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

АПСАЙКЛИНГ АНАНАСОВЫХ ЛИСТЬЕВ
Эта новая идея позволит ежегодно превращать тонны отходов ананасов в многоцелевой, сверхлёгкий и недоро-
гостоящий аэрогель. Исследователи из Национального университета Сингапура (НУС) открыли метод использо-
вания волокон листьев ананаса, покрытых диэтилентриамином (ДЕТА), для создания экоаэрогелей, которые в 
четыре раза эффективнее по сравнению с обычными методами поглощают ионы никеля из промышленных сточ-
ных вод. Возглавляющий группу исследователей доцент Дуонг Хай-Мин (Duong Hai-Minh) рассказывает: «Благо-
даря своей высокой пористости экоаэрогели с большой степенью эффективности поглощают ионы металлов 
даже из слабых растворов с низким содержанием ионов металлов. Процесс обработки прост, более дёшев и не 
создаёт вторичных отходов. К тому же экоаэрогели могут легко десорбировать ионы металла и поэтому исполь-
зоваться неоднократно, тем самым ещё больше снижая затраты». Этот четырёхлетний проект, в рамках которого 
были разработаны и другие полезные прикладные технологии, оказался «большим шагом в направлении ресур-
сосберегающего земледелия и переработки и утилизации отходов».

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ ЗВУК
Британский изготовитель гонгов Филип Джеймс (Philip James, компания Turiya Sounds) использует нейзильбер 
(мальхиор с добавлением цинка) для изготовления всех своих музыкальных инструментов. "звук гонга не по-
хож ни на что, - объяснил Филип, - он помогает достичь состояния глубокой медитации, выхода за пределы со-
знания". Нейзильбер - это идеальный материал для изготовления гонгов. У него непревзойденная способность 
резонировать звук. "Услышав впервые звуки гонга, я перенесся в волшебный мир, - вспоминает г-н Джеймс, 
- С тех самых пор я увлечен ими". Британская компания Colambia Metals поставила листы сплава NS104 (UNS 
C75700) содержащего 12% никеля, толщиной от 0,8 мм до 1,6 мм. Уровень его сопротивляемости коррозии и 
устойчивости к потускнению намного превышает уровень обычных латуней. "В изготовлении гонгов ничто не 
сравнится с нейзильбером, - сообщил Филип. - Это удивительный металл".
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Пожарная каланча Гарлема в Нью-Йорк Сити, возведённая ещё в 1856 г., — одно из старейших в Америке и до-
шедших до наших дней чугунных рамных строений, внесённых в Национальный регистр исторических мест. Оно 
сильно обветшало и находилось на грани обрушения из-за коррозии и колебаний конструкции.

Для руководства реставрационными работами была 
привлечена команда Торнтона Томасетти (Thornton 
Tomasetti), занимающаяся реставрацией и восстанов-
лением зданий и состоящая из специалистов разного 
профиля. Воспроизведённая специалистами модель 
пожарной каланчи показала, что оригинальный про-
ект конструкции был неверным. Когда отреставри-
рованные детали каланчи аккуратно собрали, к ним 
добавили тщательно продуманную систему раскосов 
из нержавеющей стали, чтобы исправить просчёты 
конструкции и решить задачу сохранения здания.

Холоднодеформированная нержавеющая сталь мар-
ки 316L (UNS S31603), обладающая высочайшими 
показателями коррозионной стойкости и прочности, 
была выбрана для перекрёстных раскосов анкерных 

креплений. Высокая прочность материала позволила 
сократить диаметр прутка. Чтобы улучшить светорас-
сеяние и сделать нержавеющую сталь менее заметной, 
была проведена финишная обработка поверхности мяг-
коотражающим матированием с помощью дробеструй-
ной обработки. Внешне нержавеющая сталь отличается 
от использованного в историческом строении чугуна, 
поэтому она была сделана минимально заметной, как 
того требует реставрация исторических объектов.

Реставрационный проект удостоился награды Люси Г. 
Мозес (Lucy G. Moses Award) за 2020 г., присуждаемой 
за выдающиеся достижения в области сохранения ар-
хитектурного наследия, и награды MASterworks Обще-
ства городского искусства (Municipal Arts Society) за 
лучшую реставрационную работу в Нью-Йорк Сити.

УКРЕПЛЯЯ БУДУЩЕЕ С ПОМОЩЬЮ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ
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Петр Ян
SprayVision – Острава, Чешская Республика 

Новая цифровая технология 
SprayVision для процессов 

нанесения покрытий

SprayVision - это технология оцифровки про-
цесса нанесения покрытий с использованием 
аппаратного и программного обеспечения. Она 
была разработана, чтобы удовлетворить потреб-
ности специалистов лакокрасочной промыш-
ленности в получении информации о произво-
дительности оборудования, оценке результатов 
работы на основе полученных данных и в ре-
зультате использовании более оптимальных па-
раметров.

Эту технологию можно использовать с лю-
бым видом покрытия и в любой роботизиро-
ванной окрасочной системе. Более того, она 
позволяет получать в цифровом виде резуль-
таты процесса нанесения покрытий в режиме 
реального времени. Такой процесс можно кон-
тролировать, оптимизировать и регулировать. 
SprayVision также можно использовать для 

влажных покрытий. Внедрение этой технологии 
обеспечивает экономию материалов, повыше-
ние качества, сокращение доли брака, а главное 
- получение мгновенной информации о результа-
тах нанесения покрытий.

КОНТРОЛЬ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Перед запуском производства партии изде-
лий с помощью SprayVision можно проверить, 
будут ли результаты на выходе соответствовать 
вашим стандартам качества. Функция контроля 
процесса сравнивает распознанные шаблоны 
распыления со стандартными данными и при 
обнаружении отклонений в размерах, форме или 
объеме наносимого покрытия предупреждает 
о них и рекомендует проверить определенный 
аспект технологии нанесения.

Компания SprayVision разработала новую технологию для оцифровки, анализа, оценки и 
контроля процесса нанесения покрытий, а также измерения толщины поверхности.

Технология SprayVision позволяет получить информацию о распределении покрытия по толщине 
всего через несколько минут после распыления. Это позволяет анализировать всю поверхность 

и отслеживать перекрывание траекторий.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

Очень сложно определить идеальные на-
стройки процесса нанесения покрытий, однако, 
обладая соответствующими данными, сделать 
это гораздо проще. SprayVision дает наглядное 
представление об объемах, распределении и 
толщине наносимого покрытия, чтобы вы мог-
ли устанавливать давление, расход и скорость 
роботов, исходя из этих данных. Все эти изме-
рения можно выполнять во влажном состоянии 
покрытия, и не нужно ждать, пока оно высохнет. 
В результате, эффективность переноса можно 
увеличить более чем на 10%.

ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОВЕРХНОСТИ

При выполнении нового проекта, а также при 
стандартном производстве толщина покрытия 
на деталях является одним из важнейших аспек-
тов, непосредственно влияющих на качество. 
SprayVision предоставляет информацию о рас-
пределении покрытия по толщине всего через 
несколько минут после распыления. Это позво-
ляет анализировать всю поверхность и отсле-
живать перекрывание траекторий даже на таких 
сложных деталях, как бамперы.

Пример анализа распределения покрытия на капоте автомобиля, выполненного в SprayVision.

Устройство для измерения результатов нанесения 
покрытия: полученные данные затем анализируются в 

программном обеспечении.

Измерение можно выполнять во влажном состоянии 
краски, благодаря чему эффективность переноса можно 

увеличить более чем на 10%.
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ИДЕАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ШАГА ДЛЯ ТРАЕКТОРИЙ

После определения оптимальных настроек 
распыления с высокой эффективностью пере-
носа и требуемым распределением покрытия 
можно также узнать идеальную величину шага 
для траекторий (SB 50), исходя из динамическо-
го факела распыла. Программное обеспечение 
формирует результат динамического нанесения 
покрытия и позволяет быстро и просто созда-
вать программы для роботов.

КАПЛИ - ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ПРИ НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ

Производители оборудования для нанесения 
покрытий, изготовители лакокрасочной продук-
ции и специалисты данной отрасли используют 
SprayVision для анализа покрытий на уровне ка-
пель. Данная технология позволяет получить ин-
формацию о количестве, размере и объеме ка-
ждой капли в выбранной области (до 10x10 см).

Анализ всей поверхности и оценка перекрывания траекторий выполняется 
даже на таких сложных деталях, как бамперы.

Программа рассчитывает идеальную величину шага траекторий (SB 50) для динамического нанесения покрытия и 
позволяет быстро и просто создавать начальную схему действий роботов.

Технология SprayVision предоставляет информацию 
о количестве, размере и объеме каждой капли в 

выбранной области (до 10x10 см).



Конструкция британского художника Люк Джеррам "Эол" (правитель четырех ветров в греческой мифологии) 
- это акустический и оптический павильон, который преобразует воздушные потоки в звуки. Футуристические 
звуки огромной эоловой арфы генерируются из 310 труб из нержавеющей стали, отполированных изнутри. Во 
многих трубах протянуты струны, которые заставляют ветер петь. Английская компания Crown International 
занималась прокатом и сваркой каждой трубы без видимых сварных швов. Трубы обрамляют и подчеркивают 
пространство вокруг павильона, что позволяет зрителю наблюдать уникальный световой эффект. После турне 
по Великобритании Эол нашел постоянное пристанище на авиационной базе Airbus в Бристоле, Англия.

ЭОЛ
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Роман Данкив
Компания Asset Inspection Consultants Pty LTd, Аделаида, Австралия

Определение стандартов 
механической подготовки 

поверхности*

В данной статье рассматриваются методы механической подготовки поверхности с 
помощью различных инструментов и стандарты, позволяющие установить требования в 
помощь специалистам, использующим более дешевые и простые методы контроля.

Механическая очистка стальных поверхно-
стей перед нанесением покрытий допускается 
в определенных случаях на судостроительных 
проектах. Особенно в тех случаях, когда абрази-
воструйная обработка представляет опасность 
для установленного электрического и механиче-
ского оборудования на месте, или когда доступ 
для такой обработки ограничен.

Технические требования к механически под-
готовленным (механическая очистка) поверх-
ностям заключаются в том, что поверхность 
должна быть очищена до степени St3 согласно 
стандарту AS 1627.2 и обеспечивать постоянный 
угловой профиль поверхности 50-100 микрон в 
критически важных областях (подводные части 
судов, погружные резервуары). Это требование 
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необходимо, чтобы убедиться, что подготовлен-
ные участки не отполированы согласно реко-
мендациям производителей краски.

Степень механической очистки St3 согласно 
стандарту AS1627.2 [1] не определяет профиль 
поверхности как таковой, в стандарте описыва-
ется степень чистоты с графическими изобра-
жениями для наглядного примера. Измерение 
профиля поверхности с помощью специальной 
ленты (Testex) на многочисленных локальных 
участках, подлежащих ремонту, - это дорогостоя-
щий и трудоемкий процесс контроля. Многочис-
ленные точечные ремонты необходимы на под-
водных частях судов и погружных резервуарах 
из-за повреждений покрытия, полученных в про-
цессе строительства и уплотнения швов. В этих 
зонах абразивоструйная очистка непрактична 
из-за установленных машин и оборудования и 
затруднений при удалении пыли/абразивного 
материала в ограниченных пространствах. Для 
сравнения результатов измерений профиля лен-
той с визуальной оценкой внешнего вида и тек-
стуры проводились испытания на пластинах из 
различных материалов с использованием раз-
ных методов механической очистки. Наносили 
износостойкое покрытие на основе алюминия 
и эпоксидной смолы толщиной 200-300 микрон, 
которое используется на подводной части судов 
и в машинных отделениях. Затем проводили ис-
пытания методом отрыва для определения ад-
гезионных характеристик покрытия к поверхно-
стям, подготовленным разными способами.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН

Испытательные пластины (размером при-
близительно 200 x 200 x 5 мм) изготавливали 
из трех различных материалов, используемых в 
данном проекте.

Они обладали разной твердостью, что обыч-
но влияет на требуемую степень очистки:

• углеродистая сталь 250 - предел текучести 
250 МПа;

• сталь DH 36 - предел текучести 355 МПа;
• сталь DH 55 - предел текучести 550 МПа.

Исходное состояние пластин соответствова-
ло классу A-B согласно стандарту AS 1627 часть 
4. Пластины были подготовлены с помощью 
вращающегося инструмента с использованием 
3 разных шлифовальных кругов с получением 
профиля поверхности примерно 50 микрон при 
измерении специальной лентой:

• наждачный круг – зернистость 36;
• лепестковый круг – зернистость 40;
• щеточный инструмент Bristle Blaster®1

Все пластины из трех разных материалов 
были подвергнуты обработке тремя разными 
шлифовальными кругами, при этом для полу-
чения представления о текстуре с точки зрения 
осязания, а не визуально, был установлен ком-
паратор. После подготовки на поверхности нано-

Рисунок 1. График значений прочности при отрыве, полученных при использовании наждачного, лепесткового кругов и 
щеточного инструмента Bristle Blaster.
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сили износостойкое эпоксидное алюминиевое 
покрытие толщиной 200-300 микрон. На отверж-
денные покрытия (через одну неделю) приклеи-
вали 3 заготовки, используемые в испытаниях 
на отрыв.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все 9 пластин были подвергнуты испытанию 
на адгезию методом отрыва [3]; в основном в по-
крытии возникали когезионные разрушения, на 
менее чем 20% площади заготовки были обнару-
жены адгезионные разрушения на поверхностях, 
подготовленных разными методами.

Для всех методом подготовки полученные ре-
зультаты были значительно выше минимально-
го требования 5 МПа. При использовании Bristle 
Blaster® разброс значений прочности при отрыве 
был меньше, чем при использовании двух других 
методов.

При использовании Bristle Blaster® разброс 
показаний составил примерно 2-3 МПа, в то вре-
мя как при использовании шлифовальных кру-
гов зернистостью 36 и 40 отклонения были боль-
ше (приблизительно 5 МПа, рисунок 1).

Сравнение методов подготовки поверхности 
и значений прочности при отрыве для трех раз-
ных групп материалов показало, что значения 
прочности при отрыве для образца DH 36 нахо-
дятся в более низком диапазоне, а для образцов 
250 и DH 55 - в более высоком диапазоне (рису-
нок 2). Значения профиля поверхности, подго-
товленной с помощью Bristle Blaster®, стабильно 
превышали 50 микрон. Профили поверхностей, 
подготовленных другими методами, находились 
в диапазоне 30-40 микрон, что ниже рекоменда-
ций производителя.

Однако поверхности с низкими значениями 
профиля все же смогли обеспечить требуемую 
прочность при отрыве. Производитель покрытия 
указывает следующие стандарты механической 
очистки, применимые для точечного и локаль-
ного ремонта: PT (JSRA SPSS:1984)-[4] и SSPC-
SP11-[5].

Однако в некоторых спецификациях на судо-
строительные покрытия указывается стандарт 
на механическую очистку AS1627.2 St3 (ISO 
8501-1), что не соответствует рекомендациям 
производителя.

Из трех стандартов только в стандарте SSPC-
SP11 указано минимальное значение профиля 
поверхности 1 мил (25 микрон). Описание внеш-
него вида поверхности в стандартах ISO 8501-1, 
SSPC-SP11 и JSRA SPSS значительно различает-
ся, в частности в стандарте ISO 8501-1 описание 
степени очистки St3 в сравнении с изображени-
ем не соответствует "очень тщательной очистке 
до металлического блеска".

Стандарт SSPC-SP11 раздел 3.4 содержит 
более точное описание методов подготовки по-
верхности для получения требуемого профиля и 
указание на использование специальной ленты 
для измерения профиля поверхности, как описа-
но в разделе A.6. Изображения для визуального 
представления (VIS-3) соответствуют описани-
ям, при этом качество фотографий высокое. В 
стандарте JSRA SPSS также содержатся фото-
графии хорошего качества, которые соответ-
ствуют описаниям подготовки поверхности, од-
нако не указаны значения профиля поверхности. 
Сравнение методов подготовки поверхности, 
используемых в испытаниях, показало, что ще-
точный инструмент Bristle Blaster® позволил по-
лучить профиль поверхности и текстуру лучше, 
чем при использовании лепесткового и наждач-

Рисунок 2. A: Испытание методом отрыва DH55 с использованием наждачного круга зернистостью 36.
B: Испытание методом отрыва DH55 с использованием лепесткового круга зернистостью 40.
C: Испытание методом отрыва DH55 с использованием Bristle Blaster®.

A B C
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ного кругов. Bristle Blaster® больше подходит для 
обработки сварных швов и кромок, поскольку 
гибкая проволочная щетка способна следовать 
разным формам и контурам.

Вращающийся и наждачный круги обеспечи-
вали меньший профиль поверхности, чем Bristle 
Blaster®, но визуально делали поверхность более 
глянцевой и блестящей, что указывает на более 
полирующее действие.

Результаты испытаний методом отрыва не 
показали четкую корреляцию между значения-
ми прочности при отрыве по всем трем спосо-
бам подготовки и высотой профиля (микроны), 
за исключением того, что диапазон (разброс) 
значений был более узким при использовании 
Bristle Blaster® в сравнении с другими шлифо-
вальными кругами.

Значения прочности при отрыве для трех раз-
ных материалов не позволяют установить како-
е-либо характерное распределение на группы, в 
отличие от материала DH36, который демонстри-
рует самый низкий диапазон значений проч-
ности при отрыве при всех видах подготовки 
поверхности. Не было найдено ясного объясне-
ния, почему материалы 250 и DH55 дают более 
высокие значения прочности при отрыве, чем 
DH36, учитывая, что материал марки 250 более 
мягкий по классу твердости, чем DH55, который 
относится к максимальному классу твердости. 
По внешнему виду поверхность, подготовлен-
ная с помощью Bristle Blaster®, очень похожа на 
компаратор шероховатости и соответствует из-
меренным значениям профиля поверхности на 
испытательных пластинах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С помощью инструмента Bristle Blaster® был 
получен равномерный профиль поверхности, 
соответствующий судостроительной специфи-
кации на покрытие по оголенной стали, и более 
стабильные адгезионные свойства покрытия 
для различных марки материалов. Кроме того, 
этот вид подготовки больше подходит для об-
работки сварных швов и контуров. Графические 
изображения в стандартах SSPC, AS/ISO и JSRA 
существенно отличаются от внешнего вида по-
верхностей при испытаниях. Стандарт SSPC-
SP11 и соответствующие изображения SSPC-VIS 
3 лучше всего позволяют визуально оценить 
подготовленные поверхности благодаря лучшей 
репрезентативности изображений и более под-
робной информации.

Спецификации на покрытия в судострои-
тельной отрасли должны составляться в соот-
ветствии с рекомендациями производителей 
покрытий для обеспечения согласованности и 
ясности критериев приемки подготовки поверх-
ности. Стандарт ISO 8501-1 не рекомендуется 
использовать вместо стандартов SSPC-SP11 и 
JSRA SPPS, поскольку качество изображений 
степени механической очистки St3 не соот-
ветствует ее описанию как "очень тщательная 
очистка до металлического блеска". Текстура 
поверхности, подготовленной с помощью Bristle 
Blaster®, очень похожа на компаратор шерохова-
тости и может применяться вместо специальной 
ленты для оценки профиля поверхности при ло-
кальном и точечном ремонте оголенной стали.

* Dr. Prepper, выпуск 3, октябрь 2020 г.

1 Технология Bristle Blaster® - это запатентован-
ный продукт компании MontiPower, предназначен-
ный для быстрого и тщательного удаления корро-
зии и покрытий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

[1] Стандарт AS1627.2- Металлообработка- 
Подготовка и предварительная обработка по-
верхностей. Часть 2: механическая очистка.

[2] Стандарт AS3894.5- Испытание защитных 
покрытий на месте, метод 5: определение профи-
ля поверхности.

[3] ISO 4624- Лаки и краски- Определение адге-
зии методом отрыва.

[4] Японская научно-исследовательская ас-
социация судостроения (JSRA) - Стандарт подго-
товки стальной поверхности перед окраской.

[5] Общество производителей защитных по-
крытий (SSPC)- Спецификация на подготовку по-
верхности № 11- механическая очистка до ого-
ленного металла.
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Отличная защита 
от коррозии и адгезия 

лакокрасочного покрытия

Конструктивные элементы из алюминия 
играют важную роль в современной архитекту-
ре, как снаружи, так и внутри помещений. Рань-
ше для защиты таких элементов от воздействия 
окружающей среды в основном использовали 
процессы пассивации, содержащие хром (VI), 
которые сейчас согласно регламенту REACH 
классифицируются как "вещества, подлежащие 
обязательной процедуре оформления разреше-
ния". Поэтому ведутся интенсивные исследова-
ния, направленные на поиск альтернативного 
процесса, который по качеству не уступал бы 
процессам, используемым ранее, и в то же вре-
мя был безопасным для окружающей среды. 
Компания SurTec, специализирующаяся на тех-
нологиях обработки поверхностей, успешно раз-
работала технологию бесхромовой пассивации, 
которая полностью отвечает этим требованиям. 
По сравнению с другими бесхромовыми про-
цессами, технология SurTec 643 обеспечивает 
улучшенную адгезию лакокрасочного покрытия 
и эффективную защиту от коррозии. Кроме того, 
новая технология позволяет упростить управ-
ление процессом благодаря использованию 
корректирующего концентрата и добавки для 
пополнения электролита. Таким образом, SurTec 
643 позволяет надежно выполнять и контроли-
ровать процессы без использования хрома.

ПРОЦЕССЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ

Благодаря хорошей легируемости и боль-
шому разнообразию химических, физических и 
механических свойств, алюминий широко при-
меняется во многих отраслях промышленности. 
От упаковочной промышленности до аэрокосми-
ческой отрасли и архитектуры, алюминий и его 
сплавы практически незаменимы [1, 2]. Посколь-
ку естественная защита алюминия от коррозии 

не может в полной мере удовлетворить все стан-
дартные требования к качеству, необходима до-
полнительная обработка алюминиевой поверх-
ности. Пожалуй, лучшую защиту от коррозии 
обеспечивает процесс анодирования. Слой ок-
сида алюминия толщиной в несколько микроме-
тров, образованный в результате этого процесса, 
создает отличный барьерный эффект благодаря 
высокому емкостному сопротивлению и эффек-
тивно подавляет коррозионные процессы в цен-
трах катодной реакции алюминиевой поверхно-
сти. Поскольку процесс анодирования не всегда 
рентабелен и прост в выполнении, в широком 
спектре областей применения стали использо-
вать конверсионные покрытия. Как правило, ре-
акционный раствор, контактирующий с алюми-
ниевой поверхностью, образует пассивирующий 
слой в результате осаждения соединений метал-
лов [3]. Этот слой обычно имеет толщину в пре-
делах 100 нм, защищает поверхность алюминия 
от коррозии и улучшает адгезию органического 
покрытия, нанесенного после этого [4]. Долгое 
время самым распространенным видом кон-
версионной обработки было фосфатирование. 
Однако из-за жестких требований к защите окру-
жающей среды, с одной стороны, и характерного 
для этого процесса шламообразования, с другой 
стороны, фосфатирование все чаще заменяют 
на бесфосфатные процессы пассивации [5].

