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Давид Сильва
Компания ITF Srl, Мезеро, Милан, Италия

Инновационная технология 
автоматической дробеструйной 

обработки внутренних поверхностей 
электрических водонагревателей

Покрытие внутри резервуаров играет клю-
чевую роль в защите электрических водона-
гревателей от коррозии, поскольку внутренние 
поверхности постоянно контактируют с водой, 
агрессивность которой возрастает по мере по-
вышения рабочей температуры. Как правило, 
финишная отделка таких устройств для быто-
вого применения направлена на внутренние 
поверхности резервуаров и включает предвари-
тельную механическую дробеструйную обработ-
ку и эмалировку жидким или порошковым по-
крытием. Линии нанесения покрытий для котлов 
могут быть полуавтоматическими или автомати-
ческими. Здесь возникает несколько ключевых 
проблем, включая существенные различия в 
размерах резервуаров, необходимость работать 
с непрерывным потоком и высокой степенью 
эффективности, а также необходимость в высо-
ком качестве покрытия.

Системы дробеструйной обработки, разработанная и произведенная компанией ITF для бытовых котлов.

Компания ITF, специализирующаяся на про-
изводстве оборудования для дробеструйной 
обработки, промышленной очистки и галтовки, 
разрабатывает инновационные, передовые ли-
нии автоматической дробеструйной обработки 
для электрических водонагревателей, которые 
уже установлены по всему миру. Они отличают-
ся высокой эффективностью и легко интегриру-
ются в стадии последующей обработки (напри-
мер, эмалировки или отверждения), тем самым 
создавая полностью автоматические установки 
эмалировки, управляемые несколькими опера-
торами, которые занимаются загрузкой и раз-
грузкой резервуаров.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ

Электрические водонагреватели оснащены 
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Система дробеструйной обработки с восемью 
станциями.

резервуаром из углеродистой стали с эмалиро-
ванной внутренней поверхностью. Дробеструй-
ная обработка позволяет надлежащим обра-
зом подготовить металлическую поверхность 
резервуара к последующему нанесению эмали, 
особенно если используется технология по-
рошковых покрытий. Установка, разработанная 
компанией ITF, представляет собой систему из 
нескольких станций (четырех или более, в за-
висимости от производственных требований) с 
шаговым перемещением без вращения котлов. 
После установки на подвесной конвейер ре-
зервуар останавливается на наружной станции, 
где датчики выполняют проверку размеров, что-
бы выбрать наиболее подходящую программу 
дробеструйной обработки; сюда входят специ-
фические повороты каждого сопла, в зависимо-
сти от диаметра и высоты резервуара. Таким об-
разом, правильная программа выбирается без 
участия операторов, что устраняет вероятность 
их ошибок. После этого резервуар перемещается 
на первую станцию камеры дробеструйной обра-
ботки. Каждая станция оснащена системой цен-
тровки для выравнивания нижнего отверстия 
резервуара относительно сопла дробеструйной 
обработки. Каждая установка оснащена сопла-
ми трех разных типов, отличающимися углом 
распыления дроби, чтобы обеспечить полный 
охват внутренней поверхности резервуара.

Каждое сопло соединяется с манипулятором 
с электроприводом, расположенным под каме-
рой дробеструйной обработки; манипулятор по-
зволяет перемещать сопло вертикально и регу-
лируется лазерной системой, чтобы обеспечить 
позиционирование согласно каждой программе 
и убедиться, что резервуар перемещается, толь-
ко когда сопло убрано с его пути. Шарнир на ма-
нипуляторе позволяет поворачивать сопло по 
мере его перемещений внутрь и наружу резерву-
ара. Каждый комплекс перемещений обеспечи-
вает равномерность процесса дробеструйной 
обработки всех участков поверхности. Каждый 
резервуар обрабатывается еще на нескольких 
последующих станциях, чтобы подготовить все 
его поверхности. После дробеструйной обработ-
ки резервуар останавливается на станции, ана-
логичной предыдущей, где для удаления пыли 
и дроби, осевшей на дне, используется сжатый 
воздух. Это означает, что резервуары выходят из 
камеры дробеструйной обработки, надлежащим 
образом подготовленные к нанесению эмали, 
без каких-либо загрязнений, которые могли бы 
остаться на последующих стадиях линии. После-
дующая эмалировка порошковым покрытием 
выполняется в системе, состоящей из несколь-
ких станций, похожей на систему дробеструйной 

обработки. Осажденный порошок превращается 
в эмаль, когда резервуар перемещают в печь 
отверждения, работающую при температуре 
850°C. После выхода из печи и охлаждения ре-
зервуар снимают с конвейера и отправляют на 
линию сборки. Все человеко-машинные интер-
фейсы на линии соединены друг с другом для 
своевременного обмена сигналами.

ВРАЩЕНИЕ СОПЛА - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Шарнир на манипуляторе, перемещающем 
сопло дробеструйной обработки, — это специаль-
ное приспособление установок от компании ITF 
для бытовых котлов.  Этот технический выбор 
был продиктован стремлением предотвратить 
вращение котлов, поскольку их невозможно иде-
ально сбалансировать из-за боковых соедини-
телей, что усложняет выравнивание отверстия 
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резервуара относительно сопла; более того, со-
единители могут мешать центрирующим приспо-
соблениям камеры дробеструйной обработки 
во время вращения. Использование шарниров 
также упрощает конструкцию крюков конвей-
ера, тем самым снижая затраты и обеспечивая 
повышенную стабильность системы.

Все эти преимущества обеспечивают ста-
бильность и точность процесса не только уста-
новки дробеструйной обработки, но также и всей 
линии эмалировки. Наконец, система компании 
ITF модульная. Количество станций определяет-
ся производительностью, которая требуется ка-
ждому конкретному пользователю, а расстояние 
между станциями и высота камеры определяет-
ся максимальным размером обрабатываемых 
резервуаров.

Многостадийная установка для нанесения 
порошкового покрытия.

Печь для эмалировки
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Под редакцией компании Transapp Technologies GmbH
Клаус, Австрия

От прототипа до реализации: 
технология нанесения покрытий TransApp® 

находит воплощение

Компания TransApp Technologies GmbH 
была основана в 2015 году с целью реализо-
вать на практике процесс нанесения покрытий 
TransApp®, который в то время был на стадии 
прототипа.

Австрийская компания специализируется 
на системах нанесения покрытий по индивиду-
альным заказам с использованием процесса 
TransApp®. Одна из основных задач команды 
TransApp - консультирование клиентов по под-
бору наиболее подходящего метода нанесения 
покрытий в их конкретных случаях.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ TRANSAPP®

Технология нанесения покрытий TransApp® 
основана на электростатическом методе нанесе-
ния в псевдоожиженном слое, поэтому исполь-
зование распылителей не требуется. Порошок 
приводят в жидкоподобное состояние в псев-
доожиженном слое и электростатически заря-
жают с помощью высоковольтных электродов. 
По мере движения заземленных изделий над 
псевдоожиженным слоем порошок направля-
ется непосредственно к изделию. В результате 
избыточный расход порошка минимален. Благо-
даря гибкости системы ее можно сделать очень 
компактной и высокоскоростной. Ее можно при-
менять для плоских поверхностей и деталей со 
сложной геометрией. В идеале, она использу-
ется для нанесения покрытия на одну сторону 
плоской подложки снизу. Такой метод обладает 
своими преимуществами, особенно при обработ-
ке большого количества одинаковых деталей. В 
отличие от нанесения покрытий методом погру-
жения в горячий состав, здесь изделие не окуна-
ют в порошок, а проносят над устройством без 
какого-либо контакта.

Помимо классических примеров нанесения 
порошковых покрытий, существует множество 

других материалов, на которые можно наносить 
покрытия с помощью технологии TransApp®, 
например, на декоративную бумагу, углеродное 
волокно или медицинские изделия. Помимо рас-
пространенных цветных порошковых покрытий, 
можно также применять порошковые клеи, раз-
делительные составы или разрыхлители. Раз-
мер системы также можно регулировать: основ-
ные размеры самой маленькой установки - 140 
x 140 мм, а самой большой - 400 x 1800 мм. Это 
означает, что систему можно использовать в ши-
роком спектре разнообразных областей приме-
нения практически без ограничений.

На прототипе системы в компании можно про-
вести испытания процесса нанесения покрытий. 
Для этих целей имеется 7-метровая линейная 
установка и другие устройства для нанесения 
покрытий. Если необходимо, можно выполнить 
отверждение образцов с нанесенным покрыти-
ем и подвергнуть их стандартным испытаниям, 
замерам толщины и контролю качества.

Вместо использования пистолетов-распылителей для порошка, порошковые покрытия наносятся 
электростатическим методом в псевдоожиженном слое. Эта технология разработана компанией 
TransApp Technologies GmbH на основе патентов Института машиностроения и автоматизации 
Фраунгофера в Штутгарте.

Технология TransApp® основана 
на электростатическом методе нанесения 

покрытия в псевдоожиженном слое.
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ НА ЭСКАЛАТОРЫ

Следует отметить, что технология TransApp® 
крайне эффективна при нанесении порошкового 
покрытия на эскалаторы. Если вы не знали, что на 
эскалаторы наносят порошковые покрытия, вы 
не единственные. Нанесение порошковых покры-
тий на эскалаторы затрудняется эффектом клет-
ки Фарадея, особенно в желобах на поверхности 
ступеней. При использовании классических рас-
пылителей порошковое покрытие ложится в эти 
желобки недостаточно тонко и равномерно.

Технология TransApp® позволяет получить ка-
чественное, тонкое покрытие, покрывающее все 
поверхности желобков. Процесс TransApp® от-
лично справляется с проблемой клетки Фарадея 
и обеспечивает эффективное покрытие изделий 
с подобной сложной геометрией. Скорость на-
несения покрытий при этом составляет до 12 м/
мин, что было успешно доказано в данном случае. 
Более высокие скорости пока что не требовались, 
но они достижимы. Из-за горизонтального рас-
положения изделий на конвейере, проходящем 
над установкой нанесения покрытий на обратной 
стороне ступенек практически не остается излиш-
ком покрытия. Это существенно снижает расход 
порошкового покрытия, что, соответственно, при-
водит к сокращению производственных затрат.

Нанесение порошкового покрытия на эскалаторы с 
помощью технологии TransApp®.

Нанесение покрытия на углеродное волокно.

Нанесение покрытия на провода.
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НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПО ПРИНЦИПУ "КОРОБКИ"

"Коробка" как конфигурация была изначально 
разработана по индивидуальным требованиям 
заказчика. Такая система состоит из трех кон-
струкций: зона высокого напряжения, зона псев-
доожижения и камера.

• Зона высокого напряжения: больше всего 
подходит для нанесения и выбирается из различ-
ных высоковольтных сборок.

• Зона псевдоожижения: здесь порошковое 
покрытие псевдоожижается и заряжается.

• Камера: благодаря модульной конструкции 
камеру можно модифицировать. Ее можно про-
сто разместить в зоне нанесения покрытий и 
отрегулировать отверстия в соответствии с об-
рабатываемым изделием.

• Компоненты модульные, поэтому отдель-
ные компоненты можно менять в зависимости 
от требований клиента.

Нанесение покрытий по принципу "коробки" 
позволяет эффективно обрабатывать большие 
объемы мелких деталей.

Изображение "коробки" TransApp®.

Нанесение 
покрытий 
TransApp 

по принципу 
"коробки"
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Под редакцией компании AOM-Systems GmbH,
Хеппенхайм, Германия

Обнаружение отклонений 
в процессе распыления покрытий с 

использованием 
искусственного интеллекта 

для сокращения доли брака

Компания AOM-Systems (Хеппенхайм, Берг-
штрасе, Германия) разработала автоматизи-
рованную систему управления под названием 
SpraySpy ProcessLine, которая контролирует 
процесс нанесения покрытий в режиме реаль-
ного времени, используя лазеры, высокоточную 
оптику и искусственный интеллект. "Благода-
ря нашей инновационной лазерной технологии 
SpraySpy можно измерять отдельные капли в со-
пле распылителя и оценивать уровень качества 

Во многих промышленных процессах напыления дефекты поверхности обнаруживаются слишком 
поздно или не обнаруживаются вовсе. Это приводит к большой доле брака с последующими расходами 
и требованиями компенсаций. Компания AOM-Systems GmbH, специализирующаяся на измерительной 
технике, предлагает высокотехнологичные решения для управления качеством процесса напыления 
покрытий в реальном времени с помощью искусственного интеллекта для своевременного обнаружения 
дефектов.

SpraySpy — это миниатюрное измерительное устройство, устанавливаемое непосредственно на сопло. Эта 
инновация обладает особыми преимуществами при работе с роботизированными системами.

с помощью алгоритмов на основе искусственно-
го интеллекта, который мы называем SprayAI. В 
основе данного метода лежит рассеяние света 
движущихся частиц, которое можно использо-
вать для контроля производственных процессов, 
связанных с обработкой поверхностей, фарма-
цевтикой, химической, автомобильной и легкой 
промышленностью", - говорит Мейко Хекер, ме-
неджер по продажам в компании AOM-Systems.
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МГНОВЕННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И ЦЕННЫЕ 
ДАННЫЕ ДЛЯ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

За доли секунды устройство SpraySpy спо-
собно измерить и записать размер и скорость 
капель, а также расход и угол распыления сопла. 
Затем с помощью запатентованных алгоритмов 
генерируются данные, которые дают операторам 

и специалистам по качеству ценную информацию 
в реальном времени, например, соответствует 
ли процесс нанесения покрытий требованиям по 
качеству, пригодны или непригодны результаты 
производственного процесса. Это также позволя-
ет выявить отклонения в распыляемом материа-
ле или работе оборудования, а также обнаружить 
загрязнения системы на ранней стадии. Другими 

Снимок экрана управляющей программы. Если синяя линия измерений находится в пределах красных заданных 
значений, процесс распыления выполняется надлежащим образом (зеленый сигнал).

Лазер обнаруживает даже малейшие 
отклонения от заданных параметров 

распыления.

Снимок экрана базы данных. Пользователи могут получить доступ 
к результатам измерений из любой точки 

в режиме реального времени через Интернет.
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словами, за несколько секунд прямо в процессе 
производства выдается информация о качестве 
деталей, что обеспечивает существенную эконо-
мию средств. Полученные данные также можно 
использовать в различных областях четвертой 
промышленной революции, например, распозна-
вании ошибок по шаблону, прогностическом тех-
ническом обслуживании и автоматизированном 
управлении параметрами нанесения покрытий.

НАДЕЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
СРЕДСТВАМ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Контроль качества во многих производствен-
ных процессах по-прежнему выполняется визу-
ально, что требует физических сил и времени. 
Компания AOM-Systems предлагает систему 
SpraySpy ProcessLine в качестве более быстрой, 
неизменно точной и в долгосрочной перспекти-
ве более дешевой альтернативы.

Система SpraySpy ProcessLine контролирует 
процесс распыления в режиме реального вре-
мени, а ее встроенный искусственный интеллект 
обнаруживает даже малейшие отклонения, ме-
нее 2% от заданных параметров. Когда алгорит-
мы SprayAI обнаруживают подобное отклонение, 
устройство отправляет в систему управления 
установкой сообщение об ошибке или выдает 
предупреждение на мобильном устройстве опе-
ратора. Кроме того, все параметры постоянно 
контролируются и сохраняются для обеспечения 
качества: эти данные можно использовать как 
на собственном предприятии, так и на объекте 
подрядчиков для управления качеством.

УСПЕШНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗНООБРАЗНЫХ СФЕРАХ

В области обработки поверхностей систему 
SpraySpy ProcessLine можно, среди прочего, ис-
пользовать в процессах нанесения жидких по-
крытий для создания цифровых изображений 
распыляемого материала с помощью так назы-
ваемого метода псевдоцветных изображений, 
которые служат для контроля качества предыду-
щих стадий процесса. Как вариант, систему мож-
но использовать в качестве встроенного устрой-
ства для оценки качества распыления. Первые 
производители, которые внедрили у себя эту си-
стему, уже используют ее в качестве инструмента 
прогностического обслуживания, например, для 
прогнозирования износа сопла и принятия необ-
ходимых мер, а также для разработки саморегу-
лирующихся систем с заданными параметрами, 
работающих на основе искусственного интел-
лекта. Другие компании пользуются данной тех-
нологией для обнаружения загрязнений или из-
носа оборудования, а также изменения вязкости 
материалов; для этого постоянно выполняются 
измерения отклонений от заданных значений. 
Благодаря системе SpraySpy ProcessLine дефек-
ты покрытий обнаруживаются непосредственно 
в процессе распыления, а не при осмотре гото-
вых изделий. Это способствует экономии време-
ни, материалов, а в долгосрочной перспективе и 
финансовых средств.

Впечатляющим примером практических пре-
имуществ системы SpraySpy ProcessLine может 
служить опыт международной компании Bosch. В 
одном из филиалов компании нужно было нано-

Пример цифрового изображения распыления. 
На верхнем изображении показан объемный поток в поперечном сечении в направлении, поперечном струе. 

На нижнем изображении показано распределение скоростей распыляемых капель в направлении струи.
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сить очень точное минимальное количество по-
крытия для окраски определенного компонента. 
Существующая установка не справлялась с этой 
задачей, до такой степени, что коэффициент за-
паса точности процесса составлял до 20%. Про-
изводство замедлилось, а затраты повысились 
из-за повышенного избыточного распыления и 
неэффективного расходования ценных ресур-
сов. Специалисты Bosch приняли решение испы-
тать технологию SpraySpy. Результаты оказались 
вполне убедительными, и систему сразу же уста-
новили на первую линию нанесения покрытий. 
Один производитель потребительской электро-
ники использует систему SpraySpy ProcessLine 
для прогнозирования износа воздушных головок 
распылителей автоматической установки нане-
сения пластмассовых покрытий. У этого клиента 
были проблемы с тем, что воздушные головки 
загрязнялись и изнашивались с нерегулярными 
интервалами, а возникавшие из-за этого дефек-
ты замечали только через несколько минут по-
сле завершения цикла, что постоянно приводило 
к образованию большого количества отходов. 
Устройство SpraySpy ProcessLine, в свою очередь, 
обнаруживает малейшие отклонения в параме-
трах распыления, поэтому пользователь может 
заблаговременно очистить или заменить воз-
душные головки до возникновения дефектов. В 
результате производительность резко возросла.

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА И УРОВНЯ КАЧЕСТВА

Благодаря системе SpraySpy ProcessLine ком-
пания AOM-Systems может гарантировать ряд 

прямых и косвенных преимуществ, когда тре-
буется тщательный визуальный или ручной кон-
троль качества или необходимо контролировать 
производственный процесс, включающий опе-
рации распыления. "Простой контроль качества 
распыления и возможность обнаруживать лю-
бые нежелательные отклонения с помощью ал-
горитмов SprayAI значительно повышают каче-
ство процесса и предотвращают дорогостоящие 
производственные ошибки на ранней стадии. 
Таким образом, пользователи могут сократить 
производственные и дополнительные затраты, а 
устройства достаточно быстро окупают вложен-
ные в них средства", - говорит Мейко Хекер, рас-
сказывая о преимуществах системы SpraySpy.

Следующим этапом развития серии SpraySpy 
станет миниатюризация детектора, который ско-
ро запустят в массовое производство. Новейший 
лазерный детектор, устанавливаемый непосред-
ственно на роботах для распыления, значительно 
расширит область применения систем SpraySpy. 
Благодаря этому новому компактному устрой-
ству компания AOM-Systems сможет предла-
гать пользователям роботизированных пнев-
матических распылителей очень эффективную 
и простую в управлении систему обнаружения 
неисправностей. Это позволит любой компании 
сделать контроль качества своих производствен-
ных процессов надежнее и безопаснее.

Измерение отклонений в автоматическом цикле распыления. 
Сверху - распыление выполняется в пределах допусков. 

Снизу - распыление выполняется со слишком большими отклонениями от заданных значений. 
Красный/зеленый сигнал выдается через передатчик оптического сигнала или интерфейс передачи данных.
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Мара Арзуффи
Компания Arzuffi Srl – Бернареджо (Монца-э-Брианца), Италия

Система Line-Met 
от компании Arzuffi 

завоевывает отрасль декорирования, 
обеспечивая максимальную 

автоматизацию при снижении затрат

Семейство установок для металлизации Line-Met от компании Arzuffi теперь охватывает и 
секторы косметических товаров и стеклянной тары, обеспечивая максимальную автоматизацию 
при снижении затрат.

Несмотря на мировой кризис, связанный с 
пандемией коронавируса, цифры на конец 2020 
года показывают, что оборот отрасли упаковоч-
ных материалов в Италии достиг 34 миллиардов 
евро, а сектор стеклянной тары показал наи-
больший рост (+8% по сравнению с 2018 годом). 
Именно в этом секторе производственные линии 
отличаются большими объемами и автоматиза-
цией высочайшего уровня. Автоматизация про-
цессов нанесения покрытий, от базовых слоев и 
металлизации до верхних слоев, — это один из 
аспектов, которые оказывают наибольшее вли-
яние на расходы компаний, особенно в связи с 
необходимостью высокого уровня роботизации 
и механизации. Чтобы отвечать требованиям 
клиентов, заказы которых становятся все более 
срочными в это непростое время, когда сектор 

косметических товаров впервые в истории пере-
живает упадок, компания Arzuffi Srl разработала 
новую серию систем под названиями Line-Met V5 
и Line-Met V6. Эти установки обеспечивают пол-
ную автоматизацию и совместимость с суще-
ствующей линией, а также снижение капиталь-
ных затрат. В действительности, дорогостоящие 
роботы, которые используются в традиционных 
линиях, заменяются одной рукой, работающей в 
декартовой системе координат.

НОВАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ УПАКОВКИ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ LINE-MET V5

Новая система Line-Met V5 оснащена станци-
ей загрузки изделий, тремя камерами обработки 
и станцией разгрузки, а также автоматическим 

Металлическая тара для косметической продукции.
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устройством для возврата поддона к началу ли-
нии. Чтобы удовлетворить требования космети-
ческой отрасли, традиционный процесс стати-
ческого распыления заменили на новый метод 
динамического распыления, тем самым обеспе-
чив значительное снижение затрат. Производи-
тельность Line-Met V5 не имеет себе равных: при 
продолжительности цикла менее 45 секунд ско-
рость линии достигает 20 м/мин, что превышает 
возможности большинства существующих ли-
ний окраски. При обработке туб для туши диаме-
тром 16 мм установка может металлизировать 
1200 блоков (стандартная длина 900 мм) в час, 
это примерно 25 200 туб в час. Еще один ключе-
вой аспект — это полная автоматизация загрузки 
и разгрузки поддонов или стержневых блоков 
из существующей линии нанесения покрытий и 
легкая интеграция в систему. Полезная площадь 
поддона для нанесения покрытий составляет 900 
x 600 см, однако ее можно регулировать соглас-
но требованиям клиентов и даже устанавливать 
крепления/опоры для различных типов изделий.

КАК РАБОТАЕТ НОВАЯ ЛИНИЯ?

Принцип действия Line-Met V5 тот же, что и у 
традиционных систем Line-Met, разработанных 
для автомобильной промышленности и многие 
годы пользующихся успехом у ведущих мировых 
производителей деталей для салонов, кузовов и 
фар. Линия работает непрерывно, 24 часа, 7 дней 
в неделю без каких-либо перерывов между нане-

сением базового слоя, металлизацией и нанесе-
нием верхнего слоя. В трех камерах выполняется 
загрузка и плазменное травление для активации 
поверхности, динамическое напыление и вен-
тилирование. Металлический слой равномерно 
осаждается на всех изделиях, размещенных на 
поддонах, благодаря поперечному расположе-
нию катода в верхней части камеры и прохо-
дящим под ним поддонам. Станция разгрузки 
оснащена устройством для опускания каждого 
поддона и его возвращения на первую станцию, 
где механическая рука робота, работающая в 
декартовой системе координат, подбирает его 
и направляет на разгрузку металлизированных 
компонентов и загрузку новых изделий, кото-
рые предстоит обработать, тем самым запуская 
новый цикл. Наличие единой станции загрузки/
разгрузки позволяет устанавливать всего одну 
руку робота, в отличие от двух роботов, которые, 
как правило, требуются для загрузки и разгрузки 
деталей в начале и в конце цикла. Таким обра-
зом, достигается оптимизация рабочего време-
ни и повышается эффективность всей системы, 
при этом затраты на автоматизированные ком-
поненты резко сокращаются.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА LINE-MET V5

• очень высокая производительность благо-
даря скорости линии 20 м/мин: по сравнению 
с традиционными системами, производитель-
ность выше почти в три раза;

Поддон Line-Met V5 с тубами туши для ресниц.
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• компактная и адаптируемая конструкция;

• возможность легкой интеграции системы в 
уже существующие линии;

• автоматизированная система, предполага-
ющая меньше ручной работы с компонентами, 
что приводит к повышению качества покрытий 
и сокращению доли брака, а также расходов на 
рабочую силу;

• готовность к интеграции в системы компа-
ний, ориентированных на четвертую промыш-
ленную революцию;

• низкая стоимость установки, примерно со-
поставимая со стоимостью системы периодиче-
ского распыления;

• приемлемые вложения, которые доступны 
любой компании.

