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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одной из ключевых проблем безотказной 

эксплуатации техники является защита ее от коррозии. Коррозион
ная активность окружающей среды и техногенное загрязнение к 
настоящему времени достигли такого уровня, что потери материа
лов из-за коррозии стали соизмеримы с объемами их выпуска, а 
затраты на защиту от нее машин и оборудования - с основными 
производственными затратами. 

В совокупности средств защиты металлов от коррозии особое 
место занимают полимеры, сочетающие в себе высокую химиче
скую стойкость и непроницаемость для различных сред. Самой 
простой и экономичной формой полимерных противокоррозион
ных элементов являются покрытия, удельная материалоемкость 
которых (отношение массы элемента к объему защищаемого ме
талла) в 5 - 20 раз меньше, чем у других видов полимерных средств 
противокоррозионной защиты. Применение полимерных покрытий 
отвечает также тенденции экономного расходования углеводород
ного сырья, ресурсы которого ограничены и практически не возоб
новляются. 

Покрытия, формируемые из дисперсных полимеров, успешно 
заменяют традиционные лаки и краски, технологию гальваники, 
гуммирование. В частности, трудоемкость работ при замене окра
ски жидкими лакокрасочными материалами и гальванопокрытий на 
нанесение полимерных порошков снижается в 2 - З и 6 - 8 раз соот
ветственно. Отделка поверхности деталей и изделий порошковыми 
полимерными материалами является одной из немногих отраслей 
промышленного производства, где не наблюдается спада. 

Анализ методов нанесения полимерных покрытий показывает, 
что одной из наиболее экономичных и простой в реализации тех
нологией является газотермическое напыление (ГТН), и, в частно
сти, газопламенное напыление (ГПН), позволяющее формировать и 
оплавлять слой в одной технологической операции. Оборудование 
для ГТН имеет малый вес и габариты, не требует источников элек
тропитания, может эксплуатироваться в нестационарных условиях. 
Вместе с тем, в литературных источниках отсутствуют технологи
ческие рекомендации, позволяющие создать коррозионностойкие 
поверхностные слои ГПН на поверхностях деталей машин и эле
ментов конструкций. 

Изложенное дает основание считать актуальной тему диссерта
ционной работы, посвященной обоснованию и разработке техноло
гии формирования коррозионностойких покрытий ГПН порошко
вых полимерных материалов. 

Цель работы заключается в комплексном решении проблемы 
обеспечения эксплуатационной надежности металлических эле-
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ментов конструкций, подверженных воздействию агрессивных 
сред, путем разработки технологии и оборудования для ГТН за
щитных покрытий из полимерных порошков, определение законо
мерностей влияния условий ГПН на свойства защитных покрытий 
из полимерных порошков. 

Поставленная цель исследований достигается решением сле
дующих задач: 

- разработать оборудование для ГТН полимерных порошков с 
коэффициентом использования материала не менее 0,85, обеспечи
вающее требуемый диапазон тепловых и динамических характери
стик факела; 

- определить оптимальную величину плотности теплового пото
ка факела при напылении порошков термопластичных полимеров; 

- выработать рекомендации по стабилизации температурного 
режима при напылении полимерных покрытий на наружную по
верхность длинномерных изделий; 

- изучить влияние технологических параметров процесса ГТН 
на адгезию и структуру формируемых покрытий, а также на стой
кость в агрессивных средах; 

- разработать технологические рекомендации по нанесению 
коррозионностойких покрытий на крупногабаритные детали и эле
менты конструкций ГТН полимерных порошков, исследовать кор
розионную стойкость покрытий и внедрить их в производство. 