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПАССИВАЦИИ 
ШЕСТИВАЛЕНТНЫМ ХРОМОМ

Пассивирующие составы на основе соеди-
нений шестивалентного хрома до сих пор часто 
используют для высокоэффективной проти-
вокоррозионной защиты. Соединения Cr(VI) не 
только образуют стабильные, плотные пленки, 
содержащие гидроксиды Cr(III), которые созда-

После обширных исследований, направленных на поиск альтернативного метода 
для замены процессов пассивации на основе хрома (VI), компания SurTec разработала 
бесхромовую технологию для архитектурных алюминиевых элементов, которая 
обеспечивает отличную адгезию лакокрасочного покрытия и эффективную коррозионную 
защиту.
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ют отличный барьер, защищающий от агрес-
сивной среды. Оставшиеся оксоанионы Cr(VI) в 
пассивирующем слое также обеспечивают так 
называемый механизм самовосстановления по-
средством ингибирования процессов катодной 
коррозии путем восстановления Cr(VI) до Cr(III) 
[6]. Однако из-за высокого канцерогенного дей-
ствия ионов Cr(VI) продолжаются интенсивные 
исследования, направленные на поиск альтер-
нативных методов. Пассивирующие составы на 
основе трехвалентного хрома также продемон-
стрировали превосходный барьерный эффект на 
практике, но не обладают такой ингибирующей 
способностью, как покрытия на основе Cr(VI) [3, 
7]. Кроме того, в некоторых отраслях предпочти-
тельно использовать бесхромовые процессы, 
что дополнительно повышает потребность в по-
иске альтернативы для замены хрома [8].

ПЕРЕХОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Много внимания уделяется таким переход-
ным металлам, как церий, молибден, ванадий 
и их соединения, поскольку они могут иметь 
несколько стабильных степеней окисления, 
как и хром, что позволяет предположить воз-
можность получения ингибирующей системы 
с характеристиками, подобными Cr(III) / Cr(VI) 
[3, 6, 7]. Наиболее работоспособные системы, 
которые использовались в промышленности с 
1980-х и 1990-х годов, содержали соединения ти-
тана и циркония, оксиды и гидроксиды которых 

образуют устойчивые пассивирующие пленки и 
токсикологически безопасны [7, 9]. Кроме того, 
конверсионные покрытия на основе титана и 
циркония обеспечивают хорошую адгезию для 
впоследствии нанесенных органических покры-
тий [10], коррозионную стойкость которых мож-
но дополнительно улучшить путем применения 
органических добавок [3, 7, 11–15].

SURTEC 643 - НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
БЕСХРОМОВОЙ ПАССИВАЦИИ

Рассмотрим новый процесс предварительной 
обработки, не содержащий хром, от компании 
SurTec для архитектурной отрасли. Благодаря 
точной регулировке органических и неорганиче-
ских компонентов в процессе пассивации обе-
спечивается улучшенная адгезия органических 
покрытий по сравнению с другими подобными 
технологиями, а также эффективная защита 
алюминиевой поверхности от коррозии. SurTec 
643 - это технология пассивации (методом погру-
жения или распыления), которая применяется 
для алюминиевых деталей в качестве стандарт-
ного метода обработки после обезжиривания, 
травления и удаления травильного шлама. Для 
приготовления ванны используется концентрат 
SurTec 643 MU, а для корректировки в процессе 
работы - специальная добавка SurTec 643 Repl. 
Процесс, как правило, проводят при 0,5-2 об.%, 
20-40°C и времени воздействия 30-90 с. По окон-
чании пассивации промывка не требуется.

Рисунок 1. a) схематическое изобра-
жение распределения конверсионно-
го покрытия на вертикально обрабо-
танных алюминиевых профилях для 
SurTec 643 (справа) и для бесхромово-
го контрольного процесса (слева); b) 
нормализованная толщина покрытия 
SurTec 643 (темно-синяя линия - ниж-
няя кромка профиля, светло-синяя 
линия - верхняя кромка профиля) в 
сравнении с контрольным бесхромо-
вым процессом (темно-серая линия 
- нижняя кромка профиля, светло-се-
рая линия - верхняя кромка профиля); 
значения получены методом РФА на 
профилях AA 6060.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ SURTEC 643

На рисунке 1a схематически показана 
структура покрытия SurTec 643 по сравне-
нию с контрольным бесхромовым процессом. 
Специфический связывающий элемент между 
органическими добавками и алюминиевой по-
верхностью обеспечивает более равномерное 
распределение неорганических компонентов 
конверсионного покрытия на поверхности алю-
миния. Этот аспект особенно важен в процессах 
"без промывки" на вертикальных линиях, когда 
алюминиевые профили крепятся вертикально. 
Такое крепление сопряжено с накоплением рас-
твора в нижней части профилей, что усложняет 
контроль и приводит к получению более толсто-
го слоя на этих участках. При использовании 
SurTec 643 эта проблема значительно сокраща-
ется благодаря эффективному связыванию ор-
ганических добавок на поверхности подложки, 
что, в свою очередь, контролирует распределе-
ние неорганических компонентов конверсион-
ного покрытия, как показывает рентгенофлу-
оресцентный анализ (РФА), рисунок 1b. Серой 
пунктирной линией показаны данные рентгено-
флуоресцентного анализа контрольного бесхро-
мового процесса на профилях AA 6060 (темная 
линия - нижняя кромка профиля, светлая линия 
- верхняя кромка профиля). По сравнению с 
SurTec 643 (синяя линия, темная - нижняя кром-
ка, светлая - верхняя кромка) для контрольного 
бесхромового процесса наблюдается гораздо 
больше колебаний в ходе процесса.

На рисунке 2a показано ударное воздействие 
бойка на решетчатые надрезы (расстояние меж-
ду надрезами 1 мм). На испытательные пласти-
ны AA 5005 нанесено порошковое покрытие 
(Interpon SGJ02G - полиэфирное) после предвари-
тельной обработки в соответствующем пассиви-
рующем растворе, а затем нанесены поперечные 
надрезы и проведено испытание методом падаю-
щего бойка. Обе системы (SurTec 643 и контроль-

ный бесхромовый процесс) продемонстрирова-
ли хорошую адгезию покрытия. На рисунке 2b 
показаны результаты испытания на растяжение 
по Эриксену в соответствии со стандартом ISO 
1520 при различных значениях толщины плен-
ки. В отличие от испытания методом падающего 
бойка, испытание по Эриксену позволяет более 
точно дифференцировать различные системы, 
поскольку результатом является определенное 
численное значение. Синие точки измерений от-
носятся к пластинам, которые были предвари-
тельно обработаны SurTec 643, серые точки - к 
контрольному бесхромовому процессу. Испыта-
тельные пластины AA 5005 были подготовлены к 
испытанию по Эриксену так же, как и к испыта-
нию методом падающего бойка. Обе системы со-
ответствуют требованиям стандартов Qualicoat 
и GSB, в соответствии с которыми должно быть 
получено углубление не менее 5 мм. Тем не ме-
нее, непосредственное сравнение систем пока-
зало, что SurTec 643 всегда обеспечивает более 
высокие значения вдавливания, чем контроль-
ная бесхромовая система. Это можно объяснить 
точной регулировкой специальной системы орга-
нических добавок, которая обеспечивает отлич-
ную адгезию впоследствии нанесенного органи-
ческого покрытия и равномерное распределение 
конверсионного слоя. На рисунке 3 представле-
ны результаты испытания на стойкость к ните-
видной коррозии в соответствии со стандартами 
ISO 4623-2 и Qualicoat. Испытательные пластины 
были взяты из процесса во время увеличения 
нагрузки (м2/3 л), покрыты порошковым покры-
тием (Interpon SGJ02G - полиэфирное) и подвер-
гнуты испытанию на стойкость к нитевидной 
коррозии в течение 1000 ч (стандарты ISO 4623-
2, Qualicoat). Согласно полученным  результатам 
(15-19 участков нитевидной коррозии на разрезе 
длиной 10 см при их длине < 1 мм), SurTec 643 де-
монстрирует отличную защиту от коррозии. Ин-
гибирующее действие различных органических 
добавок многократно было описано в литерату-
ре, в том числе в данных источниках [3, 7, 11–15].

Рисунок 2. a) ударное воздействие бой-
ка (высота падения 60 см) по решетчатым 
надрезам (расстояние между надрезами 1 
мм) на испытательных пластинах AA 5005, 
предварительно обработанных SurTec 643, 
и контрольный бесхромовый процесс; b) 
определение прочности при растяжении по 
Эриксену в соответствии со стандартом ISO 
1520 при разных значениях толщины пленки 
для испытательных пластин AA 5005, пред-
варительно обработанных SurTec 643 (синим 
цветом) и контрольный бесхромовый про-
цесс (серым цветом).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье рассматривается новая тех-
нология пассивации алюминия для архитектур-
ных применений, которая превосходит стандарт-
ные системы благодаря улучшенной адгезии 
покрытия и эффективной защите от коррозии. 
Главным образом, это обусловлено специально 
адаптированными органическими добавками, 
которые обеспечивают равномерное распреде-
ление конверсионного слоя на поверхности алю-
миния и эффективное сшивание с органическим 
покрытием, нанесенным после этого. Кроме 
того, система добавок обладает противокорро-
зионными свойствами. Система SurTec 643 со-
стоит из корректирующего концентрата (SurTec 
643 MU) и пополняющей добавки (SurTec 643 
Repl), что позволяет легко контролировать и 
регулировать процесс, например, посредством 
проводимости или титрования. Процесс выпол-
няется методом погружения или распыления.
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Рисунок 3. Испытание на стойкость к нитевидной коррозии 
пластин, предварительно обработанных SurTec 643. Испы-
тательные пластины обрабатывали при разных нагрузках 
(м2/3 л) и подвергали испытанию на стойкость к нитевид-
ной коррозии в соответствии со стандартами ISO 4623-2 и 
Qualicoat в течение 1000 ч.
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Николь Михлан
Компания VENJAKOB Maschinenbau GmbH & Co.KG - Реда-Виденбрюк, Германия 

Оптимизация процесса 
нанесения покрытий на 

пластмассовые детали

Перспективные окрасочные установки отличаются экономичностью и универсальностью, а также 
использованием интеллектуального управления и систем цифровой связи. Модульная концепция 
Venjakob также позволяет оснастить отдельные установки в соответствии с требованиями и в любой 
момент модернизировать их, добавив дополнительные функции.

При промышленном производстве пластмас-
совых компонентов для автомобильной про-
мышленности поверхностные покрытия явля-
ются важным, возможно, даже самым важным, 
элементом всей производственной цепочки. 
Здесь можно потратить много денег, и столько 
же можно сэкономить. Дорогостоящие покры-
тия, занимающая много времени очистка обо-
рудования, соблюдение экологических требова-
ний и постоянно меняющиеся тенденции в части 
материалов и красок требуют технического ос-
нащения, которое сможет обеспечить необходи-
мую гибкость и, следовательно, защиту инвести-
ций на протяжении многих лет.

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗИРОВАННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Общая концепция системы обработки поверх-
ности, описанная в данной статье, служит приме-
ром того, чего могут достичь современные линии 
нанесения покрытий. Пластмассовые детали 
окрашивают с помощью жидких лакокрасочных 
систем, затем высушивают. Отдельные установ-
ки - от предварительной обработки до покраски 
и сушки - были оснащены оптимизированным 
индивидуальным оборудованием и собраны в 
единую отделочную линию. Можно использо-
вать традиционные однокомпонентные и двух-
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компонентные лаки на основе растворителей и 
на водной основе и УФ-отверждающиеся лаки.

Полная система может быть составлена из 
следующих модулей:

- модули очистки: очистка CO2, высокоэффек-
тивное обеспыливание / ионизация;

- модули активации: пламя, плазма УФ-излу-
чение;

- покрытие: распылительная камера;

- сушка: зона испарения растворителя, инфра-
красная сушка, система УФ-отверждения, сушка 
циркулирующим воздухом, зона охлаждения;

- подача свежего воздуха: приточная система, 
полное кондиционирование воздуха;

- очистка отработанного воздуха: системы 
очистки отработанного воздуха, регенеративные 
термические окислители и др.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ УСТАНОВОК

Доступ ко всем параметрам системы осу-
ществляется через внутреннюю локальную 
сеть завода (Ethernet), они могут быть предва-

рительно выбраны и установлены с помощью 
центрального пульта управления установки. 
Это обеспечивает гибкое взаимодействие всех 
отдельных компонентов. Для каждого продукта 
устанавливается своя собственная рецептура. 
Каждый цвет может быть подготовлен парал-
лельно с текущим производственным процес-
сом и активирован в течение короткого времени.

ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЛИНИИ

Что касается амортизации инвестиций, 
компания Venjakob при планировании произ-
водственной линии сконцентрировала свое 
внимание на максимально возможной универ-
сальности использования установок. Техниче-
ское оснащение было подобрано соответствую-
щим образом. В частности, основное внимание 
было уделено процессу нанесения покрытия 
методом распыления. Для систем распыления 
покрытий характерно разделение общего вре-
мени производства на производство и очистку. 
Это определяет, насколько эффективно и рен-
табельно работает завод. Для распылительной 
установки очевидны преимущества модульной 
конструкции. Самые времязатратные операции, 
например, смена цвета, можно выполнять одно-
временно с производственным процессом, мак-
симально быстро и с минимальным временем 
простоя.

Линия нанесения покрытий на пластмассовые компоненты модульного исполнения индивидуально адаптирована. 
В нее входит станция погрузки/разгрузки, очистка CO2, высокоэффективное обеспыливание / ионизация, 

газопламенная обработка, напыление покрытий, зона испарения, инфракрасная сушка, УФ-отверждение, сушка 
циркулирующим воздухом
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НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРОЦЕССЕ

Информация о процессах, производительно-
сти системы, а также технические данные для 
учета амортизации необходимы для обеспече-
ния стабильного качества продукции, планиро-
вания логистики и работ по техническому обслу-
живанию. 

Преимущества сбора данных технологиче-
ского процесса:

- отдел техобслуживания информируется о 
необходимых работах с учетом износа путем 
предоставления технических данных до того, как 
работу потребуется остановить из-за аварийной 
ситуации;

- руководство получает достоверные данные 
о производительности, что позволяет выпол-
нять поставленные цели;

- планирование потоков и потребностей в ма-
териалах упрощается благодаря сетевым инфор-
мационным системам, поскольку потребность 
определяется на ранней стадии;

- обеспечивает гибкое планирование всей 
входной и выходной логистики, поскольку про-
изводительность известна.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАДИИ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

Погрузочно-разгрузочные операции

На входе в установку компоненты, располо-
женные на специальных платформах, помещают 
в горизонтальном положении на паллетный кон-
вейер, а позже снимают в том же месте в виде 
готовых изделий. Если требуется покрытие на 
противоположной стороне детали, можно уста-
новить дополнительное поворотное устройство. 
Конвейерная цепь перемещается с постоянной 
скоростью через всю систему. Скорость специ-
ально программируется для секций сушки, что-
бы обеспечить требуемое время отверждения и 
выдержки. Преимущество паллетного конвей-
ера заключается в использовании компактной 
системы. С одной стороны, речь идет о сушиль-
ной секции, в которой пространство использу-
ется в высоту, а не в длину. Паллеты перемеща-
ются циркуляционно по принципу подъемника 
непрерывного действия.

Предварительная обработка компонентов

На начальной стадии предварительной об-

работки загрязнения с поверхностей детали 
бесконтактно удаляют с помощью жидкого CO2. 
Далее следует установка высокоэффективного 
обеспыливания / ионизации с оптимизирован-
ным расходом и поворотными соплами. Подня-
тые частицы удаляют с помощью эффективной 
всасывающей системы. После очистки выпол-
няется нейтрализация статического поверхност-
ного заряда с помощью ионизирующей системы.

Активация компонентов

Следующей стадией предварительной обра-
ботки может быть активация поверхности для 
улучшения смачиваемости под воздействием 
пламени, плазмы или УФ-излучения. Описанные 
выше процессы улучшают тактильные свойства 
и оптимально подготавливают пластмассовые 
компоненты к нанесению материала покрытия.

Напыление покрытия

В распылительной установке детали на 
специальных держателях перемещаются под 
распылительными пистолетами, которые дви-
гаются поперек направлению движения. Краска 
наносится в непрерывном потоке без останов-
ки. Установка может быть оснащена системой 
автоматической смены цвета. Благодаря высо-
коуровневой системе управления смена цвета 
выполняется автоматически. Короткие линии 
подачи между системой и распылителями по-
зволяют избежать излишних потерь краски во 
время промывки. Система управления цветом 
Venjakob также обеспечивает ускоренную на-
стройку и снижение расхода растворителей. 
Адаптированная система всасывания в соче-
тании с современной системой подачи свежего 
воздуха обеспечивают эффективное удаление 
излишне распыленной краски. Сканер распозна-
ет детали на входе в установку и система управ-
ления генерирует программу распыления с опти-
мальным расходом для каждого распылителя.

Процесс сушки

Далее следует зона испарения, рассчитан-
ная по длине для процесса окраски и соответ-
ствующей скорости нанесения покрытия. В эту 
зону также можно интегрировать инфракрасную 
сушку. Далее может быть добавлена система 
УФ-отверждения с роботом, который переме-
щается перпендикулярно направлению транс-
портировки конвейером. Следующее устрой-
ство сушки циркулирующим воздухом имеет 6 
уровней работы и легкодоступно для очистки и 
технического обслуживания благодаря подвиж-
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ным элементам. Время сушки и размер (длина) 
сушилки адаптируются к процессу окраски. Под 
системой находится зона охлаждения. Оттуда 
компоненты перемещаются обратно в зону по-
дачи линии нанесения покрытия. Оптимальное 
испарение, сушка, отверждение и охлаждение 
особенно важны для достижения высокого уров-
ня качества поверхности.

Подача свежего воздуха

Подача свежего воздуха не зависит от произ-
водственного объекта. Приточные системы вса-
сывают воздух снаружи, фильтруют, нагревают 
и увлажняют его в соответствии с климатиче-
скими условиями используемых лакокрасочных 
систем. В некоторых регионах и при использо-
вании различных лакокрасочных систем необ-
ходимо полное кондиционирование приточного 
воздуха для поддержания постоянных климати-
ческих условий на протяжении всего года. Систе-
му кондиционирования воздуха в любое время 
можно интегрировать в имеющуюся приточную 
систему.

Очистка отработанного воздуха

Очистка органических растворителей из от-
работанного воздуха всей системы осущест-
вляется по технологии очистки отработанного 
воздуха от компании Venjakob Umwelttechnik. 
Эта система настраивается и регулируется в 
соответствии с расходом растворителя и объе-
мом отработанного воздуха. Здесь применяют-
ся различные технологии, такие как регенера-
тивные термические окислители и термические 
окислители, при необходимости в сочетании с 
концентрационным ротором. Это обеспечивает 
соблюдение строгих нормативов по обработке 
воздуха (например, содержание ЛОС), установ-
ленных международными регулирующими орга-
нами.

Бережная и тщательная бесконтактная очистка деталей CO2.
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Максимилиан Бейен
Компания Walther Trowal GmbH & Co. KG – Хан, Германия 

Компания Walther Trowal 
разрабатывает установки 
для последующей обработки 

изделий, напечатанных на 
3D-принтере

Специалисты компании Walther Trowal разработали модельный ряд установок последующей 
обработки серии AM для очистки поверхностей компонентов, напечатанных на 3D-принтере.

Чтобы удалить следы съемных опорных кон-
струкций и остатки спекшегося порошка с из-
делий, напечатанных на 3D-принтере, после по-
лировки поверхности, компания Walther Trowal 
разработала модельный ряд установок серии 
AM для последующей обработки изделий, обе-
спечивающих одностадийную финишную отдел-
ку поверхностей.

По сути, большинство изделий, напечатанных 
на 3D-принтере, изготавливается путем нанесе-
ния слоев материала друг на друга, что приводит 
к так называемому "эффекту лестницы" на по-
верхности, как правило, обладающей очень вы-

сокой степенью шероховатости. Поэтому многие 
изделия должны пройти процессы сглаживания 
или полировки перед дальнейшей обработкой и 
использованием.

Массовая обработка зарекомендовала себя 
как идеальный метод поверхностной обработки 
изделий, напечатанных на 3D-принтере: они пол-
ностью погружаются в движущийся абразивный 
материал, поэтому процесс выполняется акку-
ратно и обеспечивает стабильное, однородное 
качество поверхности. Более того, абразивный 
материал проникает во внутренние полости и 
углубления изделий.

Рамка гироскопа, напечатанная на 3D-принтере, до (слева) и после обработки (справа).
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Мультивибраторы серии AM специально разработаны 
для финишной отделки поверхностей изделий, 

напечатанных на 3D-принтере.

Часть облапаченного диска, напечатанная на 
3D-принтере, до (слева) и после обработки (справа).

Сопло, напечатанное на 3D-принтере, до (слева), после 
шлифовки (в центре) и после полировки (справа).

Скоба, напечатанная на 3D-принтере, 
до (слева) и после обработки (справа).

Металлическая перегородка до (слева) 
и после обработки (справа).

ОБРАБОТКА ПОСЛЕ 3D-ПЕЧАТИ

В зависимости от размера барабана, в муль-
тивибраторах серии AM можно обрабатывать до 
100 мелких деталей или отдельных компонентов 
размером 900 x 500 мм. Изделия помещаются на 
крепежную пластину, которая, в свою очередь, 
закрепляется на дне барабана механическими 
или электромагнитными фиксаторами. После 
размещения изделий барабан наполняют абра-
зивным материалом. В ходе процесса постоянно 
добавляется компаунд и вода. Три вибродвига-
теля создают интенсивную вибрацию барабана. 
Поскольку движения, создаваемые двигателя-
ми, перекрываются, поверхность изделия ста-
новится гладкой, а края остаются нетронутыми. 
По истечении заданного времени цикла процесс 
завершается, и обработанные детали можно из-
влекать из барабана.
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Несколько производителей автомобилей, 
летательных аппаратов и медицинского обору-
дования уже пользуются новыми мультивибра-
торами серии AM. Эти установки снижают ше-
роховатость поверхности заготовок с Ra = 2-80 
мкм до 0,025 мкм. "Аддитивное производство и 
массовая обработка - это идеальное сочетание, 
поскольку для большинства напечатанных на 
3D-принтере компонентов требуется высоко-
качественная отделка поверхности, чтобы вы-
полнять свои функции. Например, лопасти тур-
бин должны обеспечивать воздушный поток с 
минимальными потерями на трение. Качество 
изделий со строгими требованиями к твердо-
сти и прочности можно улучшить посредством 
равномерного дробеструйного упрочнения по-
верхности в процессе массовой обработки. Этот 
метод обработки особенно хорошо подходит для 
компонентов с бионической формой", - говорит 
Максимилиан Бейен, менеджер по продажам в 
компании Walther Trowal.