СИСТЕМА LINE-MET V6 ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ, 
РАЗРАБОТАННАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Одна из самых больших проблем, с которы-
ми сталкивается отрасль стеклянной тары, — 
это хрупкость компонентов. Каким бы ни было 
назначение тары, от косметических средств до 
напитков, от фармацевтических препаратов до 
пищевых продуктов, ее производство сопряжено 
со сложными операциями по ее перемещению. 
Специалисты компании Arzuffi решили предло-
жить свое высокотехнологичное решение и на 
этом рынке: те же крепления, что используются 
на выходе из камеры нанесения базового слоя, 

Система Line-Met V5 с рукой робота для загрузки/разгрузки.

затем направляют изделия в камеру нанесения 
верхнего слоя, что является двойным преиму-
ществом - снижается доля брака, вызванного 
постоянными перемещениями стеклянных из-
делий, и дополнительные затраты на закупку 
инструментов для металлизации. Система V6 
рассчитана на те же технологические процессы, 
что и V5, однако отличается конструкцией камер, 
более высоких и узких. В камере динамического 
напыления, в которой используется та же техно-
логия, что и для нанесения покрытия на бутылки, 
происходит двойное перемещение деталей: они 
едут перед катодом, установленным в верти-
кальном положении на стене камеры, и одновре-
менно вращаются вокруг своей оси.

Дополнительное преимущество Line-Met V6 
заключается в том, что при изменении параме-
тров скорости и мощности распыления можно 
получить разные эффекты, от полупрозрачного 
до цветного покрытия, тем самым обеспечивая 
универсальность для широкого спектра изделий, 
от винных бутылок до ампул с лекарствами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Удовлетворение требований клиентов - пер-
востепенная задача любой компании. Удивлять 
клиентов решениями, которые превзошли бы 
все их ожидания с точки зрения технологиче-
ских инноваций и стоимости, стремятся многие, 
но добиваются лишь единицы. Компания Arzuffi 
в их числе.
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Стефания Бернабео
Компания Comau, Грульяско (Турин), Италия

MATE-XT от компании Comau: 
прочный и легкий экзоскелет 

для поддержки оператора 
по нанесению покрытий 

и снижению нагрузки на мышцы

Операции по нанесению покрытий требуют 
значительных физических усилий операторов. 
Экзоскелет MATE-XT от компании Comau сни-
жает усталость, которую испытывают операто-
ры линии нанесения покрытий, работающие в 
далеко не идеальных условиях, и при этом обе-
спечивает удобство и безопасность. Экзоскелет 
MATE-XT, получивший сертификат EAWS от фон-
да Ergo Foundation, эффективно снижает био-
механические риски, с которыми сталкиваются 
операторы по нанесению покрытий, как прави-
ло, участвующие в процессах загрузки/выгруз-
ки или окраски вручную. Сейчас доступна более 
легкая и изящная, пропускающая воздух для 
дыхания версия с регулируемыми функциями, 
обеспечивающая ощутимые улучшения с точки 
зрения эргономики.

Работа, выполняемая на линии нанесения 
покрытий, подвергает операторов постоянным 
нагрузкам на мышцы и скелет, что может вы-
звать проблемы со здоровьем, особенно в обла-
сти спины, и общую усталость. При подвешива-
нии деталей на рамы и при нанесении покрытий 
вручную операторы прилагают большие физи-
ческие усилия и постоянно совершают повторя-
ющиеся движения. В начале декабря прошлого 
года компания Comau представила MATE-XT, 
модернизированную версию экзоскелета, пред-
назначенного для поддержки операторов в про-
цессе нанесения покрытий.

СНИЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Компания Comau почти полвека занимается 
разработкой систем и компонентов промышлен-
ной автоматизации, а также специализируется 
на роботизированных костюмах и коллаборатив-
ных роботах, которые снижают усталость опера-
торов в процессе нанесения покрытий. Разра-
ботка такого рода продукции стоит у компании 
на первом плане, поскольку ее цель - помочь 
предприятиям, независимо от их размеров или 
сферы деятельности, повысить качество и про-

изводительность процессов и благополучие со-
трудников. Обеспечивая поддержку при физиче-
ских нагрузках, экзоскелет от компании Comau 
облегчает усилия, необходимые для выполнения 
операций, делая их менее трудоемкими, что бла-
готворно сказывается на здоровье операторов. 
Благодаря очень тонкой и легкой конструкции 
из углеродного волокна и интуитивно понятно-
му управлению системой, экзоскелет MATE-XT 
можно быстро отрегулировать на любую фигуру 
человека, от самого худого до самого крупного. 
Воспроизводя движения операторов и обеспечи-
вая оптимальную поддержку верхней части ту-
ловища, экзоскелет упрощает любые операции 
по нанесению покрытий, при этом значительно 
сокращая затрачиваемые на них усилия.

Кроме того, для работы экзоскелета MATE-XT 
не требуются аккумуляторы, двигатели или дру-
гие устройства, которые бы только затруднили 
движения операторов и отяжелили оборудова-

Экзоскелет MATE-TX, 
разработанный компанией Comau.
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ние. В настоящий момент доступно 8 уровней 
поддержки, которые можно настраивать и бы-
стро менять даже в процессе работы, обеспечи-
вая удобство использования. Экзоскелет такого 
типа упрощает ежедневные операции, выполня-
емые в процессах нанесения покрытий, требую-
щих высокого качества и больших физических 
усилий. Наконец, международная торговая сеть 
Comau позволяет компании быстро реагировать 
на требования клиентов и решать проблемы, с 
которыми сталкиваются операторы при исполь-
зовании экзоскелетов, где бы они ни находились.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ОПЕРАТОРОВ ПО НАНЕСЕНИЮ ПОКРЫТИЙ

MATE-XT пока что единственный экзоскелет 
на рынке, имеющий сертификат EAWS (показа-
тель эргономичности и уровень риска), выдан-
ный фондом Ergo Foundation, подтверждающий 
возможности системы по снижению биомеха-
нических нагрузок при выполнении тяжелой фи-
зической работы. Более половины работников, 
которые носили экзоскелет, сообщают, что ощу-
щали гораздо меньше напряжения (нагрузка на 
мышцы плеч сокращается на 30% и обеспечива-
ется существенная поддержка спины), что благо-
творно сказалось на качестве их работы.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ - ПОВЫШЕННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Помимо пользы для здоровья работников, 
новый продукт компании Comau также сни-
жает риск возникновения дефектов покрытия 
из-за усталости оператора. По сути, MATE-XT 
повышает точность, качество и эффективность 
выполняемой работы. Заказчики легко могут 
рассчитать окупаемость инвестиций на основе 
измеряемых показателей эффективности с уче-
том эргономичности. Компания Comau провела 
исследования, опросив своих клиентов, оценив-
ших показатель эргономичности и уровень ри-
ска, и выяснилось, что экзоскелет MATE-XT на 
27% повышает точность работы при операциях, 
требующих постоянного подъема тяжестей рука-
ми, и на 10% увеличивает скорость исполнения. 
Более того, продолжительность циклов сокраща-
ется минимум на 5%. Устойчивый к воздействию 
воды, пыли, ультрафиолетового излучения и вы-
соких температур экзоскелет MATE-XT особенно 
подходит для промышленных, непромышленных 
операций по нанесению покрытий и даже выпол-
няемых вне помещений, а также для использо-
вания в плотничестве, строительстве, сельском 
хозяйстве, сборочных процессах и логистике.

Благодаря новому продукту от компании Comau, нагрузка на мышцы плеч сокращается на 30% 
и обеспечивается существенная поддержка спины.
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Хендрик Нарьес
Компания Dörken Coatings GmbH & Co. KG , Хердекке, Германия

Долгосрочная защита от коррозии 
для крупных деталей 

транспортных средств

Эффективная защита от коррозии может обеспечить долговечность и безопасность крупных деталей 
и компонентов в течение всего срока службы транспортного средства.

ЗАЩИТА СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ

Многие крупные детали и компоненты, 
устанавливаемые внутри или снаружи авто-
мобилей, подвергаются большим нагрузкам и 
воздействию окружающей среды на дороге. В 
результате чего поверхностям деталей шасси и 
компонентов, связанных с обеспечением безо-
пасности, например, опор моста или попереч-
ных/продольных рычагов подвески, требуется 
долгосрочная защита от коррозии. Хорошим 
примером могут служить опоры моста из алю-
миния или стали. К ним крепятся точки поворота 
подвесок колес - на несущей передней оси, как 
правило, также двигатель, коробка передач и ме-
ханизм рулевого управления. Будучи значимыми 
для безопасности и несущими компонентами, 
опоры моста ежедневно подвергаются высоким 
нагрузкам и должны выдерживать воздействие 
выбоин, трещин и других неровностей на поверх-
ности дорог. Кроме того, они постоянно подвер-
гаются воздействию влаги, холода, соли, грязи и 
воздуха. Долгосрочная и эффективная защита 
от коррозии необходима для предотвращения 
образования ржавчины и возникновения неис-
правностей. Та же ситуация и с поперечными/
продольными рычагами подвески и скручиваю-
щимися балками, устанавливаемыми на шасси 
и изготавливаемыми из стали или алюминия, в 
зависимости от класса автомобиля. Они подвер-
гаются разнообразному воздействию окружаю-
щей среды на ежедневной основе. Коррозион-

ные разрушения таких компонентов могут иметь 
роковые последствия для пассажиров автомо-
биля и прохожих. Чтобы обеспечить долгосроч-
ное функционирование компонентов, а значит и 
самого автомобиля, требуются системы покры-
тий с особой устойчивостью к коррозии.

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ

Пассивная защита от коррозии (например, 
нанесение катодных покрытий погружением) за-
частую используется для предотвращения воз-
действия коррозии на упомянутые выше компо-
ненты. Нанесение катодных покрытий методом 
погружения — это электрохимический процесс, 
при котором компонент покрывают с помощью 
постоянного тока в ванне, наполненной водным, 
электрически разделимым составом. Толщи-
на осаждаемого слоя, как правило, составляет 
10-40 мкм. В процессе отжига слой покрытия 
сшивается с образованием однородной когези-
онной пленки. Это сшивание и возникающий в 
результате барьерный эффект в значительной 
мере защищают компонент. Поскольку катодное 
покрытие проникает в мельчайшие пустоты и за-
полняет их, его можно также равномерно нано-
сить и на более крупные компоненты со сложной 
структурой. Второй верхний слой (как правило, 
это порошковое покрытие) обеспечивает допол-
нительные свойства, например, индивидуаль-
ный оттенок или устойчивость к воздействию 
химических веществ. Проблема в следующем: 
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Треугольный рычаг после испытаний на удары камнями согласно стандарту DIN EN ISO 20567-1 и испытанию в 
солевом тумане согласно стандарту DIN EN ISO 9227. Слева: без покрытия от Dörken и без защиты от катодной 
коррозии; красная ржавчина появилась через 144 часа. Справа: с покрытием от Dörken и защитой от катодной 

коррозии; минимум 720 часов без красной ржавчины.

катодное покрытие не обеспечивает защиту от 
катодной коррозии. Если покрытие повреждено, 
ржавчина может образовываться очень быстро. 
Эту проблему можно решить с помощью иннова-
ционной системы от компании Dörken, в которой 
сочетается нанесение катодных покрытий погру-
жением и цинковый или цинк-ламельный базо-
вый слой, что способствует получению высоко-
эффективной защиты от катодной коррозии.

ПРОВЕРЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ С ПОМОЩЬЮ 
ЦИНК-ЛАМЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Высокоэффективные цинк-ламельные по-
крытия, испытанные многолетним применением 
на болтах и крепежных изделиях в автомобиль-
ной промышленности, также превосходно подхо-
дят для крупных деталей, подверженных высо-
ким нагрузкам. Их отличительная особенность 
заключается в том, что покрытия толщиной 
8-20 мкм, как правило, состоящие из базового и 
верхнего слоев, обеспечивают защиту металли-
ческой подложки от коррозии (красной ржавчи-
ны) в течение 1000 с лишним часов при испыта-
ниях в солевом тумане согласно стандарту DIN 
EN ISO 9227. В сочетании с верхним покрытием, 
отвечающим конкретным требованием, обеспе-
чивается высокая эффективность защиты от ка-
тодной коррозии, даже после ударов камней на 
дороге. Это означает, что в случае повреждения 
покрытия цинк в базовом слое жертвует собой 
при контакте с водой и кислородом, защищая 
более ценную стальную подложку. Еще одно пре-
имущество заключается в том, что в процессе 
нанесения покрытия не выделяется водород, а 
это значит, что, независимо от области примене-
ния, не возникает водородного растрескивания, 
ориентированного по напряжению. В результа-

те, технология цинк-ламельных покрытий так-
же пригодна для стали повышенной прочности 
(классы 10,9 и выше). Низкая температура по-
перечного сшивания 220°C также позволяет из-
бежать повреждения стали из-за чрезмерного 
нагрева.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 
ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПОНЕНТОВ АВТОМОБИЛЕЙ

Крупные компоненты, устанавливаемые 
внутри или снаружи автомобилей, нуждаются в 
защите поверхности согласно конкретным тре-
бованиям определенной области применения. 
Цинк-ламельные системы идеально подходят не 
только для таких крупных компонентов, как по-
перечные/продольные рычаги подвески и скру-
чивающиеся балки. Даже детали со сложной 
геометрией можно покрывать ими без особых 
трудностей. Наносить покрытия на внутренние 
поверхности труб, углубления и сварные гайки 
также не представляет проблем. Такие тонкие 
покрытия также позволяют снизить вес изделия, 
а это важный аспект не только с точки зрения 
конструкций, но и защиты окружающей среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если необходимо обеспечить внутренним или 
наружным компонентам автомобиля долгосроч-
ную и эффективную защиту от коррозии, реко-
мендуется использовать цинк-ламельное по-
крытие, состоящее из базового и верхнего слоя, 
отвечающее конкретным требованиям. Таким 
образом, обеспечивается долговечность даже 
самых тонких покрытий, и при этом соблюдают-
ся строжайшие требования производителей к 
контролю качества.
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Компания Axalta 

Axalta приобретает U-POL – ведущего 
производителя лакокрасочных материалов, 

защитных покрытий и аксессуаров 
для авторемонтной индустрии

Филадельфия, Пенсильвания, 14 июля 2021 
/PRNewswire/ -- Компания Axalta (NYSE: AXTA), 
ведущий мировой производитель жидких и 
порошковых покрытий, объявила о заключе-
нии окончательного соглашения о приобрете-
нии U-POL Holdings Limited (U-POL) у компании 
Graphite Capital Management и других акционеров. 
Цена контракта на сегодняшний день составляет 
428 млн фунтов стерлингов (приблизительно 590 
млн долларов США). В дальнейшем она подле-
жит определенным финансовым корректиров-
кам, указанным в соглашения о купле-продаже 
в рамках сделки.

Компания U-POL, основанная в 1948 году, ба-
зируется в Великобритании и является ведущим 
производителем авторемонтных материалов 
и защитных покрытий. Компания производит 
широкий ассортимент высококачественных ав-
торемонтных материалов, включая наполните-
ли, покрытия, аэрозоли, клеи и сопутствующие 
лакокрасочные материалы, а также защитные 
покрытия для послепродажного обслуживания. 
Компания U-POL реализует свою продукцию 
более чем в 100 странах, и ее ведущие бренды, 
такие как Raptor®, Dolphin® и Gold™, пользуются 
большой популярностью. Компания Axalta будет 
способствовать ускоренному продвижению про-
дукции U-POL за счет расширения ее доступа к 
рынкам через собственные налаженные каналы 
сбыта. В свою очередь, компания Axalta также 
сможет привлечь новых клиентов через каналы 
сбыта U-POL и познакомить их со своим портфо-
лио авторемонтных ЛКМ.

Взаимовыгодная сделка будет способствовать:

• Укреплению статуса мирового лидера в сфере авторемонтных покрытий

• Ускорению темпов роста и расширению целевых рынков сбыта за счет экономичной 
продукции массового потребления

• Мгновенному повышению скорректированной маржи EBITDA

Приобретение будет финансироваться за счет наличных средств на балансе компании.

«Axalta – мировой лидер в сегменте преми-
альных авторемонтных покрытий. Богатый опыт 
компании U-POL в производстве материалов для 
авторемонта и защитных покрытий станет очень 
весомым дополнением к активам компании. 
Мы сможем расширить наши целевые рынки в 
растущем сегменте экономичной продукции, ко-
торый имеет для нас большое значение, а также 
увеличить свою долю на рынке послепродажно-
го обслуживания в сегменте DIY, - отметил Роберт 
Брайант, генеральный директор компании Axalta, 
- Мы также видим определенные возможности 
для использования технологий U-POL в других 
направлениях нашей деятельности, включая Мо-
бильные и Индустриальные покрытия».

Глобальная организация U-POL с штатом 
квалифицированных экспертов, ее производ-
ственная площадка и научно-исследовательская 
лаборатория в Уэллингборо (Англия) значитель-
но расширят возможности компании Axalta в 
коммерческой, производственной и технологи-
ческой сфере и позволят ей предоставлять еще 
более качественный сервис своим клиентам по 
всему миру.

«Наши компании разделяют общие ценности 
– приверженность инновациям, высочайшим 
стандартам качества и строгому соблюдению 
принципов деятельности, - прокомментиро-
вал Трой Уивер, старший вице-президент Axalta 
Global Refinish, - Мы с нетерпением ждем того 
момента, когда наши клиенты смогут оценить 
все преимущества наших новых возможностей, 
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и будем рады принять членов команды U-POL в 
большую семью Axalta».

Как ожидается, выручка U-POL за 2021 финан-
совый год составит примерно 145 млн долларов 
США, а скорректированная EBITDA составит 
примерно 38 миллионов долларов США. Ком-
пания Axalta планирует достичь значительного 
операционного и экономического синергизма 
двух объединенных компаний по всей глобаль-
ной сети. Ожидаемый эффект от операционного 
синергизма и повышения эффективности соста-
вит примерно 10 млн долларов США и, как ожи-
дается, будет достигнут в течение 18-24 месяцев 
после завершения сделки. Полная сумма сделки 
в размере примерно 590 млн долларов США от-
ражает скорректированный показатель EBITDA 
за полный 2021 год, кратный 12,5, включая рас-
четный эффект от операционного синергизма и 
эффективности. Кроме того, выявленные воз-
можности в сфере экономического синергизма, 
как ожидается, создадут значительную ценность 
в долгосрочной перспективе. По прогнозам ком-
пании Axalta данное приобретение приведет к 
мгновенному росту скорректированной маржи 
EBITDA, без учета трансакционных издержек, 
связанных с приобретением. Компания Axalta 
планирует совершить сделку на имеющиеся на-
личные денежные средства.

Закрытие сделки запланировано на вторую 
половину 2021 года; в данный момент осущест-
вляется процедура согласования со стороны 
антимонопольных ведомств и проверка соответ-
ствия различным требованиям по оформлению 
сделок.

ADVISORS

Rothschild & Co is serving as financial advisor 
and Morrison & Foerster LLP is serving as legal 
counsel to Axalta on this transaction.

ABOUT GRAPHITE CAPITAL

Graphite is a specialist provider of private equity 
finance to mid-market companies based in the UK. 
Graphite focuses on management buy-outs and also 
invests in development capital opportunities.

О КОМПАНИИ AXALTA

Компания Axalta является ведущим мировым 
производителем первоклассных лакокрасочных 
и порошковых покрытий. Мы предоставляем 
клиентам инновационные и эффективные техно-
логии окраски. Продукция нашей компании – от 

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

CAUTIONARY STATEMENT CONCERNING 
FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This release may contain certain forward-
looking statements within the meaning of the U.S. 
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 
regarding Axalta and its subsidiaries, including 
those relating to U-POL’s 2021 net sales and 
adjusted EBITDA as well as the timing and expected 
benefits of Axalta’s acquisition of U-POL.  Axalta 
does not provide a reconciliation for non-GAAP 
estimates on a forward-looking basis because the 
information necessary to calculate a meaningful 
or accurate estimation of reconciling items is not 
available without unreasonable effort. Forward-
looking statements are based on management’s 
expectations as well as estimates and assumptions 
prepared by management that, although they believe 
to be reasonable, are inherently uncertain. These 
statements may involve risks and uncertainties, 
including, but not limited to, the effects of COVID-19, 
the satisfaction of the closing conditions of the 
transaction, the parties’ ability to consummate the 
transaction on the anticipated terms and schedule, 
and Axalta’s ability to achieve the expected benefits 
of the transaction. Axalta undertakes no obligation 
to update or revise any of the forward-looking 
statements contained herein, whether as a result of 
new information, future events or otherwise. Adjusted 
EBITDA of U-POL and adjusted EBITDA margin of 
Axalta are non-GAAP measures. We believe that 
such measures provide investors with meaningful 
information to understand our operating results and 
the ability to analyze financial and business trends 
on a period-to-period basis.
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Массимо Корнаго
Уполномоченный инспектор по покрытиям компании NACE International, независимый 

эксперт в рамках программы NACE cornago@ipcm.it

Проверка покрытий - проверка подготовки 
стальных поверхностей, часть 1

В предыдущей статье “Базовая проверка”1 мы 
рассмотрели обязанности сертифицированного 
инспектора по покрытиям на этапе предвари-
тельной проверки (Задачи при предварительной 
проверке, пункт 1), при этом большое внимание 
было уделено необходимым мероприятиям по 
планированию работ. Теперь рассмотрим про-
верки, проводимые на этапе подготовки поверх-
ности (Проверка подготовки поверхности, пункт 
2), особенно в части загрязнения поверхности. 
Хотя в проектных спецификациях об этом часто 
не упоминается, рекомендуется, что на предва-
рительном собрании перед началом работ ин-
спектор требовал выполнения двух операций. 
Это удаление загрязнений, поскольку загряз-
няющие вещества могут повлиять на адгезию 
покрытий, что приведет к преждевременному 
разрушению системы из-за коррозии; и полу-
чению требуемой шероховатости обрабатывае-
мой поверхности металла, чтобы гарантировать 
хорошую адгезию.

Существует множество способов качествен-
ной подготовки поверхности, включая очистку 
растворителем, водой, ручным инструментом, 

механическим способом, абразивосруйную 
очистку и центробежную абразивоструйную 
очистку. Все процедуры проверки для каждого 
из этих методов регулируются международными 
стандартами, такими как NACE, SSPC, ISO и т.д. 
Подготовке поверхности предшествует этап кон-
троля самой поверхности (подготовка стали). На 
этом этапе сертифицированный инспектор оце-
нивает все аспекты металлической поверхности, 
подготавливаемой к нанесению покрытия, вклю-
чая сварку, резку, шлифование сварных швов и 
острых кромок, сварочные брызги и др., в соот-
ветствии со стандартными требованиями. Кроме 
того, при использовании химических веществ, 
обычно высокощелочных и/или содержащих 
загустители, перед подготовкой поверхности ин-
спектор должен проверить, что операции выпол-
няются в полном соответствии с проектными 
требованиями и, что самое главное, с инструкци-
ями производителя краски. Если такие продукты 
не удалить надлежащим образом, они остаются 
на поверхности достаточно долго, чтобы подще-
лачивать и разрушать покрытия. Рассмотрим 
испытания, которые необходимо провести перед 
подготовкой поверхности.
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1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТВОРИМЫМИ СОЛЯМИ

Инспектор должен убедиться, что поверх-
ность очищена до определенной степени и не 
имеет загрязнений, особенно хлоридов, сульфа-
тов, ионов железа и пыли. Загрязнение хлорида-
ми, в частности, может происходить из разных 
источников, например, содержащиеся в возду-
хе промышленных химические вещества, соль, 
содержащаяся в морской атмосфере (в при-
брежных районах), непосредственный контакт с 
морской водой, размораживание мостов и/или 
автомагистралей, на которых соль использова-
лась для предотвращения замерзания, уже за-
грязненные абразивные материалы. Последние 
часто незаметны для неопытного глаза и, как 
правило, эта проблема не устраняется абразиво-
струйной очисткой.

Хотя точные стандарты пригодности не уста-
новлены с точки зрения допустимого количе-
ства загрязнений, которые могут оставаться на 
поверхности, не влияя на характеристики покры-
тия (разумеется, для каждого лакокрасочного 
продукта должно быть свое конкретное значе-
ние), существуют некоторые “традиционные” па-
раметры, используемые как для нового строи-
тельства, так и для технического обслуживания. 
В целом, исследования и опыт подсказывают, 
что удаление любых химических загрязнений 
способствует увеличению срока службы покры-
тий. В стандарте NACE5/SSPC-SP12 можно полу-
чить полезную информацию по этой теме. Факти-
чески, он почти всегда указывается в проектных 
спецификациях как официальный нормативный 
документ. В качестве альтернативы, специалист, 
опираясь на личный опыт и/или рекомендации 
производителя краски, может определить мини-
мальные допустимые значения.

За исключением кислотных/основных за-
грязняющих веществ, которые легко можно 
идентифицировать путем измерения pH по-
верхности, все остальные загрязнения можно 
определить только путем выделения, протирки 
или очистки водным раствором на основе деи-
онизированной воды. Затем растворы можно 
проанализировать с помощью различных сер-
тифицированных методов, таких как индикатор-
ные полоски (стандарт ASTM-D4262), измерение 
электропроводности и других инструментов, ко-
торые позволяют определить содержание хло-
рид-ионов в образце.