Научная новизна работы: 
- проведен теоретический анализ процесса нагрева полимерного 

порошка в среде продуктов сгорания пропано-воздушной смеси и 
определен образующийся при взаимодействии частицы и пламени 
удельный поток конвективной теплоотдачи газового пламени, дос
таточный для проплавления частиц порошка, но не перегревающий 
их выше 1,5Тш,; 

- выполненный теоретический расчет оптимальной плотности 
теплового потока при ГТН порошков из термопластичных поли
мерных материалов показал, что для эффективного процесса ГПН 
полимеров с различными теплофизическими характеристиками не
обходим термораспылитель, обеспечивающий управление процес
сом теплообмена в системе «факел - частица полимера» плавной и 
точной регулировкой плотности теплового потока q в пределах 
(НЗуКГВт/м2; 

- разработана конструкция полимерного термораспылителя (ма
лый патент № TJ 89), обеспечивающего эффективное ГПН порош
ков с максимальной производительностью 3,5 кг/ч при незначи
тельном угле конуса распыла порошка, истекающего из сопла; 

- на основе решения уравнения теплопроводности получено ана-
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литическое выражение для расчета температурного поля в конеч
ном полом цилиндре при движении по винтовой линии по его на
ружной поверхности нормально-полосового источника тепла, учи
тывающего суммарное тепловложение в основу от газополимерной 
струи; 

- на основании реализации разработанной математической мо
дели распределения температурного поля в конечном полом ци
линдре выработаны рекомендации по стабилизации температурно
го режима при ГПН полимерных покрытий на наружную поверх
ность трубных элементов и длинномерных деталей. 

Практическая ценность работы: 
- разработаны общие и частные методики получения и исследо

вания напыленных покрытий, а также получены результаты лабо
раторных и эксплуатационных испытаний; 

- установлено, что наибольшие значения прочности сцепления 
достигаются при использовании окислительного пламени и порош
ков с наименьшим размером частиц. Однако, для обеспечения у 
напыленных порошковых слоев уровня физико-механических 
свойств, близких к свойствам литых полимеров, необходимо свести 
к минимуму воздействие как факела пламени, так и окислительных 
свойств окружающей среды; 

- определено, что наиболее высокую адгезию во всем исследуе
мом диапазоне дистанций напыления имеют покрытия из полиэти-
лентерефталата; 

- экспериментальными исследованиями установлено, что при 
нанесении различных полимерных покрытий наибольшая адгезия 
достигается напылением порошков с размерами частиц от 150 до 
300 мкм, причем максимальная прочность сцепления покрытий с 
основой наблюдается при соблюдении следующего соотношения 
между минимальным и максимальным диаметром частиц в шихте: 
dmax/dmm< (1,8+2,0); 

- методом инфракрасной спектроскопии установлено, что при 
газопламенном формировании полимерных покрытий с помощью 
разработанного оборудования и выбранных режимов напыления 
окислительная деструкция поверхности покрытия незначительна. 

Результаты исследований апробированы и внедрены: 
- в ГУПО «Таджикстекстильмаш» Министерства энергетики и про

мышленности Республики Таджикистан-в ремонтных подразделениях 
при восстановлении гальванических ванн; 

- в Таджикском техническом университете имени академика 
М.С. Осими Министерства образования Республики Таджикистан 
при разработке комплексного модуля НИР по новым материалам, 
конструкциям и технологиям. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
- результаты теоретических и экспериментальных исследований 

процесса нагрева полимерного порошка в среде продуктов сгора
ния пропано-воздушной смеси; 

- результаты, определяющие значения адгезии покрытий из по-
лиэтилентерефталата в исследуемом диапазоне дистанций напыле
ния; 

- разработанное оборудование для ГТН полимерных порошков с 
коэффициентом использования материала не менее 0,85: 

- технология нанесения коррозионностойких покрытий на круп
ногабаритные детали и элементы конструкций ГТН полимерных 
порошков; 

- результаты определения влияния режимов напыления на физи
ко-механические свойства исследуемых покрытий; 

- аналитическое выражение решения уравнения теплопроводно
сти для расчета температурного поля в конечном полом цилиндре 
при движении по винтовой линии по его наружной поверхности 
нормально-полосового источника тепла; 

- математическая модель распределения температурного поля в 
конечном полом цилиндре; 

- технико-экономическое обоснование применения разработан
ных коррозионностойких покрытий с целью их внедрения в произ
водство. 