Массовая обработка подходит для широкого 
спектра материалов, используемых в аддитив-
ном производстве, таких высококачественных, 
труднообрабатываемых металлов, как титан, 
никелевые и кобальт-хромовые сплавы, а также 
для цветных металлов или пластмасс. Абразив-
ные и другие расходные материалы от компании 
Walther Trowal уже одобрены для использова-
ния с различными материалами, компонента-
ми и процессами, связанными с обеспечением 
безопасности. "По сравнению с методами элек-
трохимической обработки, массовая обработка 
обеспечивает необходимую гладкость и блеск 

Заготовки монтируются на крепежную пластину, 
которая, в свою очередь, закрепляется на дне бункера 

электромагнитными фиксаторами.

Крупные изделия закрепляются на дне бункера 
электромагнитными фиксаторами и не требуют 

использования крепежной пластины.

поверхности всего за одну операцию. Другим 
преимуществом является то, что оборудование 
для массовой обработки очень компактное и за-
нимает мало места. В результате мы получаем 
отличную финишную отделку поверхности, уди-
вительно короткий цикл обработки и общую эко-
номию средств, не только с точки зрения капи-
таловложений, но и эксплуатационных затрат", 
- добавляет Бейен.

Три вибродвигателя создают в бункере 
перекрывающиеся вибрационные движения.
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Новый синий тонер 
Pure Blue WB22 

для базового покрытия Cromax® Pro

Синий стал самым популярным хроматиче-
ским цветом, используемым для окраски авто-
мобилей в Европе. В рамках этого тренда, бренд 
Cromax® дополнил свое цветовое портфолио но-
вым синим пигментом Pure Blue WB22.

Высоконасыщенный зеленовато-синий тонер 
Pure Blue WB22 соответствует четкой тенденции 
автопроизводителей использовать насыщенные 
синие оттенки при создании конвейерных цве-
тов. Тонер Pure Blue WB22 можно использовать 
при ремонте ряда неэффектных цветов, но в пер-
вую очередь он предназначен для использова-
ния в эффектных красках.

Томас Кул, руководитель обучающих про-
грамм и технической поддержки Cromax в регио-
не EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), от-
мечает: «Синий – это цвет неба и моря, он дарит 
ощущение спокойствия и уверенности. В каче-
стве автомобильного цвета синий все активнее 
доминирует в цветовых палитрах автопроиз-
водителей. Для того чтобы у кузовных станций 
всегда был доступ к необходимым, точным 
цветовым формулам, мы создаем инновацион-
ные тонеры со специальными эффектными ча-
стицами и пигментами. И тогда авторемонтные 
мастерские получают возможность добиваться 
идеального цветосовпадения и повышения про-
изводительности».

О БРЕНДЕ CROMAX

Cromax – это всемирно известный бренд 
лакокрасочных материалов Axalta, специально 
созданный для повышения производительности 
и эффективности авторемонтных предприятий. 
Наши продукты помогают кузовным станциям 
экономить рабочее время, энергоресурсы и ма-
териалы, увеличивать пропускную способность 
производства и снижать издержки. Наши биз-
нес-решения обеспечивают клиентов самыми 
современными системами управления техноло-
гическими процессами для достижения наилуч-
ших результатов на любом из производственных 
этапов. Наши высокотехнологичные управлен-
ческие инструменты, глубокие знания наших 
специалистов, а также развитая сеть ремонтных 
предприятий-партнеров повышают привлека-
тельность кузовных станций для страховых и 
лизинговых компаний. Cromax – повысьте свою 
производительность.

Узнать больше о бренде Cromax можно на 
сайте www.cromax.com/eu
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Массимо Корнаго
Уполномоченный инспектор 

по покрытиям компании NACE International, 
независимый эксперт 

в рамках программы NACE

Проверка 
покрытий: 

рассмотрение 
и подготовка 

документов 
(часть 2)

В предыдущей статье (часть 1) мы рассмо-
трели первый тип документов, а именно "доку-
менты, связанные со спецификацией". Во второй 
статье (часть 2) рассматривается вся докумен-
тация, которую подготавливает инспектор по по-
крытиям.

• документы, связанные со спецификацией, с 
подробным описанием работ, выполняемых по-
крытчиком, включая особые требования к про-
верке: "План работ", "План обеспечения контро-
ля качества", "План обеспечения безопасности", 
"Прочие документы" и "Отчет о предварительном 
собрании перед началом работ";

• документы, подготовленные инспектором 
для документирования работ, выполненных 
покрытчиком: "Назначение документации ин-
спектора", "Пункты проверки", "План проверки", 
"Составление ежедневных отчетов инспектора", 
"Регистрация отклонений от технических требо-
ваний" и "Документы по результатам выполнен-
ной работы".

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНСПЕКТОРА

Чтобы удовлетворительно выполнить свои 
обязанности, инспектор должен подготовить 
подробную документацию по всем работам, вы-
полненным покрытчиком в ходе проекта.

Данные подробных отчетов могут существен-
но помочь в решении споров между двумя сто-
ронами. Цели составления отчетов следующие:
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• в случае преждевременного разрушения по-
крытия все записи по проверке можно рассмо-
треть при проведении анализа;

• записи по проверке помогают скорректиро-
вать отклонения от технических требований до 
итоговой приемки работ;

• если работает несколько инспекторов, запи-
си предоставляют информацию обо всех прои-
зошедших событиях и текущем статусе проекта.

ПУНКТЫ ПРОВЕРКИ

Конкретные пункты в инспекционной доку-
ментации могут отличаться в зависимости от 
технического задания; однако следующие пун-
кты, как правило, требуют соответствующей до-
кументации:

• тип и объем выполненной работы, количе-
ство сотрудников, графики нанесения покрытий, 
обрабатываемые участки;

• условия окружающей среды, в которых вы-
полнялись работы;

• методы подготовки поверхности и нанесе-
ния покрытий, используемое оборудование и ра-
бочие условия;

• инструментальный анализ и соответствую-
щие калибровки;

• выполненные измерения (толщина влажной 
и сухой пленки и др.);

• точное количество материала, расходуемо-
го каждый день на различные операции;

• все отклонения от условий договора и их 
корректировка.

Если не указано иное, инспектор может само-
стоятельно выбрать формат документации для 
любого вида работ в рамках проекта: проверка 
материалов, оборудование (до и после исполь-
зования), подготовка поверхности, нанесение 
покрытия, частичная и окончательная приемка 
и т.д. Существует множество различных форм 
отчетов (NACE, SSPC, FROSIO, ISO и др.): согласно 
договоренностям, достигнутым в ходе предвари-
тельного собрания перед началом работ, инспек-
тор может использовать выдержки из них или, 
в качестве альтернативы, может подготовить 
формы в соответствии со своими потребностя-
ми, при этом оставляя достаточно места для 

описания каждого пункта. Это можно делать без 
особых затрат с помощью персонального ком-
пьютера и распечатывать бланки для использо-
вания на месте. Кроме того, данные можно вво-
дить в компьютер сразу или по возвращении в 
офис. Это позволит более эффективно получать 
или обрабатывать данные математически.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ

C1. Документация до начала работ

Перед началом работ инспектор должен:

• подготовить или получить все "стандартные 
формы проверок", которые будут использовать-
ся при проверке покрытий, а также копии всех 
документов;

• внести изменения в "стандартные формы 
проверок" в соответствии с конкретными требо-
ваниями задания и контрактной документацией 
(контракты, технические требования, чертежи, 
стандарты, спецификации материалов, предо-
ставленная документация);

• определить частоту, время и формат записи 
информации;

• установить протокол, которому необходи-
мо следовать при оформлении документации, 
в частности, определиться с форматом даты 
(английский, американский, итальянский или 
другой вариант), при необходимости ставить 
подпись (четкую и разборчивую) на копиях до-
кументов, которые будут храниться на объекте, 
у инспектора либо у представителей компании. 
Рекомендуется как можно подробнее описы-
вать выполненную работу согласно требовани-
ям плана проверки. Если журналом пользуются 
несколько инспекторов, каждая запись должна 
быть подписана сделавшим ее инспектором.

• определить необходимость физических за-
писей (например, использование специальной 
ленты для оценки профиля поверхности, pH-ин-
дикатора и т.д.) и составления графиков.

C2. План проверки

Чтобы выполнять качественные и своевре-
менные проверки, инспектор должен придержи-
ваться последовательного плана и четко следо-
вать графику его выполнения. Процесс проверки 
должен быть организован таким образом, чтобы 
сотрудники лучше понимали требования к соста-
ву работ и получили поддержку в выполнении 
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оставшихся работ. Если в процессе нанесения 
покрытия не предусмотрен план проверки, ин-
спектор должен составить его сам. В готовом 
плане указывается, какие потребуются приборы 
и какая дополнительная информация может ока-
заться полезной. Иными словами, это контроль-
ный список пунктов, которые необходимо будет 
зарегистрировать. Однако по завершении на-
несения определенной системы покрытий план 
проверки можно использовать практически без 
изменений и для других работ.

C3. Составление ежедневных отчетов инспек-
тора

Инспектор должен регистрировать свои на-
блюдения и измерения относительно работ по 
нанесению покрытий согласно требованиям и 
отмечать важные моменты. Это могут быть:

• погода и условия на объекте;

• организация предварительной подготовки 
поверхности;

• подготовка поверхности;

• чистота и шероховатость поверхности;

• подготовка материала покрытия;

• измерение толщины пленки;

• физические свойства или внешний вид 
пленки;

• другие факторы, условия и наблюдения.

Ежедневные отчеты инспектора, вероятно, 
являются наиболее важными документами. Дан-
ные стандартных форм необходимо объединять 
с описаниями, написанными от руки в журнале. 
Это должны быть объективные наблюдения, а не 
ощущения или догадки. Они должны быть неза-
висимыми, без субъективного отношения, поло-
жительного или отрицательного, к покрытчику 
или владельцу предприятия. В них должна быть 
отмечена калибровка приборов и другие данные, 
подтверждающие достоверность информации.

C4. Регистрация отклонений от технических 
требований

Если инспектор обнаруживает какие-либо от-
клонения от технических требований или норм, 
он должен:

• зарегистрировать эти отклонения согласно 
предварительно установленной процедуре;

• описать действия, предпринятые для реше-
ния проблемы;

• указать, какие отклонения от технических 
требований так и не были устранены.

C5. Документы по результатам выполненной 
работы

По завершении работы, инспектор должен:

• убедиться, что все необходимые записи и 
необходимые замечания были сделаны, что они 
понятны, разборчивы и подписаны надлежащим 
образом;

• передать или сохранить у себя журнал в со-
ответствии с требованиями;

• снабдить все фотографии датой, когда они 
были сделаны, и другой информацией с обрат-
ной стороны, при необходимости предоставить 
дополнительную документацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы эффективно и удовлетворительно вы-
полнить всю работу, инспектор должен исполь-
зовать различные базовые документы, часть 
из которых оформляют другие специалисты, а 
часть - он сам. Документы, оформляемые дру-
гими специалистами: "Рабочее задание", "План 
работ", "План обеспечения контроля качества", 
"План обеспечения безопасности" и "Отчет о 
предварительном собрании перед началом ра-
бот". Документы, оформляемые самим инспек-
тором: "План проверки", "Ежедневные отчеты", 
"Формы проверки" и "Отчеты об отклонениях". 
Правильное оформление всей описанной выше 
документации гарантирует качественное выпол-
нение работ по нанесению покрытий, значитель-
но сокращая все связанные с этим процессом 
проблемы и продлевая период до первого запла-
нированного технического обслуживания.
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Все больше и больше специалистов гальва-
нического производства используют наряду с 
гальванической линией также и линию нане-
сения цинк-ламельных покрытий. Неизбежно 
возникает идея - объединить эти системы для 
создания новых поверхностей с более высокой 
коррозионной стойкостью. Многие комбинации 
известны и успешно применяются на практике, 
особенно для насыпных изделий. Но как соче-
тание двух методов нанесения покрытий по-
влияет на коррозионные свойства и какие пре-
имущества можно из этого извлечь? Последние 
разработки, описанные в литературе, были на-
правлены на сочетание гальванически нанесен-
ных слоев цинка или цинкового сплава с верх-
ними слоями, нанесенными в центрифугах для 
цинк-ламельных покрытий /1, 5, 6/. Однако соче-
тание базовых слоев используется редко, тогда 
как гальваническое цинковое покрытие приме-
няется в качестве тонкого усилителя адгезии 
(2-4 мкм) и ингибитора коррозии /4/ с более тол-
стым верхним цинк-ламельным покрытием. Ка-
чество и конструкция центрифуги особенно важ-
ны при работе с насыпными деталями, покрытие 
которых должно быть гладким и однородным. В 
частности, это касается винтов с резьбой.

Тогда как нанесение гальванических покры-
тий на насыпные детали в барабанах (рисунок 
1) может быть экономически выгодным, нане-
сение цинк-ламельных покрытий с дополнитель-
ными верхними слоями требует периодического 
использования технически сложных центрифуг. 
Они обеспечивают равномерное распределение 
слоя по толщине, чего нельзя получить в простых 
центрифугах. В таких центрифугах используется 

Гальваническое цинковое покрытие в качестве усилителя адгезии для дополнительного 
цинк-ламельного слоя не имеет никаких преимуществ по сравнению с чистым цинк-ламельным 
покрытием. Разность потенциалов между гальваническим цинковым и цинк-ламельным покрытием 
приводит к ускоренному образованию белой ржавчины и образованию пузырей.

Веране Посси Леверманн и Питер Хулсер

Коррозионные 
характеристики 
комбинированных 

электролитических цинковых 
и цинк-ламельных покрытий

опрокидывающий механизм или планетарная 
система. Планетарная система обеспечивает 
наилучшее распределение покрытия по толщи-
не. С другой стороны, эксплуатационные рас-
ходы при использовании таких центрифуг не 
всегда оправданы. Таким образом, сочетание 
тонкого, гальванического, цинкового, базового 
покрытия и цинк-ламельного покрытия может 
экономические эффективно улучшить коррози-
онные характеристики при равномерной толщи-
не слоя.

В данной работе исследуются результаты со-
четания гальванического цинкового покрытия и 
цинк-ламельного покрытия с акцентом на корро-
зионные свойства.

Рисунок 1. Стандартная линия нанесения гальванических 
покрытий на насыпные детали в барабанах.
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НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОЧЕТАНИЯ СЛОЕВ

Чтобы оценить преимущества таких комби-
нированных слоев, стальные пластины (10x20 
см) обезжиривали и покрывали различными си-
стемами, информация о которых представлена 
в таблице 1. Для сравнения комбинированных 
слоев также отдельно наносили и анализирова-
ли щелочное цинковое покрытие (12 мкм) с бес-
кобальтовым толстым пассивирующим слоем и 
цинк-ламельные покрытия (12 мкм). Для оценки 
коррозионных свойств всех этих покрытий про-
водили коррозионные испытания в нейтральном 
солевом тумане (NSST в соответствии со стан-
дартом DIN EN 9227). Даже на первый взгляд 
можно было увидеть, что наилучшие результаты 
демонстрирует чистое цинк-ламельное покры-
тие (12 мкм) с коррозионной стойкостью 2688 ч 
до появления белой ржавчины (по площади), а 
также до появления первых признаков красной 
ржавчины в поперечных надрезах.

Это покрытие сочетает в себе катодную за-
щиту от коррозии и высокоэффективный ба-
рьерный слой /3/, поэтому обладает гораздо 
более высокими коррозионными свойствами, 
чем гальваническое цинковое покрытие после 
толстослойной пассивации. Цинк-ламельное 
покрытие было использовано, чтобы показать 
низкое образование белой ржавчины. Покры-
тие, полученное в результате щелочного цинко-
вания в сочетании с бескобальтовой толстос-
лойной пассивацией, демонстрирует самую 
низкую коррозионную стойкость (312 ч до появ-
ления красной ржавчины), а до появления белой 
ржавчины - 72 ч.

В то время как комбинированные цинковые 
и цинк-ламельные покрытия без пассивации по-
казали гораздо более высокие коррозионные ха-
рактеристики в отношении образования красной 
ржавчины в поперечных надрезах (примерно 
1700 ч), защита от белой ржавчины (по площади) 
была гораздо ниже (24 ч), чем у гальванического 
и пассивированного покрытия. Этот результат 
поражает, поскольку отдельные слои одинако-
вы, а в сочетании наблюдается гораздо более 
раннее образование белой ржавчины. Кроме 
того, в комбинированных покрытиях наблюдает-
ся питтинговая коррозия уже через 192 ч в ней-
тральном солевом тумане (рисунок 6).

Во всех пяти примерах использовался один и 
тот же электролит цинкования, пассиватор и со-
став для нанесения цинк-ламельных покрытий.

Рисунок 2. Адгезия гальванического цинкового покрытия, 
нанесенного поверх цинк-ламельного покрытия, довольно 
низкая. Образование водорода в процессе нанесения 
гальванического слоя приводит к отслоению цинк-
ламельного покрытия.

Рисунок 3. Электроосажденный и пассивированный 
цинковый слой с цинк-ламельным покрытием, нанесенным 
методом распыления. Между слоями можно увидеть 
бескобальтовый, толстый, пассивирующий слой.

Рисунок 4. Для сравнения коррозионных свойств 
испытывали гальваническое цинковое покрытие с 
бескобальтовой толстослойной пассивацией.
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ПОЧЕМУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ ХУЖЕ?

Особенно удивила гораздо более низкая стой-
кость к белой ржавчине комбинированных по-
крытий по сравнению с чистым гальваническим 
цинковым покрытием (с пассивацией) и чистым 
цинк-ламельным покрытием. Чем это обусловле-
но? На рисунке 7 показано поперечное сечение 
комбинированного электролитического цинко-
вого и цинк-ламельного покрытия. Наблюдается 
расслоение на границе раздела между цинко-
вым и цинк-ламельным слоем. Это могло быть 
вызвано только образованием оксида цинка на 
электроосажденном цинковом слое. В процессе 
испытания в нейтральном солевом тумане со-
левой раствор проходит через цинк-ламельный 
слой, вызывая интенсивное образование белой 
ржавчины на низлежащем цинковом слое. От-
носительно высокую стойкость к образованию 
красной ржавчины можно объяснить коррози-
онным механизмом цинк-ламельного слоя. По 
прошествии некоторого времени поры и трещи-
ны в цинк-ламельном слое между цинковыми 
чешуйками и смолой закрываются продуктами 
окисления, что дает сильный барьерный эффект. 
Цинк-ламельный слой толщиной 8 мкм без вы-
держки в данном испытании позволяет солево-

му раствору проникать в электроосажденный 
цинковый слой. Вновь образованные оксидные 
слои на электроосажденном цинке приводят к 
расслоению. Несмотря на высокую стойкость к 
образованию красной ржавчины (примерно 1700 
ч до появления красной ржавчины), даже неболь-
шое механическое воздействие может привести 
к существенному расслоению в этой области.

В целом раннее образование белой ржавчи-
ны в системе покрытий цинк + цинк-ламельный 
слой можно проследить до сдвига положитель-
ного потенциала (таблица 2) цинк-ламельного 
слоя после выдержки. Разность потенциалов 
между цинковым и цинк-ламельным слоями 
приводит к ускоренному образованию белой 
ржавчины на гальваническом цинковом слое и 
образованию пузырей.

Тот же результат можно наблюдать на гальва-
ническом цинковом покрытии без пассивации. 
Пассивация в этой системе покрытий оказывает 
лишь незначительное влияние на степень обра-
зования белой ржавчины. Более тщательное ис-
следование показывает расслоение на границе 
раздела между гальваническим цинковым сло-
ем и цинк-ламельным слоем (рисунок 8).

Покрытие
Появление красной 

ржавчины по площади / в 
поперечных надрезах [ч]

Появление белой 
ржавчины по площа-

ди [ч]

Пластины после коррозионных 
испытаний

Цинк-ламельное покрытие (4 мкм) 
+ щелочное цинкование (8 мкм) Отсутствие адгезии Отсутствие адгезии  

Щелочное цинкование (12 мкм) 
+ бескобальтовая толстослойная 

пассивация
312 / 312 72  

Щелочное цинкование (4 мкм) + 
бескобальтовая толстослойная 
пассивация + цинк-ламельное 

покрытие (8 мкм)

1512/1728 24  

Щелочное цинкование (4 мкм) + 
цинк-ламельное покрытие (8 мкм) 1704/1704 24  

Цинк-ламельное покрытие (12 мкм) 2688 / 2688 2688  

Таблица 1. Результаты коррозионных испытаний различных комбинаций гальванических цинковых 
и цинк-ламельных покрытий.

Коррозионные испытания: DIN EN ISO 9227 Испытание в нейтральном солевом тумане
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Рисунок 5. Поперечное сечение цинк-ламельного 
покрытия. Отчетливо видны металлические чешуйки и 
смола между ними.

Рисунок 6. Образование пузырей после 192 ч 
испытания в солевом тумане (ISO 9227). Система 
покрытий: гальванический цинковый слой (4 мкм) + 
бескобальтовая толстослойная пассивация + цинк-
ламельное покрытие (8 мкм).

Рисунок 7. Изображение поперечного сечения, 
демонстрирующее границу раздела между 
электролитическим цинковым и цинк-ламельным слоями. 
Между слоями наблюдается расслоение.

Рисунок 8. Комбинированное покрытие с удаленными 
пузырями, вид сверху. Покрытие: электролитический 
цинковый слой (4 мкм) + бескобальтовая пассивация + 
цинк-ламельное покрытие (8 мкм).

Рисунок 8. На спектре 1 представлено типичное цинк-ламельное покрытие (пик Al). На спектре 2 (с удаленными пузырями) 
представлено типичное гальваническое цинковое покрытие. Это доказывает, что расслоение происходит на границе 
раздела между гальваническим цинковым слоем и цинк-ламельным слоем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытания в нейтральном солевом тумане 
ясно показывают низкую стойкость комбини-
рованных гальванических цинковых и цинк-ла-
мельных покрытий. С другой стороны, клас-
сическое испытание в солевом тумане дает 
достаточно приблизительную оценку цинковых 
покрытий, и даже очень прочные покрытия, по-
лучаемые методом горячего цинкования, не вы-
держивают это испытание. С этой точки зрения, 
покрытие может оказаться приемлемым по ре-
зультатам испытания на открытом воздухе. Это 
может быть одной из причин, что такие комбини-
рованные покрытия не нашли широкого приме-
нения. Однако в целом испытания показывают, 
что покрытие, состоящее из тонкого гальваниче-
ского цинкового слоя без пассивации в качестве 
усилителя адгезии или базового слоя с после-
дующим нанесением цинк-ламельного слоя, не 
имеет никаких преимуществ по сравнению со 
стандартным цинк-ламельным покрытием. На-
против, разность потенциалов на границе между 
цинковым и цинк-ламельным слоями вызывает 
ускоренное образование белой ржавчины и об-
разование пузырей. Гальваническое цинковое 
базовое покрытие демонстрирует только одно 
преимущество: пока цинк-ламельное покрытие 
не нанесено, детали защищены от красной ржав-
чины гораздо лучше, чем при фосфатировании.