Стандарт NACE5/SSPC-SP12 содержит табли-
цу, которая определяет три степени загрязнения 
растворимыми солями:

1. SC-1 – поверхность не содержит никаких 
обнаруживаемых загрязнений (водораствори-
мые хлориды, растворимые в железе соли, суль-
фаты), что установлено с использованием одо-
бренного оборудования для полевых испытаний;

2. SC-2 – на поверхности содержится менее 
7 мкг/см2 хлоридных загрязнений, менее 10 
мкг/ см2 растворимых ионов железа и менее 
17 мкг/см2 сульфатных загрязнений, что под-
тверждается полевым или лабораторным анали-
зом с использованием надежного испытатель-
ного оборудования;

3. SC-3 – на поверхности содержится менее 
50 мкг/см2 хлоридных и сульфатных загрязне-
ний, что подтверждается полевым или лабора-
торным анализом с использованием надежного 
испытательного оборудования.

В настоящее время наиболее часто исполь-
зуется метод Бресле, указанный в стандарте ISO 
8502.6, который мы будем подробно рассматри-
вать в отдельной главе.

2. ЗАГРЯЗНЕНИЕ СМАЗКОЙ И МАСЛОМ

Поверхности могут быть загрязнены тонкой 
пленкой смазки, масла или нерастворимого в 
воде материала. Загрязнение смазкой и масла-
ми крайне негативно сказывается на эксплуа-
тационных характеристиках покрытий. Поэтому 
инспектор должен оценить поверхность на пред-
мет таких загрязнений и потребовать их удале-
ния с обрабатываемых поверхностей. Такое за-
грязнение обычно связано со смазкой на руках 
оператора и/или самого инспектора, с маслами, 
используемыми для смазки компрессоров и 
электроинструментов, а также с дизельными 
выхлопными газами.
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Для обнаружения масла и смазки на метал-
лических поверхностях используются такие 
испытания, как испытание на смачиваемость 
водой и испытание с помощью лампы ультрафи-
олетового света.  Первый метод позволяет визу-
ально различать характеристики диффузии воды 
(поверхностная энергия) чистой и загрязненной 
поверхностей при распылении на них деиони-
зированной воды. Если вода собирается в кап-
ли, похожие на линзы, на образование, которых 
уходит примерно 25 секунд, поверхность безу-
пречная. Если вода собирается в капли и обра-
зует разрывы в течение 25 секунд, поверхность 
загрязнена. Второй метод чаще используется 
на уже “чистых” поверхностях и лишь изредка 
применяется непосредственно перед очисткой, 
поскольку операции предварительной очистки 
растворителем для удаления смазки и масла 
требуются практически во всех спецификациях 
по подготовке поверхностей. Эта процедура ши-
роко применяется на футеровке масляных баков. 
За исключением синтетических масел, смазки 
и масла поглощают ультрафиолетовый свет и 
излучают его как видимый, флуоресцентный 
свет, что позволяет легко идентифицировать 
их. Поскольку ультрафиолетовый свет не виден 
на солнце, необходимо использовать защиту 
(щиток или черную ткань) для проведения этого 
испытания в дневное время суток на открытом 
воздухе. Если поверхности имеют ярко-желтый 
или лаймово-зеленый цвет под воздействием 
УФ-излучения, они загрязнены. Если инспектор 
устанавливает наличие этого типа загрязнения, 
он должен убедиться, что загрязнение будет уда-
лено с помощью специальных процедур, напри-
мер, очистка растворителем.

3. ПЫЛЕВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Пыль, которая образуется при пескоструйной 
обработке и других операциях, может снизить 
адгезию краски или иным образом оказать не-
гативное влияние на эксплуатационные харак-
теристики покрытий. Для оценки запыленности 
поверхности чаще всего применяется метод 
липкой ленты (стандарт ISO 8502-3) и метод чи-
стой ткани. В первом случае на металлическую 
поверхность наносят прозрачную липкую ленту, 
хорошо прижимая ее по всей площади, кроме 
небольшого участка в конце, чтобы облегчить 
ее последующее снятие. На этом этапе важно, 
чтобы поверхность не загрязнилась от рук опе-
ратора. Затем ленту отрывают и анализируют 
количество пыли на ней. Полоску ленты исследу-
ют при контрастном освещении, сравнивая ее с 
графическими изображениями шкалы запылен-
ности (рисунок 1).

Количество пыли классифицируется от 1 (ми-
нимальное содержание пыли) до 5 (максималь-
ное содержанием пыли). Степень пригодности 
зависит от технических требований заказчика, 
но обычно 2 считается приемлемым, а поверхно-
сти со степенью запыленности 3, 4 и 5 необходи-
мо очистить и оценить повторно. В стандарте ISO 
8502-3 также классифицируется размер частиц 
пыли, хотя этот параметр обычно не указывает-
ся в спецификациях на покрытия. Частицы пыли 
размером класса 1 обычно не видны при 10-крат-
ном увеличении; частицы размером класса 2 
видны при 10-кратном увеличении; частицы раз-
мером класса 3 видны невооруженным глазом 
без увеличительного стекла; частицы размером 
класса 4 варьируются от 0,5 до 2,5 мм; частицы 
размером класса 5 больше 2,5 мм. В следующей 
статье мы рассмотрим различным методы под-
готовки поверхности, начиная с водной очистки. 

1 М. Корнаго, Проверка покрытий – базовая 
проверка, журнал ipcm® Защитные покрытия, 
выпуск 35 (октябрь 2020 г.), стр. 40-41.

Рисунок 1. Шкала значений для определения степени пы-
левого загрязнения методом липкой ленты.
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Компания MicroCare (Нью-Бритен, штат Кон-
нектикут) получила заказ от промышленного 
производителя, которому требовалось решение 
для удаления различных видов синтетической 
смазки с подшипников и шестерен. Изначально 
технические специалисты компании очищали 
детали вручную, замачивая и очищая их в вос-
пламеняющихся углеводородных растворителях 
в течение нескольких часов. 

Чтобы подобрать установку для обезжири-
вания паром и очищающую жидкость для пере-
хода с ручного на более автоматизированный 
процесс очистки, компания работала совместно 
с Emerson (Данбери, штат Коннектикут). После 
первоначального испытания установки для обе-
зжиривания с использованием загрязненных де-
талей заказчика компания Emerson рекомендо-
вала свою установку Branson B950R. Через одну 
неделю использования новой системы с раз-
личными жидкостями инженеры заметили, что 
очистка выполняется неполностью. Специально 
подобранная жидкость для удаления смазки хо-
рошо подействовала на нефтяные компоненты 
синтетической смазки, но не удалила густой, бе-
лый остаток.

Критически важная очистка. Специалисты 
Emerson обратились в компанию MicroCare для 
проведения оценки в ее лаборатории Critical 
Cleaning Lab, чтобы решить эту проблему. Инже-
неры привезли новые образцы подшипников, по-
крытых синтетической смазкой, для проведения 
полной оценки очистки. Химики лаборатории 
MicroCare провели первоначальные испытания, 
используя те же методы и жидкости, что и заказ-
чик. Результаты были такими же: после очистки 
на деталях осталось плотное белое покрытие.

Испытание и успех. После этого химики 
MicroCare приступили к разработке специально-
го очистителя, который позволил бы полностью 
удалить эту синтетическую смазку нового по-
коления. Такие синтетические смазки содержат 

Недавно проведенная компанией MicroCare оценка чистоты поверхности позволила 
получить новый состав для удаления синтетической смазки.

Венесия Хуртубиз, инженер-химик
Компания MICROCARE LLC

Лабораторные исследования позволили 
улучшить очистку металлических 

деталей

ингибиторы коррозии и соли металлов, смешан-
ные с органическими и неорганическими соеди-
нениями в разных соотношениях, что серьезно 
усложняет очистку.

Одним из испытанных средств был новый 
чистящий состав, который вскоре стал изве-
стен как Средство для удаления синтетической 
смазки MicroCare. Разработанная очищающая 
жидкость справилась с задачей очистки синте-
тической смазки, разделив ее на части: сольва-
тирующий агент действовал на органические 
компоненты, в то время как другие ингредиен-
ты - на неорганику и соли. После испытания все 
детали были возвращены заказчику на оценку. 
Удовлетворенный результатами заказчик вы-
брал в качестве растворителя для своей систе-
мы обезжиривания средство для удаления син-
тетической смазки MicroCare.

Оценка очистки, поведенная в лаборатории MicroCare, 
позволила получить новый очищающий состав, 

который получил название - средство для удаления 
синтетической смазки MicroCare.
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Проведение анализа. На деталях, предостав-
ленных заказчиком, было примерно 2 г смаз-
ки. На оценку было отправлено 6 разных видов 
смазки. Каждую деталь очищали отдельно в 
двухкамерной установке для обезжиривания 
Ultronix BBMLR. Использовали различные циклы 
очистки в диапазоне 35-50 минут. Все детали 
визуально оценивали до и после очистки, как 
описано в таблице 1. Чтобы выявить любые по-
рошкообразные, белые следы, оставшиеся по-
сле очистки, детали осматривали с 10-кратным 
увеличением. Кроме того, детали взвешивали до 
и после очистки.

Заказчик также предоставил образцы каждой 
смазки. Подшипник, предоставленный MicroCare, 
оценивали на предмет уменьшения веса до и по-
сле очистки. Его очищали и взвешивали. Затем 
в подшипник наносили смазку, предоставлен-
ную заказчиком, и повторно взвешивали. Затем 
подшипник очищали и снова взвешивали, чтобы 
определить массу, потерянную при очистке. Гра-
виметрические данные приведены в таблице 2.

Результаты испытаний. Средство для удале-
ния синтетической смазки MicroCare позволило 
солюбилизировать все виды смазки и сократить 
до минимума белый остаток, что соответству-
ет требованиям заказчика к степени очистки. 
Средство для удаления смазки удерживает в 
растворе как минимум 9,3 масс. % смазки, со-
храняя при этом однородность раствора. Все 
детали были очищены менее чем за час с мини-
мальным остатком. Для удаления загрязнений 
было рекомендовано погружение в кипящий 
раствор как минимум на 20 минут. Для более 
крупных и деталей с большим количеством за-
грязнений требовалось более длительно время. 
Рекомендованное время промывки для деталей 

любого размера составляло 5-10 минут. Верти-
кальное перемешивание деталей также способ-
ствует удалению смазки из внутренних и закры-
тых участков деталей, а также более тщательной 
очистке.

Повышение эффективности и сокращение от-
ходов. Хотя основной мотивацией заказчика в 
этом исследовании было обеспечение чистоты 
деталей и уменьшение любых остаточных за-
грязнений, которые могли бы повлиять на каче-
ство последующей отделки, выбор средства для 
удаления синтетической смазки MicroCare позво-
лил получить дополнительные преимущества.

Исходные методы очистки вручную, разрабо-
танные заказчиком, предполагали двухдневный 
процесс, включающий несколько стадий, в том 
числе очистку и сушку. Новый автоматизиро-
ванный процесс очистки в установке для обе-
зжиривания Branson B950R с использованием 
средства для удаления синтетической смазки 
MicroCare занимает около 30 минут.

Этот процесс также обеспечивает следующие 
преимущества:

• для очистки требуется меньше человеко-часов;

• более высокая пропускная способность;

• сокращение отходов (средство для удаления 
синтетической смазки самоочищается в уста-
новке для обезжиривания);

• не требуется сушка;

• не требуется обработка сточных вод и водоо-
чистка.

Подшипники, покрытые смазкой Чистые подшипники
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Количество удаленной в процессе очистки смазки измеряли по весу.

Деталь "Чистый" вес 
до очистки (г)

Окончательный вес 
после очистки (г)

Вес удаленной 
смазки (г)

Цикл 
очистки Комментарии

Деталь A 102,771 102,6676 2,1874 1

Незначительные остатки, 
обнаруженные внутри подшипников 

при передвижении; добавлено 
вертикальное движение

Деталь B 102,561 102,5429 1,9885 2
Незначительные остатки, 

обнаруженные внутри подшипников; 
увеличено время погружения

Деталь C 102,913 102,9015 2,2824 3 Отличная очистка

Деталь D 102,523 102,5197 1,9500 3 Отличная очистка

Деталь E 102,810 102,8037 1,9878 3 Отличная очистка

Деталь F 103,047 103,0414 2,1637 4
Наблюдается порошкообразный 
белый остаток; дополнительное 

время очистки не помогло

Таблица 1. Оценка чистоты подшипников, покрытых смазкой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тщательные испытания и особое внимание 
к составу позволили разработать специальное 
средство для удаления синтетической смаз-
ки MicroCare, которое успешно справляется с 

Смазка Вес до очистки (г) Вес подшипника и смазки (г) Вес смазки (г) Вес после очистки (г) Удаленная смазка

Смазка 1 740,07 742,24 2,17 740,20 94%

Смазка 2 740,20 743,60 3,40 740,19 100%

Смазка 3 740,19 742,01 1,82 740,18 100%

Смазка 4 740,18 742,58 2,40 740,16 100%

Смазка 5 740,16 742,63 2,47 740,13 100%

Смазка 6 740,13 744,23 4,10 740,13 100%

Таблица 2. Оценка очистки от смазки контрольного подшипника.

Цикл очистки 1 20 минут - погружение в кипящий раствор; 10 минут - промывка; 1 минута - вертикальное движение в 
кипящей жидкости; 5 минут - промывка

Цикл очистки 2 20 минут - погружение в кипящий раствор; 1 минута - вертикальное движение в кипящей 
жидкости; 10 минут - промывка; 5 минут - погружение в кипящий раствор; 5 минут - промывка

Цикл очистки 3 25 минут - погружение в кипящий раствор; 1 минута - вертикальное движение в кипящей 
жидкости; 10 минут - промывка

Цикл очистки 4 25 минут - погружение в кипящий раствор; 1 минута - вертикальное движение в кипящей 
жидкости; 10 минут - промывка; 10 минут - погружение в кипящий раствор; 5 минут - промывка

Таблица 3. Циклы очистки.

В ходе оценки очистки MicroCare детали очищали с использованием различных циклов очистки 
в течение 35-50 минут

Все детали визуально оценивали до и после очистки

очисткой без ущерба для материала деталей и 
последующей отделки. Подбирая состав очища-
ющей жидкости к подложке и удаляемой смаз-
ке, специалисты лаборатории MicroCare (Critical 
Cleaning Lab) нашли индивидуальное, но простое 
и быстрое решение для заказчика.
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Джефф Эллиот
Разработчик технической документации

Универсальный гибкий хонинговальный 
инструмент для финишной отделки 

поверхностей и удаления заусенцев с 
поперечных отверстий

Компания Delta Machine Company LLC (Хан-
тингтон-Бич, штат Калифорния, США), механиче-
ский завод, специализирующийся на сложных де-
талях с жесткими допусками из титана, сплавов 
никеля, нержавеющей стали, алюминия, пласт-
массы и других сплавов с редкими добавками, 
последние десять лет использует гибкие хонин-
говальные инструменты для широкого спектра 
применений, связанных с автоматической обра-
боткой на станках с ЧПУ, например, удаления за-
усенцев с поперечных отверстий, хонингования 

Гибкие хоны позволяют удалять заусенцы с деталей сложной формы с поперечными 
отверстиями или другими труднодоступными элементами, шлифовать их и осуществлять 
финишную отделку.

Следует отличать абразивы, используемые для агрессивного удаления материала, 
от абразивных инструментов для финишной отделки. Инструменты для финишной отделки 

практически не оставляют после себя шлифовального зерна в ходе использования. 
Все фотографии предоставлены компанией Brush Research Manufacturing.

цилиндров, финишной отделки поверхностей, 
сглаживания переходов и очистки.

Используя гибкие хоны в процессе механи-
ческой обработки, можно удалять заусенцы, 
выполнять хонингование и финишную отделку 
поверхностей сложных деталей с поперечными 
отверстиями и другими труднодоступными эле-
ментами на собственном заводе, тем самым со-
кращая расходы.
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При автоматической механической обработ-
ке удаление заусенцев и острых краев в попе-
речных отверстиях и других труднодоступных 
местах, например, выемках, желобках, прорезях 
или внутренних отверстиях может оказаться 
трудоемким и длительным процессом.

Несмотря на сложности, удаление заусенцев 
в процессе производства совершенно необхо-
димо для обеспечения высокого качества и точ-
ности изготовления деталей. Во многих случаях 
поперечные отверстия действуют как проходы 
для жидкостей, смазки и газов. Если не удалить 
заусенцы, может возникнуть закупорка этих кри-
тически важных проходов или турбулентность 
потока. Заусенцы также могут привести к сме-
щению деталей, вызвать отклонения от допу-
сков по размерам и снизить общую эффектив-
ность обработанных компонентов.

"Удаление заусенцев крайне важно, посколь-
ку какой-либо непрочный материал отрывается 
в процессе эксплуатации, у этого могут быть се-
рьезные последствия", - говорит президент ком-
пании Янош Гараци.

По словам Гараци, для решения этих проблем 
он выбрал инструмент Flex-Hone от компании 
Brush Research Manufacturing (Лос-Анджелес, 
штат Калифорния, США). Это гибкий, недорогой 
инструмент, отличающийся мелкими абразив-
ными крупинками, прочно зафиксированными 
на эластичных нитях; он используется для слож-
ных операций по удалению заусенцев, хонинго-
вания и сглаживания границ. Можно приобрести 
хоны с разными типами абразивов, разных раз-
меров и с разными зернами.

"Это самый простой в обращении инструмент, 
если нам нужно удалить заусенцы или выпол-
нить хонингование, чтобы очистить компонент. 
Существует множество видов и размеров этого 
инструмента, он практически универсален", - го-
ворит Гараци.

Для таких применений идеально подходят 
гибкие хоны, поскольку эти инструменты пред-
ставляют собой недорогой способ сгладить края 
и создать ровный радиус при удалении заусен-
цев с поперечных отверстий.

Гараци добавляет: "Сейчас мы все чаще за-
нимаемся деталями сложной формы, особенно 
когда речь заходит о корпусе с отверстиями по 
всей детали. В таких случаях хон оказывается 
очень полезен".

Для получения наилучших результатов ин-
струмент для снятия заусенцев обычно ввора-
чивают в основное отверстие, в которое вреза-
ются поперечные отверстия. После нескольких 
поворотов по часовой стрелке инструмент вы-
нимают, а шпиндель поворачивается в обратном 
направлении, вращая гибкий хон против часовой 
стрелки еще несколько ходов. Вращения то в 
одну, то в другую сторону создают симметрич-
ную схему удаления заусенцев. Охлаждающую 
жидкость используют для удержания металли-
ческих обрезков и заусенцев во взвешенном со-
стоянии.

По словам Гараци, удаление заусенцев мо-
жет оказаться особенно проблематичным при 
работе с суперсплавами, например, титаном, мо-
нелем, инконелем, инколоем, инваром, сплавом 
Рене и хастеллоем, которые являются одними из 
самых сложных материалов для механической 
обработки.

"Заусенцы — это одна из самых серьезных 
проблем, особенно при механической обработ-
ке суперсплавов", - добавляет Гараци. "Даже при 
прорезании канавок, если срезать материал с 
одной стороны, он просто будет проталкивать 

Гибкие хоны — это недорогой способ сглаживания 
краев и создания ровного радиуса при удалении 

заусенцев с поперечных отверстий.
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заусенец к краю; а если подойти с другой сто-
роны, то он лишь сместится обратно. Он не ото-
рвется от материала начисто. Если инструмент 
хоть немного притупится, ситуация резко усугу-
бится. Поэтому важно использовать острые ин-
струменты подходящей формы".

Гибкие хоны подходят идеально, эти инстру-
менты представляют собой недорогой способ 
сгладить края и создать ровный радиус при уда-
лении заусенцев с поперечных отверстий.

Flex-Hone оснащен алмазным абразивом с 
никелевым покрытием высочайшего качества 
для работы с такими материалами, как карбид, 
керамика и легированные сплавы для аэрокос-
мической отрасли; также имеется вариант с КНБ 
(кубическим нитридом бора), еще более твердым 
материалом, разработанным специально для су-
персплавов, для которых могут быть характер-
ны высокая пластичность и деформационное 
упрочнение, что приводит к нежелательному 
механическому воздействию, если не использо-
вать подходящий абразивный инструмент.

Гараци рассказывает, что устанавливает гиб-
кие хоны на оборудование с ЧПУ, чтобы автома-
тизировать процесс и сократить время на фи-
нишную отделку деталей из таких суперсплавов, 
как титан, а также нержавеющей стали.

Несмотря на то, что это абразивные инстру-
менты, Гараци утверждает, что, хотя абразивы за-
частую причисляют к той же категории, следует 
отличать абразивы, используемые для агрессив-

ного удаления материала, и абразивные инстру-
менты для финишной отделки. Инструменты для 
финишной отделки практически не оставляют 
после себя шлифовального зерна в процессе ис-
пользования, а то количество, которое остается 
сопоставимо с объемом металлической стружки 
и шлифовальной пыли от самого процесса меха-
нической обработки.

Даже если остается минимальное количество 
мелких твердых частиц, требования к фильтра-
ции, предъявляемые к абразивным инструмен-
там, практически не отличаются от требований 
к механической обработке. Любые твердые ча-
стицы можно с легкостью удалить с помощью 
недорогой системы патронных фильтров.

"Если вы используете Flex-Hone для удале-
ния заусенцев, то вы просто удаляете заусенцы. 
Инструмент практически не производит пыли", - 
добавляет Гараци. "Поэтому для меня зерна или 
пыль не представляют никакой проблемы".

Он говорит, что при принятии решения о по-
купке какого-либо инструмента следует опирать-
ся на особенности конкретного проекта. Однако, 
если инструмент может сократить продолжи-
тельность цикла, при этом не повышая затрат, 
это простое решение.

"Безусловно, в некоторых случаях лучше вы-
полнять финишную отделку такого материала 
на станках с ЧПУ", - говорит Гараци. "Это обе-
спечивает существенную экономию времени и 
средств".

Деталь сложной формы до и после удаления заусенцев.
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Роберт Роммельфангер
Менеджер по продажам в северо-восточном регионе

Компания WALCHEM - IWAKI AMERICA INC.

Автоматизация и контроль за ваннами 
химического никелирования

С момента “повторного открытия” этого про-
цесса в 1946 году Абнером Бреннером и Грейс Е. 
Ридделл1 химическое никелирование (ENi) стало 
широко применяться в производстве по всему 
миру. Такие особенности и преимущества, как 
коррозионная и износостойкость, равномерное 
покрытие даже сложных форм, точный контроль 
толщины покрытия и отсутствие последующей 
обработки, получили признание в широком спек-
тре областей применения. 

В последние несколько лет наблюдается 
возрождение этого процесса не только в бо-
лее специализированных областях, таких как 
аэрокосмическая, авиационная техника, ме-
дицинское оборудование и военная промыш-
ленность, но и в сферах общего производства, 
таких как автомобилестроение. Поскольку вну-
тригосударственные предприятия, занимающи-
еся нанесением покрытий, обычно меньше, чем 
международные, эффективная автоматизация 
всего гальванического процесса играет ключе-
вую роль в конкурентоспособности на междуна-
родном уровне2.

ВОЗМОЖНОСТИ

Компания Tawas Plating Company & Tawas 
Powder Coating Inc. (TPC) в северо-восточном 
Мичигане предлагает услуги по отделке миро-
вого уровня, востребованные в автомобильной, 
медицинской, нефтегазовой и других отраслях 
промышленности. Значительная часть деятель-
ности компании связана с эксплуатацией семи 
рабочих ванн для получения ENi-покрытий с низ-
ким, средним и высоким содержанием фосфора.

“Из-за затрат на оплату труда и нестабиль-
ности работы операторов при титровании, 
используемом для контроля ванн химическо-
го никелирования, мы приняли решение изу-
чить имеющиеся на рынке контроллеры для 
никелевых процессов”, - говорит Майкл Мур, 
специалист по бережливому производству в 
компании TPC.

Спектрофотометрический регулятор никеля/pH обеспечивает более эффективный контроль 
процесса ENi, повышая качество готовой продукции.

Кроме того, это соответствует стремлению 
компании TPC к постоянному совершенствова-
нию, поскольку автоматизация ENi-ванн была 
определена в компании как ключевой элемент 
повышения качества продукции для удовлетво-
рения растущих требований заказчиков. В ком-
пании TPC также посчитали это возможностью 
для повышения темпов производства, оптимиза-
ции расхода химических реагентов, сокращения 
отходов и освобождения персонала от выполне-
ния дополнительных операций. После тщатель-
ного изучения вариантов автоматизации специ-
алисты TPC поняли, что у одного из их нынешних 
поставщиков оборудования есть вполне при-
емлемый вариант - спектрофотометрический 
регулятор никеля/pH, работающий в режиме 
реального времени. Хотя такие приборы суще-
ствуют на рынке уже почти 40 лет, регуляторы 
последнего поколения отличаются отличной ра-
ботоспособностью, высокой надежностью, инте-
грированными системами обработки данных и 
предупреждений/сигналов тревоги, возможно-
стью подключения к локальной сети, интеграци-
ей РСУ по протоколу Modbus TCP и удаленным 
доступом.

“Мы понимали, что автоматизация всех на-
ших гальванических ванн будет требовать боль-
ших капиталовложений”, - говорит Мур, - но при-
держивались убеждения, что это соответствует 
нашим долгосрочным целям”.

РЕШЕНИЕ

Регулятор для процессов химического нике-
лирования серии WNI600 от компании Walchem 
- IWAKI America Inc. (Холлистон, штат Массачу-
сетс) был установлен в рамках пробной эксплу-
атации для контроля двух ванн ENi со средним 
содержанием фосфора.

