защищены;

• EIR-free вспомогательного образца более от-
рицательный, чем -0,95 ВCSE, образец и все де-
фекты покрытия, идентичные образцу (размер, 
условия залегания и массообмен), защищены;

• EIR-free на дефекте покрытия более отрица-
тельный, чем -0,95 ВCSE, данный дефект покры-
тия защищен.

Эти выводы подтверждают, что ни Eoff, ни по-
тенциал EIR-free отдельных дефектов покрытия, ни 
вспомогательные образцы не позволяют оце-
нить эффективность КЗ всех дефектов покрытия 
трубопровода. Из этого следует, что технически 
невозможно подтвердить соответствие стан-
дарту EN ISO 15589-1. Хотя и можно повысить 
уровень поляризации, а, следовательно, и корро-
зионной защиты, сместив потенциал включения 
(Eon) к более отрицательным значениям, но это 
также повысит риск чрезмерной поляризации и 
связанного с ней отслаивания покрытия. Такие 
проблемы, связанные с правильным регулиро-
ванием параметров КЗ, еще больше усложняют-
ся в условиях возрастающих помех переменного 
и постоянного тока. Чтобы удовлетворить тре-
бованиям стандарта ISO 18086 [6] относитель-
но сведения до минимума опасности коррозии 
под воздействием переменного тока, Eon должен 
быть смещен в положительную сторону. При 
воздействии постоянного тока, напротив, со-
гласно стандарту EN 50162 [7] Eon должен быть 
смещен в отрицательную сторону, чтобы обеспе-

чить соответствие требований относительно EIR-

free. Учитывая обсуждаемые трудности, связан-
ные с измерением EIR-free согласно стандарту EN 
13509 при наличии блуждающих токов, можно 
сделать вывод, что невозможно оценить эффек-
тивность КЗ на современных трубопроводах, ис-
ходя из нормативных требований. С учетом за-
конодательных последствий и связанных с ними 
рисков для безопасности это неприемлемо. По-
этому в последние годы была разработана аль-
тернативная методика оценки эффективности 
КЗ, которая будет рассмотрена ниже.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЗ

Новый подход к оценке эффективности КЗ 
основан на современном понимании процессов, 
связанных с КЗ, как описано в работе [8]. Приме-
нение катодного тока соответственно приводит 
к увеличению pH стальной поверхности вдоль 
кривой равновесия для выделения водорода, 
как показано на рисунке 1. Когда EIR-free более 
отрицательный, чем -0,85 ВCSE, достигается pH 
стальной поверхности, равный 9, и присутству-
ют условия для пассивации. Более высокая 
степень поляризации достигается, когда EIR-free 
достигает значения -0,95 ВCSE, что соответствует 
pH поверхности, равному 10,5 (см. рисунок 1). 

Рисунок 1. Диаграмма Пурбе (Fe/H2O), иллюстрирующая 
катодную поляризацию стали [4]. Синей стрелкой 
показано влияние концентрационной поляризации и, как 
следствие, повышение значения pH, а также пассивация. 
Желтыми кругами обозначены положения защитных 
потенциалов согласно стандарту EN ISO 15589-1.
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Такое высокое значение pH достаточно для того, 
чтобы обеспечить условия для пассивации даже 
в агрессивной среде. Этот принцип, впервые 
сформулированный Лидсом [9], объясняет про-
цессы, происходящие при КЗ, и релевантность 
соответствующих предельных значений, указан-
ных в стандарте EN ISO 15589-1.

Кроме того, современное понимание процес-
сов, происходящих под воздействием постоян-
ного тока, можно расширить и рассматривать в 
совокупности условия воздействия постоянного 
и переменного тока, как обсуждается в работе 
[10]. Такой подход основан на стандартах DVGW 
GW 28 B1 [11] и DVGW GW 21 [12], которые счи-
таются в Германии передовыми. В обоих доку-
ментах указано, что оценка эффективности КЗ 
должна основываться на средних значениях за 
24 часа Eon и напряжения переменного тока (Uac). 
В отличие от EIR-free, эти параметры легко мож-
но измерить на трубопроводах, а современные 
средства мониторинга позволяют автомати-
чески регистрировать их дистанционно. Кроме 
того, концепция измерения средних значений 
за 24 часа также используется в стандартах ISO 
18086 и ISO/DIS 21857 [13]. Эта методика впер-
вые допускает идентичные процедуры оценки 
эффективности КЗ трубопроводов, не зависит от 
возможности оценки значений Eoff и устраняет 
все ограничения, связанные с измерением EIR-

free, которые указаны в стандарте EN 13509. Это 
обеспечивает важные преимущества, когда:

• значения Eoff нельзя измерить из-за высоких 
потенциалов прикосновения в случае сильного 
воздействия переменного тока. Отключение си-
стем заземления и связанных с ними развязы-
вающих устройств невозможно из соображений 
безопасности, что делает невозможным досто-
верное измерение Eoff;

• синхронное отключение всех источников 
катодного тока и развязывающих устройств тех-
нически невозможно из-за чрезмерно протяжен-
ной взаимосвязанной трубопроводной сети;

• сложные конструкции с системами заземле-
ния дают обширные токи обмена. Соответствен-
но, измерение Eoff невозможно, а новый подход 
позволяет оценить сложные конструкции так 
же, как и гальванически изолированные трубо-
проводы;

• оценка условий воздействия не требует 
множественной установки вспомогательных 
электродов, но позволяет ограничиться крити-
чески важными участками.

Это обеспечивает универсальную и полную 
процедуру, применимую для всех конструкций с ка-
тодной защитой. Независимо от типа конструкции, 
системы покрытия, заземления и условий воздей-
ствия переменного или постоянного тока, системы 
можно оценивать по одним и тем же параметрам и 
критериям. Методика основана на так называемой 
эталонной плотности тока Jref, которая требуется 
для достаточной поляризации стальной поверхно-
сти и соответствующей коррозионной защиты.

Некоторые авторы указывают зависимость 
pH стальной поверхности от плотности тока (J) 
для подземных сооружений, как показано на ри-
сунке 2. Значение EIR-free, определенное через 0,1 
с после отключения катодного тока, связано с 
pH стальной поверхности в соответствии с кри-
вой равновесия для выделения водорода, пока-
занной на рисунке 1. Таким образом, рисунок 2 
позволяет соотнести плотность тока J, значение 
pH и EIR-free; на основе данных относительно Jref 
можно сделать следующие выводы:

• при 2 мА/м2 произойдет повышение pH 
стальной поверхности выше 9, и, соответствен-
но, EIR-free будет более отрицательным, чем -0,85 
ВCSE. В нормальных условиях Ep, согласно стан-
дарту ISO 15589-1, соответствует Jref 2 мА/м2.

• при 20 мА/м2 произойдет повышение pH 
стальной поверхности выше 10,5, EIR-free будет бо-
лее отрицательным, чем -0,95 ВCSE. В грунтах по-
вышенной агрессивности Ep, согласно стандарту 
ISO 15589-1, соответствует Jref 20 мА/м2.

• при 100 мА/м2 произойдет повышение pH 
стальной поверхности выше 11, EIR-free будет бо-
лее отрицательным, чем -1,0 ВCSE, что представ-
ляет собой заниженное значение применитель-
но к эффективной катодной защите.

К сожалению, ни один из параметров (pH, J и 
EIR-free), как правило, нельзя измерить на дефек-
тах покрытия трубопровода Тем не менее, они 
связаны уравнением (1) через сопротивление 
растеканию тока R и площадь поверхности A де-
фекта покрытия.

J = (EIR-free-Eo) / (R·A)   (1)

Следовательно, должен быть эталонный 
потенциал (Eref), который требуется, чтобы обе-
спечить Jref и эффективную катодную защиту 
с учетом Ep. Eref можно определить с помощью 
уравнения (2). Разница между Ep и Eref будет (в 
зависимости от R и A) обеспечивать Jref, Ep и эф-
фективную КЗ при данном дефекте покрытия.
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Jref = (Ep-Eref) / (R·A)   (2) 

Из уравнения (2) следует, что R и A соответ-
ствующим образом влияют на Eref. Для круглого 
дефекта покрытия диаметром d при удельном 
сопротивлении грунта р можно выразить R с по-
мощью уравнения (3) [14].

R = p / 2d   (3)

Объединение уравнений (2) и (3) дает уравне-
ние (4) для описания Eref.