Достоверность результатов исследований подтверждена: 
- необходимым объемом и повторяемостью экспериментальных 

данных, полученных в лабораторных и натурных условиях; 
- расчетными данными, полученными при оптимизации моделей 

теплового баланса деталей на персональном компьютере (ПК); 
идентичностью результатов теоретических и эксперимен

тальных исследований с помощью лабораторного оборудования и 
расчетных данных на ПК. 

Апробация работы: Основные результаты диссертационной 
работы докладывались и обсуждались: на 1-ой и П-ой Междуна
родной научно-практической конференции (НПК) «Перспективы 
развития науки и образования в XXI веке» (г.Душанбе, ТТУ, 2005-
2007 гг.), 1-ой Международной НПК «Научно-технический про
гресс и развитие инженерной мысли в XXI веке» (г.Худжанд, Худ-
жандский филиал ТТУ им. академика М.С.Осими, 2007 г.), 1-ой и 
П-ой Республиканской НПК «Из недр земли до горных вершин» 
(ГМИТ, г.Чкаловск, 2007-2008 гг.), Международной конференции, 
посвященной 60-летию ТГНУ (г.Душанбе, 2008 г.). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 13 
статей, получен малый патент Республики Таджикистан на изобре
тение. Из печатных работ 3 статьи опубликованы в журналах, ре-
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комендованных ВАК РФ. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 

из введения, пяти глав, основных результатов и выводов, списка 
использованной литературы из 130 наименований и 2 приложений. 
Общий объем диссертационной работы состоит из 152 страниц 
компьютерного набора. Основной текст диссертации изложен на 
134 страницах, включая 36 рисунков и 16 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион

ной работы, сформулированы цель и задачи исследования, содер
жится краткое описание выполненной работы и приводятся основ
ные положения, выносимые на защиту. Показана возможность 
практического применения результатов исследования. 

В первой главе на основании литературных данных оценивает
ся возможность и целесообразность применения различных мето
дов нанесения порошковых покрытий для защиты от коррозии. 
Отмечается, что в качестве материалов защитных покрытий ус
пешно зарекомендовали себя полимерные материалы, одним из 
важнейших свойств которых является устойчивость к разрушению 
под действием внешней среды. Сделан вывод о перспективности 
нанесения полимерных порошковых покрытий методом ГПН. Хотя 
полимерные покрытия применяются для защиты от коррозии дос
таточно давно, механизмы их защитного действия полностью не 
выяснены. Это вызвано сложностью изучения трехкомпонентной 
системы «основной металл - покрытие - среда» и большим коли
чеством факторов, которые влияют на протекающие в ней процес
сы. 

Глава 2. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Разработка конструкции термораспылителя для 
нанесения коррозионностойких полимерных покрытий 

Анализ достоинств и недостатков известных термораспы
лителей позволил предложить конструкцию, обеспечивающую ка
чественное напыление полимерных материалов за счет уменьше
ния угла конуса распыла порошка, истекающего из сопла. Умень
шение угла конуса распыла порошка достигается тем, что в канале 
для выхода газопорошковой струи установлен турбулятор - пла
стина, свернутая в виде пропеллера, обеспечивающая закручивание 
газопорошкового потока и не позволяющая ему расходиться (обра
зовывать конус) на всем протяжении факела пламени (рис. 1). 

Устройство содержит распылительную головку 1 с мундштуком 
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IS 6) 

Рис. 1. Схема разработанного термораспылителя (а) 
и соплового наконечника (б). 

2, сопловым наконечником 3, каналом для истечения газопорошко
вой смеси 14 и турбулятором 15, рукоятку 4, порошковый питатель 
5 с сужающейся горловиной, часть которой выполнена цилиндри
ческой формы с наружной резьбой и равномерно расположенными 
продольными канавками 6, корпус 7, в котором выполнен осевой 
канал 8 подачи воздуха для транспортировки порошкового мате
риала, канал 9 подачи газа в кольцевой зазор 10 между мундшту
ком 2 и сопловым наконечником 3, канал 11 подачи порошка, вен
тиль 13, регулирующий подачу воздуха в осевой канал 8, вентиль 
12, регулирующий подачу газа в кольцевой зазор 10. 