Однако большое количество недостатков 
приводит к выводу, что такое комбинированное 
покрытие нельзя рекомендовать!
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Слой OCP / VСВЭ

Железо -0,43

Гальванический цинковый слой -0,79

Цинк-ламельный слой -0,78

Цинк-ламельный слой после выдержки* -0,74

Таблица 2. Потенциал свободной коррозии /1,3/ OCP / VСВЭ;
1 ч в 5 % растворе NaCl

*24 ч в нейтральном солевом тумане в соответствии со 
стандартом DIN EN ISO 9227
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

"Пробуждение" - это масштабная интерактивная скульптура из стали, созданная Райаном Элмендорфом и Ни-
ком Гертсом для фестиваля Burning man 2016. Голова и руки с обращенными к ней ладонями высотой 20 футов 
создают впечатление, что гигант впервые видит свои руки. На листах стали толщиной 1/4 дюйма использовали 
плазменную резку, сваривали полученные элементы в виде сетчатых секций, затем скрепляли болтами на ме-
сте установки, чтобы создать очертания черепа и кистей. Гости фестиваля могли войти внутрь головы, через 
которую просматривались виды окружающей пустыни. В голове также размещался пульт управления руками. 
Электродвигатели и авиационные тросы в руках позволяли посетителям управлять их движениями.

ПРОБУЖДЕНИЕ
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Повышение коррозионной 
стойкости при химическом 

никелировании с помощью 
предварительного 

трехвалентного 
хромирования

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена оценка пред-
варительной обработки на основе трехвалентно-
го хрома (TCP), используемой в качестве после-
дующей обработки для получения верхних слоев 
покрытий для повышения коррозионной стойко-
сти химических никелевых покрытий, популяр-
ных на рынках США, Канады, Мексики, Европы, 
Азии и Южной Америки. Компания Ronatec C2C 
Inc. скомпоновала для ознакомления данные, 
собранные за 18 месяцев испытаний.

Во всех испытаниях использовали в среднем 
четыре пластины с покрытиями, нанесенными 
в соответствии с описанными ниже параме-
трами испытаний, толщиной 1 мил (0,001 дюйм 

или 0,0254 мм). Задача состояла в том, чтобы 
получить результаты испытания в нейтральном 
солевом тумане, соответствующие или превы-
шающие установленные требования, испытания 
прекращали при обнаружении видимых следов 
образования красной ржавчины, затем сравни-
вали результаты для процессов с нанесением 
верхнего слоя трехвалентного хрома и без него.

ВВЕДЕНИЕ

Химическое никелирование - это метод, ко-
торый зависит от химического раствора, слу-
жащего катализатором для восстановления 
ионов никеля и осаждения полученного никеле-
вого сплава на подложку, например, металл или 
пластмасса.

Компании Ronatec и CHEMEON получили многообещающие предварительные результаты 
в повышении коррозионной стойкости при химическом никелировании путем нанесения 
верхнего слоя на основе трехвалентного хрома.
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Химическое никелирование обладает широ-
ким спектром возможностей и преимуществ в 
нефтегазовой, авиационной, автомобильной и 
электротехнической отраслях. Химическое нике-
лирование обеспечивает такие уникальные свой-
ства, как равномерное нанесение покрытий (не-
зависимо от геометрии поверхности подложки), 
твердость и магнитная восприимчивость. Такие 
покрытия имеют сверхтонкую аморфную струк-
туру, которая защищает от коррозии. Для допол-
нительного улучшения естественной структуры 
были проведены следующие испытания.

МЕТОДЫ

Исследователи провели 6 испытаний сталь-
ных пластин 4130 после химического никелиро-
вания в соответствии с директивой ЕС, ограни-
чивающей содержание вредных веществ (RoHS). 
В каждом испытании использовали запатенто-
ванный цикл подготовки пластин от компании 
Ronatec и систему подвесок для химического 
никелирования испытательных пластин RC100 
Ronatec.

Эти испытания были во многом схожи. Ка-
ждое испытание начинали с выдержки пластин 
в течение 5 минут в растворе Ronatec ST-100 
плотностью 0,5 фунт/галлон при температуре 
150°F. Затем пластины подвергали 30-секундной 
промывке в деионизированной воде без переме-

шивания при температуре окружающей среды и 
60-секундной промывке при температуре окру-
жающей среды в воде электропроводностью <1 
мСм/м, перетекающей в систему рециркуляции 
воды Ronatec. Затем в течение 2 минут пропу-
скали контурный ток в прямом и обратном на-
правлении в растворе 0,5 фунт/галлон Ronatec 
E-100 ElectroClean при температуре 120°F. После 
еще одного цикла промывки, идентичного перво-
му, пластины выдерживали 1 минуту в активиру-
ющем растворе 0,25 фунт/галлон Ronatec ST Act-
1 Activator при температуре окружающей среды.

После третьего цикла промывки пластины 
подвергали специальной обработке. Пластины 
со средним содержанием фосфора в течение 72 
минут подвергали обработке Ronatec EN1000 
Mid Phos EN в полной концентрации при pH 4,91 
и температуре 189°F с получением пленки тол-
щиной 1 мил (10/10). Высокофосфористые пла-
стины без соосаждения ПТФЭ в течение 87 ми-
нут подвергали обработке Ronatec EN 1012 High 
Phos EN в полной концентрации при pH 4,89 для 
контрольных пластин и 4,91 для испытательных 
пластин, при температуре 189°F с получением 
пленки толщиной 1 мил (10/10). Высокофосфо-
ристые пластины с ПТФЭ в течение 135 минут 
подвергали обработке Ronatec EN 1015 High 
Phos EN в полной концентрации при pH 4,88 и 
температуре 191°F с получением пленки толщи-
ной 1 мил (10/10) и ПТФЭ 6 г/л.
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После этого все пластины проходили еще 
один стандартный цикл промывки; контрольные 
пластины подвергали дополнительной 60-се-
кундной промывке в воде электропроводностью 
<1 мСм/м, перетекающей в систему рецирку-
ляции воды Ronatec при 170°F. Испытательные 
пластины направляли на 6-минутный процесс 
CHEMEON TCP-HF при концентрации 28% и тем-
пературе 80°F в растворе на основе деионизи-
рованной воды. Затем испытательные пласти-
ны подвергали 30-секундной промывке в воде 
электропроводностью <1 мСм/м, перетекающей 
в систему рециркуляции воды Ronatec при тем-
пературе окружающей среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пластины испытывали в нейтральном соле-
вом тумане в соответствии со стандартом ASTM 
B117, испытание прекращали при появлении при-
знаков красной ржавчины. Следует отметить, 
что при более длительной выдержке в солевом 
тумане испытание сложно контролировать еже-
часно, поэтому приводятся данные, полученные 
при осмотре пластин в предыдущий раз перед 
обнаружением следов красной ржавчины. 

В таблице 1 приведены соответствующие 
данные и результаты испытаний.

ОБСУЖДЕНИЕ

Все покрытия соответствовали требовани-
ям к результатам испытаний в нейтральном 
солевом тумане. Полученные результаты под-

тверждают, что добавление покрытия на основе 
трехвалентного хрома (CHEMEON TCP-HF) суще-
ственно повышает коррозионную стойкость раз-
личных химических никелевых покрытий.

Важно отметить, что концентрации растворов 
и циклы химического никелирования соответ-
ствуют лабораторным условиям. Для промывки 
использовали чистую деионизированную воду 
в соответствии с предварительно установлен-
ным стандартом качества воды (мкСм). Для 
получения наилучших результатов применяли 
оптимальную расстановку резервуаров, филь-
трацию, вентиляцию и регулируемый нагрев. 
Дополнительную информацию можно получить 
в компании Ronatec. Примечание: процесс RoHS 
EN1015 является собственностью компании 
Ronatec, предназначен для ее клиентов, полное 
описание процесса не соответствует указанно-
му выше.

Основываясь на данных испытаний, прове-
денных с использованием процессов химиче-
ского никелирования от компании Ronatec для 
среднефосфористых и высокофосфористых по-
крытий с ПТФЭ и без него, компания CHEMEON 
приходит к выводу, что ее процесс трехвалент-
ного хромирования TCP-HF в качестве верхнего 
слоя можно считать эффективным дополнением 
химического никелирования.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ

На данный момент компания Ronatec прово-
дит испытания с учетом следующих параметров:

№ Химическое никелирование, 
толщина покрытия

Трехвалентное 
хромирование ПТФЭ Спецификации

Требуемый / 
полученный 

результат испытания 
в нейтральном 

солевом тумане

Улучшение 
благодаря 

верхнему слою 
трехвалентного 

хрома (%)

1 Среднефосфористое, 1 мил, 
Ronatec RoHS EN1000 Нет - MIL-DTL-26074 100 / 210 -

2 Среднефосфористое, 1 мил, 
Ronatec RoHS EN1000 Да - MIL-DTL-26074 100 / 286 36

3 Высокофосфористое, 1 мил, 
Ronatec ROHS EN1012 Нет Нет MIL-DTL-26074, 

ASTM B733 тип 5 1000 / 1410 -

4 Высокофосфористое, 1 мил, 
Ronatec ROHS EN1012 Да Нет MIL-DTL-26074, 

ASTM B733 тип 5 1000 / 1520 8

5 Высокофосфористое, ПТФЭ, 
1 мил, Ronatec RoHS EN1015 Нет Да MIL-DTL-26074, 

ASTM B733 тип 5 1000 / 1560 -

6 Высокофосфористое, ПТФЭ, 
1 мил, Ronatec RoHS EN1015 Да Да MIL-DTL-26074, 

ASTM B733 тип 5 1000 / 1760 12,8

Таблица 1. Результаты испытания четырех покрытий в нейтральном солевом тумане в соответствии со стандартом ASTM B117.
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• среднефосфористый слой с термообработ-
кой для предотвращения водородного охрупчи-
вания, затем верхний слой TCP-HF;

• среднефосфористый слой, слой TCP HF, за-
тем дополнительное погружение в ПТФЭ;

• высокофосфористый слой ПТФЭ (без ПФОК) 
с TCP-HF.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Джеймс Ветералд (вице-президент компании 
Ronatec) и Джо Забелски (технический директор 
компании Ronatec) из компании Ronatec C2C Inc. 
из Оушенсайда, штат Калифорния, выполнили 
работу, описанную в данном отчете, с использо-
ванием лабораторного оборудования Ronatec и 
при содействии клиентов.
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Для эффективного терморегулирования процесса нанесения покрытий при охлаждении 
используются пары жидкого азота.

Лян Хэ и Ранаджит Гош, компания Air Products

Криогенное охлаждение 
повышает эффективность 

процесса термического 
напыления покрытий

Термическое напыление покрытий - это про-
мышленный процесс нанесения покрытий, в ко-
тором используется источник тепла (пламя или 
др.) и материал покрытия (в виде порошка или 
проволоки). Покрытие расплавляется на мелкие 
капли и с высокой скоростью распыляется на 
поверхность. При столкновении частицы связы-
ваются с поверхностью. При повторных прохо-
дах термически напыленное покрытие наращи-
вается и образуется многослойная структура.

Газотермические покрытия используются в 
аэрокосмической отрасли и энергетике. Однако 
активный переход на более теплоемкие процес-

Таблица 1. Спектр видимого излучения. сы выявил несостоятельность существующих 
методов охлаждения и необходимость в совер-
шенствовании терморегулирования в процессах 
нанесения покрытий.

Высокоскоростное газопламенное напыле-
ние (HVOF) широко применяется для нанесения 
покрытий на важные, но быстроизнашиваемые 
детали, например, шасси, подшипники качения, 
клапаны и компоненты турбин. В этих процессах 
для нанесения плотного покрытия на поверх-
ность требуется значительное количество те-
пловой кинетической энергии. Часть этой энер-
гии (в виде тепла) поглощается заготовкой. 

Рисунок 1. Система охлаждения в парах жидкого азота установлена на оборудовании для высокоскоростного 
газопламенного напыления покрытий.
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Ненадлежащий контроль за температурой в 
процессе термоосаждения может привести к:

• перегреву покрытия и изделия;

• тепловой деформации;

• ухудшению свойств материала подложки;

• растрескиванию покрытий.

Все это может быть вызвано разрушающими 
напряжениями, возникающими из-за несоответ-
ствия коэффициентов теплового расширения 
покрытия и подложки.

Поэтому в процессе напыления крайне важ-
но терморегулирование обрабатываемой дета-
ли. В качестве основного метода охлаждения в 
процессах газотермического напыления обычно 
используют струи сжатого воздуха, однако воз-
душного охлаждения зачастую недостаточно. 
Кислород и влага, присутствующие в охлаждаю-
щем воздухе, пагубно сказываются на качестве 
покрытия.

В операциях распыления с более жестким 
контролем температуры даже при использова-
нии воздушного охлаждения производители за-
частую вынуждены прерывать технологический 
цикл, чтобы накопленное тепло рассеивалось в 
окружающую атмосферу. Во время таких пере-
рывов на охлаждение распылитель отводится от 
детали, но продолжает работать, что приводит к 
трате порошка, газа и простою камеры.

Еще один фактор, влияющий на производи-
тельность операций напыления, - это время, 
затрачиваемое на установку и снятие маскиру-
ющих элементов. Маскировка важна для защи-
ты определенных участков детали, на которых 
не должно быть покрытия. Маскирующая лента 
должна быть гибкой, простой в нанесении и уда-
лении и долговечной, а ее следы должны легко 
очищаться. В продаже имеется широкий ассор-
тимент маскирующих лент из таких материалов, 
как стеклопластик, полимерные и силиконовые 
каучуки, металлы. Металлические ленты, как 
правило, сложно изготавливать и устанавли-
вать. Хотя ленты из стеклопластика и поли-
меров легко устанавливать, при их удалении 
возникают сложности и требуется тщательная 
очистка после напыления. Неэффективное воз-
душное охлаждение и повышение температуры 
- основные причины ухудшения характеристик 
ленты (например, термическое разложение, за-
твердевание и хрупкость).

ОХЛАЖДЕНИЕ ЖИДКИМ АЗОТОМ 
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ НАПЫЛЕНИИ

Поиск эффективного подхода к охлаждению 
для создания более качественных покрытий 
и повышения производительности операций 
HVOF привел к разработке криогенного газово-
го охлаждения (рисунок 1). Методы криогенного 
охлаждения позволяют более эффективно и бы-
стро отводить тепло. Однако их редко использу-
ют при термоосаждении покрытий из-за риска 
неравномерного охлаждения, что вызывает пе-
репад остаточных напряжений на границе раз-
дела подложка/покрытие. Такие неравномерно 
охлажденные участки подвержены тем же про-
блемам с отслаиванием и растрескиванием по-
крытия.

Охлаждение углекислым газом (CO2) ис-
пользуется в промышленности с переменным 
успехом. Хотя CO2 обладает более высокой те-
плоемкостью, чем азот, его скорость отвода 
тепла ограничена меньшим перепадом темпе-
ратур. (Температура кипения диоксида углерода 
-109.3°F [-78.5°C], а жидкого азота -320°F [-196°C]). 
Углекислый газ также имеет склонность к неже-
лательному образованию сухого льда на обра-
батываемой поверхности, если требуется более 
высокая скорость охлаждения и, соответствен-
но, более высокий расход газа.

Было установлено, что охлаждение жидким 
азотом повышает производительность процес-
са по сравнению с традиционным воздушным 
охлаждением (рисунок 2). Устраняя необходи-
мость в перерывах на охлаждение, система ох-
лаждения в парах жидкого азота способствует 
сокращению цикла напыления почти в два раза, 
а также экономии расходуемого порошка и тех-
нологических газов. Она также обеспечивает 
более жесткий контроль температуры (±20°F 
[±11°C]) и меньшее стандартное отклонение тем-
пературы обрабатываемой детали в процессе 
нанесения покрытия.

Последующее определение характеристик 
образцов, полученных при использовании тра-
диционного воздушного охлаждения и охлаж-
дения жидким азотом, показало, что прочность 
связи, твердость и шероховатость поверхностей 
покрытий сразу после напыления практически 
не изменились, а микропористость снизилась с 
0,2% до 0,05% (рисунок 3). Образец после охлаж-
дения жидким азотом также сохранил твердость 
подложки (твердость по Виккерсу 420 HV термо-
обработанной стали 4340) лучше, чем образцы 
после воздушного охлаждения (395 HV) и без ох-
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лаждения (390 HV). Кроме того, поглощение кис-
лорода и потери углерода в покрытии оказались 
самыми низкими в образцах после охлаждения 
жидким азотом благодаря быстрому охлажде-
нию и низкой концентрации кислорода в окру-
жающей атмосфере. Испытания охлаждения 
жидким азотом с использованием порошково-
го покрытия WC-Co-Cr показали, что эффектив-
ность осаждения покрытия повышается в сред-
нем на 10-15% по сравнению с традиционным 
воздушным охлаждением и более чем на 30% по 
сравнению с образцами без охлаждения.

Дополнительным преимуществом системы 
охлаждения жидким азотом является экономия 
времени и затрат в процессе маскирования. Кри-
огенный газ обеспечивает мгновенное охлажде-
ние горячего верхнего слоя маскирующей ленты, 
предотвращая повышение температуры и пере-
дачу тепла к ее нижнему слою. В результате вся 
лента остается эластичной и быстро удаляется 
с помощью шпателя после напыления, оставляя 
после себя чистую поверхность без каких-либо 
следов. Ленту также можно использовать не-
сколько раз.

Система охлаждения жидким азотом эф-
фективно и равномерно охлаждает покрытия, 
нанесенные методом термического напыления, 
при этом можно регулировать температуру по-
крытия и скорость охлаждения в соответствии с 
выделением тепла в процессе напыления. В си-
стеме терморегулирования с обратной связью 
можно использовать различные устройства, на-

пример, одноточечные инфракрасные датчики, 
тепловизоры и контактные термопары. Система 
охлаждения с ПЛК максимально повышает эф-
фективность охлаждения благодаря автомати-
ческому переключению режимов (комнатная 
температура, газообразный азот, смешанный 
поток жидкого/газообразного азота и 100% жид-
кий азот), исходя из заданных пользователем 
диапазонов температур. Подаваемый из распы-
лительного сопла или нескольких распылите-
лей жидкий азот распыляется с образованием 
быстро кипящих микроскопических капель, ко-
торые превращаются в пары жидкого азота на 
небольшом расстоянии от выходного отверстия 
сопла. Это предотвращает нежелательное сма-
чивание покрытой поверхности. К тому же, ал-
горитм многозонального контроля охлаждения 
позволяет отдельным охлаждающим соплам 
переключаться с одного режима на другой не-
зависимо друг от друга в зависимости от полу-
чаемых данных о температуре. Оператор также 
может выбрать ручное управление процессом 
охлаждения, установив систему на определен-
ный режим охлаждения по своему усмотрению.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В современных производственных условиях 
использование различных датчиков в техноло-
гическом оборудовании и изготавливаемых из-
делиях позволяет в режиме реального времени 
получать информацию о текущем состоянии 
оборудования и продукции. Подобно изменению 

Рисунок 2. Результаты сравнения систем охлаждения в парах жидкого азота и воздушного охлаждения при напылении (11 
проходов) покрытия WC-Co-Cr на шасси летательного аппарата демонстрируют, что криогенное охлаждение обеспечивает 
более высокую производительность по сравнению с воздушным охлаждением.
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операций и процессов, Промышленный интернет 
вещей также влияет на принципы проектирова-
ния, изготовления, эксплуатации и обслужива-
ния продукции.

Установка различных датчиков в системе ох-
лаждения жидким азотом позволяет собирать и 
анализировать технологические данные. При ис-
пользовании системы охлаждения, подключен-
ной к Промышленному интернету вещей, произ-
водители могут создавать высококачественную 
продукцию с более высокой эффективностью и 
меньшими производственными затратами. Тех-

нологии Промышленного интернета вещей по-
могают объединить производственные данные 
и знания о процессе термического напыления.

В системе охлаждения жидким азотом такие 
интеллектуальные средства контроля обеспечи-
вают управление процессом на основе данных 
от различных датчиков температуры. После на-
копления достаточного объема данных система 
обучается рассчитывать параметры процесса ох-
лаждения и прогнозировать появление дефектов 
изделий при обнаружении нестандартных изме-
нений в условиях процесса (например, темпера-
тура поверхности детали). Отслеживая и анали-
зируя изменения основных технологических 
параметров, система также может оценивать 
состояние производственного оборудования и 
сообщить об этом оператору. Данные о темпера-
туре деталей всегда регистрируются и хранятся 
на месте или удаленно. Эта функция полезна при 
проведении проверок и получении необходимой 
информации для контроля качества.

Помимо технологических данных, после уста-
новки дополнительных датчиков также мож-
но получать информацию об энергоресурсах 
и сырье. Анализируя данные, полученные от 
датчиков, система предоставляет операторам 
аналитическую информацию для более эффек-
тивного планирования работ по термическому 
напылению. Например, измерение расхода жид-
кого азота и контроль за его уровнем в резерву-
аре может помочь оператору оптимизировать 
производственный график.

В заключение следует отметить, что охлажде-
ние жидким азотом является эффективным ре-
шением для теплоемких процессов напыления. 
Использование паров жидкого азота в допол-
нение к существующему воздушному охлажде-
нию и регулировка интенсивности охлаждения 
с помощью датчиков помогает обеспечить мак-
симально экономичный расход криогенного 
охладителя. Охлаждение в парах жидкого азота 
также существенно повышает качество деталей.

Лян Хэ - старший инженер по нанесению по-
крытий в компании Air Products. Рана Гош - ру-
ководитель научно-исследовательских работ по 
технологиям нанесения покрытий в компании 
Air Products. Компания находится в Аллентау-
не, штат Пенсильвания; тел. 800-654-4567, сайт 
www.airproducts.com.

Рисунок 3. Влияние воздушного охлаждения (сверху), 
охлаждения жидким азотом (в центре) и отсутствия 
охлаждения (снизу) на микроструктуру поверхности при 
термическом напылении.
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Эллисон Эбби, химик технической службы 
и Лулу Розек, руководитель международной технической службы 

Компания Borchers, Уэстлейк, штат Огайо

Улучшение цветовых характеристик 
с помощью новых добавок для готовых 

лакокрасочных систем

Повышение интенсивности 
цвета имеет первостепенное 
значение для составителей ре-
цептур и производителей. Од-
нако для многих систем — это 
трудная задача. Будь то готовая 
дисперсия или индивидуально 
разработанная система, практи-
чески невозможно существен-
но скорректировать состав из-
за ограничений, связанных с 
производством, содержанием 
летучих органических соедине-
ний (ЛОС) и требованиями по-
требителей. 

Технология Borchers позво-
ляет вводить добавки в гото-

Рисунок 1. Добавки для усиления цвета, предназначенные для применения по 
принципу "подобное в подобном".