Eref = Ep – Jref ((π·d·p) / 8)   (4)

Этот подход позволяет рассчитать требуемое 
значение Eref для любого заданного диаметра 
дефекта покрытия и требуемого Jref. Связанное 
с этим удельное сопротивление грунта может 
быть неизвестно. Тем не менее, это значение 
необходимо для достоверного определения тре-
буемого Ep в соответствии со стандартами EN 
ISO 15589-1 и DVGW GW 28 B1. Соответственно, 
требуется для оценки эффективности КЗ и сни-
жения опасности коррозии под влиянием пере-
менных токов уже сегодня.

 К сожалению, информация о диаметре дефек-
тов покрытия d обычно отсутствует. Эта пробле-
ма непосредственно связана с использованием 
вспомогательных образцов, поскольку выво-
ды об эффективности КЗ можно делать только 
при условии, что размер дефекта соответствует 
дефектам покрытия на трубопроводе, как об-
суждалось выше, подчеркивается в работе [5] и 
описано в стандарте ISO 22426 [16]. В Швейцарии 
распространена следующая практика использо-
вания вспомогательных образцов:

• на современные трубопроводы с трехслой-
ным полиэтиленовым покрытием с удельным 
сопротивлением не менее 1 МОм.м2 устанавли-
вают образцы с площадью поверхности 1 см2;

• на более старые трубопроводы с полиэти-
леновым покрытием устанавливают образцы с 
площадью поверхности в пределах 10 см2;

• на трубопроводы с битумным покрытием 
устанавливают образцы с площадью поверхно-
сти 100 см2.

Если размеры образцов считаются пригод-
ными для оценки эффективности КЗ на трубо-
проводе, их площадь поверхности можно сразу 
использовать для расчета Eref в зависимости от 
удельного электрического сопротивления грун-

та. Пример расчета для дефекта с площадью 
поверхности от 0,1 до 1000 см2 и Jref 100 мА/м2 
показан на рисунке 3. Согласно рисунку 2, зна-
чение Jref 100 мА/м2 достаточно, чтобы Ep был 
равен -0,95 ВCSE для всех дефектов покрытия 
трубопровода, залегающего в мелкозернистом 
грунте или песке. Таким образом, из рисунка 3 
следует, что значение Eref, равное -1,5 ВCSE, доста-
точно, чтобы обеспечить эффективную КЗ для 
дефектов покрытия до 100 см2 при удельном 
сопротивлении грунта 30 - 100 Ом.м, что харак-
терно для грунтов в Швейцарии, находящихся на 
небольшой высоте над уровнем моря.

Рисунок 2. Зависимость плотности тока J от pH стальной 
поверхности на основе литературных данных [15]. В 
дополнение, по правой вертикальной оси показана 
зависимость EIR-free водородного электрода от pH.

Рисунок 3. Зависимость Eref от размера дефекта и 
удельного электрического сопротивления грунта для Jref, 
равного 100 мА/м2, согласно уравнению (4).
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Этот подход позволяет вычислить Eref для 
всех возможных условий, если известно Jref. Для 
трубопроводов, залегающих в мелкозернистых 
грунтах и песке, или в воде с высокой жестко-
стью, значения Jref можно взять из рисунка 2. 
Для стационарных морских стальных сооруже-
ний стандарт EN 12495 в крайних случаях уста-
навливает значения Jref больше 200 мА/м2 при 
эксплуатации в морской воде. Для дефектов 
покрытия в проточной мягкой воде может потре-
боваться гораздо более высокое значение Jref, 
поскольку в таких условиях практически не до-
стигается достаточная щелочность и значение 
pH поверхности, как подчеркивается в работе [5].

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ

Далее будет рассматриваться оценка эффек-
тивности КЗ на гипотетическом примере, чтобы 
продемонстрировать данную методику в услови-
ях опасного влияния переменных и постоянных 
токов. Возрастающая плотность современной 
инфраструктуры приводит к ситуациям, пока-
занным на рисунке 4, когда воздействие исхо-
дит от высоковольтных линий электропередач 
и электрифицированных железных дорог. Рас-
сматриваемый трубопровод с трехслойным по-
лиэтиленовым покрытием и толщиной стенки 5 
мм залегает в грунте с удельным электрическим 
сопротивлением в диапазоне 30 - 100 Ом.м и 
предполагается, что дефекты покрытия мень-
ше 10 см2. Вспомогательные образцы, установ-

ленные вдоль трубопровода, имеют площадь 
поверхности 10 см2. Оценка эффективности вы-
полняется в три этапа.