Мур отмечает: “Возможность WNI600 контро-
лировать две ванны одновременно позволила 
нам значительно сократить первоначальные за-
траты”.
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В системе используется оптоэлектронный 
датчик, который измеряет поглощательную спо-
собность среды, проходящей через проточную 
кювету с постоянной длиной пути. Источник све-
та проходит через среду, и фотодиодный детек-
тор измеряет поглощение света при определен-
ной длине волны, что прямо пропорционально 
концентрации никеля. Сигнал преобразуется в 
значение концентрации никеля, отображается и 
записывается регулятором. Кроме того, исполь-
зуется датчик pH, работающий в режиме реаль-
ного времени. При работе в режиме управления 
насосы подачи химических реагентов, подклю-
ченные к выходным зажимам реле, поддержи-
вают постоянный состав ванны. Концентрация 
никеля поддерживается в желаемом диапазоне. 
Восстановитель (в данном случае гипофосфит) 
подается соразмерно пополнению состава на ос-
нове концентрации никеля. Для поддержания pH 
в пределах желаемого диапазона подается регу-
лятор pH. Срок службы ванны определяется по 
количеству циклов металлизации и предупреди-
тельному сигналу, установленному для оповеще-
ния оператора о скорой необходимости смены 
ванны. Все данные накапливаются и хранятся 
в регуляторе, а также могут использоваться в 
облачном программном обеспечении Walchem 
Fluent, которое включает в себя интернет вещей, 
автоматизацию процесса, удаленный монито-
ринг и управление, визуализацию данных. Регу-
лятор также напрямую подключен к локальной 
сети TPC для удобного доступа в любой точке 
предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ

“Запуск был быстрым и легким”, - рассказы-
вает Мур. “Мы легко перемещались по пользо-
вательскому интерфейсу и быстро запрограмми-
ровали конкретные параметры нашего процесса 
всего за несколько минут. После этого мы стар-
товали”.

Чтобы убедиться в достоверности результа-
тов, сначала мы перевели регулятор в режим 
мониторинга и сравнили данные с результатами 
лабораторных анализов, выполненных путем ти-
трования ЭДТА. На рисунках 1 и 2 представле-
ны результаты сравнения данных концентрации 
никеля и pH в ванне A, полученных с помощью 
регулятора и с помощью титрования ЭДТА и 
измерения pH в лаборатории, соответственно. 
Предполагалось поддерживать диапазон ре-
гулирования на уровне 5,0 ± 0,2 г/л никеля. От-
личная корреляция наблюдалась при среднем 
значении регулятора 5,19 г/л со стандартным 
отклонением 0,32 и среднем значении в резуль-
тате титрования ЭДТА 5,15 г/л со стандартным 
отклонением 0,35.

Также наблюдалась хорошая корреляция по-
казаний pH, полученных с помощью регулятора 
и операторов линии. Требуемый диапазон pH 4,9 
± 0,1. Регулятор зарегистрировал среднее значе-
ние pH 4,77 со стандартным отклонением 0,19; 
операторы получили среднее значение pH 4,8 со 
стандартным отклонением 0,1.

Эти результаты показали удовлетворитель-
ную работу регулятора, который затем перевели 
в режим управления.

“Изначально мы планировали непрерывно 
отслеживать результаты измерения регулятора 
и сравнивать их с данными, полученными путем 
титрования и измерения pH, примерно в тече-
ние месяца”, - объясняет Мур. “Но примерно че-
рез неделю результаты произвели на нас такое 
сильное впечатление, что мы решили позволить 
регулятору делать свое дело”.

Имеющиеся дозировочные насосы сильфон-
ного типа были подключены к соответствую-
щим релейным выходам для подачи химических 
реагентов. Сдвоенный сильфонный насос был 
установлен для подачи химических реагентов 
для пополнения как никеля, так и гипофосфита, 
при этом соотношение никеля к гипофосфиту 
при подаче было установлено в соответствии с 
рекомендациями поставщика. Второй сильфон-
ный насос использовали для подачи щелочи для 

Рисунок 1. Регулятор для процессов химического 
никелирования серии WNI600 от компании Walchem – IWAKI 
America Inc. 
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регулировки pH. На рисунках 3 и 4 показаны ре-
зультаты измерения концентрации никеля и pH 
после того, как регулятор начал контролировать 
подачу химических реагентов и контролировать 
уровень pH, т.е. добавление никеля, гипофос-
фита и щелочи в ванну. На графиках также по-
казано время включения и отключения дозиро-
вочных насосов. Концентрация никеля в ванне 
поддерживалась на уровне 5,00 г/л со стандарт-
ным отклонением 0,09. Это хорошо вписывается 
в требуемый диапазон от 4,80 до 5,20 г/л и более 
чем в 3,5 раз превосходит результаты ручного 
управления.

Аналогичные результаты наблюдались при 
контроле pH. Уровень pH в среднем составлял 
4,82 со стандартным отклонением 0,07. Как и в 
случае с концентрацией никеля, это хорошо впи-
сывается в требуемый диапазон от 4,8 до 5,0 pH.

ПРЕИМУЩЕСТВА

“Мониторинг в режиме реального времени и 
автоматизация управления нашими никелевы-
ми ваннами дали нам огромные преимущества”, 
- говорит Кевин Юнгквист, президент компании 
TPC. “Мы получили более надежные ванны, по-
зволяющие нам работать более эффективно. 
Это обеспечило более равномерное нанесение 
покрытий на нашу конечную продукцию. Кроме 
того, возможность видеть данные и уведомле-
ния в режиме реального времени на регуляторе, 
на моем рабочем столе и даже на мобильном 
телефоне позволяет быстро реагировать на лю-
бые отклонения технологических параметров в 
любое время и из любого места”.

Он добавляет: “Последнее, и, вероятно, самое 
важное преимущество - это общее сокращение 

Рисунок 2. Сравнение 
результатов титрования 
в лаборатории с 
данными регулятора 
для ENi ванны A.

Рисунок 3. Сравнение 
результатов измерения 
pH с данными 
регулятора для ENi 
ванны A.
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времени и затрат на ручное титрование и обслу-
живание ванны. Операторы точно знают, сколь-
ко прошло циклов металлизации и когда будет 
пора сливать ванну. В результаты мы смогли 
высвободить ресурсы для выполнения других 
важных и полезных задач, которые также повы-
шают нашу эффективность”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практическое применение спектрофотоме-
трического регулятора концентрации никеля/
pH, работающего в режиме реального времени, 
продемонстрировало существенное улучшение 
общего контроля за ванной химического ни-
келирования. Это позволило получить более 
равномерное покрытие и повысить качество 
продукции в целом. Благодаря такому решению 
даже мелкие и средние предприятия, занима-
ющиеся нанесением покрытий, могут усилить 
свои позиции в соответствии с растущими тре-
бованиями к качеству продукции и выйти на ми-
ровой рынок.

В последние несколько лет возрос интерес к 
автоматизации и управлению процессами хими-
ческого никелирования. Более строгий контроль 
процесса помогает получить требуемое каче-
ство готовой продукции. Он также обеспечива-
ет необходимое содержание никеля и фосфора 
и сводит к минимуму вероятность образования 
пустот, питтинга и низкой адгезии.

Дополнительная информация представ-
лена на сайте www.walchem.com/metal-
finishingsurface-treatment и www.tawasplating.com
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Рисунок 4. Данные 
по ENi ванне A после 
перевода WNI600 
в автоматический 
режим. Также показана 
активация подачи 
никеля и гипофосфита.

Рисунок 5. Результаты 
измерения pH после 
перевода WNI600 
в автоматический 
режим. Также показана 
активация подачи 
щелочи.
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Мэтт Томас, инженер-технолог по процессам нанесения покрытий
Компания CFAN; 

Майк Боннер, вице-президент по проектированию и технологиям
Компания Saint Clair Sustems

Может ли измерение отпечатка факела 
распыла оптимизировать финишную 

отделку в аэрокосмической отрасли?

Усовершенствования в аэрокосмической от-
расли необходимы, а для этого требуется обра-
щать внимание на все малейшие детали, вклю-
чая отделку компонентов. Недавно компания 
CFAN (Сан-Маркос, штат Техас, США), поставщик 
лопаток турбин реактивных двигателей для ком-
пании GE Aerospace, стала использовать систему 
SprayVision, поставляемую через компанию Saint 
Clair Systems (Вашингтон, штат Мичиган, США), 
чтобы изучить уникальные особенности автома-
тической системы окраски лопаток турбин и раз-
работать план по увеличению выхода продукции, 
годной с первого прохода, с <90% до >95%.

Каждая из этих компаний привнесла в реше-
ние проблемы автоматизированной финишной 
отделки различных лопаток турбин от компании 
CFAN свое уникальное видение, знания, умения, 
а также техническое оснащение.

Компания CFAN, совместное предприятие GE 
Aircraft Engines и SAFRAN, известно производ-
ством первой в мире лопатки рабочего колеса 
турбины из композиционных материалов, отве-
чающей требованиям Федерального управления 
гражданской авиации США, которая использует-
ся компанией GE Aircraft Engines.

Эта лопатка рабочего колеса обладает уни-
кальной сложной геометрией, от выпуклой до 
вогнутой стороны компонента. При эксплуата-
ции поверхности лопатки подвергаются крайне 
высоким нагрузкам, поэтому каждая лопатка из-
готавливается из сочетания титана и композици-
онных материалов, чтобы обеспечить надлежа-
щую прочность. Обеспечить сцепление с такими 
разными поверхностями и при этом сохранить 
единообразие характеристик отвержденного по-
крытия на каждой стороне достаточно сложно. 
Покрытие должно выдержать ряд испытаний в 
жестких условиях, включая испытания на адге-
зию и на устойчивость к дождевой эрозии.

Все начинается с грунтовки, двухкомпонент-
ного эпоксидного состава на основе растворите-
ля с высоким содержанием сухого остатка. Заяв-
ленная вязкость составляет от 20 до 50 секунд 
по вискозиметру Цана №2. Такая повышенная 
вязкость указывает на то, что с этим покрытием 
сложно работать.

Компания CFAN опирается на технические 
спецификации компании GE, определяя соответ-
ствие готового покрытия требованиям. Внешний 
вид лопатки рабочего колеса, как правило, луч-
ше, чем у тех лопаток, которые вы могли видеть 
снаружи пассажирских самолетов. Компания 
SCS, лидер по стратегиям и технологиям в об-
ласти современных методов контроля за жид-
костью, специализируется на регулировании и 
стабилизации вязкости в момент нанесения в 
промышленных процессах дозирования жидко-
сти. Сюда входят краски и покрытия, уплотнения 
и адгезивы и т.д. Как правило, также требуется 
точное регулирование температуры жидкости на 
всех стадиях до самого момента распыления. В 
2020 году компания стала эксклюзивным дис-

Компании CFAN, SprayVision и Saint Clair Systems используют инновационную систему 
измерения отпечатка факела распыла для изучения способов увеличения выхода продукции.

Система от компании SprayVision выполняет 
численные измерения и анализ по захваченному 

изображению, отображая его в виде тепловой карты. 
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трибьютором компании SprayVision в Северной 
Америке.

Компания SprayVision (Острава, Чешская Ре-
спублика) была основана в 2017 году, преследуя 
цель предоставить специалистам по покрытиям 
возможность буквально видеть результат про-
цесса окраски еще до того, как будет окрашена 
хоть одна деталь, тем самым сокращая коли-
чество дефектов, повышая качество в целом и 
снижая расходы путем сокращения времени на 
подготовку и уменьшения расхода краски, при 
этом увеличивая выход продукции, годной с пер-
вого прохода, сократить объем требуемой дора-
ботки, брака и отходов. Этот процесс не является 
моделированием; это измерение фактического 
отпечатка распределяемого покрытия. Впервые 
представленная на выставке PaintExpo 2018 тех-
нология была названа Лучшей идеей 2020 года 
среди 171 заявок на конкурсе Идея года, прово-
димого компанией Vodafone.

ТЕХНОЛОГИИ

Автоматизированный процесс окраски от 
компании CFAN сочетает в себе самые совре-
менные технологии контроля.

Измерение захваченного изображения плен-
ки. Система SprayVision основана на установке 
SprayCapture. Она выпускается в двух размерах: 
более крупная система A2 (не показана на рисун-
ке), как правило, используется для нанесения с 
помощью чашечных распылителей, а небольшая 
система A3 - с помощью распылительных писто-
летов. Одна из самых инновационных особенно-
стей этой технологии заключается в том, что она 
предназначена для захвата изображения еще 
влажной пленки, что позволяет проводить мгно-
венный анализ, не дожидаясь отверждения, как 
это обычно бывает в традиционных системах 
контроля качества покрытий. Оборудование для 
захвата изображения объединено с программ-
ным обеспечением SprayVision, которое выпол-
няет численные измерения и анализ захвачен-
ного изображения, отображая результаты в виде 
цветной "тепловой карты" (см. вводное фото).

Автоматизированная система окраски. Ав-
томатическая система окраски от компании 
CFAN — это точно регулируемая, современная 
роботизированная конвейерная линия окраски. 
Камера смешивания расположена непосред-
ственно рядом с окрасочной камерой для ми-
нимизации перемещений краски. Окружающая 
среда в камерах смешивания и распыления тща-
тельно регулируется единой системой кондици-

онирования, чтобы обеспечивать постоянную 
температуру 75°F и относительную влажность 
50%; лопатки подвергаются предварительной 
термообработке, чтобы при подаче в камеры 
обеспечивалась температура 75°F.

Вязкость специализированных покрытий, ис-
пользуемых в этом процессе, должна поддержи-
ваться в определенных узких пределах, для чего 
их необходимо распылять при строго регулируе-
мой температуре. Для этого используется систе-
ма контроля температура от компании SCS.

Лопатка турбины реактивного двигателя 
от компании CFAN.

Установка SprayCapture.
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Контроль температуры. Функцию контроля 
температуры выполняет устройство нагрева/
охлаждения в сочетании с запатентованной тех-
нологией Recorable Coax Hose от компании SCS, 
которая расширяет область контроля температу-
ры до самого момента нанесения.

ИСПЫТАНИЯ И АНАЛИЗЫ

Используя отпечатки на специальной кали-
бровочной пленке, калибровочный инструмент 
SprayVision преобразует измерения SprayCapture 
в значения толщины пленки.

Чтобы установить влияние вязкости на про-
цесс окраски, потребовалось создать комплект 
испытательных пленок в контролируемых усло-
виях, которые соответствуют стандартным па-
раметрам распыления покрытий на лопатки, и 
изменять только температуру с 70°F до 120°F с 
шагом 5°F. На каждом этапе вязкость измеряли 
с помощью стандартного вискозиметра Цана 
№2 от компании CFAN.

Вязкость покрытия. Компания CFAN устано-
вила требуемую вязкость грунтовки 22 секунды 
по вискозиметру Цана №2. Изменение вязкости 

Рисунок 1. График зависимости вязкости от температуры.

Конвейерная роботизированная линия окраски.
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в зависимости от температуры показано на ри-
сунке 1. В компании CFAN используют эту грун-
товку при температуре 100°F. 

Анализ статического факела распыла. Под 
статическим факелом распыла понимается 
краткая подача из распылительного пистоле-
та для определения отпечатка факела распыла 
и распределения капель. Обычно этот процесс 
выполняется на бумаге. На рисунке 2 показано, 

как использование фольги SprayVision упрощает 
интерпретацию характеристик и повышает ка-
чество отпечатка факела распыла. Чем темнее 
цвет, тем больше толщина краски в этой области.

Программа также сравнивает изображения, 
как показано на рисунке 3. Хотя все параметры 
распыления одинаковы, эти два отпечатка от-
личаются, что является результатом изменения 
вязкости из-за температуры.

Рисунок 2. Статически распыленное покрытие при 
температуре 95°F и захваченное изображение в виде 
тепловой карты.

Рисунок 3. Сравнение отпечатков статического факела 
распыла при 70°F и 110°F.

Рисунок 4. Размер отпечатка статического факела распыла в зависимости от вязкости.
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Обратите внимание на различие в размерах и 
распределении краски на отпечатках.

На рисунке 4 показано изменение высоты 
на 25%, которое связано с наложением распы-
ла и окажет существенное влияние на качество 
отделки, если не откорректировать область пе-
рекрытия. Распределение краски по отпечатку 
факела распыла - еще один важный фактор. На 
обоих отпечатках на рисунке 3 видно, что краска 
распределяется больше по направлению вверх. 
Это может быть связано с выравниванием пи-
столета или с дисбалансом между распыляю-
щим и направляющим потоком воздуха, что мо-
жет быть вызвано неправильной регулировкой 
или помехами в воздуховодах.

Анализ динамического факела распыла. Под 
динамическим факелом распыла понимается 
один проход статического факела распыла попе-
рек пленки.

Как показано на рисунке 5, визуально сложно 
определить важные особенности распыления, 
однако после захвата изображения все детали 
становятся очевидными. Неровное распыление 
со смещением краски в верх приведет к нанесе-

нию покрытия полосами при стандартном 50% 
перекрытии.

На рисунке 6 показано изменение объема 
распыла в зависимости от вязкости; объем 
уменьшается по мере увеличения вязкости. Это 
напрямую влияет на эффективность переноса.

Анализ капель. SprayVision также может за-
хватывать и анализировать отпечаток факела 
распыла на уровне капель. Небольшая выбран-

Рисунок 5. Динамически распыленное покрытие при 
температуре 105°F и захваченное изображение в виде 
тепловой карты.

Рисунок 6. Объем при динамическом распылении в зависимости от вязкости.
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ная область изображения захватывается и обра-
батывается с высокой детализацией.

На рисунке 7 показан общий пример анализа 
капель с “увеличенной областью” в зоне избы-
точного распыления, для которой характерны 
маленькие и разделенные капли.

На рисунке 8 показан край основной области 
распыления, где капли соединяются друг с дру-
гом, образуя непрерывную пленку.

На рисунке 9 можно увидеть, что по мере уве-
личения вязкости краски увеличивается и раз-
мер распыленных частиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система SprayVision продемонстрировала 
области, в который стабильная вязкость крайне 
важна для получения предсказуемого результа-
та. Было показано, что при температуре распы-
ления 110°F обеспечивается более высокое ка-
чество отделки, чем при температуре 100°F.

Также были выявлены проблемы с балансом 
распыляющего и направляющего потока возду-
ха. Это имеет важное значение, поскольку дис-
баланс давления воздуха может привести к та-
ким же проблемам, что и нарушение центровки 
пистолета.

Кроме того, была выявлена проблема с син-
хронизацией воздушного и жидкостного клапа-
нов, обусловленная расположением воздушного 
клапана за пределами распылительной камеры, 
что приводит к задержке и изменению давления 
в сопле.

Результаты этой работы свидетельствуют о 
том, что использование этих технологий в буду-
щем может обеспечить следующие преимуще-
ства:

• сокращение расхода краски на одну деталь 
на 20-30%;

• улучшение с точки зрения образования 
апельсиновой корки на два пункта по шкале ACT;

• повышение блеска на 5-7 единиц (при 60°);

• увеличение выхода продукции, годной с пер-
вого прохода, на 3 - 5%;

• уменьшение объема работ по исправлению 
брака более чем на 2,5%;

• обнаружение неисправностей системы и обо-
рудования до распыления покрытий на детали.

Рисунок 7. Анализ капель в зоне избыточного распыления. Рисунок 8. Анализ капель в зоне избыточного распыления – 
на краю основной области распыления

Рисунок 9. Максимальный размер капель в зависимости 
от вязкости.
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Как использование стабилизатора может продлить срок службы ванны и помочь избежать 
дорогостоящего ремонта.

Крис Тивнан
Менеджер по продажам растворителей

Компания HUBBARD-HALL

Увеличение срока службы ванны 
и предотвращение проблем в системах 

обезжиривания в парах растворителя

Очистка промышленных деталей, безусловно, 
играет важную роль в производственном процес-
се, поскольку удаление с деталей нежелательных 
загрязнений, таких как масло, пыль, грязь, может 
существенно повлиять на эффективность про-
цесса. Хотя на первый взгляд это звучит просто, 
для выполнения качественной очистки необходи-
мо соблюдать множество требований.

Необходимо обеспечить безопасное и пра-
вильное обращение с деталями и химическими 
реагентами, а также соблюдение всех экологи-
ческих требований. Помимо прочего, произво-
дители оригинального оборудования обычно 
предъявляют очень строгие требования, чтобы 
избежать проблем с качеством продукции; про-
цесс также должен обеспечивать высокую про-
пускную способность для достижения производ-
ственных целей предприятия.

По сути, при планировании процесса очист-
ки промышленных деталей следует учитывать 
время, необходимое для очистки деталей, тем-
пературу, механическое оборудование, необхо-
димое для очистки, и, самое главное, правильно 
подобранные химические реагенты для очистки 
деталей.

Несомненно, обезжиривание в парах рас-
творителя — это один из лучших и наиболее эф-
фективных способов очистки деталей от масла, 
смазки и других загрязнений. Представьте себе, 
какое расстояние преодолели эти детали с мо-
мента изготовления до того, как вы их получи-
ли, тогда вы сможете оценить, как сильно они 
нуждаются в тщательной очистке.

Современное оборудование позволяет очи-
щать самые разнообразные детали, от самых 
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мелких элементов до труб длиной в несколько 
футов. Как правило, в нем используется несколь-
ко разных программ очистки, которые можно 
выбрать в соответствии с конкретным приме-
нением.  Установки оснащаются боковыми или 
верхними входными/выходными отверстиями, а 
также защищенными зонами загрузки/разгруз-
ки. Дополнительные технические особенности 
обеспечивают низкий уровень выбросов и высо-
кую эффективность: контур снижения выбросов, 
например, уменьшает концентрацию раствори-
теля в камере очистки перед разблокировкой 
разгрузочной двери.

ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ

Стандартная очистка обычно состоит из 
предварительной промывки, погружения/распы-
ления и обезжиривания в парах растворителя. 
На последней стадии чистые пары растворите-
ля, образованные в дистилляторе, направляют-
ся в камеру очистки и конденсируются на более 
холодных деталях. Затем удаляется остаточная 
масляная пленка; эта операция обеспечивает 
высокую точность очистки.

Многие исследования доказали, что при ис-
пользовании закрытых систем очистки достига-
ется эффективность и экономия ресурсов. Приме-
ры показывают, что современное оборудование 
для очистки в сочетании с правильным примене-
нием химической продукции может снизить рас-
ход растворителя до 99,5%. Это снижает общие 
затраты, обеспечивая при этом высококачествен-
ные результаты и конкурентоспособность.

Однако по мере удаления с деталей масла, 
смазки, эмульсий и других загрязняющих ве-
ществ они попадают в очистную установку, что 
может негативно отразиться на сроке службы 
ванны. Как и в случае со всеми дистиллируемыми 
чистящими средствами, существует вероятность 
повышения кислотности среды, что может приве-
сти к коррозии и технологическим проблемам.

Если вы столкнулись с такой проблемой в 
своей системе обезжиривания, хорошим реше-
нием будет использование стабилизаторов для 
смягчения многих органических кислот и серни-
стых соединений, которые могут образовывать-
ся в процессе испарения.

Постоянное использование стабилизатора может предотвратить появление проблем с органическими 
кислотами и сернистыми соединениями в системах обезжиривания в парах растворителя.



46

ПОКРЫТИЯ

Coatings Today СЕНТЯБРЬ  2021

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СПИРТОВ

В конце 2019 года компания Hubbard-Hall на-
чала сотрудничество с компанией SAFECHEM, 
которая рекомендует своим клиентам решать 
эти проблемы с помощью негалогенсодержащих 
растворителей, таких как модифицированные 
спирты.

Бесконтактный стабилизатор можно добав-
лять в отстойники, позволив ему делать свое 
дело, вместо использования его на деталях. Он 
добавляется в парогенератор и вступает в дей-
ствие тогда, когда могут образоваться потенци-
ально вредные вещества. Поскольку стабилиза-
тор остается в кубовом остатке и препятствует 
образованию в нем кислот и серы, он не контак-
тирует с критически важными компонентами 
очистной установки.

При постоянном использовании стабилиза-
тора он надежно предотвращает возникновение 
проблем с органическими кислотами и серни-
стыми соединениями в системе; а то еще лучше, 
стабилизатор может продлить срок службы чув-
ствительных компонентов вашей системы, таких 
как уплотнения, отсечные задвижки, клапаны и 
медные блоки охлаждения.

Что еще более важно, стабилизатор также 
предназначен для продления срока службы 
ванны с растворителем. И если вам нужно по-
стоянно отключать систему обезжиривания и 
доливать растворитель, вы знаете, сколько это 
занимает времени, а время — это деньги, ког-
да речь идет об эффективной очистке деталей. 
Подумайте только о деньгах (времени), которые 
можно сэкономить, если не придется так часто 
заменять ванну очистки, а также о времени и за-
тратах на ремонт компонентов системы обезжи-
ривания в парах растворителя.

Еще один важный аспект использования ста-
билизатора — это то, что он может помочь умень-
шить неприятные запахи, вызванные сульфиро-
ванными маслами, которые пахнут как тухлые 
яйца. И никто не хочет чувствовать этот запах на 
рабочем месте. Сульфированные масла также 
могут привести к обесцвечиванию и потускне-
нию некоторых цветных металлов при очистке в 
установке обезжиривания; стабилизаторы помо-
гают предотвратить и эту проблему.

ДОБАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ

Помимо проблем с органическими кислота-
ми и сернистыми соединениями, решить, кото-
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рые помогают стабилизаторы, вы должны знать, 
что хлорированные масла, которые могут быть 
на деталях, поступающих в установку обезжири-
вания, могут привести к образованию соляной 
кислоты и хлоридов в процессе дистилляции. 
Соляная кислота может вызвать образование 
коррозии на важных компонентах установки, 
что, в свою очередь, требует больших затрат на 
техническое обслуживание установки или, что 
еще хуже, приводит к полному выходу установки 
из строя. Компания Hubbard-Hall начала сотруд-
ничать с SAFECHEM, чтобы предложить своим 
клиентам стабилизаторы MAXISTABTM S-серии, 
которые расширяют возможности модифици-
рованных спиртов, преодолевая потенциальные 
проблемы, упомянутые выше.

Специально разработанный для модифи-
цированных спиртовых растворителей серии 
DOWCLENE 16, стабилизатор MAXISTAB S-серии 
нейтрализует воздействие органических кислот, 
сернистых соединений, соляной кислоты и хло-
ридов. Благодаря инновационной системе ста-
билизации даже очистка высокохлорированных 
масел теперь возможна с использованием мо-
дифицированных спиртов и обеспечивается бо-
лее стабильный, предсказуемый и безопасный 
процесс. Превентивная стабилизация помогает 
специалистам снизить эксплуатационные расхо-
ды благодаря снижению расхода растворителя и 
при этом защитить систему очистки и установку 
в целом.

Некоторые преимущества стабилизаторов 
MAXISTAB S-серии, которые отмечают использу-
ющие их специалисты:

• продлевает срок службы ванны с раствори-
телем;

• продлевает срок службы уплотнений и чув-
ствительных деталей установки благодаря сни-
жению содержания кислот;

• сводит к минимуму необходимость в замене 
ванны с растворителем в результате повышения 
кислотности;

• сокращает время простоев, связанных с 
проблемами с ваннами или техническим обслу-
живанием установки;

• обеспечивает стабильный процесс даже при 
очистке высокохлорированных масел.

На самом деле, один из клиентов SAFECHEM 
недавно сказал нам: “За последние 11 месяцев 

мы не меняли ванну и не очищали систему ди-
стилляции. По сравнению с ежеквартальной 
заменой ванны, это огромная экономия затрат, 
усилий и времени. Поскольку система постоян-
но работает в двухсменном режиме, речь идет о 
большой экономии”.

Сочетание более чем 25-летнего опыта рабо-
ты с модифицированными спиртами и прорыв-
ной инновации MAXISTAB S-серии позволило 
SAFECHEM разработать новый предварительно 
стабилизированный модифицированный спирт 
DUALENE 1601 S. Изначально содержащий в со-
ставе щелочной буфер этот продукт предназна-
чен для применения в сложных условиях, требу-
ющих высокой стабильности.

В целом, обезжиривание в парах растворите-
ля — это отличная замкнутая система, которая 
может обеспечить высокое качество очистки. 
Просто убедитесь, что поставщик вашей систе-
мы проверил ее на наличие органических кислот, 
сернистых соединений, хлорированных масел 
и других загрязняющих веществ. Правильная 
обработка с хорошим стабилизатором решит 
множество ваших проблем, продлит срок служ-
бы ванны и позволит избежать дорогостоящего 
ремонта вашей системы.
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Свапнил Шукла, Кристофер Р. Д. Дейтон, Субраманьям Касисомаяджула, 
Эйднел Гейстер Наварро и Джеральд О. Уилсон, кандидат наук

Компания Autonomic Materials, Inc., Шампейн, штат Иллинойс

Отличные характеристики 
и сверхнизкое содержание ЛОС

Покрытия уже давно используются для за-
щиты критически важных объектов от коррозии. 
Защитные покрытия служат для продления сро-
ка службы металлических элементов, применяе-
мых в промышленности, инфраструктуре, транс-
порте, машиностроении, нефтегазовой отрасли и 
в военных целях.1-3 К сожалению, использование 
защитных покрытий, как правило, сопряжено с 
негативным воздействием на людей и окружа-
ющую среду токсичных химических веществ, в 
том числе и растворителей, которые способству-
ют повышению уровня летучих органических 
соединений (ЛОС) в окружающей среде. Хотя 
большинство токсичных химических веществ, 
таких как шестивалентный хром, постепенно 
было ограничено во многих областях примене-
ния, множество защитных покрытий до сих пор 
содержит растворители, повышающие уровень 
ЛОС в окружающей среде.

Технология самовосстановления не требует компромиссов

Альтернативы покрытиям на основе рас-
творителей имеют ряд ограничений. Покрытия, 
отверждаемые под воздействием тепла, УФ-из-
лучения и ИК-излучения, ограничены размером 
объектов, которые они могут защитить, а систе-
мы, отверждаемые при комнатной температуре, 
такие как водорастворимые покрытия, тради-
ционно имеют низкую адгезию, механические и 
противокоррозионные свойства.4 Поэтому для 
удовлетворения растущего спроса на более эко-
логичные покрытия для защиты крупных объек-
тов требуется усовершенствование покрытий на 
водной основе. В данной статье рассматривает-
ся использование технологии самовосстановле-
ния при разработке состава водорастворимого 
покрытия с антикоррозионными свойствами, 
превосходящими характеристики покрытий на 
основе растворителей, что позволяет избежать 
компромисса между необходимыми характери-
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Рисунок 1. Схематическое изображение сравниваемых 
трехслойных систем: (a) имеющаяся в продаже эпоксид-
ная грунтовка на водной основе; (b) самовосстанавливаю-
щаяся эпоксидная грунтовка AMP-UP 100.

стиками покрытия и низким воздействием на 
окружающую среду.

Компания Autonomic Materials Inc. (AMI) - ми-
ровой лидер в разработке технологии самовос-
становления для защитных покрытий. Наша 
технологическая платформа позволила суще-
ственно улучшить коррозионную стойкость и со-
хранить адгезию после повреждения в системах 
покрытий, включая силиконовые покрытия, цин-
конаполненные грунтовки и порошковые покры-
тия.5-7 Повреждение покрытий, изготовленных 
с использованием технологии AMI, запускает 
реакцию восстановления посредством разрыва 
микрокапсул, включенных в покрытия, и после-
дующего высвобождения в месте повреждения 
микрокапсулированного восстанавливающего 
агента. Находясь в поврежденном участке, вос-
станавливающий агент полимеризуется, возвра-
щая покрытию защитную функцию.

При разработке самовосстанавливающейся, 
эпоксидной, гибридной грунтовки AMP-UP™ 100 
с низким содержанием ЛОС мы использовали 
технологию самовосстановления AMI, чтобы 
получить защитную грунтовку на водной основе 
с исключительным сочетанием коррозионной 
стойкости и экологической безвредности. Эта 
водорастворимая грунтовка содержит менее 
50 г/л ЛОС и обладает способностью к самовос-
становлению, что обеспечивает отличную корро-
зионную стойкость после повреждения.

В этой статье мы рассмотрим коррозион-
ные характеристики грунтовки AMP-UP 100 на 
разных подложках, полученные при испытани-
ях в соответствии со стандартами ASTM B117 и 
ASTM D 5894-16, а также сравним коррозионную 
стойкость и содержание ЛОС в разных составах 
покрытий.

ОЦЕНКА ПОКРЫТИЙ

Чтобы продемонстрировать эффективность 
самовосстановления грунтовки AMP-UP 100 
для коррозионной защиты разных подложек, 
мы сравнивали ее характеристики с характери-
стиками высококачественной эпоксидной грун-
товки на водной основе, имеющейся на рынке. 
Для оценки коррозионных характеристик трех-
слойную систему покрытий (два слоя грунтовки 
и верхний слой акрилового покрытия с низким 
содержанием ЛОС) наносили на пластины из 
холоднокатаной стали с подготовкой поверх-
ности согласно SSPC-SP3, стальные пластины 
после пескоструйной обработки с подготовкой 
поверхности согласно SSPC-SP10, пластины из 

оцинкованной стали и алюминиевого сплава 
(Al2024-T3). Схематическое изображение си-
стемы покрытий показано на рисунке 1. Перед 
нанесением системы покрытий все подложки, 
за исключением оцинкованной стали, очищали 
ацетоном с помощью безворсовой ткани, а так-
же, используя сжатый воздух, удаляли с поверх-
ностей оставшиеся частицы пыли.

Покрытия наносили с помощью обычного 
распылителя с подачей самотеком, размер соп-
ла 1,8 мм и давление воздуха 60 фунт/дюйм2. 
Толщина сухой пленки грунтовки, второго слоя и 
верхнего покрытия составляла 2,5 мил, 2,5 мил 
и 2 мил соответственно. Благодаря способности 
к быстрому высыханию грунтовки AMP-UP 100 
(высыхание до отлипа менее чем за 1 ч, обра-
ботка 2-4 ч и повторное нанесение/верхний слой 
1-3 ч) система покрытий была нанесена в тече-
ние 5-8 часов. Перед проведением испытаний 
полностью покрытые подложки отверждались 
при комнатной температуре в течение 7 дней.

На каждую пластину были нанесены надре-
зы с помощью специального инструмента 156 
мкм и 500 мкм. Затем пластины выдерживали 
при комнатной температуре в течение 24 часов. 
Непокрытые участки пластин (задняя часть и 
края) герметизировали с помощью прозрачной 
полиэфирной ленты. В соответствии со стандар-
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том ASTM B117 пластины с надрезами подвер-
гали воздействию солевого тумана в течение 
2 000 часов. После этого пластины оценивали 
на предмет потери адгезии в соответствии со 
стандартом ASTM D1654, процедура A, метод 2. 
Для удаления плохо прилипающего покрытия 
использовали закругленный шпатель, который 
удерживали перпендикулярно к поверхности 
пластины и параллельно надрезу. Потерю ад-
гезии (ползучесть) измеряли с помощью штан-
генциркуля в шести точках вдоль надреза. Три 
пластины оценивали при каждом условии испы-
тания и выполняли измерения для каждой ком-
бинации покрытие/подложка. 

Репрезентативные изображения пластин 
были получены через 2 000 часов. Результаты 
коррозионных испытаний для пластин из хо-
лоднокатаной стали, пескоструйно обработан-
ной стали, оцинкованной стали и алюминиевого 
сплава Al 2024-T3 представлены на рисунках 2-5 
соответственно.

На рисунках 2, 3, 4 и 5 видно, что независи-
мо от размера повреждения (ширина надреза), 
типа и подготовки подложки, новая защитная 
грунтовка с функцией самовосстановления де-
монстрирует значительное улучшение с точки 
зрения сохранения адгезии и коррозионной 

Рисунок 2. Сравнение трехслойных систем, нанесенных на пластины из холоднокатаной стали методом обычного распы-
ления, при оценке после 2 000 часов воздействия в соответствии со стандартом ASTM B117; (a) сравнение потери адгезии 
покрытия в месте надреза для системы с коммерческой грунтовкой и системы с грунтовкой AMP-UP 100 при ширине на-
дреза 156 и 500 мкм; (b) холоднокатаная сталь, покрытая системой с коммерческой грунтовкой; (c) холоднокатаная сталь, 
покрытая системой с грунтовкой AMP-UP 100.

Рисунок 3. Сравнение трехслойных систем, нанесенных на пластины из пескоструйно обработанной стали (SSPC-SP10) 
методом обычного распыления, при оценке после 2 000 часов воздействия в соответствии со стандартом ASTM B117; (a) 
сравнение потери адгезии покрытия в месте надреза для системы с коммерческой грунтовкой и системы с грунтовкой 
AMP-UP 100 при ширине надреза 156 и 500 мкм; (b) пескоструйно обработанная сталь, покрытая системой с коммерческой 
грунтовкой; (c) пескоструйно обработанная сталь, покрытая системой с грунтовкой AMP-UP 100.
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ползучести вокруг надреза. По сравнению с 
контрольным образцом наблюдалось снижение 
потери адгезии вокруг надреза как минимум на 
50%. Коррозионную стойкость системы покры-
тий с грунтовкой AMP-UP 100 дополнительно 
оценивали с помощью циклических коррозион-
ных испытаний в соответствии со стандартом 
ASTM D5894-16. После отверждения покрытия 
на подложки из пескоструйно обработанной ста-
ли были нанесены надрезы шириной 500 мкм с 
помощью специального инструмента, а затем 
проведено испытание в соответствии со стан-
дартом ASTM D5894-16. Для новой грунтовки на-
блюдалось снижение средней ползучести на 46% 

по сравнению с контрольным образцом, что сви-
детельствует о согласованности характеристик 
в разных коррозионных испытаниях. Сводные 
результаты коррозионных испытаний, включая 
испытания в соответствии со стандартами ASTM 
B117 и ASTM D5894-16, приведены в таблице 1.

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОС БЕЗ УЩЕРБА 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

На рисунке 6 представлена оценка харак-
теристик систем с грунтовкой AMP-UP 100 и с 
коммерческой грунтовкой согласно стандарту 
ASTM D1654 в зависимости от содержания ЛОС 

Рисунок 4. Сравнение трехслойных систем, нанесенных на пластины из оцинкованной стали методом обычного распы-
ления, при оценке после 2 000 часов воздействия в соответствии со стандартом ASTM B117; (a) сравнение потери адгезии 
покрытия в месте надреза для системы с коммерческой грунтовкой и системы с грунтовкой AMP-UP 100 при ширине 
надреза 156 и 500 мкм; (b) оцинкованная сталь, покрытая системой с коммерческой грунтовкой; (c) оцинкованная сталь, 
покрытая системой с грунтовкой AMP-UP 100.

Рисунок 5. Сравнение трехслойных систем, нанесенных на пластины из алюминиевого сплава Al2024-T3 методом обычно-
го распыления, при оценке после 2 000 часов воздействия в соответствии со стандартом ASTM B117; (a) сравнение потери 
адгезии покрытия в месте надреза для системы с коммерческой грунтовкой и системы с грунтовкой AMP-UP 100 при 
ширине надреза 156 и 500 мкм; (b) подложка из Al2024-T3, покрытая системой с коммерческой грунтовкой; (c) подложка 
из Al2024-T3, покрытая системой с грунтовкой AMP-UP 100.
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на 100 футов2 при рекомендованной толщине су-
хой пленки. Эксплуатационные характеристики 
этих систем были получены через 2 000 часов 
испытаний в солевом тумане в соответствии со 
стандартом ASTM B117. Как показано на рисун-
ке, новая система демонстрирует самое лучшее 
сочетание низкого содержания ЛОС и высоких 
эксплуатационных характеристик, устраняя по-
требность в компромиссе между этими двумя 
критически важными свойствами и, тем самым, 
обеспечивая жизнеспособную замену высоко-
эффективным защитным покрытиям на основе 
растворителей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы наблюдали аналогичную эффективность 
грунтовки AMP-UP 100 на других подложках, 
таких как бетон и дерево, что подтверждает ее 

универсальность. При использовании этой грун-
товки повышение эффективности защиты под-
ложки сопровождается низким воздействием 
на окружающую среду благодаря низкому со-
держанию ЛОС, а поскольку покрытие водорас-
творимое, специалисты не подвергаются вред-
ному воздействию растворителей в процессе 
нанесения. Кроме того, однокомпонентный со-
став повышает стехиометрическую точность и 
надежность. Покрытие быстро сохнет, что по-
зволяет сократить время нанесения многослой-
ных покрытий и работы в целом. Учитывая кор-
розионную стойкость грунтовки AMP-UP 100, ее 
можно считать подходящей заменой эпоксид-
ным составам на основе растворителей и дру-
гим покрытиям, наносимым непосредственно 
на металл, которые используются в различных 
отраслях промышленности.

Подготовка 
поверхности Система покрытий

Потеря адгезии вокруг надреза (мм) Снижение 
потери 

адгезии или 
ползучести 

(%)
Коммерческая 

грунтовка 
(контрольный образец)

Самовосстанавливающаяся 
грунтовка AMP-UP 100 с 

низким содержанием ЛОС

2 000 часов в солевом тумане согласно стандарту ASTM B117

SSPC SP 3
1 слой грунтовки, 1 слой 

акрилового покрытия 
на отшлифованной 

холоднокатаной стали
9,1 3,1 66

SSPC SP 1
2 слоя грунтовки, 1 слой 
акрилового покрытия на 
чистой холоднокатаной 

стали
25 9,4 62,5

SSPC SP 3
2 слоя грунтовки, 1 слой 

акрилового покрытия 
на отшлифованной 

холоднокатаной стали
8,8 3,2 64,2

SSPC SP 10
2 слоя грунтовки, 1 слой 

акрилового покрытия 
на пескоструйно 

обработанной стали
12,6 3,6 71,3

SSPC SP 1
2 слоя грунтовки, 1 слой 
акрилового покрытия на 

оцинкованной стали
8,9 4,4 50,6

SSPC SP 1
2 слоя грунтовки, 1 слой 
акрилового покрытия на 

алюминиевом сплаве 
2024-T3

5,9 2,0 67,0

2 000 часов циклических коррозионных испытаний согласно стандарту ASTM D5894-16

SSPC SP 10
2 слоя грунтовки, 1 слой 

акрилового покрытия 
на пескоструйно 

обработанной стали
3,2 1,7 46,1

Таблица 1. Сравнение характеристик грунтовки AMP-UP 100 и контрольной грунтовки, имеющейся в продаже, на различных 
подложках после испытания в солевом тумане в соответствии со стандартом ASTM B117 и циклических коррозионных испы-
таний в соответствии со стандартом ASTM D5894-16 в течение 2 000 часов.
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ВЫВОДЫ

После оценки грунтовки AMP-UP 100 в срав-
нении с другими покрытиями на водной основе 
и на основе растворителей можно сделать сле-
дующие выводы:

• при использовании новой водораствори-
мой грунтовки достигнуто значительное сниже-
ние коррозионной ползучести и потери адгезии. 
Улучшение характеристик обусловлено само-
восстанавливающими свойствами грунтовки, 
которые позволяют покрытию сохранять свою 
адгезию после повреждения, что снижает про-
никновение влаги и коррозионную ползучесть;

• независимо от типа подложки, подготов-
ки поверхности и размера повреждения, при 
использовании грунтовки AMP-UP 100 адгезия 
и коррозионная стойкость после поврежде-
ния существенно улучшаются. При испытании 
в солевом тумане в течение 2 000 часов были 
получены отличные результаты на различных 
подложках, включая холоднокатаную сталь, пе-
скоструйно обработанную сталь, оцинкованную 
сталь и алюминиевый сплав;

• результаты оценки после проведения 
циклических коррозионных испытаний свиде-
тельствуют о том, что новая грунтовка обладает 
высокой коррозионной стойкостью в различ-
ных коррозионных средах;

• быстрая сушка, однокомпонентный состав, 
отличные эксплуатационные характеристики 
и сверхнизкое содержание ЛОС позволяют ис-
пользовать грунтовку AMP-UP 100 в широком 
спектре областей применения с жесткими тре-
бованиями к коррозионной стойкости.
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Рисунок 6. Оцененные согласно стандарту ASTM D1654 характеристики систем с грунтовкой AMP-UP 100 и с коммерческой 
грунтовкой представлены в зависимости от содержания ЛОС на 100 футов2 при рекомендованной толщине сухой пленки. 
За исключением акриловых покрытий, которые из-за низкой коррозионной стойкости прошли всего 500 часов испыта-
ния, все системы оценивали через 2 000 часов воздействия солевого тумана в соответствии со стандартом ASTM B117.
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Инновационный абразив решает проблемы 
подготовки поверхности под покрытия

Мировой рынок порошковых покрытий, по 
прогнозам, в следующие несколько лет будет 
только расширяться и, вероятно, достигнет по-
казателей в 19,9 миллиардов долларов к 2027 
году.1 Хотя сектор порошковых покрытий ожи-
дает стремительный рост, остается одно обя-
зательное требование - правильная подготовка 
поверхности.

Во всех отраслях промышленности, от 
транспорта и инфраструктуры до производства 
компонентов и устройств, всегда возникают 
одни и те же три проблемы, когда речь заходит 
о подготовке поверхности: свойства материала, 
условия окружающей среды и производствен-
ные расходы. Superoxalloy — это новая категория 
абразивов для дробеструйных установок, кото-
рые помогают справиться с этими проблемами.

Superoxalloy — это специально разработанная 
среда, содержащая смесь оксидных минералов, 
получаемых путем точной и строго регулируе-

Новая категория абразивов помогает решить проблемы с порошковыми покрытиями, 
связанные с подготовкой поверхности материалов, условиями окружающей среды и 
производственными расходами.

мой разработки состава с дальнейшим исполь-
зованием такого метода термообработки, как 
отпуск. Эта новая категория абразивов обладает 
преимуществами по сравнению с традицион-
ными методами и позволяет удалять ржавчину 
и нежелательные покрытия, а запатентованные 
свойства продукта обеспечивают улучшенные 
характеристики, оптимизированную эффектив-
ность и повышенную безопасность.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Эффективность порошкового покрытия за-
висит от безупречности поверхности. Успешной 
подготовке поверхности могут помешать раз-
личные факторы, от инородных частиц до об-
разования ржавчины. Эти угрозы учли при раз-
работке Superoxalloy, включая форму частиц, от 
которых зависит эффективность абразива.

Абразивы Superoxalloy не имеют кристалличе-
ской структуры, характерной для традиционных 
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абразивов, например, шлаковой дроби, граната 
и оксида алюминия (рисунок 1). Форма частиц 
неокатанная, без острых углов, закругленная и 
полуокатанная. Отсутствие плоскостей излома 
позволяет использовать некристаллические ча-
стицы на большой скорости без их разрушения 
(до 120 фунтов/дюйм2) и обеспечивает большую 
плотность энергии, подаваемой на очищаемую 
поверхность.

Поскольку частицы не разламываются при 
контакте с поверхностью, они могут передавать 
больше энергии, как бейсбольный мяч пролета-
ет дальше, если попадает по бите и бита остает-
ся целой, а не ломается при ударе. При разломе 
частиц их энергия уходит на разрушение части-
цы, а не передается на поверхность, как долж-
на. Благодаря пониженной хрупкости абразивы 
Superoxalloy превосходят по эффективности 
более твердые материалы, особенно при повы-
шенном давлении. Эти абразивы обладают твер-
дость по шкале Мооса 7-8 и низкой интенсивно-
стью выноса.

Абразив Superoxalloy также можно использо-
вать несколько раз. Многократность повторного 
использования при 100 фунтах/дюйм2 зависит 
от размера: абразивный материал с улучшенным 
профилем (1,5-3 мил) перерабатывается около 
4-8 раз, со средним (1-2 мил) - около 6-12 раз, а с 
низким (0,5-1 мил) - 8-15 раз.

По сравнению с традиционными абразивами, 
например, гранатом, шлаковой дробью, метал-
лами и стеклом, абразивы Superoxalloy практиче-
ски не оставляют после себя вкраплений и могут 

использоваться на разнообразных поверхностях 
для удаления покрытий. Подобную обработку по-
верхностей проводят, к примеру, на автомобилях, 
самолетах, транспортных средствах, автобусах и 
морских судах. Абразивы Superoxalloy подходят 
для влажной, сухой или пароструйной абразив-
ной обработки.

Процессы абразивной обработки отличаются 
в зависимости от конкретной области примене-
ния, что создает трудности с определением их 
характеристик. Состав абразивов Superoxalloy 
позволяет им удалять толстые порошковые по-
крытия, многослойные покрытия, двухкомпо-
нентные эпоксидные составы и эластомерные 
покрытия, не требуя обжига или соскабливания. 
Эти абразивы можно использовать на разном 
расстоянии между соплом и поверхностью в за-
висимости от требуемых результатов (например, 
чтобы добиться полностью чистой поверхности 
или оставить на месте слой грунтовки).

В ходе испытаний сравнивали продолжи-
тельность времени, за которое Superoxalloy и 
оксид алюминия удаляют отвержденное по-
рошковое покрытие со специального держателя 
(рисунок  2). Оксиду алюминия потребовалось 
около 2,5 минут на удаление приблизительно 
10% толстого отвержденного порошкового по-
крытия. Абразив Superoxalloy полностью очи-
стил держатель примерно за 20 секунд, оставив 
после себя восстановленную профилированную 
поверхность.

Материал также можно использовать для 
восстановления исходного покрытия. В ходе 

Рисунок 1. Некристаллические частицы снижают ломкость абразивов категории Superoxalloy (слева), поскольку у них 
отсутствует плоскость излома, характерная для традиционных абразивов с кристаллической структурой, например, шла-
ковой дроби, граната и оксида алюминия (справа).
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одного из испытаний гранат использовали для 
пароструйной абразивной обработки, чтобы обе-
спечить профиль толщиной 2-3 мил, не повре-
ждая низлежащее цинковое покрытие. Вкрапле-
ния частиц абразивного материала создавало 
проблемы с адгезией при нанесении огнезащит-
ных покрытий. Когда гранат заменили на абра-
зив Superoxalloy, скорость очистки возросла на 
15%, а расход абразива сократился на 33%. Об-
щее содержание включенных частиц также сни-
зилось, что привело к улучшению адгезии второ-
го покрытия.

В ходе полевых испытаний на коммерческих 
предприятиях абразивы Superoxalloy использо-
вались для удаления порошковых покрытий и 
подготовки поверхностей для нанесения нового 
порошкового покрытия. Этот материал исполь-
зуется для снижения или устранения необходи-
мости в снятии покрытий с деталей химическим 
способом, чтобы сократить время на очистку 
поверхностей и повысить безопасность, огра-
ничивая использование чистящих химических 
веществ.