Название Содержание твердых веществ Описание Дозировка

Borchi® Boost 510W 50% в воде Повышает стойкость цвета в системах 
со средней и высокой полярностью

1-3% активного вещества 
в базовом составе

Borchi Boost 570WS 100% Повышает стойкость цвета в системах 
со средней и высокой полярностью

1-3% активного вещества 
в базовом составе

Borchi Boost 540WS 100% Повышает стойкость цвета в системах 
со средней и низкой полярностью

1-3% активного вещества 
в базовом составе

Таблица 1. Линия добавок для усиления цвета.
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вый состав для улучшения стой-
кости, интенсивности цвета и 
качества пигментированных 
систем. Простое добавление 
усилителя цвета или компаби-
лизатора (для повышения со-
вместимости) к основному со-
ставу позволит получить более 
стойкий, чистый и хроматиче-
ский цвет. Преимущества легко 
заметить в оттенках с различ-
ными сложными пигментами. 
Кроме того, это снижает исти-
рание цвета и повышает со-
вместимость универсальных 
водных систем, используемых 
в базовых составах на основе 
растворителей.

Существует три ключевых 
фактора, от которых зависит 
рост проблем при использова-
нии современных систем ко-
леровки. Первый фактор - уни-
версальность красителей; от 
разработчика рецептур требу-
ется составить универсальную 
дисперсию для применения в 
широком диапазоне техноло-
гий. Система красителей долж-
на одинаково хорошо работать в 
акриловых, алкидных составах 
на основе растворителей, ви-
нил-акриловых эфирах, алкид-
ных эмульсиях и многих других 
базовых составах. Второй фак-
тор - общеотраслевой переход 
к глобализации. В то время как 
химики по всему миру разраба-
тывают новые составы, компа-
нии, занимающиеся покрыти-
ями, стремятся использовать 
единые спецификации. Специ-
алисту, работающему в США, 
предлагается использовать 

те же колеровочные системы, 
что и специалисту, работающе-
му в той же компании в Китае. 
Это значит, что специально 
разработанные красители для 
каждого региона, заменяют на 
универсальные системы. Тре-
тий фактор - уменьшение или 
полное исключение содержа-
ния ЛОС в покрытиях. С исклю-
чением ЛОС универсальные 
колеровочные системы стали 
в основном водорастворимы-
ми, что привело к снижению 
совместимости, поскольку ЛОС 
обеспечивали совместимость с 
алкидными красками на основе 
растворителей.

Создание универсальных 
красителей для разных систем, 
глобализация красителей и 
исключение ЛОС из составов 
ставит перед разработчиками 
рецептур дополнительные за-
дачи, но выполнение всех этих 
задач создает большую нагруз-

ку на систему. Зачастую уни-
версальные красители прояв-
ляют несовместимость в виде 
истирания цвета, снижения на-
сыщенности и видимых дефек-
тов. Это серьезные проблемы, 
с которыми сталкиваются мно-
гие составители рецептур. Для 
решения этих проблем была 
разработана новая линия доба-
вок на основе усилителей цвета 
и компабилизаторов, которые 
повышают интенсивность и 
стойкость цвета.

ДОБАВКИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЦВЕТА

Линия добавок для усиления 
цвета специально разработана 
для повышения эффективности 
универсальных колеровочных 
систем, применяемых по прин-
ципу "подобное в подобном". 
Например, водорастворимые 
красители добавляются в во-
дорастворимые краски, краси-
тели на основе растворителей 

Название Содержание твердых веществ Описание Дозировка

Borchi Add 406WS 90% в воде

Повышает совместимость 
универсальных водорастворимых 
красителей в системах на основе 

растворителей. 

1-3% активного вещества 
в базовом составе

Borchi Add 409WS 100%

Повышает совместимость 
универсальных водорастворимых 
красителей в системах на основе 

растворителей. 

1-3% активного вещества 
в базовом составе

Таблица 2. Описание и использование добавок-компабилизаторов.

Рисунок 2. Компабилизаторы для применения в системах "вода в растворителе".
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- в краски на основе раствори-
телей (рисунок 1). Их можно 
использовать как в архитек-
турных, так и в промышленных 
системах. В зависимости от 
совместимости добавки в раз-
личных системах необходимо 
выбрать наилучшие характери-
стики согласно таблице 1.

ДОБАВКИ-КОМПАБИЛИЗАТОРЫ

Компабилизаторы исполь-
зуют для иной цели, нежели 
чем усилители цвета. Их ос-
новное назначение - преодоле-
вать ограничения, связанные с 
совместимостью водораство-
римых красителей, не содер-
жащих ЛОС, которые исполь-
зуются в алкидных системах с 
низким содержанием ЛОС (ри-
сунок 2). Это особенно актуаль-
но для сегмента строительных 
товаров, в котором производи-
тели стремятся снизить уро-
вень ЛОС в алкидных красках. 
В таблице 2 приведены различ-
ные компабилизаторы.

Факторы, влияющие на не-
совместимость красителей, не 
содержащих ЛОС, с алкидными 
красками с низким содержани-
ем ЛОС

Производители жирных ал-

кидных составов вынуждены 
снижать содержание ЛОС в 
смолах, которое, прежде всего, 
обусловлено использованием 
уайт-спирита. 

Традиционные рецептуры 
содержат до 50% ЛОС, и рынок 
ставит перед многими произво-
дителями задачу по снижению 
содержания ЛОС до менее чем 
10%. Это достигается двумя 
разными способами:

• повышенное содержание 
твердых частиц в смоле;

• частичная замена уайт-спи-
рита на воду.

Это изменение в рецепту-
ре привело к тому, что уровень 
насыщения водой алкидной 
основы стал таким, что любая 
дополнительная вода, поступа-
ющая из водных красителей, 
больше не воспринимается си-
стемой. Производители красок 
имели ограниченные возмож-
ности и не могли существенно 
повлиять на качество и харак-
теристики готовых красителей. 
Добавление компабилизаторов 
Borchi Add в такие высокона-
полненные, алкидные, базовые 
составы с низким содержани-
ем ЛОС позволяет обеспечить 

универсальность и увеличить 
уровень возможного насы-
щения водой. Новые добавки 
легко можно испытывать и 
добавлять в базовую краску. 
Благодаря новым добавкам 
разработчики рецептур полу-
чили возможность полностью 
решать проблемы с составом 
и совместимостью без измене-
ния системы красителей.

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Оценка добавок

Первоначальный отбор 
продуктов с линии усилителей 
цвета или компабилизаторов в 
интересующей системе выпол-
няется в дозировке 1% по весу 
базовой краски (рисунок 3). Из-
готавливают образцы нанесен-
ных составов и оценивают их 
для определения степени улуч-
шения, которую обеспечивает 
добавка после введения в гото-
вую краску:

• однородность цвета в банке;

• определение характери-
стик краски:

- растирание;

- блеск;

Рисунок 3. Образцы продукции с усилителями цвета. Рисунок 4. Практический пример усиления цветности 
фталоцианинового синего красителя.
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- внешний вид поверхности 
(точечные дефекты, текучесть, 
равномерность);

- интенсивность цвета;

- цветность.

Оптимизация дозировки

После того, как добавка, 
обеспечивающая наилучшие 
характеристики лакокрасочной 
системы, выбрана, необходимо 
провести следующие испыта-
ния:

• ступенчатое исследование 
выбранной добавки при раз-
личных дозировках: 1, 2 и 3%;

Рисунок 5. Практический пример повышения совместимости водорастворимого, 
красного железооксидного красителя в алкидной системе на основе 
растворителя.

• повторное проведение из-
мерений, описанных выше.

Состав с наилучшими экс-
плуатационными характеристи-
ками будет демонстрировать 
минимальное истирание, наи-
более привлекательный внеш-
ний вид и оптимальную интен-
сивность цвета.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: ПОВЫШЕНИЕ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ФТАЛОЦИАНИНОВО-

ГО СИНЕГО ЦВЕТА

Исследование проводили с 
использованием имеющегося в 
продаже фасадного, матового, 
водорастворимого покрытия. 
При добавлении 5%-ной диспер-

сии фталоцианинового синего 
красителя интенсивность цвета 
была меньше, чем требовалось 
для данного применения. Для 
повышения цветности покры-
тия были отобраны добавки 
Borchi Boost. Три добавки ис-
пытывали в дозировке 1% по 
общему весу базовой краски. В 
данной системе добавка Borchi 
Boost 510 обеспечила макси-
мальное усиление цветности 
по сравнению с контрольным 
образцом без добавок Boost 
(рисунок 4). Ни один образец не 
был подвержен истиранию.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: ПОВЫШЕНИЕ 
СОВМЕСТИМОСТИ ВОДОРАСТВОРИМО-

ГО, КРАСНОГО ЖЕЛЕЗООКСИДНОГО 
КРАСИТЕЛЯ В АЛКИДНОЙ СИСТЕМЕ 

НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

При добавлении водного, 
красного железооксидного 
красителя в белую алкидную 
краску на основе растворителя 
наблюдалась серьезная несо-
вместимость. Использовалась 
жирная, высоконаполненная 
алкидная смола с низким содер-
жанием ЛОС. После добавления 
1% Borchi Add 409WS испытание 
на растирание показало хоро-
шие результаты (рисунок 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Добавки Borchi Add и Borchi 
Boost предназначены для улуч-
шения цветовых характеристик 
и повышения совместимости, 
что позволяет разработчикам 
рецептур решать большинство 
проблем при работе с универ-
сальными колеровочными 
системами, не содержащими 
ЛОС. Эти добавки обеспечива-
ют высокое качество краски и 
просты в применении, посколь-
ку добавляются в готовую си-
стему. Все продукты не содер-
жат ЛОС и улучшают цветовые 
характеристики или совмести-
мость красителей в различных 
лакокрасочных системах.
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Сол Розелли, Facultad de Ingeniería 
Сесилия Дейя, Facultad de Ingeniería, CONICET Researcher 

Наталья Беллотти, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, CONICET Researcher 
Национальный университет Ла-Платы, Ла-Плата, Аргентина

Поражение 
противокоррозионных 

покрытий грибами

Микроорганизмы развиваются на всех типах 
материалов, включая металлы, неорганические 
минералы и органические полимеры, во влаж-
ных условиях.1 Сложное сообщество микроор-
ганизмов и их внеклеточных полисахаридов, 
образующие биопленку, является благоприят-
ной средой для коррозии и/или разрушения ма-
териалов подложки.2,3 Это сказывается на таких 
дорогостоящих металлических конструкциях, 
как мосты и трубопроводы; 70% коррозии в га-
зопроводах вызвано проблемами, связанными с 
микроорганизмами.4,5 Металлические конструк-
ции, как правило, защищены противокоррозион-
ными покрытиями, однако наличие биопленки 
на таких покрытиях может привести к образова-
нию пузырей и потере адгезии, что сделает за-
щитную систему бесполезной.6

Мицелиальные грибы считаются микроорга-
низмами, вызывающими наибольшие разрушения 
лакокрасочных покрытий.7 Это эукариотические 
микроорганизмы, имеющие обширное вегетатив-
ное тело (мицелий), которые выделяют ферменты, 
гликопротеины и хелатные соединения.8 Таким об-
разом, они принимают активное участие в процес-
сах коррозии, поскольку могут модифицировать 
подложки, на которых растут, путем химического 
разрушения, дифференциальной аэрации и растре-
скивания.4,9 С этой точки зрения, локальная корро-
зия соотносится с расположением гиф грибов.10 
Грибы растут в широком диапазоне pH, а также 
являются наиболее устойчивыми к осушителям 
микроорганизмами, которые остаются активными 
при слишком низком для бактерий уровне влажно-
сти и образуют устойчивые к осушению споры.11,12 

Оценка с помощью электрохимических методов и растровой электронной микроскопии
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Грибковую коррозию можно описать как электро-
химический процесс, в котором участие грибов 
может инициировать, облегчить и ускорить корро-
зионную реакцию.4 Поэтому защита подложек ме-
таллическим покрытием требует более комплекс-
ного подхода к выбору специальных покрытий для 
предотвращения грибковой коррозии с учетом 
чувствительности защитных систем к воздей-
ствию грибов, чтобы предотвратить последующие 
разрушения и потерю эффективности.

В настоящей работе рассматривается оцен-
ка поражения грибами различных противокор-
розионных покрытий с помощью электрохими-
ческих методов (потенциал коррозии и ионное 
сопротивление). Прежде всего, с лакокрасочных 
покрытий, подвергшихся биологическому разру-
шению, были взяты изоляты грибов с помощью 
традиционных микробиологических методов. 
Были отобраны и идентифицированы наиболее 
часто встречающиеся и опасные грибы с точки 
зрения предмета данного исследования. Иден-
тификацию проводили на основе наблюдения за 
микро- и макроморфологией образцов.13,14 Для 
подтверждения идентификации проводили мо-
лекулярный анализ выделенных штаммов.

Выбранные грибы рода Aspergillus (H1) и 
Penicillium (H2) использовали для инокуляции 
исследуемых лакокрасочных покрытий. Иссле-
довали покрытия, содержащие различные про-
тивокоррозионные пигменты (фосфат цинка и 
модифицированный цеолит с редкоземельны-
ми ионами), и покрытии без противокоррозион-
ных пигментов. Необходимо учитывать, что в 
прошлом покрытия, содержащие хромат цинка, 
предотвращали рост микроорганизмов и были 
значительно более устойчивыми к разрушению.6 

Из-за высокой токсичности хроматов и последу-
ющего запрета их использования активно иссле-
дуются новые противокоррозионные пигменты. 
Наполнители, модифицированные катионами 
редкоземельных металлов (например, церий или 
лантан), могут стать альтернативой фосфатам, 
поскольку обладают отличными ингибирующи-
ми свойствами и могут считаться экологически 
безопасными ингибиторами.15-18

Инокулированные и контрольные образцы 
помещали в контейнеры, внутри которых можно 
было регулировать относительную влажность.19 
Спустя два месяца на инокулированных подлож-
ках проводили электрохимические измерения. 
Результаты показали, что электрохимические 
методы применимы для оценки разрушающего 
воздействия разных видов грибов на противо-
коррозионных покрытиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выделение изолятов, идентификация и молеку-
лярный анализ грибов

Образцы получали с окрашенных пластин, 
подвергшиеся биологическому разложению, 
из города Ла-Плата и разбавляли физиологиче-
ским раствором. 100 мл раствора высеивали 
на пластины в среду с бенгальским розовым 
(2,0 г агара, 2,5 мг бенгальского розового, 1,0 г 
декстрозы, 0,5 г пептон-протеазы, 0,1 г KH2PO4, 
0,05 г MgSO4.7H2O и дистиллированная вода до 
100 мл). Чтобы предотвратить рост бактерий, в 
питательную среду добавляли антибиотик. Бен-
гальский розовый предотвращает распростра-
нение колонии микроорганизмов, не влияя на 
прорастание спор. Пластины выдерживали в 
инкубаторе при температуре 28 °C как минимум 
в течение 72 часов для выделения грибов тради-
ционными микробиологическими методами.13

Грибы идентифицировали по их микро- и 
макроморфологическим характеристикам со-
гласно стандартным таксономическим призна-
кам.13,14 Чтобы улучшить изоляты, проводили на-
блюдение за микрокультурами и окрашивание 
синим красителем для хлопка. Были отобраны 
наиболее распространенные и опасные грибы.

Для подтверждения идентификации прово-
дили молекулярный анализ отобранных грибов 
методом прямого секвенирования внутренних 
транскрибируемых спейсеров (ITS), амплифи-
цированных методом ПЦР (компания Macrogen, 
Корея).20 Использовали следующие праймеры: 
ITS1 (5´-TCC GAT GGT GAA CCT GCG G-3´) и ITS4 
(5´-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3´). Последова-
тельности анализировали с помощью средств 
поиска Blast, используя базу данных GenBank21, 
определяя ближайший известный аналог.

Чтобы оценить разрушающее действие, изо-
ляты выращивали в той же среде (бенгальский 
розовый), но без добавления 0,1 % (масса/объ-
ем) CaCO3, и инкубировали в течение 7 дней при 
температуре 28 °C. Образование вокруг мицелия 
доказывает выделение кислот исследуемыми 
грибами.

Состав и изготовление покрытий

Выбор противокоррозионных пигментов

Были выбраны три разных противокоррози-
онных пигмента. Первый - традиционный фос-
фат цинка, второй - его альтернативный вариант, 
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цеолит, замещенный лантаноидами. Исполь-
зование фосфата цинка связано с некоторыми 
опасениями с точки зрения воздействия на окру-
жающую среду, поскольку фосфаты вызывают 
эвтрофикацию водоемов, а цинк сам по себе 
токсичен, поэтому исследуются альтернативные 
варианты. С другой стороны, цеолиты, замещен-
ные церием и лантаном, изучаются в качестве 
альтернативных неорганических, экологически 
безопасных ингибиторов, поскольку цеолит - это 
природный минерал, а лантанид-ионы менее ток-
сичны, чем натрий.15 Метод получения этих пиг-
ментов описан в указанных источниках.17,18

Состав, изготовление и нанесение покрытий

В таблице 1 представлены составы покры-
тий. Во всех случаях содержание противокорро-
зионного пигмента составляло 30% от общего 
объема пигментной смеси. Это значение часто 
рекомендуется для фосфатных пигментов.22-24 
Использовали следующие противокоррозион-
ные пигменты: фосфат цинка (PZ20, SNCZ), цео-
лит, модифицированный ионами Ce(III), (ZCe) и 
цеолит, модифицированный ионами La(III), (ZLa). 
Оба замещенных цеолита изготавливали в лабо-
ратории.17 Также было разработано и изготовле-
но покрытие без противокоррозионных пигмен-
тов. В пигментные составы добавляли сульфат 
бария, диоксид титана и тальк. Алкидную смо-
лу средней жирности на основе растворителя 
(Alkypol 434/50) добавляли для поддержания со-
отношения ПВХ/ХПВХ (объемная концентрация 
пигмента/критическая объемная концентрация 
пигмента), равного 0,7, в качестве растворителя 
использовали уайт-спирит. Использовали раз-
личные добавки: смачивающее и диспергирую-
щее средство (TEGO 652, 1 об.%), увлажнитель 
подложки (TEGO 270, 1 об.%), выравнивающие 
средства (TEGO 270, 1 об.%), осушители на осно-
ве кобальта (Casal del Rey, 0,06 об.%) и кальция 
(Casal del Rey, 0,12 об.%).

Все покрытия изготавливали в шаровой 
мельнице,25,26,17 при этом пигменты дисперги-
ровались в связующем (растворитель и смола) 
в течение 24 часов до достижения приемлемой 
степени дисперсности (5 единиц по шкале Хег-
мана).

Стальные пластины SAE 1010 (15,0 x 7,5 x 0,2 
см) подвергали пескоструйной очистке до степе-
ни Sa 2 ½ (стандарт SIS 05 59 00), обезжиривали 
толуолом и наносили разработанные покрытия. 
Толщина сухой пленки составляла 80 ± 10 мкм; 
перед испытаниями окрашенные пластины вы-
держивали в лабораторных условиях (темпера-

тура 20±2 °C и относительная влажность 65%) в 
течение 7 дней.

Оценка биологического разрушения грибами с 
помощью электрохимических методов

Применяли ту же методологию, которой 
пользовались Е. Юзелюнас и соавторы в своей 
работе 2007 года.19 Сначала подготавливали су-
спензию из культур отобранных грибов в среде 
на основе бенгальского розового с инкубирова-
нием при температуре 28 °C в течение 15 дней. 
Концентрацию конидий 105/мл регулировали 
с помощью камеры Нейбауэра. Использовали 
суспензионный раствор: 5,0 г NaCl, 1,0 г HK2PO4, 
1,0 г (NH4)H2PO4, 1,0 г (NH4)2SO4, 0,2 г MgSO4, 3,0 
г KNO3, 0,05 г твина 20 на 1000 мл дистиллиро-
ванной воды.

На каждой пластине выращивали три клет-
ки культур в круговых зонах площадью 3 см2, 
ограниченных акриловыми пробирками (высо-
той 7,0 см) на окрашенных поверхностях. Клетки 
подвергали облучению бактерицидной УФ-лам-
пы (Philips, 20 Вт) в течение 40 минут с каждой 
стороны и инокулировали 100 мкл суспензиями 
грибов. Также готовили контрольный образец, 
содержащий 100 мкл стерильного раствора без 
грибковых спор. Образцы помещали в климати-
ческие камеры емкостью 5 л с 1 л насыщенного 
раствора K2SO4 для поддержания относитель-
ной влажности 97%. Затем камеры закрывали 
и выдерживали в лабораторных условиях при 
температуре 25±2 °C в течение 2 месяцев до про-
ведения соответствующих электрохимических 
измерений. Для предотвращения загрязнения 
использовали три камеры: одна с контрольными 
образцами и две - с отобранными грибами. Про-

Компоненты
Покрытия

1 2 3 4

Фосфат цинка -- 7,0 -- --

Ce-модифицированный цеолит -- -- 7,0 --

La-модифицированный цеолит -- -- -- 7,0

Сульфат бария 7,5 7,0 7,0 7,0

Диоксид титана 3,0 2,8 2,8 2,8

Тальк 7,5 7,0 7,0 7,0

Алкидная смола (1:1) 39,7 36,9 36,0 36,0

Уайт-спирит 42,3 39,3 40,2 40,2

ПВХ/ХПВХa 0,7 0,7 0,7 0,7

Таблица 1. Состав покрытия (об.%).
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должительность была обусловлена библиогра-
фическими данными и предварительной оцен-
кой используемой методологии.19

Оценка поражения грибами выполнялась пу-
тем измерения ионного сопротивления лакокра-
сочной пленки и потенциала коррозии окрашен-
ной подложки. Эти параметры были выбраны с 
учетом того, что для защиты металла покрытия 
обеспечивают барьерный эффект и противо-
коррозионное действие благодаря присутствию 
активных пигментов.27-29 Измерение ионного 
сопротивления позволяет оценить барьерный 
эффект, поскольку он уменьшается по мере про-
никновения воды из-за имеющихся пор или по-
вышения проницаемости покрытия. Барьерный 
эффект задерживает проникновение воды, но, 
если вода достигает поверхности металла, ос-
новную защиту обеспечивает противокоррози-
онный пигмент.28

Сопротивление между окрашенной стальной 
подложкой и платиновым электродом измеряли 
с помощью кондуктометра ATI Orion Conductor 
модель 170 с частотой 1000 Гц. Потенциал кор-
розии контролировали с помощью вольтметра с 
высоким входным импедансом на насыщенном 
каломельном электроде. Перед измерениями 
акриловые пробирки наполняли 10 мл физиоло-
гического раствора, используемого в качестве 
электролита.

После измерений образцы из супернатанта 
вблизи лакокрасочной пленки отбирали пипет-
кой и покрывали средой бенгальского розового 
(без бенгальского розового), чтобы подтвердить 
отсутствие роста микроорганизмов в контроль-
ных образцах и рост грибов, инокулированных в 
начале анализа в других случаях.

Наблюдения с использованием растрового 
электронного микроскопа (РЭМ)

За образцами, в течение 2 месяцев находив-
шимися в климатической камере, наблюдали 
посредством растровой электронной микро-
скопии. Рабочие условия: низкий вакуум (10-2-1 
торр), микроскоп Philips FEI Quanta 200. Данные 
условия наблюдения были обусловлены тем, что 
эти виды образцов не требуют осушения для со-
хранения своей естественной морфологии.