Первый, определение Eref. При размере де-
фекта 10 см2, высоком удельном электрическом 
сопротивлении грунта 100 Ом.м и Jref = 100 мА/
м2 значение Eref, равное -1,14 ВCSE, можно опре-
делить из рисунка 3. Это значение показано на 
рисунке 5a вертикальной красной линией. Эф-
фективность КЗ подтверждается, если Eon более 
отрицательный, чем Eref. При этом обеспечивает-
ся достаточно высокая плотность тока и удов-
летворяются критерии, приведенные в стандар-
те EN ISO 15589-1.

Второй этап. Влияние блуждающих токов оце-
нивается в соответствии со стандартом DVGW 
GW 21 или ISO/DIS 21857. Среднюю анодную 
разность потенциалов ΔEa,avg определяют путем 
регистрации Eon в течение 24 часов. Оценивают 
ΔEa,avg относительно Eref. В данном случае ΔEa,avg 
составляет 0,3 В. В соответствии с уравнени-
ем (5), приведенным в стандартах DVGW GW 21 
и ISO/DIS 21857, среднее значение потенциала 
включения за 24 часа Eon,avg должно удовлетво-
рять следующим требованиям:

Eon,avg ← Eref – ΔEa,avg   (5)

Если уравнение (5) выполняется, то в данных 
условиях влияния постоянных токов обеспечи-

Рисунок 4. Совместное влияние высоковольтных линий электропередач и систем электротранспорта.
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вается эффективная КЗ. Это значение показано 
на рисунке 5b синей линией. Из этого следует, 
что эффективная КЗ обеспечивается до тех пор, 
пока среднее значение Eon за 24 часа более от-
рицательно, чем Eon,avg. Данная методика позво-
ляет оценить эффективность КЗ посредством 
относительно простого измерения потенциа-
ла включения в соответствии со стандартами 
DVGW GW 21 и ISO/DIS 21857.

И наконец, предельные значения допустимо-
го влияния переменных токов должны соответ-
ствовать данным, указанным в стандарте DVGW 
GW 28 B1. Эти значения Uac основаны на требова-
ниях к плотности тока, приведенных в стандарте 
ISO 18086. Поскольку коррозия, вызываемая 
переменным током, - это проблема, связанная с 
чрезмерной поляризацией, установлено макси-
мально допустимое значение плотности посто-
янного тока, приведенное в стандарте ISO 18086. 
Таким образом, не допускается превышение 
максимально допустимых значений плотностей 
постоянного и переменного токов, составляю-
щих, соответственно, 1 А/м2 и 30 А/м2. Поэтому 
при оценке необходимо учитывать наименьшее 
значение удельного электрического сопротивле-
ния грунта вдоль трубопровода, которое в дан-
ном примере составляет 30 Ом.м. Предельно до-
пустимые значения Uac показаны на рисунке 5c 
оранжевой линией.

Данный пример иллюстрирует методику 
оценки эффективности КЗ при совместном воз-
действии постоянных и переменных токов в со-
ответствии с требованиями стандартов DVGW 
GW 21, DVGW GW 28 B1 и ISO/DIS 21857. Очевид-
но, что для оптимального функционирования КЗ 
требуется учитывать все влияющие факторы. Из 
приведенного примера понятно, что эффектив-
ность КЗ обеспечивается при условии, что сред-
нее значение Eon более отрицательное, чем -1,44 
ВCSE, а среднее значение Uac меньше 4 В. Такой 
подход позволяет без затруднений оценить эф-
фективность КЗ в условиях совместного воздей-
ствия постоянных и переменных токов, исходя 
из легкодоступных реальных параметров.