Один специалист по нанесению порошковых 
покрытий, использующий разные абразивы, рас-
сказывает о традиционном абразиве: "У меня 
уходили часы на обработку одного единствен-
ного колеса. Мне приходилось каждые 10 минут 
прочищать аппарат, потому что он постоянно за-
сорялся. При использовании Superoxalloy такого 

точно не происходит. Уже то, что не нужно про-
чищать засоры, существенно ускорило процесс".

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый тип абразивов производится с помо-
щью экологически безопасного процесса с ми-
нимальными выбросами CO2 на чистом высоко-
технологичном производственном объекте без 
использования ископаемых, поэтому этот мате-
риал не вызывает тех опасений, которые связа-
ны с другими абразивами. В ходе независимых 
лабораторных испытаний не было выявлено 
свободного кремнезема и бериллия.2,3

Обнаруживаемые концентрации бария, вана-
дия и цинка в 50 раз меньше предельно допу-
стимых значений, установленных Агентством по 
охране окружающей среды к общей предельно 
допустимой концентрации и предельно допу-
стимой концентрации растворимых веществ.3 
Кроме того, абразивы Superoxalloy имеют серти-
фикаты CARB, SSPC AB1 и соответствуют требо-
ваниям Закона о чистой воде (40 CFR122.21 и 40 
CFR 122.42.)3

Крайне низкий уровень пылеобразования 
при обработке также повышает степень безо-
пасности. Абразивы Superoxalloy обеспечивают 
безопасность, улучшая видимость и устраняя 
повреждения щитков для защиты лица.

Рисунок 2. Заменив алюминий, используемый в течение 150 секунд (сверху), на абразив Superoxalloy (снизу), используе-
мый в течение 20 секунд, удаление порошкового покрытия выполнили более эффективно.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Абразивы Superoxalloy разработаны для со-
кращения времени, необходимого на подготовку 
поверхности под покрытия, путем минимизации 
количества стадий для получения требуемого 
профиля поверхности. Поскольку при работе с 
порошковыми покрытиями не требуется предва-
рительная обработка химическими веществами 
или обжиг, абразивы Superoxalloy могут сокра-
тить общее время или количество стадий, необ-
ходимых для выполнения задачи.

В ходе одного испытания использовали тра-
диционный процесс очистки, состоящий из трех 
отдельных стадий: применение кварцевого пе-
ска для очистки каркаса и стыков, применение 
стеклянной дроби для уменьшения профиля и, 
наконец, применения мелкозернистого абразива 
для получения требуемой отделки (рисунок 3). 
Замена абразива на Superoxalloy устранила не-
обходимость в дополнительных стадиях очист-
ки. За одну стадию обработки абразив сумел вы-
полнить очистку, профилирование и финишную 
отделку каркаса 

Аналогичным образом абразив Superoxalloy 
позволил сократить количество стадий при про-
изводстве дорожных резцов для фрезерования 
и снятия асфальта, а также уменьшить долю 

дефектов в готовой продукции (рисунок 4). В 
традиционном процессе резцы изготавливали 
из карбида вольфрама и подвергали абразив-
ной обработке для удаления излишков карбо-
низированного покрытия. Примеси удаляли с 
помощью карбида кремния, что занимало около 
30-60 мин. Затем нужно было очистить нижнюю 
часть наконечника с помощью флюса перед его 
соединением с основанием. Однако паянные 
резцы, обработанные карбидом кремния, зача-
стую не выдерживали испытания и требовали 
доработки.

Когда карбид кремния заменили на абразив 
Superoxalloy, время обработки сократилось до 
10 минут и очистка флюсом больше не требова-
лась. Соединение между наконечником и осно-
ванием успешно прошло испытания, и дополни-
тельная обработка не потребовалась. В целом, 
внесенные изменения позволили сократить 
время подготовки поверхности на 67% и повы-
сить прочность детали на 125% по сравнению с 
использованием карбида кремния.

БОРЬБА С МГНОВЕННОЙ КОРРОЗИЕЙ

Хотя некоторые среды (например, морские 
условия) известны своей агрессивностью, про-
блема образования ржавчины повсеместна. До-
казано, что абразив Superoxalloy снижает необ-

Рисунок 3. Заменив неэффективные материалы для очистки (слева) на абразив Superoxalloy (справа), можно сократить 
количество стадий, необходимых для выполнения задачи.
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ходимость в повторной обработке, связанной с 
образованием ржавчины. Мгновенная коррозия 
— это распространенная проблема для специа-
листов, использующих традиционные абразивы. 
В то время как процесс образование ржавчины 
может быть медленным, мгновенная коррозия 
возникает стремительно при удалении твердых 
частиц из поверхности при очистке, особенно 
если такие включения содержат компоненты на 
основе железа или хлорида. Присутствие подоб-
ных элементов вызывает реакцию электрохими-
ческой коррозии, приводящую к образованию 
ржавчины. Абразивы Superoxalloy практически 
не включаются в поверхность и не содержат 
свободного железа и хлоридов, исключая появ-
ление участков образования ржавчины.

В ходе испытаний сравнивали очистку ме-
таллических листов с помощью медного шлака, 
граната и абразива Superoxalloy. Спустя 24 часа 
ржавчина уже была заметна на листах, очищен-
ных медным шлаком и гранатом. Через 48 часов 
на обоих листах ржавчина была ярко выражена. 
Однако металл, очищенный с помощью абрази-
ва Superoxalloy, не проявил видимых признаков 
образования ржавчины даже спустя 48 часов. 
Аналогично, когда корпус судна очистили в со-
ответствии с требованиями стандарта SSPC-SP6 
и оставили во влажной среде на три недели, он 
оставался чистым и готовым к нанесению по-
крытия.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Superoxalloy может обеспечить экономию 

средств из расчета на основе стоимости исполь-
зования на квадратный метр. При сравнении с 
традиционными абразивами, учитывая, сколько 
покрытия можно удалить за определенный отре-
зок времени, результаты показывают, что рас-
ход абразива Superoxalloy (фунтов/фут2) меньше, 
а скорость обработки (фут2/час) выше.

Анализ затрат на этот инновационный класс 
абразивов показал, что в результате сокращен-
ного времени обработки доходы увеличатся, 
учитывая снижение расходов на топливо и тру-
довые ресурсы из расчета на квадратный фут. 
Низкий расход на квадратный фут также сни-
жает затраты, связанные с объемом использу-
емого абразива, включая стоимость абразива, 
очистки и утилизации отходов.

Более низкая плотность по сравнению с та-
кими абразивами, как гранат, оксид алюминия, 
карбид кремния и ставролит, способствует сни-
жению затрат на Superoxalloy. Дробеструйный 
аппарат, наполненный абразивом Superoxalloy, 
содержит такой же объем и такое же количе-
ство частиц, как если бы он был наполнен более 
плотным абразивом, но общий вес будет ниже на 
30-40%. Если Superoxalloy обеспечивает тот же 
объем выполненной работы при полной загруз-
ке аппарата, что и другие абразивы, это способ-
ствует снижению расхода материала на 20-40%. 
Однако повышенная эффективность, продемон-
стрированная абразивом Superoxalloy, говорит о 
том, что при каждой загрузке аппарата выполня-
ется на 30-100% больше работы по сравнению с 
традиционными абразивами.

Рисунок 4. Замена карбида кремния на абразив Superoxalloy позволила сократить время, необходимое для производства 
дорожных резцов, ограничив количество стадий процесса и повысив качество готового продукта.
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МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

По мере того, как спрос на порошковые 
покрытия растет в различных отраслях про-
мышленности, интерес к охране окружающей 
среды развивается, а эксплуатационная эф-
фективность остается в приоритете, все боль-
ше внимания уделяется вопросам нанесения и 
удаления порошковых покрытий. Альтернатива 
ископаемым или неэффективным материалам 
для абразивной обработки может повысить эко-
логическую безопасность проектов и сократить 
объем используемого абразивного материала.

Выбор более эффективного абразива может 
объединить несколько стадий подготовки по-
верхности и ограничить зависимость от агрес-
сивных чистящих средств, при этом снизив рас-
ходы на проект. Абразив Superoxalloy помогает 
операторам выполнять работу быстрее, дешев-
ле, безопаснее и без ущерба для окружающей 
среды.
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В свете фар

11 декабря 2018 года Американская автомо-
бильная ассоциация сообщила, что замутненные 
или пожелтевшие фары (рисунок 1) генерируют 
всего 20% света по сравнению с новыми фара-
ми, что приводит к опасным ситуациям на доро-
ге в ночное время. Такое снижение эффектив-
ности обусловлено губительным воздействием 
солнечного света на защитные пластмассовые 
покрытия, что приводит к обесцвечиванию, ко-
торое значительно снижает способность фар 
излучать достаточно света на темных дорогах. 
Поскольку 50% аварий случается ночью, Амери-
канская автомобильная ассоциация настоятель-
но рекомендует водителям проверять фары на 
предмет признаков ухудшения состояния, а так-
же не экономить на новых фарах или, как мини-
мум, проводить недорогое обслуживание, чтобы 
снизить опасность при вождении в темное вре-
мя суток.

Поликарбонат — это прозрачный материал, 
который представляет интерес для использо-
вания благодаря своей ударопрочности, низкой 
плотности, высокой термостойкости и отличным 
оптическим свойствам. Поэтому поликарбонат 
широко применяется как в небольших оптиче-
ских изделиях (компакт-диски и линзы для оч-
ков), так и для крупных элементов (фонарь ка-
бины летательного аппарата и автомобильное 
остекление). Однако поликарбонат обладает 
низкой твердостью, износостойкостью и стой-
костью к воздействию ультрафиолетового излу-
чения и растворителей, что существенно ограни-
чивает области его применения.1 На рисунке 2 в 
упрощенном виде показана химическая структу-
ра поликарбоната.

Известны методы получения износостойких 
покрытий на подложках из поликарбоната с ис-
пользованием золь-гель технологии.2-4 Однако 
из-за предварительной обработки поверхности 
и долговременной стабильности такие золь-гель 
продукты нецелесообразно использовать в по-
левых условиях. Полиуретановые дисперсии 
могут стать отличной альтернативой благодаря 
высокой твердости поверхности и превосход-
ной гибкости.5 Кроме того, полиуретан доказал 
свою способность обеспечивать долгосрочную 

Состав полиуретанового покрытия на водной основе для нанесения на поликарбонат методом 
распыления

эффективность на деревянных и пластмассовых 
подложках, финишная отделка которых должна 
быть прозрачной из эстетических соображений. 
Покрытия на подложках из поликарбоната долж-
ны быть устойчивы к истиранию, царапанию и 
износу, а также к воздействию химических ве-
ществ. Включение наночастиц оксида алюминия 
или диоксида кремния в прозрачные полиурета-
новые покрытия может усилить их механические 
свойства, особенно стойкость к царапанию.6,7 
Светостабилизаторы на основе пространствен-
но-затрудненных аминов (HALS) играют важную 
роль в светостабилизации составов на водной 
основе. Изменение pH и вязкости после добав-
ления HALS в состав полиуретановой дисперсии 
и возникновение проблем со стабильностью по-
требовало изучения использования оптимизи-
рованного HALS и УФ-поглотителя. Выбор таких 
добавок, как дисперсии наночастиц, коалесци-
рующие растворители, вещества, смачивающие 
поверхность, пеногасители, УФ-стабилизаторы 
и модификаторы реологических свойств, вли-
яет на характеристики покрытия на основе по-
лиуретановой дисперсии для поликарбоната. В 
статье также рассматриваются способы непо-
средственного нанесения покрытий из поликар-
боната на автомобильные фары с помощью тех-
нологии клапан-пакета (BOV).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Материалы

Исользовали УФ-стабилизаторы Tinuvin 123 
DW (N) (HALS), Tinuvin 5333 DW (N), Tinuvin 292 
(HALS) и Tinuvin 1130 (UVA-BZT) от компании 
BASF. EVERSORB 93 (светостабилизатор на ос-
нове пространственно-затрудненных аминов) 
и EVERSORB 80 (УФ-поглотитель) предостав-
лены компанией Everlight Chemical Industrial 
Corporation. Образец Chiguard 5228 WB (нано-
размерный УФ-поглотитель на водной основе) 
предоставлен компанией Chitec Technology. Дис-
персии с наночастицами ZnO и кремнезема были 
приобретены у компании BYK. Сверхтонкий TiO2 
(pH 8,5) предоставлен компанией Cristal. 2-ами-
но-2-метил-1-пропанол (AMP) предоставлен 
компанией ANGUS Chemical Company. ACEMATT 
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TS 100 предоставлен компанией Evonik. Листо-
вой материал LEXAN фирмы SABIC (Saudi Basic 
Industries Corp) предоставлен компанией Extech 
Exterior Technologies. Поликарбонатные листы 
испытывали без предварительной обработки. 
Использованные автомобильные фары были 
приобретены у компании DFW Auto Salvage. 
Внешнюю поверхность фар перед испытанием 
очищали водой с мылом. Продукцию поставля-
ли в банках фирмы Crown с крышками фирмы 
Cobra Plastics и клапан-пакетами фирмы Summit 
Packaging Systems.

Разработка однокомпонентных полиурета-
новых покрытий на водной основе с низким со-
держанием ЛОС для нанесения на подложки из 
поликарбоната

Покрытия для поликарбоната, как правило, 
должны обладать определенными эксплуатаци-
онными характеристиками. Они должны иметь 
достаточную твердость поверхности, высокую 
стойкость к воздействию химических веществ 
и УФ-излучения, прочность и стойкость к цара-
панию, чтобы сохранять оптимальный внешний 

вид на протяжении всего срока службы. Чтобы 
выбрать связующее на основе смолы, несколь-
ко имеющихся в продаже самосшивающихся по-
лиуретановых дисперсий оценивали на предмет 
адгезии к листовому материалу LEXAN от ком-
пании SABIC и определяли, какая из них обеспе-
чивает наилучшую адгезию, пленкообразование 
и блеск. В результате была выбрана одна из са-
мосшивающихся полиуретановых дисперсий с 
прочностью на растяжение 4 800 фунтов/дюйм2. 
Профиль плавления этой дисперсии, опреде-
ленный методом дифференциальной сканирую-
щей калориметрии (ДСК), показан на рисунке 3. 
Плавление произошло при температуре 116 °C. 
Температура стеклования (Tg) должна быть 
ниже нуля или близкой к нулю. Затем на основе 
выбранной самосшивающейся полиуретановой 
дисперсии было изготовлено однокомпонент-
ное прозрачное покрытие для поликарбоната, 
состав которого представлен в таблице 1. Для 
достижения матирующего эффекта в сочетании 
с высокой прозрачностью в состав добавляли 
необработанный кремнезем. Некоторые физиче-
ские свойства прозрачного покрытия на основе 
однокомпонентной полиуретановой дисперсии 
представлены в таблице 2.

Испытание на совместимость

Как прозрачное, так и матовое покрытия, на-
несенные на листы LEXAN от компании SABIC, 
подвергали испытаниям на совместимость в ла-
боратории SABIC Global R&D Lab. Результаты по-
казали, что после выдержки при комнатной тем-
пературе и после повышения температуры (158 
°F) при напряжении 1 700 и 2 000 фунт/дюйм2 ни-
какого химического воздействия на покрытия не 
наблюдалось. Эти испытания дают представле-
ние об общих характеристиках этого компонента 
при контакте с испытываемой листовой продук-
цией LEXAN (SABIC) в условиях, аналогичных ус-
ловиям испытаний.

Рисунок 1. Американская автомобильная ассоциация ил-
люстрирует опасность вождения с мутными фарами.

Рисунок 2. Структурная формула поликарбоната в упро-
щенном виде.

Рисунок 3. Кривая плавления однокомпонентной полиуре-
тановой дисперсии, построенная по результатам исследо-
вания методом ДСК.
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Воспламеняемость состава на основе одно-
компонентной полиуретановой дисперсии с низ-
ким содержанием ЛОС и аэрозоля BOV

Воспламеняемость состава на основе одно-
компонентной полиуретановой дисперсии с низ-
ким содержанием ЛОС и аэрозоля BOV опреде-
ляли по теплоте сгорания, температуре вспышки, 
распространению пламени и самовоспламене-
нию. Результаты, представленные в таблице 3, 
свидетельствуют о том, что прозрачное покры-
тие для поликарбоната на основе однокомпо-
нентной полиуретановой дисперсии с низким 
содержанием ЛОС невоспламеняющееся.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Стабильность покрытия на основе одноком-
понентной полиуретановой дисперсии с низким 
содержанием ЛОС

Наночастицы неорганического светостаби-
лизатора на основе оксида цинка (ZnO) позво-
лили получить превосходные характеристики 
покрытия для поликарбоната, такие как образо-
вание прозрачной пленки, атмосферостойкость 
и стойкость к царапанию. Однако добавление 
наночастиц ZnO может ускорить самосшивание 
полиуретановой дисперсии с образованием геля 

Компоненты Количество Назначение

Деионизированная вода 37,2 Растворитель

Полиуретановая дисперсия 57,9 Смола

Силиконовый пеногаситель 0,6 Пеногаситель

ПАВ на основе силоксана 0,35 Смачивание подложки

Гликолевый эфир 2,3 Коалесцирующий растворитель

Сверхтонкий TiO2 0,3 Самоочистка/УФ-стабилизатор

Наночастицы кремнезема 0,3 Стойкость к царапанию

Ассоциативный загуститель 0,1 Модификатор реологических свойств

УФ-стабилизаторы 0,6 УФ-поглотитель и светостабилизатор 
на основе пространственно-затрудненных аминов

Необработанный кремнезем 3,0 Матирующий агент

Всего 99,98

Таблица 1. Состав покрытия для поликарбоната на основе однокомпонентной полиуретановой дисперсии с низким содержа-
нием ЛОС. Для получения матовой отделки в состав был включен необработанный кремнезем.

Свойства Метод ASTM Приблизительное значение

Содержание сухого вещества (% нелетучих веществ) D 2369 21

Содержание сорастворителя (%) согласно расчету 2 вес.%

Вязкость (мПа.с) D 2169 22

pH 8,8

Стабильность при 40 °C > 5 месяцев

Содержание ЛОС, фунт/галлон согласно расчету 2,84

Плотность, фунт/галлон согласно расчету 8,6

Таблица 2. Типичные физические свойства прозрачного покрытия на основе однокомпонентной полиуретановой дисперсии.

Продукт Метод ASTM Результаты испытания

Теплота сгорания D 240 8,573 кДж/г 

Температура вспышки D1310-01 >95 °C

Распространение пламени D 3065-01 0 дюймов

Самовоспламенение 207 °C

Таблица 3. Воспламеняемость покрытия на основе однокомпонентной полиуретановой дисперсии и аэрозоля BOV.
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в течение нескольких дней. Органические свето-
стабилизаторы на основе пространственно-за-
трудненных аминов играют важную роль в свето-
стабилизации покрытий на водной основе, таких 
как полиуретановые дисперсии. Полиуретановые 
дисперсии, как правило, желатинируются или 
осаждаются с помощью определенных раство-
рителей, а также при низком количестве раство-
рителя. Гель начинает образовываться при те-
пловом старении, если pH опускается ниже 8. Это 
может быть связано со взаимодействием между 
HALS (щелочной) и полиуретановой дисперсией. 
Если полиуретановая дисперсия кислотная, она 
будет менее реакционноспособной.  

Можно использовать более высококипящий 
2-амино-2-метил-1-пропанол (AMP), чтобы под-
держивать pH на уровне 8,5 при 40 °C. Однако до-
бавление AMP в этот состав самосшивающейся 
полиуретановой дисперсии по-прежнему приво-
дило к образованию геля. Вероятно, это связано 
с аминными соединениями, которые образовали 
пероксид и регенерированный гидропероксид 
после термического окисления,8 что может при-
вести к желатинированию самосшивающейся 
полиуретановой дисперсии. Также были испыта-
ны не содержащие растворителей, нещелочные 
HALS на основе аминоэфиров, такие как Tinuvin 
123-DW (N), и смесь УФ-поглотитель/HALS - 
Tinuvin 5333 DW (N). Исследования показали, что 
добавление наночастиц TiO2 может улучшить 
механические свойства, такие как твердость и 
стойкость к царапанию, покрытий на поликарбо-
натных подложках.9-11 

Добавление наночастиц TiO2 в концентрации 
1,5% в лак на водной основе позволило умень-
шить изменение цвета древесины, подвержен-
ной естественному и ускоренному атмосферно-
му воздействию.12 Распределение наночастиц 
TiO2 по размеру показано на рисунке 4. В табли-
це 4 показано влияние различных средств за-
щиты от УФ-излучения на стабильность состава 
однокомпонентной полиуретановой дисперсии 
с низким содержанием ЛОС. Исходя из резуль-
татов испытаний, контролируемого изменения 
pH, вязкости и гелеобразования, для защиты от 
УФ-излучения использовали наночастицы TiO2 
в сочетании с HALS и УФ-поглотителями. Общая 
концентрация комплекса средств защиты от 
УФ-излучения составила примерно 0,7% от об-
щего веса состава. Перед добавлением в состав 
светостабилизаторы необходимо растворить в 
сорастворителе.

Рисунок 4. Иллюстрация распределения наночастиц TiO2 

по объему (%) в зависимости от размера (мкм). Dv(50) = 
0,0607 мкм.

УФ-стабилизаторы Начальный pH/вязкость (сП) 40 °C, один месяц/pH 40 °C, два месяца pH/вязкость (сП)

ZnO Образование геля за 5 дней

Chiguard 8,36/24 Гель/7,90

Chiguard/TiO2 8,28/28 Гель/7,91

Eversorb/TiO2 8,76/24 7,91/90

Eversorb/AMP-95 9.27/- Гель

Eversorb 8,78/18 8,04/76

123-DW/1130/TiO2 8,22/20 Гель/7,92 Гель

5333-DW/TiO2 8,31/22 Гель/7,91 Гель

1130/292/TiO2 8,86/42 7,89/126

1130/292/AM P-95 9.22/- Гель Гель

5333-DW 8,30/18 Гель Гель/ 8,06 (pH)

123-DW/1130 8,40/18 Гель Гель/8,06 (pH)

1130/292 8,80/16 8,03/68

Таблица 4. Влияние различных средств защиты от УФ-излучения на стабильность состава на основе однокомпонентной 
полиуретановой дисперсии с низким содержанием ЛОС.
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Добавление дисперсии с наночастицами 
кремнезема

Чтобы защитить блеск поликарбонатных 
подложек при истирании и царапании, в состав 
была добавлена дисперсия на основе наноча-
стиц кремнезема с обработанной поверхностью. 
Дисперсия продемонстрировала высокую стой-
кость к царапанию и истиранию без ущерба для 
прозрачности и адгезии. На рисунке 5 показано 
распределение частиц по размеру в дисперсии 
наночастиц кремнезема, используемой в иссле-
дуемом составе.

Испытание на атмосферостойкость во Флориде

Такие характеристики, как изменение цвета, 
потеря блеска, меление, устойчивость к загряз-
нениям и плесени, испытывали в соответствии со 
стандартной методикой ASTM G7 для испытаний 
неметаллических материалов на воздействие ат-
мосферных условий. Результаты испытаний, про-
веденных во Флориде на листах LEXAN (SABIC) 
с прозрачным и матовым покрытием на основе 
однокомпонентной полиуретановой дисперсии, 
представлены в таблице 5 и на рисунках 6-7. Ре-
зультаты испытаний, проведенных во Флориде на 
автомобильных фарах с прозрачным покрытием 
на основе однокомпонентной полиуретановой 
дисперсии, представлены в таблице 6 и на ри-
сунке 8. Использование наночастиц TiO2 в каче-
стве замены некоторых УФ-поглотителей и HALS 

может уменьшить тепловое пожелтение испыта-
тельных пластин после воздействия атмосфер-
ных условий Флориды. Окисление аминов, напри-
мер, HALS, связано с пожелтением в пленке.8

Испытание эксплуатационных характеристик 
автомобильных фар

Перед нанесением прозрачного покрытия на 
основе однокомпонентной полиуретановой дис-
персии для поликарбоната замутненные фары 
очищали водой с мылом и шлифовали поверх-
ность для удаления повреждений от УФ-излу-
чения. В таблице 7 представлены физические 
свойства и химическая стойкость автомобиль-
ных фар с покрытием. Слабопахнущий состав 

Номер образца Общее состояние Цвет Грязь Плесень Меление

Прозрачное покрытие AquaPrim 510D PUD 8 8 Y 10 10 10

Матовое покрытие AquaPrim 510M PUD 6 8 Y 10 10 10

Таблица 5. Результаты испытания покрытия на основе однокомпонентной полиуретановой дисперсии, нанесенного на листы 
LEXAN (SABIC), после 18 месяцев воздействия атмосферных условий Флориды.

Рисунок 5. Иллюстрация распределения наночастиц крем-
незема по объему (%) в зависимости от размера (мкм). 
Dv(50) = 0,0593 мкм.

Рисунок 6. Прозрачное покрытие на основе однокомпо-
нентной полиуретановой дисперсии, нанесенное на листы 
LEXAN (SABIC), после 18 месяцев воздействия атмосферных 
условий Флориды.