Экспериментальные исследования, проведенные с использова
нием разработанного оборудования показали, что вылетающие из 
сопла частицы движутся плотным узким потоком на всем протяже
нии факела. 

2.2. Методики исследования физико-механических и физико-
химических свойств покрытий, напыляемые материалы 

Адгезионную прочность покрытий полимерных покрытий, по
лученных ГПН, исследовали с помощью штифтового метода оцен
ки прочности сцепления, заключающегося в отрыве штифта от слоя 
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нормально приложенной нагрузкой. Методика включает следую
щие основные операции: подготовку образцов для напыления; на
несение полимерного покрытия; определение его адгезионной 
прочности. Образцы для определения адгезионной прочности 
штифтовым методом изготавливались из материала сталь 45 ГОСТ 
1050-88. 

Для исследования изменений структуры исследуемых полимер
ных покрытий при выборе режимов напыления и введении моди
фикаторов использовали рентгеноструктурный анализ. Рентгено
граммы получали на дифрактометре ДРОН-2,0. 

Для ускоренных испытаний полимерных покрытий на коррози
онную стойкость была выбрана методика, сущность которой за
ключается в экспериментальном определении зависимости ресурса 
испытаний от свойств агрессивной среды. Критерием отказа (пре
дельного состояния) являлось снижение электрического сопротив
ления покрытия до величины сопротивления разрушения Rnp-крит-
Метод основан на ГОСТ 9.083-78. 

Зависимость между приведенным электрическим сопротивлени
ем и продолжительностью испытания приведена на рис. 2. 

/ г з 4 5 в 7 8 a w и 12 и t 
Рис. 2. Зависимость приведенного электрического 
сопротивления от продолжительности испытаний. 

Обработка экспериментальных данных проводилась в соответ
ствии с общими принципами математической статистики с исполь
зованием ПЭВМ. 

2.3. Полимерные порошковые материалы и их характеристики 
В качестве основных термопластичных полимерных материа

лов, используемых для ГПН коррозионностойких покрытий, были 
выбраны следующие полиолефины: полиэтилентерефталат (ГТЭТФ, 
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ТУ 6-06-С 199-86), полиэтилен низкого давления (ПЭНД 277-03 
ГОСТ 16338-85), полиэтилен высокого давления (ПЭВД, ГОСТ 
16338-77), севилен (ГОСТ 16338-85). 

ПЭТФ обладает: хорошими электроизоляционными свойствами; 
стабильностью при повышенной температуре и во влажной среде; 
дугостойкостью; высокими механическими свойствами, особенно 
при упрочнении стекловолокном и углеродным наполнителем; хо
рошими антифрикционными свойствами; бензо- и маслостойко-
стью. Основные температурные характеристики ПЭТФ: температу
ра размягчения - 175 С; температура холодной кристаллизации -
160 С; температура жидкотекучести - 250-260 С; время пленкооб-
разования - 2-3 мин. 

2.4. Методика проведения эксплуатационных испытаний 
Методика эксплуатационных испытаний выбиралась для ванн 

электрохимической обработки, на поверхность которых нанесены 
защитные покрытия. Сущность методики заключается в экспери
ментальном определении ресурса гальванических ванн с покры
тиями, полученными ГПН полимерных порошков. В процессе ис
пытания осуществляли регулярный замер толщины покрытия на 
образце-свидетеле, помещенном в гальваническую ванну и покры
тым тем же составом, что и внутренняя рабочая поверхность ван
ны. Для приготовления растворов использовали следующие веще
ства: кислота серная плотностью 1,84 (ГОСТ 2184-77); вода питье
вая (ГОСТ 2874-82); ангидрид хромовый (ГОСТ 2548-77); добавка 
«Пенохром» ТУ 6-09-4998-81. 