Рисунок 5. Оценка эффективности КЗ на основе Eon и Uac. 
На верхнем графике (a) Eref обеспечивает эффективную 
КЗ; на графике в центре (b) Eon,avg обеспечивает 
эффективное снижение воздействия блуждающих 
токов при средних значениях Eon за 24 часа; на нижнем 
графике (c) среднее значение Uac за 24 часа указывает 
на предельный уровень воздействия переменных токов. 
Зеленая точка указывает на безопасное положение 
при значениях Eon и Uac, равных -1,6 ВCSE и 6 Вac,, 
соответственно.
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Кроме того, в случае превышения предель-
ного воздействия переменного тока можно лег-
ко сформировать план корректирующих мер с 
помощью рисунка 5c. Значение Uac = 6 В допу-
стимо, только если среднее значение Eon более 
положительное, чем -1,6 ВCSE, как обозначено зе-
леной точкой на рисунке 5c. При существенном 
превышении Uac, например, до 10 В, требуется 
дополнительное заземление. При таких услови-
ях дополнительное смещение Eon в сторону бо-
лее положительных значений невозможно из-за 
требований к снижению воздействия блуждаю-
щих токов и предельного значения Eon,avg соглас-
но рисунку 5c. Однако на практике обычно слож-
но уменьшить уровень воздействия переменных 
токов до очень низких значений.

В примере, представленном на рисунке 5c, 
ситуация с коррозией может быть значительно 
улучшена при Uac = 10 В, если снизить уровень 
воздействия блуждающих токов. Снижение 
ΔEa,avg до 0,06 В дало в результате Eon,avg = -1,2 
ВCSE, согласно уравнению (5), как показано на 
рисунке 6. Соответственно, среднее значение 
Eon можно довести до -1,3 ВCSE, что исключает 
опасность коррозии под влиянием переменных 
токов, даже в случае его существенного повыше-
ния в рассматриваемых условиях (зеленая точ-
ка на рисунке 6).

Рисунок 6. Оценка эффективности КЗ на основе 
значений Eon и Uac для условий, приведенных на 
рисунке 5. Значение ΔEon,avg было снижено с помощью 
корректирующих мер на 0,06 В. Зеленая точка указывает 
безопасное положение при значениях Eon и Uac, равных 
-1,3 ВCSE и 10 Вac, соответственно.

Такой подход позволяет оценить эффектив-
ность КЗ и принять меры по снижению опасных 
воздействий с учетом нормативных требова-
ний. Использование этой методики в течение 
нескольких лет в Швейцарии показало, что не 
всегда можно выполнить нормативные требова-
ния по всей длине трубопровода. Это особенно 
касается тех случаев, когда удельное электри-
ческое сопротивление грунта неодинаково по 
всей длине трубопровода. Это может привести 
к превышению предельных значений на некото-
рых участках трубопровода. Такие участки легко 
идентифицировать путем нанесения на график 
фактических значений Eon и Uac (аналогично 
рисунку 6). Это поможет определить рабочие 
условия КЗ, при которых минимизируется риск 
возникновения коррозии. Дополнительная уста-
новка вспомогательных образцов на эти кри-
тические участки позволит проводить дальней-
шую оценку коррозионной ситуации, в том числе 
с помощью датчиков электросопротивления. 
Они позволяют измерять скорость коррозии в 
режиме реального времени и дополнительно оп-
тимизировать коррозионную ситуацию на этих 
критических участках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные зависимости и приведенный 
пример демонстрируют возможности оценки 
эффективности КЗ, исходя из современного по-
нимания основных механизмов и взаимодей-
ствий. Описанный подход позволяет обеспечить 
эффективную КЗ на всех дефектах покрытия 
трубопровода с учетом противоречивых требо-
ваний к достаточной поляризации при опасном 
воздействии постоянных токов и в то же время 
предотвратить чрезмерную поляризацию в слу-
чае влияния переменных токов. Анализ основан 
на эталонной плотности тока Jref, необходимой 
для обеспечения эффективной защиты от корро-
зии. Jref, а, следовательно, и эффективная корро-
зионная защита обеспечиваются на всех дефек-
тах покрытия трубопровода, когда значение Eon 
более отрицательно, чем Eref.

Повышенный уровень воздействия постоян-
ных токов можно легко отрегулировать путем 
смещения среднего значения Eon в катодном на-
правлении в соответствии со стандартом ISO/
DIS 21857. Повышенный уровень воздействия 
переменных токов можно уменьшить путем 
смещения среднего значения Eon в анодном на-
правлении. Описанная методика позволяет учи-
тывать противоречивые требования, связанные 
с влиянием переменных и постоянных токов, и 
регулировать оптимальный уровень КЗ. Опти-
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мальный уровень предполагает эффективную 
КЗ с минимальным риском влияния переменных 
и постоянных токов.