Покрытие с пластин удаляли пинцетом, и низле-
жащий металл также исследовали методом РЭМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Молекулярный анализ и идентификация 
грибов

Наиболее часто встречающиеся и опасные 
грибы были отобраны и подвергнуты молекуляр-
ному анализу. На рисунках 1a и c показаны 1-не-
дельные культуры отобранных изолятов в среде 
бенгальского розового. Некоторые результаты 
наблюдений за микрокультурами методами оп-
тической микроскопии показаны на рисунках 
1b и d. На данных изображениях можно увидеть 
кондиофоры характерной формы, соответству-
ющей родам Aspergillus и Penicillium13,14. В обо-
их случаях также наблюдались конидии сфери-
ческой формы. Изолят грибов рода Aspergillus 
был наиболее многочисленным, а Penicillium 
оказывал наиболее разрушительное действие 
из-за большого количества выделяемых кислых 
соединений, о чем свидетельствует рост в сре-
де бенгальского розового с добавлением 0,1% 
(масса/объем) CaCO3. Как видно на рисунке 1e, в 
конце недели инкубации вокруг мицелия образо-
вался ореол в результате реакции выделяемых 
кислот с CaCO3. Это заставляет задуматься о его 
коррозионном потенциале по отношению к ме-
таллам.

Внутренние транскрибируемые спейсеры по-
следовательностей рДНК выделенных штаммов, 
отобранных для биологического исследования, 
анализировали с помощью средств поиска по-
следовательностей Blast по базе данных Нацио-

Компоненты
Покрытия

1 2 3 4

Фосфат цинка -- 7,0 -- --

Ce-модифицированный цеолит -- -- 7,0 --

La-модифицированный цеолит -- -- -- 7,0

Сульфат бария 7,5 7,0 7,0 7,0

Диоксид титана 3,0 2,8 2,8 2,8

Тальк 7,5 7,0 7,0 7,0

Алкидная смола (1:1) 39,7 36,9 36,0 36,0

Уайт-спирит 42,3 39,3 40,2 40,2

ПВХ/ХПВХa 0,7 0,7 0,7 0,7

Таблица 1. Состав покрытия (об.%).

Рисунок 1. Культура 1-недельных изолятов грибов (a и 
c); изображения, полученные с помощью оптического 
микроскопа (b и d); и ореол разрушения вследствие роста 
грибов в среде с добавлением CaCO3 (e).
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нального центра биотехнологической информа-
ции (NCBI). В результате идентификации грибов 
на основе максимального совпадения последо-
вательностей ITS в базе данных GenBank были 
определены Aspergillus fumigatus и Penicillium 
commune с номерами AB976023.1 и HQ652873.1 
и сходством с известными видами на 97% и 98% 
(E=0), соответственно. Морфологический анализ 
подтвердил результаты идентификации, полу-
ченные исходя из данных последовательностей 
NCBI. Полученные последовательности были 
занесены в базу данных GenBank, им были при-
своены учетные номера KU936230 и KU936231 
для изолятов грибов A. fumigatus и P. commune, 
соответственно.

Оценка биологического разрушения грибами с 
помощью электрохимических методов

После инкубации испытательных образцов 
проводили соответствующие электрохимиче-
ские измерения. На рисунках 2a и b показаны 
измерения ионного сопротивления (Ri) и потен-
циала коррозии (Ec), соответственно.

Можно заметить, что значения ионного со-
противления и коррозионного потенциала во 
всех покрытиях имеют одну и ту же тенденцию. 
Значения Ri контрольного образца находятся в 
диапазоне 106-107 Ом.см2, в то время как для по-
крытий, контактирующих с A. fumigatus, значения 
Ri более чем на порядок ниже (103-105 Ом.см2) 
и еще ниже для покрытий, контактирующих с P. 
commune, (103-104 Ом.см2). Значения коррозион-
ного потенциала для окрашенных пластин в це-
лом более отрицательные для инокулированных 
образцов по сравнению с контрольными.

Разница в Ri и E для контрольных образцов 

обусловлена различной защитой, обеспечива-
емой противокоррозионными пигментами.17,30 
Полученные результаты показывают, что при-
сутствие грибов, используемых в данном иссле-
довании, модифицирует лакокрасочные пленки, 
снижая их барьерную способность (образуя 
поры и открывая каналы в краске из-за проник-
новения гифов, а также облегчая проникновение 
воды и повышая проницаемость), и ускоряет 
процесс коррозии, поскольку вода легко прони-
кает в покрытие и быстрее достигает металли-
ческой подложки. Кроме того, выделение кислот 
грибами усиливает коррозию.31

Исследование физиологического раствора, 
взятого с каждого образца после инкубации при 
температуре 28 ºC в течение 48 часов, показыва-
ет, что инокулированные покрытия дают положи-
тельные результаты (наблюдается рост) на всех 
пластинах, в то время как контрольные образцы 
(неинокулированные) демонстрируют отрица-
тельные результаты (отсутствие роста) после 2 
месяцев выдержки в заданных условиях. Эти ре-
зультаты согласуются с измерениями ионного со-
противления и потенциала коррозии в том смыс-
ле, что значения более высокого сопротивления 
и более положительного потенциала коррозии 
зарегистрированы для пластин, на которых не 
наблюдался рост грибов (контрольные образцы).

Самые низкие значения Ri и самые отрица-
тельные значения Ec зафиксированы на пласти-
нах, контактирующих с P. Commune, что свиде-
тельствует о более разрушающем воздействии 
этих грибов на исследуемые покрытия. Этот 
результат согласуется с данными, полученными 
при добавлении CaCO3, которые свидетельству-
ют о более разрушающем воздействии при та-
ких условиях.

Рисунок 2. Ионное сопротивление (слева) и потенциал коррозии (справа) окрашенных пластин через 2 месяца инокуляции. 
C: контрольный образец (неинокулированный); H1: образец, инокулированный Aspergillus fumigatus; H2: образец, 
инокулированный Penicillium commune.
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Наблюдения с помощью растрового электрон-
ного микроскопа (РЭМ)

На рисунках 3, 4, 5 и 6 представлены РЭМ-и-
зображения неинокулированной (a) окрашенной 
пластины (с покрытиями 1, 2, 3 и 4, соответствен-
но) и пластины, инокулированной P. Commune, с 
теми же покрытиями (b) через 2 месяца. Также 
представлены микрофотографии обнаженных 
металлических подложек после удаления иноку-
лированных покрытий.

Как и ожидалось, во всех случаях на неино-
кулированных подложках не наблюдался рост 
грибов. Все инокулированные покрытия демон-
стрируют рост грибов в некоторой степени, кото-
рая была ниже в случае с покрытиями 2 и 3 (ри-
сунки 4 и 5) по сравнению с другими образцами. 
Наиболее обильные биопленки наблюдаются на 
контрольном образце (рисунок 3b) и особенно 
на покрытии 4, которое демонстрирует высокий 
рост грибов с большим количеством репродук-
тивных гифов и рассеянных конидий (рисунок 
6b). На данном образце покрытия наблюдается 
более серьезное разрушение, чем на других. Ин-
вазивный рост грибов можно увидеть в попереч-
ном сечении лакокрасочной пленки до метал-
лической подложки, где наблюдается обильный 
мицелий и конидии (рисунок 6c). Микроскопиче-
ские исследования согласуются с измеренными 
значениями ионного сопротивления, самыми 
низкими из всех.

ВЫВОДЫ

В проведенном исследовании удалось вы-
делить изоляты и идентифицировать методами 
молекулярного анализа образцы наиболее часто 
встречающихся и опасных грибов, A. fumigatus 
(KU936230) и P. commune (KU936231), для покры-
тий из города Ла-Плата.

Электрохимические измерения показали, что 
ионное сопротивление покрытия снижается в 
присутствии грибов A. fumigatus и P. commune, а 
потенциал коррозии стремится к более отрица-
тельным значениям, за исключением покрытия, 
содержащего 30% цеолита, модифицированного 
церием по механизму ионного обмена.

Рост грибов на инокулированных пластинах 
с покрытием наблюдался под микроскопом и 
без него. Полученные результаты согласуются с 
данными электрохимических измерений.

С помощью электрохимических методов уда-
лось оценить биологическое разрушение, вы-

Рисунок 3. РЭМ-изображения пластины с покрытием 1 в 
конце испытательного периода: (a) неинокулированная, (b) 
инокулированная P. commune и (c) металлическая подложка 
после удаления инокулированного покрытия.

Рисунок 4. РЭМ-изображение пластины с покрытием 2 в 
конце испытательного периода: (a) неинокулированная, (b) 
инокулированная P. commune и (c) металлическая подложка 
после удаления инокулированного покрытия.

Рисунок 5. РЭМ-изображение пластины с покрытием 3 в 
конце испытательного периода: (a) неинокулированная, 
(b) инокулированная P. commune и (c) металлическая 
подложка после удаления инокулированного покрытия.

Рисунок 6. РЭМ-изображения пластины с покрытием 4 в 
конце испытательного периода: (a) неинокулированная, 
(b) инокулированная P. commune и (c) металлическая 
подложка после удаления инокулированного покрытия.
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званное биопленками грибов на окрашенных 
стальных подложках.

Было бы целесообразно рассмотреть добав-
ление биоцидов в состав противокоррозионных 
покрытий.
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Решения Atotech для автомобильной промышленности

 

Мы в компании Atotech глубоко понимаем потребности поставщиков и производителей 
автомобилей, деталей и оборудования. В сочетании с богатым опытом в области отделки 
поверхностей, это позволяет нам предлагать индивидуальные решения, отвечающие высоким 
требованиям отрасли к качеству и производительности. Мы создаем само впечатление 
от вождения, от подходящей отделки наружных и внутренних компонентов автомобиля 
до повышения удобства, безопасности и привлекательности. Мы работаем для создания 
автомобилей будущего, которые станут более экологичными, продуманными 
и высокотехнологичными, чем когда-либо.

Инновационная отделка поверхностей 
для автомобилей будущего



От декоративной 
до функциональной финишной 
отделки поверхностей – 
у нас все схвачено!

РЕШЕНИЯ ATOTECH ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Современный среднеразмерный автомобиль 
состоит более чем из 10 тысяч деталей. Многие 
из этих деталей обрабатывают нашими соста-
вами для декоративной и функциональной фи-
нишной отделки. В автомобилестроении функ-
циональность и дизайн играют первостепенную 
роль. В рамках промышленного партнерства мы 
помогает разрабатывать проектные решения и 
стандарты долговечности, при этом продвигая 
новые направления электромобильности и авто-
номного вождения. Наши основные решения по 
финишной отделке поверхностей являются ре-
зультатом постоянных исследований и разрабо-
ток, а также многолетнего опыта работы с учетом 
требований автомобильной промышленности.

ЧТО ЖДЕТ ВПЕРЕДИ?

Мы создаем само впечатление от вождения, 
от подходящей отделки наружных и внутренних 
компонентов автомобиля до повышения удоб-
ства, безопасности и привлекательности. Таким 
образом, мы делаем современные и будущие 
автомобили более экологически безопасными, 
продуманными и высокотехнологичными, чем 
когда-либо.

Наша цель состоит не только в том, чтобы 
быть ведущим поставщиком решений по финиш-
ной отделке поверхностей для автомобильной 
промышленности, но и в том, чтобы установить 
тесное и продуктивное сотрудничество со свои-
ми партнерами в данной отрасли, чтобы и даль-
ше развивать существующие стандарты. Наша 
преданность делу и глобальные обязательства по 
созданию товаров и услуг нового поколения спо-
собствуют формированию образа средств пере-
движения будущего, независимо от типа двигателя.

ВАМ НУЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД?

Наши индивидуальные решения по финиш-
ной отделке поверхностей открывают новые 
возможности для проектирования и обеспечива-
ют идеальную функциональность, при этом от-
вечая строгим требованиям к характеристикам 
и качеству, выставляемым производителями 
автомобилей и поставщиками первого и второго 
уровней. Используя одобренные производите-
лями оборудования технологии, мы предостав-
ляем решения, соответствующие требованиям 
наших клиентов. Мы работаем с декоративной 
отделкой, коррозионностойкими и износостой-
кими покрытиями, а также с электронными 
компонентами, например, блоками управления 
двигателем, двигателями внутреннего сгорания, 
усовершенствованной системой помощи води-
телю (ADAS), электрическими двигателями, си-
стемами лидаров и радаров.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ

Клиенты по всему миру ценят наш всесто-
ронний подход, инновационные химические со-
ставы, оборудование высочайшего уровня и пре-
восходное обслуживание. На сегодняшний день 
мы предлагаем наиболее широкий ассортимент 
продуктов на рынке, а также техническую под-
держку и обслуживание. Располагая 17 центра-
ми технического обслуживания, 14 химическими 
заводами и двумя заводами по производству 
оборудования, мы постоянно обеспечиваем на-
ших клиентов по всему миру непревзойденной 
поддержкой и консультируем их по всем техни-
ческим вопросам.

Устройте себе тест-драйв уже сегодня. Наши 
представительства в вашем регионе ждут вас.

Поверхности лежат в основе нашей деятельности. Мы с воодушевлением работаем над решениями 
по отделке поверхностей. Наши химические составы незаменимы для повышения долговечности и 
улучшения внешнего вида, создания электропроводности и функциональности поверхностей. Наша 
цель - обеспечивать максимальную функциональность и наилучший внешний вид при повышенной 
долговечности, будь то готовые изделия или важнейшие электронные компоненты.
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Новое универсальное 
покрытие для защиты от 

COVID-19
Коронавирусная инфекция 2019 года 

(Covid-19) - это новый вирус, который стал причи-
ной масштабной и быстро распространяющейся 
вспышки респираторных заболеваний, включая 
потенциально смертельную пневмонию. Распро-
странение болезни началось в городе Ухань, Ки-
тай, в январе 2020 года и с тех пор переросло в 
пандемию и привело к мировому кризису. Вирус, 
предварительно обозначенный как 2019-nCoV, 
позднее получил официальное название SARS-
CoV-2.

SARS-CoV-2 - это крайне заразный вирус, пе-
редающийся преимущественно от человека к 
человеку. Он также передается, когда инфициро-
ванный человек кашляет или чихает, и капли по-
падают на поверхности и предметы. Тот, кто при-
касается к этим поверхностям, а затем трогает 
свой нос, рот или глаза, может подхватить вирус.

Хотя вирусы не развиваются на поверхно-
стях неживых объектов, недавние исследования 
показали, что коронавирус может оставаться 
жизнеспособным или заразным на металличе-
ских, стеклянных, деревянных, тканых и пласт-
массовых поверхностях от нескольких часов до 
нескольких дней, независимо от того, выглядит 
ли поверхность грязной или чистой. Вирус от-
носительно легко уничтожить с помощью таких 
простых дезинфицирующих средств, как спирт 
(62-71%), перекись водорода (0,5%) или гипохло-

рит натрия (0,1%), разрушив тонкую оболочку, 
окружающую крошечный микроб. Однако прак-
тически невозможно дезинфицировать поверх-
ности постоянно, и дезинфекция не гарантирует, 
что они не будут загрязнены снова.

Наше исследование было направлено на 
создание покрытия с относительно низкой по-
верхностной энергией, способного отталкивать 
шиповидный гликопротеин, который прикрепля-
ется к поверхностям, а также на использование 
активных химических веществ, чтобы сделать 
шиповидные гликопротеины и нуклеотиды ви-
руса неактивными. Мы разработали передовое 
противомикробное (противовирусное и бактери-
цидное) покрытие NANOVA HYGIENE+™, которое 
снижает риск микробного загрязнения практи-
чески любых поверхностей, включая металл, 
стекло, дерево, ткани и пластмассу, отталкивает 
микробы, препятствует прилипанию к поверхно-
сти болезнетворных организмов и самодезин-
фицируется в течение 90 дней. Разработанная 
технология сертифицирована и эффективна в 
борьбе с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим ин-
фекцию COVID-19.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

В нашей технологии действует механизм кон-
такта с поверхностью, т.е. как только микробы 
соприкасаются с поверхностью, покрытие начи-



59 59Coatings Today2021  МАРТ

ПОКРЫТИЯ

Рисунок 1. Результаты испытаний технологии Nanova 
Hygiene+.

нает дезактивировать патогенные микроорга-
низмы. Покрытие сочетает в себе наночастицы 
серебра (вирулицидное действие) и немигриру-
ющее дезинфицирующее средство на основе 
четвертичной аммониевой соли (вирусостатиче-
ское действие). Оно крайне эффективно в инак-
тивации оболочечного РНК-вируса и бактериаль-
ного ДНК-генома. Покрытие прошло испытания 
на взаимодействие с коронавирусом человека 
(229E) (альфакоронавирус) в лаборатории Nelson 
Lab, США; коронавирусом крупного рогатого ско-
та (S379) (бетакоронавирус 1) в лаборатории 
Eurofin, Италия; и MS2, РНК-содержащим виру-
сом (имитатором семейства пикомавирусов, 
например, полиовирус и норовирус человека), 
в лаборатории NABL в Индии. По результатам 
испытаний в соответствии с международными 
стандартами ISO, JIS, EN и AATCC продукт демон-
стрирует эффективность >99% (рисунок 1). Кроме 
того, продукт прошел испытания на отсутствие 
токсичности в соответствии с международным 
стандартом Испытание на острую кожную ток-
сичность (OECD 404) в лаборатории исследова-
тельского центра APT, одобренной управлением 
по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (FDA), Пуна, Индия, 
а также испытание выщелачиванием для мате-
риалов, контактирующих с пищевыми продук-
тами, согласно US FDA 175.300 в Центральном 
научно-исследовательском институте пищевых 
технологий (CFTRI), Майсур, Индия. Результаты 
испытаний подтвердили, что продукт нетоксичен 
и безопасен в использовании.

Мы подали заявку №202021020915 на патент 
данной технологии. Принцип действия техноло-
гии NANOVA HYGIENE+:

1. Когда микробы соприкасаются с покрыти-
ем, наночастицы серебра препятствуют размно-
жению нуклеотидов вируса (основной механизм 

его вирулентности). Покрытие связывается с 
электронодонорными группами, такими как 
сера, кислород и азот, часто встречающимися 
в ферментах микроорганизмов. Это приводит 
к денатурации ферментов, что нейтрализует 
источник энергии клетки. Микроб быстро поги-
бает.

2. Катионы серебра (Ag+) или четвертичные 
аммониевые соединения инактивируют корона-
вирус человека, взаимодействуя с его поверх-
ностным (шиповидным) белком, S, на основе 
его заряда; подобный механизм используется в 
ВИЧ, вирусах гепатита и др. (рисунок 2).

Данная технология была признана среди 
многих авторитетных организаций и ученых. 
NANOVA HYGIENE+ уже демонстрирует полную 
дезактивацию различных патогенных бактерий, 
и на основании имеющихся научных отчетов мы 
считаем, что данная формула должна работать и 
против широкого спектра вирусов.

Применение этой технологии на различных 
поверхностях может остановить вторичное рас-
пространение вируса с поверхностей к живым 
клеткам через прикосновения. Защитное на-
нопокрытие действует на всех поверхностях, а 
именно: тканях (маски, перчатки, медицинские 
халаты, занавески, простыни), металле (лифты, 
дверные ручки, перила, общественный транс-
порт), дереве (мебель, полы, перегородки), бето-
не (больницы, клиники и инфекционные палаты), 
пластмассе (выключатели, кухня и бытовые при-
боры). Эти покрытия потенциально могут спасти 
жизни.

Имеются отчеты по испытаниям. Дополни-
тельную информацию можно получить на сайте 
www.nanovacarecoat.com или по эл. почте info@
nsccindia.com.

Рисунок 2. Схематичное изображение технологии Nanova 
Hygiene+ с активными наночастицами, дезактивирующими 
вирус на поверхностях.
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Две самые сложные задачи, стоящие сегодня 
перед мировым рынком клеев и герметиков, - это 
удовлетворение требований клиентов к экологи-
ческой безопасности упаковочных материалов 
и соблюдение постоянно ужесточающихся нор-
мативных требований, особенно в отношении 
пищевых продуктов. Потребители и владельцы 
брендов в стремлении уменьшить негативное 
воздействие на окружающую среду зачастую 
обращают особое внимание на упаковку пище-
вых продуктов и напитков, которая занимает 
92% от всего объема потребительской тары (или 
3,4 трлн единиц продукции).1

Усилители клейкости на биооснове позволяют разработчикам упаковочных клеев решать самые 
сложные задачи с минимальным воздействием на окружающую среду.

Новые усилители клейкости 
повышают экологичность 

упаковки
Оливия Джобс, менеджер по работе с ключевыми клиентами 

Компания Ingevity

Следуя этой растущей тенденции, постав-
щики клеев и герметиков могут содействовать 
производителям потребительских товаров в ис-
пользовании упаковочных материалов, пригод-
ных для вторичной переработки, биологически 
разлагаемых или изготовленных из биовозоб-
новляемого сырья. Поэтому перед разработчи-
ками рецептур стоит серьезная задача по поиску 
продуктов, которые обеспечат экологическую 
безопасность без ущерба для производительно-
сти, при этом поставщики сырья должны пере-
смотреть традиционные представления об эф-
фективности экологичных материалов.
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ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПАКОВКИ

На сегодняшний день клеи имеют особенно 
важное значение для упаковки и экологической 
безопасности на протяжении всего жизненного 
цикла. Хотя клей обычно составляет всего 2% 
упаковки, для высококачественных изделий не-
обходимы оптимальные адгезионные свойства. 
Поскольку в составе клея почти половину зани-
мает усилитель клейкости, поставщики могут 
по максимуму использовать возобновляемые 
ресурсы, включив в состав усилитель клейкости 
на биооснове вместо продуктов, полученных хи-
мическим способом. Если сама упаковка также 
будет изготовлена из экологически чистых ма-
териалов, использование усилителей клейкости 
из биологического сырья позволит потребителю 
получить практически полностью экологичную 
упаковку.

Клейкие химические вещества традиционно 
получают из нефтепродуктов и другого химиче-
ского сырья, включая углеводороды. Учитывая 
высокий углеродный след при производстве, 
чрезмерное использование традиционных уси-
лителей клейкости в составе клея может оказать 
негативное влияние на окружающую среду.  Уси-
лители клейкости на биооснове, например, полу-
ченные из эфиров канифоли, улучшают адгезию 
и эксплуатационные характеристики в целом.

Обеспечивая ощутимые преимущества, такие 
как улучшение характеристик продукта, повыше-
ние производительности и снижение затрат на 
производство клеев, ассортимент усилителей 
клейкости на основе эфиров канифоли подходит 
для разных областей применения клеев, почти 
полностью изготовленных из возобновляемого 
сырья. Продукты, полученные из сырого талло-
вого масла, которое, в свою очередь, является 
сопутствующим продуктом в процессе сульфат-
ной варки целлюлозы (рисунок 1), позволяют 
получить более стабильные, высококачествен-
ные эфиры канифоли с меньшими трудозатра-
тами, чем усилители клейкости, получаемые из 
живичной канифоли. Канифоль таллового масла 
обеспечивает такие преимущества, как устойчи-
вость и высокое качество, при этом процесс ее 
производства считается самым экологичным.