На покрытой полимером поверхности образца-свидетеля выдав
ливали 5-7 углублений с помощью индентора диаметром 6 мм, ост
рие которого имеет угол конуса 120°. Поверхность конуса имела 
высоту микронеровностей не более 0,3 мкм. Усилие вдавливания 
индентора - 50 Н. Замеряли диаметр отпечатка с точностью до 0,1 
мкм. В испытываемой ванне помещали не менее 3 образцов-
свидетелей таким образом, чтобы они находились на различном 
расстоянии от дна, но были полностью погружены в заливаемый 
рабочий раствор. Через каждые десять дней образцы свидетели из
влекали из ванны, осуществляли замер диаметра отпечатков. Опре
деляли изменение толщины покрытия и для каждого образца. 

2.5. Обработка результатов исследований 
Статистическую обработку экспериментальных данных осуще

ствляли стандартными методами математической статистики, оп
ределяя значения среднеквадратичного отклонения и границы до
верительных интервалов по критерию Стьюдента при уровне на
дежности 0,95. При малом числе испытаний использовали ГОСТ 
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27.2001-81. Для обработки экспериментальных данных использо
вали пакет стандартных программ в ОС «Windows'98». 

Глава 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ НАПЫЛЕНИИ ПОКРЫТИЙ 

ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

3.1. Моделирование процесса нагрева полимерной частицы 
в факеле термораспылителя 

При реализации процесса ГПН полимерных покрытий особое 
внимание уделено соблюдению температурного режима напыле
ния, при этом температура основы в процессе напыления должна 
поддерживаться в достаточно узком диапазоне, поскольку напы
ляемый полимерный материал должен разогреваться до температу
ры, с одной стороны, обеспечивающей его растекание по поверх
ности основы, а с другой стороны, не допускающей «сползания» 
полимерного покрытия с напыляемой поверхности и его деструк
ции. 

При нанесении полимеров с относительно низкой темпера
турой плавления это приводит к значительному увеличению вре
мени застывания частиц на подложке, в результате чего возможны 
расплавление и выдувание покрытия струей распыляющего газа. 

Важным условием для расчета температуры пламени яв
ляется полное обеспечение реакции горения пропана первичным 
воздухом в стехиометрическом объеме. 

Характер изменения зависимости температуры пламени от 
соотношения в смеси газа-окислителя и горючего газа определяет, 
что с увеличением содержания воздуха в смеси (увеличением р) 
максимальная температура пламени возрастает, а при дальнейшем 
повышении концентрации воздуха в смеси наблюдается постепен
ное снижение температуры пламени. В то же время из представ
ленных данных видно, что, варьируя содержание окислителя и го
рючего газа, изменять температуру пламени можно только в преде
лах AT = Tmax - Tmi„ = (100-350) К. 

3.2. Математическое моделирование плотности теплового 
потока при газотермическом нанесении покрытий из 

полимерных материалов 
Термосостояние частиц описывается уравнением теплопровод

ности параболического типа для сферических частиц следующего 
вида: 

аКО-.г)]../'^.*)]. ( гг0 ; 0 £ r S R ) 0) 
дт " дг2 ' 
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Начальные и граничные условия следующие 

Т{г,0) = Т0, 
дТ{г, т) 

дг 
IT (0 ,г ) 

дт 

+ -?-[Те-Т(г,т)]=0 
Л 

О, Т(0,т)* оо. 

здесь: R — радиус частицы, м; Т - время нахождения частицы в 
тепловом потоке, с; ап - коэффициент температуропроводности 
материала частицы, м2/с; а - коэффициент теплообмена, Вт/(м2-К); 
\ - коэффициент теплопроводности материала частицы, Вт/(м-К), 
т(г,т) - температура частицы, К; У - расстояние от центра части
цы, м. 