Кроме того, поскольку оценка эффективно-
сти КЗ с помощью данной методики основана на 
легко измеряемых величинах Eon и Uac, эта уни-
кальная процедура применима на всех трубо-
проводах. Таким образом, решаются проблемы, 
связанные с синхронным отключением выпря-
мителей, дренажных установок и развязываю-
щих устройств.
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Марта Фумагалли 

Cataforesi Srl: новая линия 
нанесения катафорезных 

покрытий - оптимизация 
производства и неизменно 

высокое качество

Чтобы обеспечить максимально высокое ка-
чество автомобильных и мотоциклетных покры-
тий, компания Cataforesi Srl (Мантелло, Сондрио, 
Италия) установила вторую катафоретическую 
систему, разработанную в сотрудничестве с 
компанией Silvi и предназначенную только для 
железа, что позволило разделить объем произ-
водства между двумя установками и увеличить 
гибкость и скорость поставки.

Из всех итальянских предприятий, занима-
ющихся нанесением покрытий, только единицы 
специализируются на процессах электроосаж-
дения, будь то анафорез или катафорез. Еще 
меньше тех, кто может предложить высокое 
качество, которое удовлетворило бы потребно-
сти, например, автомобильной и мотоциклетной 
отраслей. Одной из таких компаний является 
Cataforesi Srl (Мантелло, Сондрио), работающая 

Трубчатые ячейки в ванне катафореза.
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с крупнейшими производителями оборудова-
ния и поставщиками первого уровня. Основан-
ная в 2008 году, Cataforesi тесно сотрудничает 
с компанией DAFER Srl (также расположенной 
в Мантелло), которая занимается контрактной 
деятельностью в области нанесения покрытий, 
и компанией INVER-PRESS Srl (Вальмадрера, 
Лекко, Италия), которая специализируется на хо-
лодном формовании металлических деталей, в 
основном предназначенных для автомобильной 
промышленности. Эта компания специализиру-
ется на высококачественных процессах черного 
катафореза, выполняемых на мелких, средних 
и крупных деталях, и предлагает адаптировать 
свои операции к техническим требованиям каж-
дого заказчика. При необходимости на катафо-
ретическое покрытие можно нанести однослой-
ное или двухслойное порошковое покрытие.

Начальник производства и службы контроля 
качества компании Cataforesi Джанлука Марас-
тони утверждает, что основной целью компании 
всегда была гарантия максимально высокого 
качества: именно поэтому было решено инве-
стировать во вторую линию катафореза через 
несколько лет после установки первой. “Недавно 
мы оказались на распутье: выбор стоял между 
качеством и количеством. Завод, построенный в 
2017 году, работал в три смены больше года; тог-
да мы решили установить вторую линию, чтобы 
с ее помощью справиться с объемами производ-
ства, а первую линию перевести на две смены в 
день. На данный момент новая линия работает в 

полторы смены, но мы хотим выйти на две сме-
ны к концу 2020 года. Мы также запланировали, 
чтобы на каждой линии обрабатывались разные 
подложки, то есть, на первой линии - в основном 
алюминий, на второй - железо. Наш завод осна-
щен дробеструйной установкой и двумя автома-
тическими системами нанесения порошковых 
покрытий, что позволяет нам предоставлять 
полный комплекс обработки поверхностей в со-
ответствии с техническими требованиями каж-
дого заказчика”.

“На долю автомобильной промышленности 
приходится около 95% производства наших ли-
ний катафореза, тогда как наши порошковые 
покрытия хорошо зарекомендовали себя в сек-
торах сбора газа и коммунальных отходов, как 
в отделке деталей машин, так и в покрытии под-
земных систем сбора”, - добавляет Марастони. 
“Как правило, мы наносим однослойные или 
двухслойные порошковые покрытия на изделия 
сухим способом”.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТА-
ФОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

Новый завод начал работать в мае 2019 года. 
Эта линия вновь стала результатом совмест-
ной проектной работы Cataforesi Srl и Silvi Srl 
(Перегалло, Монца), компании, занимающейся 
проектированием и строительством заводов по 
нанесению покрытий. “Вместе с Silvi, и в особен-
ности с Даниэлем Фумагалли, мы установили 

