
  
        

 

 
РЕЗЮМЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

НАСА нуждалось в высококачественных, долговечных антикоррозионных покрытиях, которые могли 

бы найти широкое применение в сфере освоения космоса, в том числе для защиты платформ, эстакад и др. 

конструкций пусковой ракетной установки в космическом центре Кеннеди в штате Флорида. Требовались 

эффективная антикоррозионная защита и существенное снижение расходов по хозяйственно-

техническому обслуживанию дорогостоящих конструкций, расположенных в  прибрежной зоне и подвер-

женных воздействию морской атмосферы. Применительно к условиям эксплуатации в космическом цен-

тре Кеннеди покрытие также должно было выдерживать чрезвычайно высокие температуры и термиче-

ский удар, имеющие место во время запуска космических ракет. 

 

В ходе исследовательской программы, инициированной Центром космических полетов Годдарда, спе-

циалисты НАСА обнаружили, что свойства неорганического покрытия на основе цинковой пыли могут 

быть существенно улучшены посредством увеличения модуля силиката калия. Патент на изобретение был 

оформлен на НАСА. Результатом исследовательской программы явилось покрытие с улучшенными анти-

коррозионными характеристиками, полностью удовлетворившее требования НАСА и позволившее сни-

зить уровень трудозатрат ввиду долговечности при однослойном нанесении. 

 

РЕЗЮМЕ КОММЕРЧЕСКГО ПРИМЕНЕНИЯ ОПИСАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ: 

В 1981 компания «Шейн Ассоушиейтс» купила у НАСА лицензию на производство вышеупомянутого 

антикоррозионного материала. Компания «Инорганик Коутингз, Инкорпорейтед» подписала с «Шейн Ас-

соушиейтс» соглашение об эксклюзивных правах на производство и распространение материала. В даль-

нейшем «Инорганик Коутингз, Инкорпорейтед» инвестировала 8 млн. долл. на промышленное внедрение 

новых материалов на основе оригинального патента. Промышленно выпускаемый состав является неток-

сичным материалом на водной основе с хорошей адгезией к стали и имеет время высыхания 30 минут с 

образованием твердого, подобного керамическому, и долговечного покрытия. 

Состав - IC531 High Ratio Zinc Silicate (высокомодульный цинксиликатный) применялся при окраске 

несущих мостовых конструкций, трубопроводов, морских нефтяных платформ, оборудования доков, буев, 

оборудования систем водоснабжения, электростанций, антенн, танков, рам тракторов и трейлеров. 

Наибольшую известность получил факт применения шести тонн материала для защиты кованого интерье-

ра Статуи Свободы во время реконструкции. Таким же образом он был применен на гигантской статуе 

Будды, установленной на острове Лантау в Гонконге. С 1992 года состав стал широко применяться на 

объектах морского базирования. 

Рынок продуктов компании постоянно расширяется. С 250 тыс. долл. в 1985 г. объем продаж вырос до 

3 млн. в 1990-м, и в 1994 прогнозируемый объем составит 5 млн. долл. Министерство морских перевозок 

сертифицировало «IC531 PrimeWeld» в качестве межоперационной грунтовки. Скоро появится другой ва-

риант рецептуры, «IC531 Rebar», для железобетонной арматуры. На данный момент составом «IC531 

Automotive ThinFilm» покрываются все тормозные роторы джипа «Чероки» и Шевроле «Корвет». С 1995 

года материал станет применяться на всех 16 млн. роторов компании «Форд Мотор». НАСА продолжает 

применять состав для своих нужд, а также получает 2,5% отчислений от объема коммерческих продаж. 