Рисунок 7. Матовое покрытие на основе однокомпонентной 
полиуретановой дисперсии, нанесенное на листы LEXAN 
(SABIC), после 18 месяцев воздействия атмосферных усло-
вий Флориды.
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Номер образца Блеск Цвет Грязь Плесень Меление Общее состояние

AquaPrim 610D- Jetta 10 10 10 10 10 7

AquaPrim 610D- Honda 10 10 10 10 10 7

Таблица 6. Результаты испытания прозрачного покрытия на основе однокомпонентной полиуретановой дисперсии, нанесен-
ного на автомобильные фары, после 1 года воздействия атмосферных условий Флориды.

содержит всего 2% растворителя и обеспечива-
ет быстрое высыхание с полным проявлением 
блеска. Отсутствие водяных пятен на подложке 
темного цвета говорит о высокой водонепро-
ницаемости. Дождь не проникал сквозь пленку 
покрытия и не окрашивал ее в белый цвет даже 
после многих часов воздействия.

Нанесение методом распыления прозрачного 
покрытия на основе однокомпонентной полиуре-
тановой дисперсии с низким содержанием ЛОС: 
технология клапан-пакета (BOV)

При нанесении разработанного состава не-
посредственно на поверхность автомобильных 
фар ключевой характеристикой, разумеется, бу-
дет адгезия. Аэрозольная система BOV исполь-
зуется для нанесения продукта на поверхность 
автомобильных фар без каких-либо пузырьков 
или потеков, характерных для углеводородного 
пропеллента. Аэрозольная система BOV пред-
ставляет собой барьерную упаковку, которая 
защищает продукт от пропеллента и исключает 
несовместимость между продуктом и пропел-
лентом, как показано на рисунке 9. Это помогает 
продлить срок годности при хранении продук-
ции и повысить удовлетворенность конечного 
пользователя. Технология BOV как способ упа-
ковки сводит к минимуму отходы и загрязнение 
продукции, обеспечивая отличное соотношение 
цены и качества. Для мешков используется сжа-
тый воздух. Как видно на рисунке 10, средний 
размер частиц капель аэрозоля BOV составлял 
76 микрон. Скорость подачи в наполненном со-
стоянии равнялась 0,6 г/с. Давление в пустом 
состоянии равнялось 45 фунт/дюйм2. На рисун-
ке 11 показано покрытие на основе однокомпо-
нентной полиуретановой дисперсии, нанесенное 
на автомобильные фары методом распыления 
по технологии BOV.

ВЫВОДЫ

• Новую самосшивающуюся полиуретановую 
дисперсию с низким содержанием ЛОС мож-
но использовать как прозрачное покрытие для 
подложек из поликарбоната или автомобиль-
ных фар, при этом обеспечивается стойкость к 
УФ-излучению и царапанию.

Рисунок 8. Прозрачное покрытие на основе однокомпо-
нентной полиуретановой дисперсии, нанесенное на авто-
мобильные фары, на месте испытаний во Флориде.

Физические свойства Результаты

Адгезия Отличная

Блеск Отличный

Стойкость к царапанию Хорошая

Запах Нейтральный

Выравнивание Отличное

Время высыхания на отлип 30 минут

Химическая стойкость

Уайт-спирит Отличная

Керосин Отличная

Растворитель VM&P Naphtha Отличная

Стеклоочиститель Отличная

Бензин Удовлетворительная

Изопропиловый спирт (92%) Низкая

Ацетон Низкая

Гидроизоляционный материал Беление отсутствует

Таблица 7. Результаты испытаний прозрачного покрытия 
на основе однокомпонентной полиуретановой дисперсии, 
нанесенного на автомобильные фары.
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• Результаты испытаний на совместимость 
показали, что после выдержки при комнатной 
температуре и после повышения температу-
ры (158 °F) при напряжении 1 700 и 2 000 фунт/
дюйм2 не наблюдается никакого химического 
воздействия на покрытия.

• В связи с низким содержанием растворите-
ля в составе полиуретановой дисперсии выбор 
средств защиты от УФ-излучения может повли-
ять на стабильность покрытия. Добавление ор-
ганических светостабилизаторов и наночастиц 
TiO2 в правильных соотношениях может обеспе-
чить стабильность продукта до пяти месяцев 
при температуре хранения 40 °C. Использование 
наночастиц TiO2 также может уменьшить пожел-
тение прозрачного покрытия, обусловленное 
окислением аминов HALS.

• Добавление наночастиц кремнезема может 
защитить блестящее, непигментированное, про-
зрачное покрытие на водной основе от царапа-
ния и истирания.

• Применение технологии BOV в качестве спо-
соба упаковки может исключить несовмести-
мость между продуктом и пропеллентом, а так-
же продлить срок хранения.

• Полученный невоспламеняющийся состав 
на основе самосшивающейся полиуретановой 
дисперсии обеспечивает превосходную стой-
кость к воздействию химических веществ и во-
донепроницаемость.
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Барбара Пеннати

Автоматизированное нанесение покрытий 
на оборудование для обслуживания 

автодорожной инфраструктуры для 
повышения эффективности процесса - 

выбор компании RASCO

Чтобы автоматизировать процесс окраски и еще больше повысить уровень качества, 
хорватский производитель оборудования для обслуживания автодорожной инфраструктуры 
RASCO установил новую автоматизированную линию от компании Eurotherm.

Мы собираемся рассказать вам историю об 
упорстве и находчивости. Все началось в 1990 
году, когда два инженера, Фране Франичевич 
и Дарко Павиша, основали мастерскую для ре-
монта деталей сельскохозяйственной техники 
и станков. Вскоре к ним обратилась компания, 
которой требовались запасные части для обору-
дования для дорожно-ремонтных работ. Однако 
время было совершенно неподходящее: нача-
лась война и импортировать детали было край-
не проблематично.

Именно тогда основатели RASCO приняли 
решение попробовать себя в производстве за-
пасных частей для дорожно-ремонтного обо-
рудования и вскоре поняли, что способны са-

мостоятельно производить все оборудование 
полностью. К 1994 году они построили свою 
первую снегоуборочную машину и первый соле-
разбрасыватель, заложив основу производства 
дорожно-ремонтного оборудования, на котором 
компания RASCO специализируется и по сей 
день. Восстановление Хорватии после войны на-
чалось с дорог, для чего требовалось специаль-
ное оборудование. С 2000 по 2010 год компания 
RASCO успешно развивалась и стала уже не про-
сто местной мастерской, а известной, сформи-
ровавшейся компанией, экспортирующей свое 
оборудование за рубеж, завоевавшей себе место 
на нескольких рынках и располагающей штатом 
около 100 человек.

Основанная в 1990 году компания RASCO со штаб-квартирой в Калиноваце (Хорватия) производит 
оборудование для обслуживания автодорожной инфраструктуры, например, снегоуборочные машины, 

солеразбрасыватели, навесные косилки, компактные щеточные машины и универсальные автомобили.
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На сегодняшний день в компании работает 
порядка 400 человек на двух заводах (один - в 
Хорватии, второй - в Сербии), а реализация то-
варов осуществляется более чем в 40 странах. 
В ассортименте компании около 70 продуктов 
для обслуживания автодорожной инфраструк-
туры, например, снегоуборочные машины, соле-
разбрасыватели, навесные косилки, компактные 
щеточные машины и универсальные автомо-
били. "Мы осуществляем полный цикл произ-
водства. Это означает, что производственный 
процесс выполняется на наших предприятиях, 
начиная с необработанного металла и закан-
чивая готовой продукцией, включая электро-
нику, гидравлические системы и механические 
узлы", - говорит Иван Франичевич, сын одного 
из основателей, Фране Франичевича, и генераль-
ный директор компании RASCO. "Наш производ-
ственный процесс выполняется с помощью не-
скольких установок, у каждой из которых свои 
особенности и характеристики, особенно это ка-
сается процесса окраски. Когда мы разрабаты-
вали инвестиционный проект для расширения 
наших производственных мощностей, мы также 
хотели решить вопрос с новой автоматизирован-
ной установкой для окраски, которая могла бы 
максимально сократить участие операторов без 
ущерба качеству". Для приобретения такой уста-
новки специалисты RASCO обратились к компа-
нии Eurotherm, производителю линий нанесения 
покрытий, базирующейся в Турине (Италия).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС КОМПАНИИ RASCO

"Производственный процесс в компании 
RASCO начинается с сырья, которое подверга-
ется механической обработке, например, резке, 
шлифовке, сверлению, изгибанию и сварке. По-
сле механической обработки изделия готовы 
к процессу подготовки поверхности, который 
состоит из двух стадий: химической и механи-
ческой предварительной обработки и нанесе-
нию жидких покрытий. После окраски деталей 
выполняется их сборка, после которой готовый 
продукт готов к поставке", - рассказывает Иван 
Франичевич.

"Ассортимент компании RASCO насчитывает 
более 70 продуктов. В зависимости от требова-
ний к качеству и условий конечного использова-
ния, процессы окраски отличаются друг от дру-
га. Как правило, мы используем разные системы 
окраски, от однослойной (нанесение покрытия 
непосредственно на металл) до трехслойной 
(грунтовка + базовый слой + финишный слой). 
Однако у нас также есть системы окраски, кото-
рые были специально разработаны совместно 
с нашими поставщиками, чтобы добиться мак-
симального уровня защиты от коррозии. Напри-
мер, для солеразбрасывателей, которые рабо-
тают в наихудших условиях для металлических 
деталей из-за постоянного присутствия соли, 
влаги и истирания от материалов, которые они 

Линия нанесения жидкой краски с автоматическим подвесным конвейером с автономным управлением, 
разработанная компанией Eurotherm.
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Автоматический подвесной конвейер с автономным управлением (сверху) и зона загрузки и выгрузки.

Вход в автоматическую дробеструйную установку с 
дробеметными турбинами, поставленную компанией 

Cogeim.

Зона обдува после дробеструйной обработки.
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разбрасывают, мы разработали специальную 
систему коррозионной защиты, толщина слоя 
которой достигает 400 микрон".

"Мы очень внимательно относимся к 
процессу обработки поверхности и не жалеем на 
нее средств. Гарантия качества продуктов — это 
обязательное условие нашего бизнеса, и речь 
идет не просто о получении привлекательного 
внешнего вида, но, в первую очередь, о 
долговечности самого продукта, поскольку наше 
оборудование эксплуатируется в крайне суровых 
условиях".

"Однако обеспечение оптимального качества 
должно также сочетаться с экономической и 
производственной эффективностью. Поэтому, 
даже несмотря на трудности, характерные 
для нашей продукции из-за ее особенностей, 
мы решились на автоматизацию процесса 
обработки поверхности, насколько это только 
возможно. Мы добились своей цели, установив 
новую линию окраски, которая позволила нам 
поддерживать высокий уровень качества, 
устранив наиболее длительные стадии процесса, 
требующие вмешательства рабочих, например, 
перемещение деталей между стадиями 
обработки".

"Таким образом, когда мы начали расширять 
производственное пространство, стало ясно, что 
пора задуматься над новой автоматизированной 
установкой для окраски. Нам нужно было найти 
партнера, который мог бы справиться с проектом 
такого масштаба и интегрировать новую систему 
в процессе строительства новых объектов. 
Таким партнером стала компания Eurotherm, 
которая занималась системной интеграцией, 
разработкой всей системы и координацией 
работы всех субподрядчиков".

НОВАЯ ЛИНИЯ ОКРАСКИ

После процесса химической предваритель-
ной обработки для удаления следов механиче-
ских операций, которые могут поставить под 
угрозу эффективность механической предвари-
тельной обработки, изделия отправляются на 
новую 60-метровую линию окраски, установлен-
ную компанией Eurotherm. Изделия загружаются 
на подвесной конвейер с автономным управле-
нием, оснащенный двумя подъемниками, с по-
шаговым продвижением. Затем детали попада-
ют в промежуточную зону, где ожидают окраски.

В нужный момент детали проходят через 
сквозную дробеструйную установку с непре-

Одна из двух камер окраски под давлением.
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рывной подачей подвесных грузов серии GTU от 
итальянской компании Cogeim, которая может 
обрабатывать их до степени чистоты SA 2,5 с глу-
биной профиля примерно 60-80 микрон.

Установка оснащена двумя подъемниками 
для абразивных материалов, чтобы сделать ее 
более компактной по высоте, учитывая ограни-
ченное пространство на заводе RASCO.

Система, интегрированная в линию нанесе-
ния покрытий компанией Eurotherm, оснащена 8 
высокоэффективными однодисковыми турбина-
ми, мощность каждой из которых составляет 11 
кВт, а также системой восстановления, очистки и 
отбора дроби, обеспечивающей отсутствие при-
месей и загрязнений в абразивном материале.

Более того, в установке есть камера для под-
краски и обдува с рабочими размерами 3 x 6 x 3 
м и системой всасывания для очистки изделий 
от остатков абразивных материалов. Макси-
мальный размер обрабатываемых деталей со-
ставляет 1500 x 4000 x 1500 мм. Чтобы миними-

зировать звуковое давление, система оснащена 
звукоизоляцией. Для повышения эффективно-
сти фильтрации, помимо самоочищающейся 
установки с патронным фильтром, система осна-
щена фильтром абсолютной очистки для второй 
стадии удаления загрязнений. 

После механической предварительной обра-
ботки детали попадают в первую камеру окраски 
под давлением, в которой наносится грунтовка и/
или базовый слой покрытия. Затем следует зона 
испарения и сушильная печь, работающая при 
температуре 80°C. Когда детали выходят из су-
шильной печи, они попадают в зону охлаждения, 
а затем - во вторую камеру окраски под давлени-
ем, в которой наносится верхний слой покрытия, 
после чего вновь следует зона испарения и су-
шильная печь. Обе окрасочные камеры оснаще-
ны установками десольватации. Затем конвейер 
с автономным управлением переносит детали в 
промежуточную зону. Когда детали охлаждают-
ся, их выгружают с конвейера и отправляют на 
линию сборки или другого производственного 
процесса.

Туннель испарения. Краскоприготовительное отделение.
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"До установки новой системы окраски у нас 
было три линии финишной отделки: две - с руч-
ной дробеструйной обработкой и ручной окра-
ской и одна - с автоматизированной дробеструй-
ной обработкой и ручной окраской. Новая линия 
окраски от компании Eurotherm не просто уве-
личила наши производственные мощности, но 
также позволила закрыть старые линии и осво-
бодить место для других производственных про-
цессов. Более того, новая установка для нанесе-
ния покрытий полностью автоматизирована и 
обеспечивает нам большую гибкость: мы можем 
выбирать, наносить ли один, два или три слоя в 
зависимости от требований к конкретному изде-
лию", - поясняет Франичевич. Применяются жид-
кие краски на основе растворителя, подходящие 
для эксплуатации в морских условиях.

"Как правило мы используем покрытия, при-
годные для морских условий, серии Sigma от 
компании PPG, чтобы обеспечить повышенную 
защиту от коррозии. В действительности, наши 
противокоррозионные системы выдерживают 
более 4000 часов испытаний в солевом тумане", 
- говорит Франичевич.

ЕДИНАЯ И ПРОСТАЯ В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМА

"Приобретение новой линии окраски совпало 
по времени со строительством нового здания, 
поэтому нам был нужен поставщик, который мог 
бы предоставить высококачественную техноло-
гию, разобраться в наших требованиях, соблю-
сти установленные сроки, а также обеспечить 
нас технической поддержкой на этапе строи-
тельства здания. Еще одним важным для нас 
аспектом было то, что мы не хотели работать с 
несколькими поставщиками сразу. Компания 
Eurotherm стала не просто надежным партнером, 
который прекрасно понимал наши требованиям, 
соблюдал все сроки, но также выступил в каче-
стве системного интегратора, занимавшегося 
координацией всех работ по проекту", - расска-
зывает Иван Франичевич. 

"Всеми технологиями, присутствующими в 
установке для окраски, от конвейера до каме-
ры дробеструйной обработки, камер окраски и 
печей, можно управлять с одной панели управ-
ления с сенсорным экраном. Это обеспечивает 
большую гибкость при настройке параметров 
процесса и применении наиболее эффективных 
систем окраски в соответствии с требованиями к 
обрабатываемым изделиям. Еще одним серьез-
ным преимуществом, которое мы получили бла-
годаря новой линии окраски, является ускорение 
обработки деталей без необходимости вмеша-

тельства работников. Это также способствовало 
повышению качества готовой продукции".

"Линия работает уже около трех месяцев, и 
мы очень довольны результатами. Новая линия 
не включала в себя стадию химической предва-
рительной обработки, поскольку для этого у нас 
уже была отдельная система. Однако в настоя-
щее время мы занимаемся установкой новой си-
стемы химической предварительной обработки, 
также от компании Eurotherm. Она будет готова 
примерно через три месяца и будет установле-
на рядом с нашей новой линией окраски, чтобы 
обеспечить еще большую гибкость процессов", - 
подводит итог Франичевич.

Насосы Merkur от компании Graco, используемые 
для подачи краски.
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Алессия Вентури

Компания Everest:
причины и преимущества перехода 

с горизонтальных линий нанесения покрытий 
на вертикальные

Повышенная производительность и максимальная эксплуатационная гибкость: если вы 
ставите перед собой такие цели, вкладывая средства в линию нанесения покрытий для обработки 
алюминиевых профилей для промышленных и архитектурных применений, вам стоит выбрать 
для себя вертикальную установку. 

Если интегрировать вертикальную систему в 
современную окрасочную камеру, обеспечиваю-
щую экономию порошка и превосходное покры-
тие поверхности, можно добиться оптимальной 
финишной отделки алюминия. Именно это и сде-
лали специалисты албанской компании Everest, 
специализирующейся на экструзии и отделке 
алюминиевых профилей для различных приме-
нений, которая воспользовалась технологией 
компании SAT при установке новой линии нане-
сения покрытий.

Everest — это компания из Камзы (Тирана, Ал-
бания), занимающаяся проектированием, произ-

водством и продажей алюминиевых профилей 
для окон, дверей, фасадов и других архитектур-
ных применений. Сочетание высочайшего каче-
ства, конкурентных цен и стремления к постоян-
ному совершенствованию позволяет компании 
Everest обслуживать архитектурные фирмы, 
строительные компании, производителей алю-
миниевых систем и конечных пользователей и 
предлагать им идеальные решения.

Компания Everest занимает ведущее поло-
жение на рынке алюминия в Албании и во всем 
Балканском регионе и планирует стать важней-
шим игроком на рынках Европы и всего мира.

Зона загрузки и выгрузки вертикальной системы от компании SAT для нанесения покрытий 
на алюминиевые профили производства Everest.



75 75Coatings Today2021  СЕНТЯБРЬ

ФОКУС НА ТЕХНОЛОГИИ

СТРЕМЛЕНИЕ К ПРЕВОСХОДСТВУ С 1997 ГОДА

Компания Everest начала свою деятельность 
в 1997 году. В 2000 году компания, изначально 
специализировавшаяся на гражданском и про-
мышленном строительстве, занялась продажей 
алюминиевых профилей. В 2005 году был уста-
новлен первый экструзионный пресс и горизон-
тальная линия нанесения покрытий. 2010 год 
стал поворотным для компании Everest с точки 
зрения ее положения на отечественном и зару-
бежных рынках, поскольку было принято реше-
ние вложить средства в новые, более эффек-
тивные системы для архитектурного сектора. В 
последующие годы компания Everest выделяла 
все больший бюджет на усовершенствование 
своего оборудования, увеличивая производ-
ственные мощности и повышая качество про-
дукции, чтобы получить сертификаты от самых 

престижных международных организаций. Бла-
годаря этому компания добилась бесспорных 
преимуществ в самых разных аспектах и всего 
за несколько лет расширила свое присутствие на 
рынке, встав в один ряд с европейскими гиганта-
ми с многолетней историей в своем секторе.

Компания занялась экспортом на Балканы, в 
Европу, США, Канаду, Южную Америку и Африку; 
на настоящий момент в этом списке уже более 
30 стран. В 2016 году одним из целевых секто-
ров компании стал и автомобильный сектор. В 
этом случае вновь потребовались инвестиции 
в повышение технологического уровня и произ-
водственных мощностей. В 2018 году компания 
запустила литейное производство, а в 2021 году 
установила вертикальную установку для нанесе-
ния покрытий, разработанную, поставленную и 
установленную компанией SAT (Верона, Италия).

Зона загрузки.
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Вот уже несколько лет целью компании яв-
ляется предоставление товаров и услуг высо-
чайшего качества по доступным ценам. В то же 
время она стремится постоянно повышать свои 
стандарты качества, чтобы сохранять ведущее 
положение на рынке.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В ПЕРЕХОД 
С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНИИ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ?

После использования горизонтальной линии 
более десяти лет специалисты компании Everest 
почувствовали необходимость найти решение, 
которое обеспечило бы производству большую 
гибкость. Действительно, вертикальная систе-
ма может наносить покрытия на любые типы 
экструдированных профилей, при этом не тре-
буется подвешивать детали на крючки или уста-
навливать их на специальные опоры. Еще одной 
важной целью была производительность: вер-
тикальная линия обеспечивает более высокую 
производительность, чем горизонтальная, и для 
нее требуется меньше операторов; кроме того, 
производительность можно увеличить также пу-
тем внесения небольших изменений в установку, 

не переиначивая всю систему целиком. Наконец, 
компании Everest нужно было повысить качество 
покрытий, особенно с точки зрения равномерно-
сти слоев. Будучи ведущим разработчиком и по-
ставщиком вертикальных систем для нанесения 
покрытий в мире, компания SAT предоставила 
Everest решение всех этих задач.

ПРИОБРЕТЕННАЯ ЛИНИЯ

Компания SAT предложила самую современ-
ную линию нанесения покрытий, способную ра-
ботать со скоростью 1,5 метра в минуту, обра-
батывая 1,5 тонны изделий в час при расчете 10 
замен цветов за рабочую смену. Благодаря осо-
бому расположению распылителей друг напро-
тив друга, использование этой камеры обеспе-
чило очень важное преимущество: потребление 
энергии значительно сократилось. Что касается 
электростатического оборудования, компания 
Everest получила существенную поддержку от 
швейцарской компании Gema, которая приобрела 
SAT в 2018 году. В частности, была предоставле-
на установка для порошковой окраски OptiCenter 
OC04, оснащенная 16 автоматическими распыли-
телями OptiGun GA03 с инжекторами G07.

V-образная камера. Профили с нанесенным покрытием на выходе 
из печи отверждения.
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ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Приобретение этой новой высокотехнологич-
ной линии позволило компании Everest значи-
тельно увеличить производственные мощности 
на заводе в Тиране. Однако наиболее важными 
преимуществами, бесспорно, оказалось повы-
шение качества готовой продукции и снижение 
эксплуатационных затрат благодаря сокраще-
нию расхода химических веществ и порошка. 
Таким образом, компания Everest достигла сво-
их глобальных целей: повысить ответственное 
отношение к окружающей среде путем примене-
ния абсолютно экологических чистых покрытий. 
Наконец, благодаря особой гибкости этой линии, 
компания Everest может отвечать всем требова-
ниям своих клиентов, предоставляя свои услуги 
быстро и качественно. 

"Специалисты компании SAT сразу проявили 
желание вникнуть в требования Everest и создать 
индивидуальное решение на их основе", - заяв-
ляет генеральный директор компании SAT CEO 
Андреа Тревизан. "Мы разработали всю линию и 
сотрудничали с Everest на каждой стадии, в про-
цессе проектирования, сборки и ввода в эксплу-
атацию". Сейчас, через несколько месяцев после 

Система нагрева. Выгрузка профилей с нанесенным покрытием.

начала эксплуатации установки, специалисты 
компании Everest очень довольны текущими ре-
зультатами и сделанным выбором. Что касается 
возможного будущего развития подразделения 
финишной отделки, компания планирует в бли-
жайшее время вложить средства в технологию 
нанесения порошковых покрытий Ezy, чтобы 
создавать алюминиевые профили с эффектом 
древесины, а также во встроенную щеточную 
машину.
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Надежная эксплуатация в экстремальных условиях
Запатентованная система защиты кабелей из армированного волокном полиуретана FibreFlex от компании 

Balmoral (показанная на рисунке выше в ходе испытаний на стенде компании) повышает жесткость и 
усталостную прочность для лучшей защиты подводных кабелей, передающих энергию от морских ветровых 

турбин, особенно в неблагоприятных погодных условиях. 

Джинджер Гардинер

Композиционные материалы для 
защиты подводных кабелей морских 

ветроэлектростанций

Согласно данным отчета Глобального сове-
та по ветроэнергетике за 2020 год, в 2009 году 
на долю морского ветра приходился 1% от всех 
ветроэнергетических установок в мире, а к 2019 
году - уже 10%, были построены станции мощ-
ностью 6,1 ГВт. По прогнозам, к 2025 году этот 
процент удвоится, когда мощность станций до-
стигнет 21,5 ГВт. К 2030 году мощность станций, 
предположительно, превысит 31 ГВт, что означа-
ет, что в год будет устанавливаться от 2060 до 
2600 турбин, если брать за основу модели мощ-
ностью 12-15 МВт, которые будут запущены в се-
рийное производство в 2024 году.

Компания Balmoral использует стеклопластик для упрощения прокладки, повышения 
эффективности, продления срока службы и сокращения случаев повреждений кабелей в условиях 
неспокойного моря.