Новая линия нанесения катафоретических покрытий.
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плодотворное сотрудничество при проектирова-
нии наших систем: используя рекомендации Да-
ниэля по техническим вопросам, мы выступаем 
в качестве генерального подрядчика, закупаем 
все компоненты и оборудование, необходимое 
для сборки линий, которая выполняется под 
его непосредственным контролем”, -  объясняет 
Джанлука Марастони. “Эти инвестиции, в част-
ности, были направлены на разделение объемов 
производства между двумя заводами с учетом 
обработки разных типов подложек. Как отмеча-
лось ранее, на первом заводе занимаются на-
несением покрытий на алюминий: поэтому там 
была установлена дополнительная ванна пас-
сивации от компании Silvi для выполнения про-
цессов предварительной обработки алюминия и 
полиметаллических компонентов. Это обеспечи-
вает максимальную гибкость нашего рабочего 
процесса. Новая линия короче, она не включает 
стадию травления, поскольку предназначена ис-
ключительно для обработки железа".

“Уникальной особенностью этого завода”, - 
говорит технический руководитель отдела про-
даж компании Silvi Srl Даниэль Фумагалли, - яв-
ляется возможность выполнять две операции 
катафоретического осаждения с помощью од-
ного выпрямителя в одной ванне. Таким обра-
зом, можно наносить покрытие на две разные 
детали в одной ванне. Это обеспечивает очень 
высокую производительность. Кроме того, на 
заводе реализован высокий уровень автомати-
зации в соответствии с принципами четвертой 
промышленной революции, благодаря чему 
для полноценной работы требуется всего три 
сотрудника. При загрузке оператор присваи-
вает штанге с деталями индивидуальный код, 
чтобы контролировать ее в ходе всего процес-
са. Можно проследить все стадии обработки, 
продолжительность и другие параметры, а в 
конце цикла получить отчет по обработке ка-
ждой детали. Это позволяет установить, вы-
полнялась ли обработка с соблюдением всех 
требуемых параметров, даже спустя некоторое 
время”. “Линия катафореза оборудована воз-
душными горелками с низким энергопотребле-
нием и транспортером с автономным управле-
нием, которые поставляются компанией Futura 
Convogliatori Aerei вместе с четырьмя мостовы-
ми кранами. Ванна объемом 7 м3 оборудована 
трубчатыми ячейками последнего поколения 
Verind и двумя 8-дюймовыми мембранами. Не-
которые резервные насосы, находящиеся в ре-
жиме ожидания, можно запускать для выпол-
нения основных операций (ультрафильтрация, 
рециркуляция краски и промывка) в случае от-
клонений. На заводе установлен выпрямитель 
на 200 А. Размеры ванны - 1000 x 800 x 1600 
мм, вместимость - 250 кг на одну штангу, ис-
ключая саму штангу.

Компания специализируется на процессах черного 
катафореза для мелких, средних и крупных деталей.

Ультрафильтрационные насосы. Система, установленная компанией Silvi.
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Система может обрабатывать в среднем 10 
штанг в час при времени такта около 6 минут, 
однако процесс не стандартизирован; поэтому 
продуктивность может быть нестабильной в 
зависимости от управления отдельными тележ-
ками с обрабатываемыми компонентами”, - до-
бавляет Фумагалли. “Мы также инвестировали 
значительные ресурсы в обработку сточных вод. 
Мы установили выпарные установки KMU LOFT, 
которые позволяют очищать 6 м3 воды в сутки в 
непрерывном режиме, рециркулируя ее в контур 
катафореза; при этом концентрат утилизируется 
отдельно. Чтобы обеспечить контроль выбросов 
в атмосферу, на заводе установлен централизо-
ванный газоочиститель для фильтрации масля-
ного тумана и пыли”. “По окончании обработки 
при необходимости детали направляются в одну 
из двух систем порошковой окраски или упако-
вываются и отгружаются заказчику. Если заказ-
чику требуется отделка жидкими красками, мы 
отправляем компоненты подрядчику", - объяс-
няет Марастони. “Системы порошковой окраски 
не совмещаются с катафоретическими линиями, 
поскольку мы хотим полностью использовать 
потенциал всех наших систем, в особенности, по-
следних, чтобы не снижать производительность. 
Повышенные трудозатраты, которые мы несем 
из-за двойной загрузки/разгрузки, компенсиру-
ются высокой производительностью”.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОЙ 
УСТАНОВКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Установка, также спроектированная совмест-
но с компанией Silvi, работает со скоростью 2 м/
мин, хотя может достигать и 2,5 м. Она позволя-
ет обрабатывать штанги с деталями максимум 
2200 мм в высоту, 800 мм в ширину и 3000 мм 
в длину. Конструкция туннельного типа, изго-
товленная полностью из нержавеющей стали, 
рассчитана на 6-стадийную предварительную 
обработку с заключительной стадией пассива-
ции методом распыления без промывки. Уста-
новка оборудована однорельсовым конвейером 
от компании Futura Convogliatori Aerei с двумя 
синхронизированными сцепными устройства-
ми, предназначенными для тяжелых грузов. Он 
также разработан в соответствии с принципами 
четвертой промышленной революции и оснащен 
высокотехнологичной панелью управления про-
изводственным процессом.