Поскольку ориентиры владельцев торговых 
марок на экологичность и снижение затрат 
продолжают стимулировать более широкое ис-
пользование трудносклеиваемых материалов с 
длительным сроком службы и надежными экс-
плуатационными характеристиками, усилители 
клейкости на биооснове позволяют разработ-
чикам рецептур клеев решать самые сложные 
задачи с минимальным воздействием на окру-
жающую среду. Усилители клейкости на основе 
эфиров канифоли сочетают в себе отличные ад-

Рисунок 1. Цепочка создания ценности продуктов переработки сосны.
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гезионные свойства, светлый цвет и повышен-
ную устойчивость, необходимую при использо-
вании термопластичных клеев.

Обладая широкой совместимостью с полиме-
рами, эти продукты обеспечивают исключитель-
ную адгезию к трудносклеиваемым поверхно-
стям. Кроме того, чтобы разработчики рецептур 
и владельцы торговых марок могли уменьшить 
воздействие на окружающую среду и удовлетво-
рить потребительский спрос на более экологич-
ные товары, был разработан высококачествен-
ный усилитель клейкости, на 99% состоящий 
из биологического сырья, который полностью 
соответствует требованиям к характеристикам 
традиционных продуктов на основе эфиров ка-
нифоли.

УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Выбор рецептуры усилителя клейкости за-
висит от многих факторов, включая совмести-
мость полимеров, тип подложки и эксплуатаци-
онные требования. Эфиры канифоли обладают 
наилучшей совместимостью из всех усилителей 
клейкости, а значит, обеспечивают универсаль-
ность при разработке рецептуры и применимы 
в широком спектре адгезивных систем. Поляр-
ность эфира канифоли может обеспечить отлич-
ную адгезию ко множеству трудносклеиваемых 
подложек, в то время как альтернативные соста-
вы на основе углеводородов, как правило, непо-
лярны.

И наконец, при выборе усилителя клейкости 
крайне важны такие эксплуатационные требо-
вания, как температура размягчения, цвет, вяз-
кость и долговечность.

Эфиры талловой канифоли представляют 
собой оптимальное решение для широкого спек-
тра областей применения клеевых составов. 
Разработчики рецептур клеев могут не только 
выбрать подходящий усилитель клейкости, обе-
спечивающий оптимальные характеристики, но 
и предоставить варианты выбора высококаче-
ственной продукции экологически сознатель-
ным клиентам. Функциональные свойства уси-
лителей клейкости на основе эфиров канифоли:

• биологически возобновляемый ресурс (про-
изводители клеев могут предлагать конечным 
потребителям экологически-безопасную про-
дукцию);

• низкая первоначальная цветность (более 

широкое использование экологически безопас-
ного усилителя клейкости в областях примене-
ния, требующих низкой интенсивности цвета);

• повышенная термостойкость (сохраняет ка-
чество при использовании);

• превосходная адгезия к трудносклеивае-
мым поверхностям (например, гофротара из 
вторичного сырья).

СПРОС НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Поскольку растущая обеспокоенность со-
стоянием окружающей среды все больше вли-
яет на решения потребителей о покупке, многие 
производители потребительских товаров стре-
мятся сделать упаковку более экологически 
безопасной. Полностью отказаться от упаков-
ки невозможно, но поставщики могут поддер-
живать стратегии вторичного использования 
отходов и замкнутости систем, делая подложки 
более экологически безопасными. Разрабаты-
вая продукты из возобновляемого сырья, произ-
водители клеев и герметиков могут предлагать 
инновационные и экологически безопасные про-
дукты клиентам, обеспокоенным вопросами за-
щиты окружающей среды.

Дополнительная информация представлена 
на сайте www.ingevity.com/markets/adhesives.
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Липкие ленты для вклейки оконных стекол 
обеспечивают соединение и уплотнение между 
стеклопакетом и рамной системой, переплетом 
окна или дверью. Термин "лента для окон" ис-
пользуется в отрасли изготовления оконных из-
делий для жилых и коммерческих зданий, но под 
ним могут пониматься различные виды продук-
ции для разных конечных потребителей.

ЛЕНТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

Ленты для структурного остекления изготав-
ливают из высокопрочного, цельного, акрилово-
го пеноклея толщиной 90 мил. Разработанные 
на замену конструкционным силиконовым гер-
метикам, эти ленты используются в навесных 
стенах, остекленных стенах, ленточных окнах, 
витринах и входных дверях.

Производители окон для жилых и коммерческих зданий используют липкие ленты, которые 
обеспечивают мгновенную начальную прочность и повышают производительность.

Липкие ленты для оконных 
стекол

Рик Александер, руководитель общенациональной службы сбыта 
Компания Tom Brown Inc.

Акриловая пена вязкоупругая и обладает 
отличными характеристиками удлинения, что 
позволяет ей выдерживать внезапные и сме-
няющиеся ветровые нагрузки (таблица 1). Для 
конечных потребителей эти лент обеспечивают 
следующие преимущества: мгновенная началь-
ная когезионная прочность (стеклопакеты мож-
но сразу использовать), отсутствие смешивания, 
отверждения и жидких клеев, снижение трудоза-
трат, чистота с внутренней стороны стекла, рав-
номерная толщина и ширина.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ

При структурном остеклении силиконовый 
герметик используют совместно с лентой. Этот 
метод используется для остекленных и навес-
ных стен с 1979 года. Дистанционные ленты 
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поддерживают постоянный зазор между стекло-
пакетом и рамой, чтобы можно было ввести не-
обходимое количество герметика в образовав-
шийся канал в соответствии с требованиями к 
весу стеклопакета, ветровым нагрузкам и тепло-
вому расширению.

Дистанционные ленты изготавливают из по-
лужесткого, ячеистого пенополиуретанового за-
полнителя, покрытого акриловым клеем с одной 
или с двух сторон. Открытоячеистая структура 
пропускает воздух и влагу к герметику, что обе-
спечивает оптимальное отверждение и макси-
мальную прочность соединения. 

Основные преимущества таких систем:

• полужесткая пена обеспечивает зазор меж-
ду стеклом и рамой; • дистанционная лента со-
вместима с конструкционными силиконовыми 
клеями;

• нанесенный с двух сторон клей позволяет 
позиционировать и закреплять панели; это ста-
билизирует стекло в процессе отверждения и 
предотвращает попадание силикона в видимые 
области;

• если на стороне стекла клей не нужен, его 
можно нанести только на одну сторону для заме-
ны силиконосовместимых резиновых профилей; 
покрытие на нелипкой стороне упрощает уста-
новку стекла;

• благодаря открытоячеистой структуре па-
ропроницаемость обеливает быстрое отвержде-
ние силикона.

ЛЕНТЫ ДЛЯ ОКОН В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Производители окон для жилых и коммерче-
ских зданий используют ленты, изготовленные 
из полиэтиленового (ПЭ) или поливинилхло-
ридного (ПВХ) заполнителя, покрытого акри-
ловым клеем. Эти материалы с более низкой 
плотностью легче сжимаются, образуя уплот-
нение между створкой и стеклопакетом. Деко-
ративный штапик обычно вставляют в створку, 
которая удерживает ленту сжатой. Такие ленты 
более экономичны, чем коммерческие, и хорошо 
подходят для легких стеклопакетов, которые ча-
сто используют в жилых домах.

Клеевые системы на этих лентах предназна-
чены для приклеивания к раммным конструкци-

Свойство Значение Метод испытания

Прочность на отслаивание под углом 90° 30 фунтов/дюйм (52,5 Н/см) ASTM D3330

Прочность на нормальное растяжение 70 фунтов/дюйм2 (480 кПа) ASTM D897

Динамический предел прочности на сдвиг 60 фунтов/дюйм2 (450 кПа) ASTM D1002

Плотность 45 фунтов/фут3 (720 кг/м3) ASTM D3574

Таблица 1. Физические свойства лент для структурного остекления.

Свойство Значение Метод испытания

Твердость по Шору, шкала А 30-35 ASTM D2240

Динамический предел прочности на растяжение 45-55 фунтов/дюйм2 (310-379 кПа) ASTM D897

Динамический предел прочности на сдвиг 30-40 фунтов/дюйм2 (206-276 кПа) ASTM D1002

Плотность 22-31 фунт/фут3 (352-497 кг/м3) ASTM D1667

Таблица 2. Физические свойства дистанционных лент.
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ям из ПВХ, окрашенного металла и стеклопла-
стика. Пенозаполнитель обеспечивает защиту 
от воздуха, воды и загрязнений при сжатии на 
30% относительно исходной толщины. Допол-
нительные преимущества: двусторонняя лента 
обеспечивает быструю и легкую сборку, равно-
мерные видимые линии, герметик не вытекает в 
зоне видимости, высокая стойкость к атмосфер-
ным воздействиям и УФ-излучению.

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Производители окон для жилых и коммерче-
ских зданий используют липкие ленты, которые 
обеспечивают мгновенную начальную проч-
ность и повышают производительность. Способ-
ность ленты одновременно склеивать и гермети-
зировать или работать совместно с герметиком 
позволяет производителям выпускать высоко-
качественные окна, которые обладают превос-
ходными внешними и эстетическими характери-
стиками, а также соответствуют экологическим 
требованиям в сфере строительства.

Дополнительная информация представлена 
на сайте https://tombrowninc.com.

Свойство Значение Метод испытания

Прочность на отслаивание под углом 180° 7 фунтов/дюйм (12,3 Н/см) ASTM D3330

Динамический предел прочности на растяжение 45 фунтов/дюйм2 (309 кПа) ASTM D897

Динамический предел прочности на сдвиг 38 фунтов/дюйм2 (261 кПа) ASTM D1002

Плотность 304 фунта/фут3 (48-64 кг/м3) ASTM D1667

Таблица 3. Физические свойства лент из пенополиэтилена.

Свойство Значение Метод испытания

Прочность на отслаивание под углом 90° 5 фунтов/дюйм (8,8 Н/см) ASTM D3330

Динамический предел прочности на растяжение 60 фунтов/дюйм2 (414 кПа) ASTM D897

Динамический предел прочности на сдвиг 51 фунтов/дюйм2 (349 кПа) ASTM D1002

Плотность 15 фунтов/фут3 (240 кг/м3) ASTM D1667

Таблица 4. Физические свойства лент из пенополивинилхлорида.

Производители окон для 
жилых и коммерческих 

зданий используют липкие 
ленты, которые обеспечивают 

мгновенную начальную прочность 
и повышают производительность.
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Ракету-носитель Alpha 2.0 от компании Firefly Aerospace, предназначенную для доставки 
спутников на низкую околоземную орбиту, переделают с помощью композиционных материалов, 
чтобы увеличить полезную нагрузку и снизить затраты.

Ханна Мейсон

Ракета-носитель Alpha: 
повышенная эффективность 

конструкции и снижение 
затрат

Первый запуск ракеты-носителя Alpha от 
компании Firefly Aerospace (Остин, штат Техас, 
США), полностью выполненной из композици-
онных материалов, для доставки малогабарит-
ных спутников на орбиту запланирован на конец 
2020 года. Ракета, предназначенная для запуска 
спутников по заказу, изначально была создана 
компанией Firefly Space Systems (Остин), которая 
объявила о банкротстве в 2017 году. Интеллек-

Испытания ракеты Alpha
Система первой ступени для ракеты-носителя Alpha 2.0 от компании Firefly Aerospace находится на испытательном 

стенде компании в Остине, штат Техас, США. 

туальная собственность и активы были впослед-
ствии выкуплены компанией Noosphere Ventures 
(Менло-Парк, штат Калифорния, США) доктора 
Макса Полякова, и в том же году компания снова 
открылась под названием Firefly Aerospace.

По словам Джона Куртера, одного из руко-
водителей компании Firefly Aerospace, времен-
ное закрытие и "перезапуск" компании стали 
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переломным моментом, позволившим выпол-
нить дополнительный анализ рынка и поменять 
представление о ракете Alpha. Первый вариант 
Alpha представлял собой ракету, полностью из-
готовленную из композиционных материалов, 
диаметром 6 футов, с полезной нагрузкой от 300 
до 500 кг. После того, как компания открылась 
заново, было принято решение, что новая версия 
ракеты-носителя, получившая название Alpha 
2.0, станет конкурентоспособной на рынке, толь-
ко если обеспечить полезную нагрузку 1000 кг, 
отвечая на спрос на доставку малогабаритных 
спутников на низкую околоземную орбиту.

Помимо увеличения полезной нагрузки Alpha, 
по словам Джеффа Дункана, инженера, отвеча-
ющего за производство первой ступени, одной 
из целей компании Firefly относительно ракеты 
Alpha и деятельности компании в целом являет-
ся развитие уже зарекомендовавшей себя ракет-
ной техники для создания высокоэффективной и 
относительно недорогой системы (запуск Alpha 

2.0, к примеру, по прогнозам будет стоит около 
15 миллионов долларов США).

Таким образом, компания Firefly Aerospace 
потратила последние три года на проектирова-
ние, производство, испытания (в том числе ква-
лификационные) ракеты-носителя Alpha 2.0.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАКЕТЫ ALPHA 2.0

В руководстве 91-710 Космического коман-
дования ВВС США представлены стандарты ква-
лификационных испытаний и требования к без-
опасности для ракет-носителей на территории 
США. "В нем подробно описано то, что необходи-
мо знать при строительстве ракеты, чтобы ори-
ентироваться в ситуации", - говорит Куртер. Од-
нако, по его словам, большая часть руководства 
и документов по квалификационным испытани-
ям относится к металлическим ракетам. "Нет до-
кументов, описывающих строительство ракеты 
из композиционных материалов", - говорит он. 



68

КОМПОЗИТЫ

Coatings Today МАРТ  2021

Тем не менее, такая ракета казалась очевидным 
выбором, учитывая опыт компании Firefly в про-
ектировании и производстве изделий из компо-
зиционных материалов, а также цели повысить 
полезную нагрузку Alpha 2.0 без увеличения ее 
диаметра (диаметр 6 футов идеально подходит 
для транспортировки) и сохранения максималь-
но легкого веса.

Первым шагом к созданию ракеты, отвечаю-
щей требованиям компании Firefly, было опреде-
ление формы ракеты.

Ракета-носитель Alpha 2.0 высотой 29,75 ме-
тров (97 футов) представляет собой двухступен-
чатую конструкцию. В верхней части ракеты рас-
полагается новый увеличенный модуль полезной 
нагрузки, состоящий из обтекателя диаметром 2 
метра (6,6 фута) из композиционных материалов, 
армированных углеродным волокном, который 
закрывает отсек с полезной нагрузкой. Цилин-
дрическая часть ракеты под обтекателем делит-
ся на две ступени: вторая ступень, расположен-
ная непосредственно под обтекателем полезной 
нагрузки, - самая маленькая, ее длина состав-
ляет 5,75 метров (18,6 футов). Первая ступень 
в основании ракеты длиннее - 18,8 метров (61,6 
футов). Наружная часть корпусов обоих ступеней 
выполнена из композиционных материалов, а 
внутри находятся баки с кислородом, топливные 
баки и баллоны с гелием, а также системы бор-
тового радиоэлектронного оборудования. Пер-
вая ступень предназначена для запуска ракеты в 
космос с земли, но она отделяется от второй сту-
пени, которая уже доставляет полезную нагрузку 
на низкую околоземную орбиту.

Для приведения в движение Alpha 2.0 компа-
ния Firefly решила также оснастить ракету-но-
ситель более эффективной двигательной уста-
новкой с увеличенной тягой, которая позволила 
снизить вес и оптимизировать всю конструк-
цию. Исходная конструкция включала двига-
тельную установку с вытеснительной подачей 
топлива, которая зависит от подачи топлива из 
топливных баков высокого давления в камеру 
сгорания. Работая над ракетой Alpha 2.0, компа-
ния Firefly перешла на более эффективную дви-
гательную установку с турбонасосной системой 
подачи топлива, в которой баки высокого дав-
ления заменили на насосы с электроприводом. 
По словам Куртера, переход на систему более 
низкого давления позволил изменить общую 
конструкцию ракеты, а именно отказаться от 
"классической конструкции с композитными 
баллонами высокого давления", в которой то-
пливные баки были полностью отделены от кор-

пуса и других элементов, которые не находились 
под давлением, и перейти к "монококовой кон-
струкции", в которой бак и корпус представляют 
собой единое целое.

"В ракете Alpha 2.0 мы не используем компо-
зитные баллоны высокого давления, поскольку 
давление в ней гораздо ниже. Вместо этого, у 
нас, как говорят в промышленности, герметич-
ная конструкция", - поясняет Дункан. "Мы объе-
динили отсеки, не находящиеся под давлением, 
с отсеками, находящимися под давлением, в об-
щую цельную конструкцию. Мы называем это 
нашим углеродным монококовым корпусом или 
монококовой конструкцией на основе углеродно-
го волокна". Такое решение, по словам Куртера, 
позволяет значительно сократить вес ракеты.

Куртер рассказывает, что создание ракеты 
Alpha 2.0 представляло собой цикличное повторе-
ние процессов проектирования/анализа и испы-
таний. "Наш подход был следующим: мы строили, 
она ломалась, мы строили, она ломалась, мы стро-
или, и вот она полетела. Мы выясняем, в чем наши 
ошибки, возвращаемся к началу, чтобы устранить 
их, а затем повторяем все заново", - говорит он.

Увеличенная полезная нагрузка
Модуль полезной нагрузки ракеты-носителя Alpha 2.0 

высотой 5,2 м рассчитан на доставку 1000 кг полезной 
нагрузки на околоземную орбиту. Компания Firefly 

Aerospace также работает над более крупной версией 
ракеты Alpha, получившей название Beta, которая будет 

рассчитана на полезную нагрузку более 7000 кг. 
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Помимо требований к конструкции и на-
грузке, при проектировании большое внима-
ние уделялось безопасности, температуре ба-
ков с криогенным топливом и возможности 
серийного производства. Куртер заявляет: 
"При создании Alpha мы использовали взве-
шенный подход, то есть сначала спроектиро-
вали вторую ступень, поскольку в ней меньше 
баки, нагрузки и, соответственно, затраты на 
разработку (и решение проблем) тоже меньше. 
Когда мы оптимизировали эту систему, мы пе-
решли к первой ступени.

Что касается всего остального, мы старались 
придерживаться принципа "чем проще, тем луч-
ше", и создавали наиболее простые и недорогие 
конструкции, при этом придерживаясь своих 
целей и соблюдая требования к высокой эффек-
тивности конструкции и массе ракеты".

При производстве конструкций специали-
сты компании Firefly пользовались программой 
Inventor от компании Autodesk (Сан-Рафел, штат 
Калифорния, США). Затем с помощью програм-
мы ANSYS (Канонсберг, штат Пенсильвания, 
СЩА) определяли расположение и ориентацию 
слоев и совмещали с предполагаемой формой, 
чтобы смоделировать всю конструкцию.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И ПРОИЗВОДСТВО

Вторым шагом был выбор материалов. При 
проектировании Alpha 2.0 специалисты компа-
нии Firefly Aerospace выполнили исследование 
альтернативных решений, сравнивая конструк-
ции из композиционных материалов и метал-
лические конструкции, и пришли к выводу, что 
благодаря первым можно добиться существен-
ного снижения веса. "Ракеты-носители легкого 
класса не очень большие и ограничены грузо-
подъемностью, поэтому их корпус должен быть 
максимально легким", - говорит Дункан.

Компания Firefly остановила свой выбор на 
конструкции, полностью изготовленной из пре-
прегов на основе углеродного волокна, просто 
потому что они широко представлены на рынке. 
"Я хочу сказать, что строительство ракеты из 
композиционных материалов - это уже непро-
стая задача, не говоря о создании новых систем 
материалов", - отмечает Дункан. "Мы хотели по-
добрать доступные на рынке материалы, чтобы 
снизить стоимость ракеты".

Компания Firefly провела испытания мате-
риалов, используя различные коммерчески до-
ступные смолы и волокна, оценивая их, чтобы 
определить наиболее эффективное решение, 
отвечающее требованиям ракеты Alpha 2.0, осо-
бенно требованиям, касающимся криогенного 
топлива в баках ракеты.

"В конечном итоге, мы нашли партнера, кото-
рый помог бы нам отправиться в космос", - го-
ворит Куртер. В настоящее время конструкции 
из композиционных материалов для ракет Alpha 
2.0 компания Firefly Aerospace изготавливает из 
углеродного волокна, предварительно пропитан-
ного запатентованной эпоксидной смолой от 
компании Toray (Токио, Япония).

Ракетное топливо
Топливный бак для горючего RP-1 первой ступени 

ракеты Alpha на испытательном стенде компании Firefly 
Aerospace. 
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Более компактные баллоны с гелием и азо-
том - это изготовленные методом намотки во-
локна, облицованные металлом композитные 
баллоны высокого давления; большинство дру-
гих конструкций полностью выполнены из ком-
позиционных материалов, включая все баки для 
горючего RP-1 и жидкого кислорода первой и 
второй ступеней, переходник, межбаковый от-
сек, обтекатель полезной нагрузки, крепления 
полезной нагрузки, переходную юбку и различ-
ные элементы, не находящиеся под давлением.

Куртер отмечает, что, когда исходная кон-
струкция была готова и виртуально смоделиро-
вана, можно было переходить к производству 
оснастки, что само по себе было непростой зада-
чей. Чтобы сэкономить средства, команда изго-
тавливала большую часть конструкций ракеты, 
используя несколько более мелких инструмен-
тов, а затем соединяла части вместе, собирая 
таким образом всю ракету.

Все конструкции из композиционных матери-
алов от компании Firefly изготавливаются безав-
токлавным методом с помощью укладки вруч-
ную с использованием вакуумного уплотнения и 
отверждения в печи. Это решение было продик-
товано отчасти высокой стоимостью автоклава, 
но в основном, по словам Дункана, специалисты 
Firefly понимали, что придется применить безав-
токлавный подход, если однажды понадобится 
построить более крупные ракеты, чем Alpha 2.0.

СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

По словам Дункана, наиболее сложная кон-
струкция в ракете для проектирования была 
также самой большой, холодной и содержащей 
самую горючую жидкость на борту: бак первой 
ступени для криогенного топлива, жидкого кис-
лорода, объемом 7000 галлонов, длиной 31 фут. 
Каждая ступень Alpha 2.0 включает в себя бак с 
жидким кислородом, содержащий окислитель для 
двигательной установки. Для каждого бака под-
держивается определенное давление для двига-
тельной установки Firefly и охлаждение до -300°F 
(-149°C). Лоренс Годрих, инженер, отвечающий за 
производство второй ступени, добавляет: "Это са-
мая большая система топливных баков из компо-
зиционных материалов, которую мы знаем".

В первой, меньшей по размеру ракете Alpha 
1.0, баки с жидким кислородом представляли со-
бой композитные баллоны высокого давления, 
облицованные композиционными материалами, 
изготовленными методом намотки волокна. Та-
кие стандартные промышленные баки, по сло-

вам Дункана, обеспечивали более высокое дав-
ление, необходимое для ракет с двигательной 
установкой с вытеснительной подачей топлива. 
Однако двигательная установка Alpha 2.0 с тур-
бонасосной системой подачи топлива позволи-
ла компании Firefly перейти на безоблицовочный 
бак типа V, встроенный в корпус ракеты.