Морские ветротурбины обеспечивают без-
углеродное производство энергии для ком-
мунальных предприятий, стоимость которой 
становится все более конкурентоспособной по 
отношению с углем и природным газом. Полная 
приведенная стоимость электроэнергии мор-
ского ветра снизилась на 67,5% с 2012 года и со-
ставила 84 доллара США за МВт-ч, и ожидается, 
что к 2025 года она составит 58 долларов США 
за МВт-ч, благодаря более крупным турбинам и 
проектам мощностью в несколько ГВт.

Однако строительство и установка таких 
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громадин — это лишь часть проблемы. Каждая 
турбина также должна соединяться высоко-
вольтными кабелями (33 или 66 кВ) с морскими 
подстанциями, а затем и с электросетью на бере-
гу. Эти подводные силовые кабели должны быть 
защищены, поскольку они прокладываются из 
фундамента ветротурбины и огибают морское 
дно. Более того, система защиты кабелей долж-
на выдерживать воздействие соленой воды и 
давление, изгибание из-за морских течений и 
штормов, а также истирание от камней, окружа-
ющих свайный фундамент, чтобы обеспечить 
бесперебойную подачу электроэнергии. Ремонт 
поврежденных кабелей крайне сложный и дол-
говременный процесс, поэтому техническое об-
служивание должно быть сведено к минимуму.

Компания Balmoral (Абердин, Шотландия), 
специализирующаяся на проектировании и про-
изводстве передовых продуктов, была основана 
в 1980 году. Хотя компания известна тем, что 
отвечает самым жестким требованиям нефте-
газовой отрасли, она обладает богатой истори-

ей использования полимеров, армированных 
стекловолокном, и передовых композиционных 
материалов в различных отраслях промышлен-
ности, включая производство баков для воды, 
лопастей ветровых турбин, компонентов для 
производства энергии волн и приливной энер-
гии, компонентов морской донной фонтанной 
арматуры и защитных оболочек, направляющих 
и центраторов для подводных труб и крупномас-
штабного производства литых изделий.

FibreFlex от компании Balmoral — это новей-
шая высокоэффективная защитная система 
для подводных силовых кабелей морских ве-
троэлектростанций. Инновационная решетка из 
стекловолокна, которая изготавливается робо-
тизированной намоточной машиной, упрочняет 
эластомерную полиуретановую матрицу и меха-
нически фиксируется на концевых соединителях 
каждого сегмента. Такая конструкция позволя-
ет повысить прочность на растяжение на 200%, 
а жесткость на изгиб - на 150% по сравнению с 
неусиленными полиуретановыми системами, а 
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также значительно повышает усталостную проч-
ность и сопротивление ползучести, обеспечивая 
срок службы более 20 лет в непредсказуемых 
морских условиях. Также важно отметить, что 
конструкции из композиционных материалов 
отвечают требованиям к теплоизоляции для по-
дачи электроэнергии максимальной мощности и 
требованиям к ценообразованию в ветроэнерге-
тической промышленной благодаря автоматизи-
рованному производственному процессу.

ПРОСТОГО ДОБАВЛЕНИЯ ВОЛОКНА НЕДОСТАТОЧНО

"Мы часто занимаемся защитой кабелей для 
нефтегазовой отрасли и наблюдаем возрастаю-
щий спрос в секторе возобновляемых источни-
ков энергии", - говорит Фрейзер Милн, директор 
по проектированию в компании Balmoral. "Мы 
получили FibreFlex, когда приобрели компанию, 
разработавшую эту технологию, но так и не су-
мевшую довести ее до ума. Предполагалось 
просто добавить волокно, чтобы сделать кон-
струкцию прочнее, а значит лучше". Однако, как 
поясняет доктор Анил Джилл, руководитель по 
разработке продукции в компании Balmoral: "То, 
как они использовали волокно, в действительно-
сти сделало конструкцию весьма ненадежной с 
точки зрения прочностных характеристик. Поэ-
тому нам пришлось испытать возможности про-
дукта в лабораторных условиях, чтобы понять 
его характеристики и ограничения".

"Мы обратили особое внимание на усталост-
ные характеристики и жесткость, т.е. наиболее 
критические параметры конструкции", - про-
должает Джилл. "То, как волокна влияют на 
жесткость полиуретана, - крайне важно. Нам 
нужно было понять особенности продукта с 
точки зрения усталостных характеристик и дол-
говременного старения, включая старение под 
воздействием ультрафиолетового излучения, 
температуры, гидролиза и гидротермальное 
старение". Он отмечает, что усталостные харак-
теристики влияют на жесткость композицион-
ного материала из полиуретана, армированного 
волокном. "Нам также предстояло разобраться, 
как производственный процесс влияет на свой-
ства продукта, например, смачивание волокон 
полиуретаном", - говорит Джилл.

В конечном итоге, компания Balmoral соста-
вила полную характеристику композиционного 
материала из стекловолокна/полиуретана. Ис-
пытания волокна, полимера и композиционных 
материалов проводились в собственных лабо-
раториях компании. "Спецификаций для тако-
го типа композиционных материалов не суще-

ствует", - отмечает Джилл. "Хотя мы используем 
термореактивный полиуретан, он находится на 
другом конце спектра гибкости по отношению к 
материалу, который мы применяем, к примеру, 
для создания пластинчатых пружин. Большин-
ство испытательных стендов для композицион-
ных материалов не предназначены для работы с 
такими эластомерами, а испытательные стенды 
для эластомеров не работают с композиционны-
ми материалами, армированными волокнами. 
Таким образом, мы объединяем эти два мира, 
каждый из которых требует разного подхода к 
материалам и видам их повреждений, а также к 
производственным процессам. Мы объединили 
их, чтобы создать нечто лучшее, чем просто сум-
ма двух составных частей, и это отлично". Одна-
ко для этого также потребовались масштабные 
подготовительные работы, а затем и дополни-
тельные исследования, направленные на то, что-
бы разобраться, как использовать улучшенные 
характеристики для оптимизации конструкции.

ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ FIBREFLEX

Когда специалисты компании Balmoral изу-
чили особенности этого композиционного ма-
териала, им нужно было внести изменения в 
конструкцию для получения необходимых ха-
рактеристик. "Штормы, волны и течения переме-
щают эти подводные кабели", - говорит Джилл. 
"Наша задача - защитить кабель от чрезмерного 
изгибания, превышающего предельное состоя-
ние, например, в условиях сильного шторма.

Повышение жесткости системы защиты ка-
белей предотвращает их движение. Оно также 
способствует контролю за искривлением, пре-
дотвращает скручивание и изгибание, а также 
повышает усталостный ресурс.

Таким образом, нам нужна конструкция с хо-
рошими осевыми свойствами и жесткостью при 
кручении", - продолжает он. "Поэтому мы исполь-
зуем решетку из волокон, напоминающую оплет-
ку шланга". Эта решетка, по словам Милна, изго-
тавливается с помощью робота, разработанного 
компанией Balmoral в сотрудничестве с компани-
ей MF Tech (Аржантан, Франция), который нама-
тывает волокна под углом ±45°.

"Это обеспечивает устойчивость к продоль-
ному изгибу и жесткость, которые нам необходи-
мы, и это при очень тонких стенках", - отмечает 
Джилл. Почему это важно? "Потому что система 
защиты кабелей размещает большой изолятор 
на силовом кабеле, генерирующем тепло. Чем 
толще стенки системы, тем больше тепла она 
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удерживает, что может в итоге ограничивать до-
пустимую мощность. Глубокое понимание про-
ектирования с использованием волоконной тех-
нологии позволяет защитить кабель без ущерба 
для его характеристик. Наша конструкция также 
позволяет операторам при необходимости ис-
пользовать балластный слой на наших линиях 
и избежать таких проблем, как разрушение при 
длительной деформации ползучести", - говорит 
Джилл. "Армирование волокном предотвраща-
ет разрушение при ползучести, которому часто 
подвержены защитные системы из неармиро-
ванного полиуретана".

Решетка из волокон, наматываемых роботом 
от компании Balmoral, также обеспечивает одно 
из ключевых преимуществ конструкции. Систе-
ма защиты кабелей FibreFlex производится в 
виде 4- или 5-метровых сегментов, а затем сое-
диняется и образует цельный шланг, в который 
помещается подводный силовой кабель. Сое-
динения представляют собой фланцы типа "вы-
ступ-впадина" из дуплексной (аустенитно-фер-
ритной) нержавеющей стали, обеспечивающие 
десятки лет службы под водой. Они встроены в 
каждый сегмент шланга как элемент решетки. 
"На каждом фланце от 40 до 50 выступов", - по-

ясняет Милн. "Наш робот наматывает волокно с 
одного конца трубы до другого, цепляясь за эти 
выступы, чтобы создать решетку. Таким обра-
зом, фланцы механически соединяются с волок-
нами без склеивания".

По словам Джилла, так получается прочная 
и надежная конструкция. "В традиционных си-
стемах защиты концевая арматура обычно со-
единяется с неармированным полиуретаном", 
- отмечает он. "У вас есть кусок эластичного 
пластика, который может иметь удлинение при 
растяжении на разрыв 100% или 200%, и вы 
должны прикрепить его к подложке из нержаве-
ющей стали. Это создает множество проблем, в 
том числе очень жесткий контроль за подготов-
кой поверхности, совместимость всех грунтовок 
с типом полиуретана, который вы используете, и 
испытания для заказчика на предмет того, про-
служит ли это соединение в течение 30 лет при 
эксплуатации в подводной среде. Всего лишь ис-
ключая необходимость в этом соединении, мы 
устраняем весь этот риск".

Джилл признает, что в качестве альтерна-
тивы можно было использовать механическое 
крепление к фланцам из нержавеющей стали. 

Решения для подводного применения
Готовые сегменты системы защиты кабелей FibreFlex от компании Balmoral со встроенными фланцами типа 

"выступ-впадина" из нержавеющей стали.
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"Для этого есть свои методы, но они были бы 
сопряжены с другими проблемами, такими как 
рост напряжений, когда полиуретан находится в 
фиксированной точке крепления", - говорит он. 
"Это может привести к высокой концентрации 
напряжений, что потребует больших поперечных 
сечений, но тогда вы ставите под угрозу необхо-
димые тепловые характеристики".

ТОЧНОСТЬ ПРОЦЕССА И СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

"Хотя компания Balmoral специализируется на 
производстве уникальных продуктов, мы пони-
маем, что в отрасли ветроэнергетики есть свои 
ценовые критерии, соответствовать которым 
сложнее, чем в нефтегазовой отрасли", говорит 
Милн. "FibreFlex — это дорогостоящая техноло-
гия, которую мы сделали доступной благодаря 
грамотному проектированию и автоматизации 
производства". Он отмечает, что роботизирован-
ная намоточная машина — это не оплеточный 
станок. "Здесь речь идет непосредственно о вы-
кладке нитей. Когда решетка с двумя концевыми 
фланцами готова, мы помещаем ее в соответ-
ствующую металлическую форму, закрываем ее 
и вводим полиуретан, чтобы решетка оказалась 
внутри полимера". Толщина получаемого сло-
истого композиционного материала составляет 
30 мм, а диаметр подбирается в соответствии 
с размерами кабелей, которые используются в 
морской ветроэнергетике.

"Этот процесс требует точного контроля за 
происходящим в форме", - уточняет Милн. "Мы 
нагреваем форму до 100°C и поддерживаем 
эту температуру, чтобы добиться необходимой 
вязкости полиуретана для пропитки волокна". 
Что касается времени производственного цик-
ла, Джилл рассказывает: "Введение материала, 
отверждение и снятие формы занимает считан-
ные минуты". Он отмечает, что это действитель-
но очень быстро по сравнению с процессом, 
используемым ранее для гибких подводных ка-
белей в нефтегазовой отрасли. "Скорость нашего 
процесса зависит от точности контроля", - гово-
рит Милн. "Мы вкладываем большие день в наш 
завод и оборудование и взаимодействуем со 
всеми производителями полиуретана и волокна, 
чтобы убедиться, что отвечаем всем современ-
ным требованиям".

НА ПЕРЕДОВОЙ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТОВ И ИННОВАЦИЙ

Продукты FibreFlex отвечают индивидуаль-
ным требованиям клиентов. "В нефтегазовой 
отрасли существуют стандартные специфика-
ции для полимерных продуктов, - рассказывает 

Джилл, - однако этот продукт предназначен для 
морской ветроэнергетики, а не для нефтегазо-
вой отрасли, и это композиционный материал, 
армированный волокном, а не полимер без уси-
ления. Поэтому наша продукция квалифициру-
ется, в первую очередь, на основе испытаний на 
базе рисков, а затем испытаний согласно специ-
фикациям наших клиентов. К примеру, к нам об-
ращается клиент и представляет свои требова-
ния к конструкции и эксплуатации. Мы обладаем 
богатым опытом и понимаем, как адаптировать 
характеристики продукта к поставленным требо-
ваниям.

"Все испытания на усталостную прочность 
и ползучесть мы проводим на своем заводе в 
соответствии со своими спецификациями", - 
продолжает он. "Если речь идет о стали, то все 
просто; просто отправляйтесь вбиблиотеку и оз-

Умное проектирование и автоматизированное 
производство

Компания Balmoral разработала систему FibreFlex, 
чтобы обеспечить требуемую осевую жесткость 
и жесткость при кручении, сохраняя небольшое 

поперечное сечение, а также - автоматизированный 
процесс с использованием роботизированной 

намоточной машины, чтобы поддерживать 
строжайший контроль процесса и предлагать 

доступные цены для морской вентроэнергетической 
промышленности.
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накомьтесь со свойствами материала и стандар-
тами испытаний. Что касается S-N кривой для 
определения усталостных характеристик нашего 
конкретного композиционного материала,такой 
информации просто не существует. Мы должны 
сами ее узнать. Есть стандарты по испытанию 
композиционных материалов, но они не отно-
сятся к системам защиты кабелей для возобнов-
ляемых источников энергии. Промышленность 
находится в постоянном развитии, и этих данных 
просто пока нет. Необходимо обладать опытом, 
чтобы выбрать подходящие стандарты, а затем 
проводятся испытания на базе рисков, опреде-
ляются параметры усталостной прочности, скру-
чивания, гидролиза и т.д."

"Мы работаем не только с композиционны-
ми материалами", - заявляет Милн. "Мы давно 
производим стандартные оболочки из полиме-
ров, армированных стекловолокном, используя 
вакуумную инфузию, для защиты подводных 
устьев скважин и другого оборудования. Их тол-
щина составляет более 100 мм, а размеры мо-
гут быть 12 на 8 метров или даже больше. Мы 
также изготавливаем композитные крышки ба-
ков эргономичной формы, в которых все нагруз-
ки распределяются в стороны на фланцы для 
уменьшения толщины. Опять же, мы обращаем 
внимание на то, как использовать волокно, и вы-
полняем тщательное проектирование, чтобы на 
30% снизить вес этих крышек, диаметр которых 
может достигать 36 метров".

Он заявляет, что, хотя FibreFlex — это пер-
вая серия коммерческих продуктов компании 
Balmoral для отрасли возобновляемой энергии, 

специалисты компании также интенсивно ра-
ботают над применениями своей продукции в 
сфере энергии волн, ветра и приливной энергии. 
Мы занимаемся разработками в сотрудничестве 
с различными поставщиками, и все больше вни-
мания уделяем композиционным материалам". 
Он подчеркивает, что многие технологии, свя-
занные с возобновляемой энергией, начинались 
с компонентов из стали. "Однако сейчас мы на-
блюдаем массовый переход на композиционные 
материалы. Мы понимаем потенциал компози-
ционных материалов и можем разрабатывать 
конструкции, характеристики и стоимость кото-
рых отвечают современным требованиям".

ОБ АВТОРЕ

За плечами главного редактора журнала CW 
Джинджер Гардинер опыт работы в сфере мате-
риаловедения и 20 лет - в отрасли композицион-
ных материалов. ginger@compositesworld.com
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Йехиэль Шахам

Проблемы при намотке ленты с 
использованием лазера при производстве 

термопластичных композитов

Термопластичные композиционные материа-
лы в последние годы становятся все более рас-
пространенными, поскольку обладают высоким 
потенциалом с точки зрения повышения темпов 
производства и снижения веса изделия. Каса-
тельно темпов производства, один из самых об-
суждаемых вопросов - консолидация на месте 
(ISC) в процессе автоматизированной выкладки 
волокна и ленты (AFP/ATP).

На самом деле технология ISC была впервые 
продемонстрирована на закрепленных конструк-
циях, таких как трубы, и продолжает успешно 
применяться при изготовлении баллонов высо-
кого давления и резервуаров для хранения. Эти 
конструкции можно производить с помощью 
технологии намотки ленты с использованием 
лазера (LATW), для которой требуется лазерная 
установка выкладки ленты (LATP) и вращающая-
ся оправка (рисунок 1).

Головка AFP/ATP установлена на шестикоор-
динатном роботе с ЧПУ, лазер используется для 
нагрева подаваемой ленты и подложки для рас-
плавления термопластичного полимера. Затем 
лента прижимается к подложке с помощью ро-
лика для улучшения межслойной адгезии и кон-
солидации.

СТРАТЕГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОГО СЛОЯ

Как и в любом процессе аддитивного произ-
водства, первый слой в LATW может вызвать 
сложности, требующие решения. Для трубы, 
изготовленной на металлической оправке 
(предпочтительнее из алюминия), следует рас-
смотреть вариант извлечения оправки после на-
мотки и применения разделительного состава.

Также можно использовать фиксацию. Если 
для первого слоя применялась кольцевая намот-
ка (а не спиральная или осевая, рисунок 2), лип-
кую ленту можно вручную расположить в начале 
или в конце маршрута для повышения стабильно-
сти и адгезии к подаваемой ленте. Если требуется 
спиральная или осевая выкладка, то необходимо 
выложить ленту полными кольцами и закрепить 
по краям цилиндра, используя липкую ленту, что-
бы предотвратить проскальзывание.

Для баллона высокого давления типа IV (пла-
стиковый вкладыш с обмоткой из углепластика) 
или при обмотке пластиковой трубы подаваемая 
лента будет приплавлена к вкладышу. Это устра-
няет необходимость в фиксации липкой лентой, 
однако для надежного склеивания пластиковый 
вкладыш и лента из термопластичного компози-
та должны иметь один и тот же базовый полимер.

При нагревании пластикового вкладыша мо-
гут возникнуть проблемы. Например, если он не 
может поглощать нагрев лазерным излучением, 
или используется металлическая оправка, по-
пробуйте отрегулировать угол наклона лазера, 
чтобы полностью нагреть подаваемую ленту. 
Иначе говоря, вместо обычного позиционирова-
ния так, чтобы лазер распределялся между лен-
той и подложкой (рисунок 1), расположите лазер 
под углом ближе к ленте. Это позволит избежать 
отражения лазера, обеспечит более равномер-
ный нагрев ленты и снизит энергопотребление.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРА МЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОРИЕНТАЦИИ СЛОЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ

Как описано выше, обычно в процессах LATP 
и LATW лазер распределяется между подава-
емой лентой и подложкой. Это распределение 
остается постоянным в тех случаях, когда скру-
гление и направление выкладки неизменны. Од-
нако есть некоторые аспекты. Например, при осе-
вой намотке на трубчатую оправку (что было бы 
примерно эквивалентно плоской форме на рису-

Рисунок 1. Процесс намотки ленты с использованием 
лазера (LATW).
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нок 3) подаваемая лента будет получать то же из-
лучение, что и при кольцевой намотке, в то время 
как подложка будет получать больше излучения, 
чем при кольцевой намотке. Отметим, что в тру-
бах большего диаметра это пренебрежимо мало.

При нагревании термопластичная лента ста-
новится шире и тоньше в зависимости от тем-
пературы и скорости выкладки (время нагрева) 
из-за уменьшения вязкости полимера. В системе 
с замкнутым контуром управления, когда тем-
пература в зоне нагрева поддерживается посто-
янной, при осевой намотке лента будет больше 
расширяться, чем при кольцевой. В качестве 
альтернативы, в системе с управлением в режи-
ме постоянной мощности осевая выкладка будет 
происходить при более низкой температуре, по-
этому лента будет меньше расширяться. Важно 
понимать и учитывать это, поскольку неравно-
мерные изменения размеров ленты могут приве-
сти к нежелательным промежуткам и наложени-
ям, что приведет к увеличению доли пустот.

При обмотке труб, геометрия постоянна, но в 
баллонах высокого давления геометрия меня-
ется из-за куполообразных торцов. При входе и 
выходе из этих зон робот замедляется и размер 
пятна излучения лазера на подложке уменьшает-
ся. Оба действия могут вызвать резкое повыше-
ние температуры, что может привести к получе-
нию более тонких сечений, изменению свойств 
материалов и даже разрушению полимера.

Помимо этого, следует учитывать, что по 
мере наращивания слоев волокна в процессе на-
мотки меняются размеры сердечника (оправка 
плюс намотанные слои). Поэтому угол наклона 
выкладки необходимо регулировать, чтобы не 
образовались зазоры. Некоторые поставщики 
предлагают системы LATP/LATW с программ-
ным обеспечением, которое позволяет контро-
лировать диаметр оправки. В противном случае, 
намотку следует проверять вручную или с помо-
щью встроенной системы контроля и корректи-
ровать по мере необходимости.

Хотя указанные выше методы решения и по-
могают, невозможно на 100% исключить такие 
дефекты, как зазоры, наложения и изменения 
толщины. Поэтому процесс намотки следует 
разрабатывать таким образом, чтобы получить 
конструкцию в соответствии с расчетными допу-
щениями, а не стремиться к "идеальной детали", 
что может привести к неоправданным затратам.

УЛУЧШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, МЕЖСЛОЙНОЙ 
АДГЕЗИИ И КРИСТАЛЛИЧНОСТИ

Терморегулирование крайне важно для до-
стижения оптимальной межслойной адгезии, а 
также полной кристалличности в термопластич-
ной матрице. Первые слои располагаются ближе 
к оправке, которая действует как теплопоглоти-
тель. Это может помешать молекулярной взаи-
модиффузии и привести к низкой межслойной 
адгезии, низкой кристалличности и более высо-
кому содержанию пустот. Для решения этой про-
блемы можно уменьшить скорость выкладки, 
увеличить температуру и отрегулировать угол 
наклона лазера, чтобы увеличить время нагрева 
для обеспечения молекулярной диффузии.

Однако это не гарантирует полной кристал-
личности. Это связано с тем, что молекулярная 
диффузия (повторное формирование молекуляр-
ных переплетений после плавления в процессе 
охлаждения) — гораздо более быстрый процесс, 
чем кристаллизация, при которой молекулы 
выстраиваются, образуя упорядоченную кри-
сталлическую структуру. Если изготавливаемая 
деталь тонкая (меньше 2 мм), можно ожидать 
более низкой кристалличности, чем для более 
толстой детали, которая получает большую сте-
пень консолидации и меньше тепловых потерь 
на оправку. Как для тонких, так и для толстых 
деталей целесообразно использовать более низ-
кую скорость выкладки первых слоев.

Для достижения полной кристалличности ре-
комендуется следующее:

Рисунок 2. Кольцевая намотка.
Кольцевая намотка производится примерно под углом 90° к оси оправки, полюсная намотка - под углом ближе к 0° (или 
в осевом направлении), спиральная намотка - под углом, средним между ними.
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• после намотки проведите отжиг (прогрева-
ние) при температуре между температурой сте-
клования (Tg) и температурой плавления (Tm) 
термопластичной матрицы. Как показывает 
практика, среднее между двумя этими темпера-
турами обеспечивает более быструю кристалли-
зацию;

• используйте нагретую оправку, что будет 
способствовать кристаллизации начальных 
слоев. Это не всегда возможно и может потре-
бовать дополнительных затрат. При использо-
вании нагретой оправки учтите, что она может 
подвергаться тепловому расширению;

• запрограммируйте проходы для консолида-
ции — иными словами, намотка без подачи лен-
ты, но с лазером, проектируемым на подложку. 
В основном это делается на последних слоях, 
которые требуют меньше проходов, но можно 
использовать и на первых слоях для улучшения 
межслойной адгезии.

РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ - ГИБКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Размеры ленты - важный параметр при на-
мотке ленты. Безусловно, использование лен-
ты с постоянной шириной и толщиной позволит 
получить повторяемые результаты стабильного 
качества. Однако размеры ленты также опреде-
ляют гибкость конструкции. Например, при осе-
вой намотке на трубчатую оправку лента должна 
быть достаточно узкой, чтобы соответствовать 
кривизне оправки. Чем больше диаметр оправ-

ки, тем шире должна быть лента. Более широкая 
лента повышает пропускную способность, в то 
время как узкая лента более удобна в работе, 
поскольку ее проще адаптировать к изменениям 
кривизны и ей легче управлять.

Хотя процессы LATW сопряжены с дополни-
тельными трудностями, они позволяют получить 
качественные конструкции, и этот метод произ-
водства будет продолжать развиваться, пока 
трубы и резервуары из композиционных матери-
алов будут использоваться для хранения водо-
рода и других газов.

ОБ АВТОРЕ

Йехиэль Шахам - специалист по пластмассам 
и полимерам с почти 12-летним опытом разра-
ботки и производства термопластов в ведущих 
израильских компаниях. В период с 2016 по 2020 
год работал ведущим инженером по производ-
ству термопластичных композитов в компании 
RAFAEL, где специализировался на процессах 
TP-AFP. В настоящее время содействует разви-
тию термопластичных композиционных матери-
алов в израильской промышленности.

Рисунок 3. Распределение лазерного луча.
Процессы укладки с использованием лазера: намотка ленты (слева) и выкладка ленты (справа).
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