Камера автоматического нанесения порошко-
вых покрытий с системой быстрой смены цвета 
SuperCube от компании Wagner (Вальмадрера, 
Лекко) оснащена блоком управления нанесения 
покрытий SuperCenterEvo, шестью распылителя-

ми с каждой стороны и двумя станциями ручного 
подкрашивания до и после нанесения покрытия. 

В окрасочной камере длиной всего 2,5 м обе-
спечивается непрерывный поток с периодиче-
ской сменой цвета, управление выполняется по-
средством программного обеспечения, в цикле 
очистки (ограничивается продувкой в камере и 
конической части циклона) требуется минималь-
ное вмешательство специалиста. Программное 
обеспечение Wagner позволяет управлять всеми 
технологическими параметрами камеры, кон-
тролировать расход порошка в каждой партии, а 
также выполнять видеофиксацию технического 
обслуживания с предупреждением об установ-
ленных сроках. “Конструкция камеры гаран-
тирует, что минимальное количество порошка 
постоянно циркулирует, обеспечивая получение 
однородного, высококачественного покрытия”, 
- говорит Джанлука Марастони. “Компания Silvi 
также спроектировала герметичную чистую 
комнату, которая обогревается теплом, рекупе-
рированным из печи отверждения”.

Продукция, обработанная на заводе Cataforesi.

Конвейер Futura Convogliatori.



88

ФОКУС НА ТЕХНОЛОГИИ

Coatings Today СЕНТЯБРЬ  2020

“У печи есть характерная особенность", - до-
бавляет Даниэль Фумагалли. “Это не обычная 
установка с нижним нагнетательным каналом: 
в ее верхней части установлена система кони-
ческих элементов, которые можно регулировать 
независимо друг от друга, чтобы обеспечить 
очень точную схему движения воздушного пото-
ка. Сушильная камера и печь отверждения пол-
ностью изолированы: отсутствие теплопотерь 
повышает энергоэффективность и качество ус-
ловий труда”.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

В течение четырех лет компания Cataforesi Srl 
инвестировала в две установки катафореза и си-
стему нанесения порошковых покрытий, а также 
в лабораторию промежуточного и окончатель-
ного контроля качества покрытий. Лаборатория 
оснащена спектрофотометрами, приборами для 
испытаний методом решетчатого надреза и ис-
пытаний на ударную прочность, приборами для 
проверки состава ванн и установкой для испы-
таний в солевом тумане. 

“Сильная сторона компании — Cataforesi 
Srl - это ее способность предлагать полный, 
всесторонний комплекс услуг по обработке по-
верхности: благодаря крайне высокому уровню 
качества обработки наша компания хорошо из-
вестна не только в местном масштабе, но и на 
государственном уровне”, - говорит Марастони. 
“Мы продолжаем работать над своими амбици-

озными проектами: развитие нашей компании 
на этом не останавливается, у нас есть множе-
ство других проектов на стадии разработки, в 
частности по внедрению новых видов обработ-
ки поверхности”.
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Детали с порошковым покрытием в камере Wagner.

Стадия нанесения порошкового покрытия с помощью 
автоматических распылителей Wagner.
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