При анализе теплофизических процессов получено выражение 
для расчета коэффициента теплообмена 

а = V .р\с^,ЪТт -293 ) + 1 ) ( 2 ) 
3 (L - І„)(Тс-1,5Тп1) 

где; L - длина активной зоны факела, м; /„ - расстояние от сопла 
термораспылителя до точки попадания частицы в активную зону 
факела, м; V - средняя скорость полета частицы в факеле, м/с; X -
удельная теплота плавления материала частицы, Дж/кг; Тс - темпе
ратура среды; р - плотность материала, кг/м ; с - удельная теплоем
кость материала частицы, Дж/(кг-К). 

Для оценки плотности теплового потока при термоструйном на
несении покрытий из полимерных материалов получена следую
щая система уравнений 

М О . 5 ^ , 
2 • sin(0,5ju) • ехр(-// • F0)) 

? J +т0>тш (3) 
* VAnin'^max/ 

F0-a 
1 F - 1+-

Bi 
+ A 

sin /л • exp(-ju2 -F0) + Т0<\,5ТЛЛ, 

здесь T(0,5Rmca,Tmi,J - температура внутри частицы максималь
ного диаметра в процессе напыления с минимальной дистанции, К; 
T(Rmm,xmax) - температура на поверхности частицы минимального 
диаметра в процессе напыления с максимальной дистанции, К; а -
коэффициент теплообмена, рассчитанный по формуле (2); /< - пер
вый корень характеристического уравнения; То - начальная темпе
ратура частицы, К; Fo - число Фурье; Ві - критерий Био. 
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Доказано, что решение системы (3) позволяет вычислить не 
только оптимальную плотность теплового потока, но и диапазон, в 
котором должны находиться теплофизические параметры факела 
пламени, предотвращающие термоокислительную деструкцию по
лимерной частицы. 

На основе полученных данных и расчетов установлено, что для 
эффективного процесса ГПН полимерных материалов с различны
ми теплофизическими характеристиками необходим термораспы
литель, обеспечивающий регулировку плотности теплового потока 
q в пределах (І-КЗ)-Ю6 Вт/м2. 

3.3. Расчет тепловой нагруженное™ основы при напылении 
полимерных покрытий 

3.3.1. Влияние температурного режима на процесс 
формирования покрытий из полимерных материалов 

При реализации процесса ГНП определено, что наиболее высо
кие показатели физико-механических свойств полимерных покры
тий, нанесенных ГНП, получаются при напылении на достаточно 
коротких дистанциях (200 - 250 мм). 

Указанная на рис. 3 предельная толщина покрытия из полиэти-
лентерефталата, нанесенного без перегрева за один проход при 
различных режимах работы термораспылителя, определялась на
пылением на подогреваемый образец из стали 3 наружным димет
ром 70 мм, внутренним диаметром 60 мм и длиной 120 мм, темпе
ратура поверхности которого контролировалась хромель-алюмеле-
вой термопарой и потенциометром ПП-63. 

т„, к 

470 

435 

Тирсд 
400 

0,5 1,0 б , мм 

Рис. 3. Взаимосвязь толщины полимерного покрытия, формируемого 
за один проход горелки, с максимально допустимой температурой под
ложки при плотности теплового потока QTen = 1,5*106 Вт/м (1,Г,Г); 
2,0*106 Вт/м2 (2, 2',2"); 2,5*106 Вт/м2 (3, З',3") и дистанции напыления LH = 
200 мм (1,2,3); 250 мм 1',2',3'); 300 мм (Г,2",3"). 

^ 

/ п ~^~гЧ 

3 . 3 ' 3 " " 

1 ^ _ J 

.. 1 
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3.3.2. Решение тепловой задачи для нанесения полимерного 
] покрытия на цилиндрическую полую деталь 

При моделировании тепловых процессов в длинномерных труб
ных элементах, подвергаемых ГНП наружных поверхностей, рас
сматривалась тепловая задача в нижеследующей постановке. 

По наружной поверхности ограниченного полого цилиндра 
движется по винтовой линии источник тепла B{<p,z,t), имеющий 
длину h и угловую ширину р (рис. 4). Требуется найти распреде
ление температуры T(r,<p,z,t). 

Рис. 4. Расчетная схема для определения температурного поля 
в полом ограниченном цилиндре. 