Еще одной трудностью было определить, как 
соединить внутренние баки и внешний корпус. 
Специалисты компании Firefly решили, что тра-
диционные крепления слишком проблематич-
ны, однако они никак не могли найти в продаже 
достаточно прочный адгезив, который соединил 
бы элементы ракеты и выдержал криогенные 
температуры баков с жидким кислородом. "Ну-
жен был очень упругий клей, а таких на рынке не-
много", - говорит Дункан. В соответствии с этими 
требованиями команда разработала запатенто-
ванный метод сборки

Установка ракеты-носителя Alpha 2.0 
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ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ БЛАГОДАРЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫКЛАДКЕ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА

Следующим шагом после получения разре-
шения на полеты является масштабирование 
производства и создание 24 ракет в год. Компа-
ния Firefly рассчитывает подготовить все систе-
мы к концу 2021 года и начать полномасштабное 
производство в 2022 году. При таких объемах у 
компании будет около двух недель на изготовле-
ние и испытание всех компонентов ракеты.

Чтобы соблюдать такой строгий график, не-
обходимо оптимизировать методы производ-
ства. На этапе разработки конструкции ракеты 
изготавливали с помощью укладки вручную и 
режущих инструментов, "но мы хотим идти впе-
ред, а для такого подхода требуется слишком 
много рабочих и в нем слишком много перемен-
ных", которые могут повлечь ошибки, вызван-
ные человеческим фактором. После недавнего 
приобретения станка для автоматизированной 
выкладки волокна у компании Ingersoll Machine 
Tools (Рокфорд, штат Иллинойс, США) компания 
Firefly планирует расширить производство ракет 
с помощью автоматизации.

Последние штрихи
Команда Firefly Aerospace позирует на фоне траверсы, большого металлического приспособления, с помощью 

которого ракету Alpha установят на стартовой площадке перед запуском. 

"Благодаря этому станку мы может исполь-
зовать одни и те же материалы, оптимизировать 
систему и выкладывать больше волокна в лю-
бом направлении, если потребуется", - говорит 
Куртер. "Мы будет использовать преимущества 
управляемой выкладки волокна, которая по-
зволяет оптимизировать напряжения в детали 
и сложные конструкции (например, перемеще-
ние полезной нагрузки), а также позволит суще-
ственно увеличить мощности в будущем".

Заглядывая в будущее, представители ком-
пании Firefly заявляют, что Alpha 2.0 станет ос-
новой для гораздо больших ракет-носителей с 
полезной нагрузкой 7000 кг и больше, которые, 
как и 2.0, будут производить на новом объекте 
компании площадью 70000 футов2 в Остине, ко-
торый Firefly откроет к концу 2021 года.
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Компания Research Casting International из Онтарио использует композиционные материалы для 
создания легких и долговечных копий ископаемых остатков динозавров для музеев по всему миру.

Ханна Мейсон

Композиционные материалы 
заполняют пробелы в 

музейных скелетах 
динозавров

"Скелеты динозавров никогда не бывают пол-
ными". Гленн Сторрс, доктор наук, заместитель 
вице-президента по коллекциям и исследова-
ниям, куратор в области палеонтологии позво-
ночных в Музее Цинциннати (Цинциннати, штат 
Огайо, США), добавляет, что, если вам удалось 
раскопать до 50% или больше костей динозав-
ров в полевых условиях, то можно создать весь-
ма точную реконструкцию.

Композиционные материалы, которые, бла-
годаря своему легкому весу, прочности и дру-
гим качествам, нашли широкое применение в 
деталях конструкций летательных аппаратов, 
лопастях ветровых турбин и корпусах высокого 
давления, также, как выяснилось, можно исполь-
зовать, чтобы заполнить недостающие пробелы 
в найденных ископаемых остатках. В некоторых 
случаях такие реконструкции также позволяют 

Кость или композит?
Несколько динозавров, выставленных в Музее Цинциннати, сочетают в себе ископаемые остатки, обнаруженные 

командой палеонтологов музея, и кости, отлитые и установленные компанией Research Casting International. 



73 73Coatings Today2021  МАРТ

КОМПОЗИТЫ

музеям выставлять свои находки на обозрение 
широкой публике, в то время как настоящие ко-
сти хранятся "за кулисами" для исследований.

"Раньше (и я имею в виду годах в 1800-х) в 
музеях пользовались гипсом", - говорит Сторрс. 
"Около 40 лет назад стали широко применяться 
смолы".

«Более мелкие кости и копии для выставок 
в музее (растения или рыбы) были сделаны из 
пеноуретана, из которого создавали реконструк-
ции», - говорит Дейв Майт, координатор выста-
вок/художник в Музее Цинциннати.

Однако кости динозавров и более крупные 
экспонаты достаточно сложно воссоздать. Хотя 
кости отличаются по размерам, они могут быть 
очень большими, поэтому любой материал для 
их реконструкции должен быть достаточно лег-
ким, чтобы его можно было подвесить в воздухе 
в зале музея, и достаточно долговечным, чтобы 
исполнять свою роль многие годы. "В зависимо-
сти от размера скелета, нам может понадобить-
ся прочная конструкция с жесткой наружной 
поверхностью, при этом полая внутри", - говорит 
Сторрс. Он добавляет: "Большой тяжелый кусок 
пластмассы не подойдет, и, честно говоря, не 
будет правильно отвержден". Композиционные 
материалы, цельные или с пенозаполнителем, 
зачастую отвечают этим требованиям.

Дейв Майт вспоминает животных леднико-
вого периода (мастодонт, гигантский зубр и др.), 
воссозданных несколько десятилетий назад 

сотрудниками Музея Цинциннати из стеклоком-
позитов. Сейчас они выставлены в международ-
ном аэропорту Цинциннати/Северный Кентукки. 
По словам Майта, однажды была реконструиро-
вана даже большая ящерица из материалов, ар-
мированных волокном.

Позднее для создания динозавров, которые 
сейчас выставлены в Зале динозавров, Музей 
Цинциннати, как и многие другие музеи по все-
му миру, обратился к компании Research Casting 
International (Трентон, Онтарио, Канада), заказав 
реконструкцию ископаемых остатков.

Почти полный
Скелет динозавра рода Galeamopus, обнаруженный Гленном Сторрсом и его командой, был почти полным. 

Компания Research Casting International восполнила недостающие кости. 

Создание форм
Технические специалисты компании Research Casting 
International скрупулезно работают над силиконовыми 

формами для позвоночника брахиозавра. 
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ФОРМОВКА И ЛИТЬЕ КОСТЕЙ ДИНОЗАВРОВ 
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Компания Research Casting International рас-
полагает производственным объектом площа-
дью 50 000 футов2 в Онтарио, Канада, а также 
складом площадью 10 000 футов2, где хранится 
около 15-20 тысяч форм от 270 различных ске-
летов динозавров. Компания помогает музеям в 
раскопках, занимается формованием и литьем 
костей и устанавливает выставочные образцы в 
музеях.

Мэтт Фейр, главный управляющий в компа-
нии Research Casting International, работает в об-
ласти формовки и лепки костей динозавров уже 
30 лет, начав свою трудовую деятельность спу-
стя три года после открытия компании Research 
Casting International в 1987 году. По словам Фей-
ра, иногда музею нужно заполнить пробел в 
недостающих костях, которые не были обнару-
жены на месте раскопок, как было в случае со 
скелетом динозавра рода Galeamopus в Музее 
Цинциннати, почти на 80% собранном Сторрсом 
и его командой из ископаемых остатков. Компа-
ния Research Casting International воспользова-
лась формами костей из своих запасов, остав-

шихся от заказа другого музея, чтобы создать 
реконструкцию на основе другого скелета дино-
завра того же вида.

В качестве альтернативы, у компании 
Research Casting International можно заказывать 
и целые скелеты. "К примеру, возьмем тиран-
нозавра рекса", - говорит Фейр. "Всего в мире 
существует около 29 скелетов, и этого явно не-
достаточно, чтобы снабдить ими все музеи и те-
матические парки, которые хотят их выставлять. 
Поэтому мы производим Ти-Рексов на 100% из 
композиционных материалов".

По словам Фейра, стандартный проект по 
реконструкции динозавра занимает около трех 
месяцев, если у компании Research Casting 
International уже есть на складе форма для кон-
кретного рода, а если ее нет - дольше.

Прежде всего, при необходимости компания 
участвует в раскопках в полевых условиях, в до-
полнение к услугам по реконструкции, а также 
оказывает поддержку в подготовке ископаемых 
остатков и хранении образцов. Затем, уже на 
производственном объекте в Онтарио, отдел по 
литью изготавливает форму непосредственно с 

Готовый Ти-Рекс
Этот Ти-Рекс, выставленный в Королевском музее Онтарио (Торонто, Онтарио, Канада), полностью изготовлен из 

стеклопластика/полиэфира компанией Research Casting International.
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костей. Используя цифровые лазерные сканеры 
от компании Artec 3D (Люксембург) для скани-
рования настоящих костей, компания Research 
Casting International может создавать очень 
точные реконструкции или, в зависимости от 
требований клиентов, увеличивать или умень-
шать их размеры для выставочных образцов, 
создавать зеркальные копии или воссоздавать 
недостающие части в цифровом виде. Сами 
формы изготавливают из силиконового каучу-
ка, вулканизирующегося (отверждаемого) при 
комнатной температуре, а основную форму - из 
стеклопластика. По словам Фейра, 3D-принтеры 
от компании 3D Systems (Рок-Хилл, штат Южная 
Каролина, США) также иногда используют для 
создания форм или реконструкций большего или 
меньшего размера.

В зависимости от требований к разме-
ру и весу детали, компания Research Casting 
International использует в основном стеклово-
локнистый мат или ровинг от разных постав-
щиков, включая INEOS (Колумбус, штат Огайо, 
США), Polynt (Брамптон, Онтарио, Канада) или 
Composites Canada (Миссиссога, Онтарио, Кана-
да), однако компания также пользуется углерод-
ным волокном для создания некоторых крупных 
деталей, которые должны быть самыми легки-
ми, а также кевларом и другими материалами. 
Смолы (эпоксидные или иные, а зависимости от 
проекта) поставляются такими компаниями, как 
West System Inc. (Бей-Сити, штат Мичиган, США) 
и Smooth-On Inc. (Макунги, штат Пенсильвания, 
США). Сама конструкция изготавливается в ос-
новном методом укладки вручную, некоторые 
крупные детали могут также подвергаться ва-
куумному формованию, более мелкие детали 
можно производить из рубленного волокна с 

помощью распылителя. Затем деталь извлека-
ют из формы, подрезают и устанавливают на 
металлический каркас вместе с остальной ча-
стью скелета. В конструкциях из композицион-
ных материалов, в отличие от настоящих иско-
паемых остатков, должно быть предусмотрено 
отверстие посередине, через которое пропустят 
металлический каркас, чтобы лучше его скрыть. 
Наконец, изделие окрашивают, чтобы придать 
ему вид настоящей кости, и иногда структуриру-
ют, чтобы придать вид кожи.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ВЫСТАВКАХ ПО ВСЕМУ МИРУ

Первым проектом, над которым работал 
Фейр, был аллозавр из стеклопластика/поли-
эфира, выставленный в Американском музее 
естественной истории в Вашингтоне, округ Ко-
лумбия, США. Среди крупнейших на настоящий 
момент проектов компании Research Casting 
International - девять копий "Сью", самого пол-
ного скелета тираннозавра рекса из когда-либо 
найденных, которые выставлены в нескольких 
музеях, а также в тематическом парке Animal 
Kingdom в Мира Диснея (Орландо, штат Флори-
да, США).

Реконструкции динозавров от компании 
Research Casting International выставлены в му-
зеях по всему миру, однако деятельность компа-
нии, по словам Фейра, не ограничивается только 
музейными динозаврами. Другие проекты вклю-
чают создание динозавров для фильмов серии 
"Парк Юрского периода", планеты для планета-
риев и панели из стеклопластика, имитирующие 
географические ландшафты со всего мира, для 
Американского музея естественной истории. 
"Очень приятно зайти в какой-нибудь музей или 
тематический парк и увидеть там свою работу", 
- отмечает Фейр. 

Готовы к отливке
Готовая форма для реконструкции позвоночника 

брахиозавра выполнена из силикона (красный) поверх 
основной формы из стеклопластика. 
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Компания Soilmec, крупный международный разработчик, производитель и дистрибьютор 
оборудования для фундаментостроения, с 1990-х годов использует покрытия на водной основе, 
поставляемые компанией Inver, принадлежащей компании Sherwin-Williams. В период локдауна в 
связи с эпидемиологической ситуацией, научно-исследовательская лаборатория этой американской 
многонациональной компании разработала состав нового металлического водорастворимого 
покрытия, которое наносится в один слой.

Моника Фумагалли

Однослойное металлическое 
верхнее покрытие на водной 

основе: революция в нанесении 
покрытий на крупногабаритные 

буровые установки

Вспоминать историю компании означает 
возвращаться назад не только во времени, но 
и в эволюции производственных технологий, 
которыми пользовались и которые разрабаты-
вали специалисты компании в ходе ее развития. 
В 1969 году Давид Тревизани основал Soilmec 
(Чезена, Италия), компанию, принадлежащую 
Trevi Group. Он уже был владельцем компании 
Pali Trevisani, которая специализировалась на 
фундаментах, тоннельной выработке и уплотне-
нии грунта с 1957 года, то есть в период рекон-

струкции после Второй мировой войны. "В нашей 
компании принято рассказывать, что Тревизани 
был недоволен установками, которые исполь-
зовались на его строительных объектах, и ре-
шил создать свои собственные", - рассказыва-
ет специалист по маркетингу Пьетро Маненти. 
"Получив выдающиеся результаты, он основал 
компанию, которая специализировалась на раз-
работке и производстве буровых установок для 
масштабных фундаментов. Вот так и появилась 
компания Soilmec".
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Компания стала не только первопроходцем в 
создании не имеющего аналогов и передового 
с технологической точки зрения оборудования, 
но и оказалась среди первых компаний, кото-
рые применяли покрытия на водной основе в 
производстве компонентов строительного обо-
рудования. "Покрасочный цех компании Soilmec 
был среди первых, где использовались покры-
тия на водной основе", - говорит Валентино Вал-
личелли, агент по продажам магазина красок 
Grosscolor Srl, дистрибьютора продукции Inver 
в Форли (Италия). "Компания всегда была от-
крыта для инноваций. Таким образом, когда мы 
разработали состав металлического покрытия, 
отвечавший новым требованиям рынка с точки 
зрения металлических эффектов, при этом уско-
рявшим процесс нанесения, специалисты ком-
пании оценили его и незамедлительно стали им 
пользоваться".

ПЕРЕДОВЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ SOILMEC

Компания Soilmec, 90% производства кото-
рой предназначено для зарубежных рынков, яв-
ляется одной из крупнейших компаний в мире по 
производству и поставкам буровых установок, 
устройств буронабивных свай большого диаме-
тра, кранов, а с 2007 года еще и гидрофрез. "Из-
начально, наша компания предлагала буровые 
установки небольшого и среднего размера, от 
30 до 80 тонн. Но вот уже десять лет мы также 
специализируемся на производстве крупных 
установок, от 90 тонн и выше, технологические и 
качественные характеристики которых сделали 
нашу продукцию лучшей в данном сегменте". На 
заводе в Чезене собирают все оборудование ве-
сом более 20 тонн.

На еще одном производственном объекте 
компании Soilmec в Азоло (Италия) строят обо-

рудование для микробурения, столь же техноло-
гически продвинутое, как и оборудование, кото-
рое производят в Чезене, но с использованием 
свай меньшего диаметра и весом от 3 до 20 тонн. 
"На нашем заводе, в среднем, производят 150-
200 систем в год, а затем распространяют их по 
всему миру, в частности в Северной Америке, 
Европе, Австралии и Китае, где высоко ценится 
последняя линейка продукции Soilmec - гидро-
фрезы, обладающие высоким технологическим 
уровнем и весом минимум 300 тонн".

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ 
С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ

Все компоненты установок Soilmec являются 
собственной разработкой компании, а производ-
ством занимаются проверенные поставщики, 
работающие в строгом соответствии с техни-
ческими требованиями. Маненти рассказыва-
ет: "Когда мы получаем отдельные компоненты 
от разных поставщиков, если это стандартные 
изделия, мы проводим простой визуальный ос-
мотр, чтобы оценить их соответствие проектам 
технического бюро. С другой стороны, если это 
индивидуальные детали, мы не только проверя-
ем их соответствие техническим требованиям, 
но и отправляем их на оценку в наш отдел кон-
троля качества или на завод поставщика. После 
этих первичных проверок каждому компоненту 
присваивается классификационный код, и его 
помещают на склад. Учитывая сложность наших 
установок, мы не можем позволить себе пола-
гаться на случай". Некоторые небольшие систе-
мы, на которые необходимо нанести особые по-
крытия, окрашиваются на самом предприятии. 
Покрасочный цех компании включает в себя 
зону подготовки изделий и окрасочную каме-
ру, где наносится грунтовка на водной основе и 
верхние покрытия.

Окрасочная камера. Внутри окрасочной камеры.
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НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ 
МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА

"После выполнения очистки вручную с помо-
щью моечной установки высокого давления ком-
поненты помещают на опоры, которые выдер-
живают вес до 45 тонн", - уточняет руководитель 
покрасочного цеха Soilmec Энзо Кампорези. "В 
нашем отделе мы наносим грунтовку и верхний 
слой пяти стандартных цветов (синий, белый, се-
рый, желтый и красный) или ориентируемся на 
требования заказчика". Маненти говорит: "Цель 
компании Soilmec - быть внимательными к ну-
ждам клиентов. Это относится как к индивиду-
альному подходу к заказам, так и к скорости по-
ставок. Поэтому стадия окраски очень важна.

Однако ее может затруднять длительность 
выполнения работ и ненадлежащие результаты, 
если обрабатываемые изделия слишком боль-
шие. Поэтому мы обратились к компании Inver1, 
с которой сотрудничаем с 1990-х годов, чтобы 
найти решение этим проблемам и усовершен-
ствовать процесс нанесения покрытий с метал-
лическими эффектами, спрос на которое посто-
янно растет". Валличелли отмечает: "Вовремя 
локдауна наша научно-исследовательская ла-
боратория не прекращала работу, и спустя не-
сколько недель был разработан состав метал-
лического верхнего покрытия, которое можно 
наносить в один слой, то есть дополнительный 
прозрачный слой не требуется".

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ INVERPUR

В автомобилестроении металлический эф-
фект достигается путем нанесения базового 
покрытия, которое обеспечивает равномерное 
распределение взвешенных частиц и позволяет 
избежать образования пятен и дефектов поверх-
ностной пленки. "Основной сложностью было 
обеспечить стабильные характеристики па-
стельных оттенков и при этом сократить время 
нанесения покрытий на детали больших разме-
ров, обработкой которых занимается компания 
Soilmec", - утверждает Валличелли. "Результат 
оказался неожиданным: это двухкомпонентное, 
водорастворимое, металлическое покрытие 
на основе акриловых смол из серии INVERPUR 
способно образовывать очень твердую и эла-
стичную пленку с высоким уровнем блеска и 
атмосферостойкостью. Благодаря правильному 
регулированию состава также было достигнуто 
оптимальное нанесение и равномерное распре-
деление металлических частиц. "Новое метал-
лическое верхнее покрытие можно наносить 
на подложки, обработанные грунтовками серий 
IDROXINVER, INVERPUR и IDRAYON. В компании 
Soilmec используют грунтовку INVERPUR серого 
цвета (RAL 7035). Поскольку она обладает таки-
ми же характеристиками, как и верхний слой, 

Нанесение грунтовки. Детали с грунтовкой ожидают нанесения верхнего слоя.

Испытания на территории производственного завода.



79 79Coatings Today2021  МАРТ

ФОКУС НА ТЕХНОЛОГИИ

Установка на стадии подкраски вручную.

Несколько макрокомпонентов в зоне сборки.
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никакого ожидания не требуется, в отличие от 
эпоксидных грунтовок, для отверждения кото-
рых и испарения растворителя требуется боль-
ше времени. Действительно, верхний слой мож-
но наносить сразу после довольно короткого 
периода испарения растворителя при вязкости 
(D4/25°C) от 50 до 70 секунд и толщине сухой 
пленки не более 50-60 мкм. Учитывая необходи-
мость в сокращении времени производства, в 
компании Soilmec сушку выполняют в печи при 
температуре до 90 °C, но она также может вы-
полняться на воздухе при температуре 20 °C и 
относительной влажности не более 60%. Эмаль 
всегда обладает высокой окрашиваемостью, од-
нако после 24 часов сушки на воздухе или уско-
ренного отверждения в печи рекомендуется вы-
полнить легкую шлифовку перед последующим 
нанесением покрытия". После нанесения покры-
тия компоненты отправляют в зону предвари-
тельной сборки буровых установок.

СБОРКА БУРОВЫХ УСТАНОВОК

Основные компоненты установок Soilmec 
включают гидравлические платформы и рас-
пределительные коробки. Маненти говорит: "В 
нашем оборудовании гидравлическая система 

отвечает за питание насоса, который перекачи-
вает масло к различным деталям системы с по-
мощью дизельного двигателя, чтобы обеспечить 
горизонтальное и колебательное движение ры-
чага. Мы занимаемся предварительной сборкой 
гидравлических платформ и распределительных 
коробок, которые будут монтироваться в уста-
новки на заключительном этапе производствен-
ного процесса.

Предварительная сборка также включает два 
основных узла, отвечающих за функции бурения: 
роторы для ведущих буровых штанг, а также ле-
бедки для тросов, опускающих оборудование в 
шахты. После предварительной сборки макро-
компонентов установки отправляют на наш не-
давно построенный завод, открытый в 2012 году 
и оснащенный геотермальной электростанци-
ей, при строительстве которой использовались 
наши буровые установки. Здесь выполняется 
окончательная сборка систем и, наконец, про-
водятся испытания на специально отведенной 
территории".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В компании Soilmec считают, что события, ко-
торые переворачивают привычный ход вещей, 
как в нынешней ситуации, всегда порождают не 
менее значимые идеи. "Компанию Soilmec ос-
новали, чтобы внести вклад в восстановление 
страны после Второй мировой войны, - отмеча-
ет Маненти. "Мы также убеждены, что пандемия 
COVID-19 может стать толчком для возрождения 
нашего сектора, который пережил несколько по-
воротных исторических моментов, включая то, 
что случилось в марте 2020 года. Инновации, 
реализованные в нашем покрасочном цехе бла-
годаря поддержке компании Sherwin-Williams, 
а также ускорение процесса и металлический 
эффект, отвечающий требованиям рынка, - это 
лишь отправная точка для разработки новых 
идей, которые мы предложим нашим клиентам 
по всему миру".

Установка от компании Soilmec готова к отправке.
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