Для упрощения расчета теплофизические характеристики мате
риала цилиндра принимаются постоянными, теплообмен с окру
жающей средой отсутствует. 

Тогда уравнение теплопроводности в неподвижной системе ко
ординат запишется в виде: 
dT(r,<p,z,t)_ (d2T{r,<p,z,t) t 1 dT(r,<p,z,ty 

dt I dr2 r dr 

'd2T{r,(p,z,t)\ d2T(r,<p,z,t) 
d9

2 ) bz2 

/ ? , < r ^ i ? 2 , 0< (»<2 ; r , 0 < z < l 
при начальном условии T\r,<p,z,t\t=0 = A(r, <p,z) 
и граничных условиях 

dT(r,tp,z,t) dT(r,<p,z,t) _dT{r,<p,z,t) 
dz dz z=/ dr 

= 0, 

(4) 

(5) 

(6) 
r=«, 
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dT(r,<p,z,t) 
дг г=Я, 

= Q(<p,z,t)=-B((p,z,t)S{(p,z,t). (7) 
A 

Решение (4) в окончательном виде представляется следующим 
образом: 

1 Г X X 

„* і м„к yRi \-Q * 

A* (P Л erf ^ j j + jf, К „С*. (g>,i)-cos ( / - » : ) 

+ R*h\d2\ To^{Rl ~ R')+ P-Q-[t-erf p f t " y ) + J * „ x 

x B o m ( 0 - c o s ( p B z ) ) ] 4 l Kok -ивк(Мок У )'/3-Qx 
' ( = 1 V / 2 У 

4^t>' 
O/d 

1-expf-f l^-/ 
2 У /г 

+ Z ^ m - ^ ( 0 - c o s ( p „ z ) 

где K_t = 
AU «tGO-sinf ^ - | ' / / „ t 

(8) 

£ ' l ..2 
2 

e = o-Ri-4o . 

у z ) 
n • R\ • [ ( /4 - n1 )• UI • {мл ) - №dl -пг}и2„к- (//„*d0)J 

ѴгГя 
л„* (?>')= « 2 ,, 4 

a № rlr 2 2 
^ "* - + П ffl 

cos | и I <p - — a», 
Rl 

( n o / ) -

R: 

+ nco -sin (л со t) !Z~ • exp 
R i 

- a ^Ц-t 
^ ) 

• COS 

+ sin I n I <p - ^— I I x 

2 f 2 
— "' -sin (n a t)- n a -cos (n a> t)+ n ta • exp - a \ t 

Rl x ' x ' Rl 

К „, = 2 j 1 - exp 

2 ' 2ѴТ У 

46 ! L 
Гл/Гл 

2 ' 2л/й~ 
_ 2 

'" ' • cos ' r " 

• exp 46 

1 
a=l;-l bnfcm 7nma 

COS ' ^ * + a^-|]j.^.coefe-„/)+ 
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+ £*»,„-sin(Сш а ' ) -£*„ - е х р ( - ^ , „ / ) ) - « - s i n yj!!— + an\(p- — 

x (£*» -s in(C„ m „0-C m « • c o s ( C « 0 + C „ „ „ - e x p ^ ^ / ) ) 

/»«(«) = „2 „4 , ,, 2 „2 

a p„ + о рт 

ар т • sin (-«Pi') 

PJL 

2 

PJL 

op: cos (up . / )+ L>/?„, sin (f/>,„/)-

ap „2, • sin (vpmt)- upm • cos (up,j)+ 

+ D/>m • exp 

К 

вкЛ<)= 

i-apl,) 
Л ^ Л ' С Л ь ) 

2 R } l/Л 0* * d о ) - Л2» 0* - )J; 

<fi, +"2PI 
cos ( £2~J ' ̂  ' C°S (u / ,-^+ ^" ' S'n G^»')-

- <f,ta • exp ( - 40tm t) ]- sin ( ^ 

x [£„ь, ' sin {opj)~ vpm • cos (ppj)+ vpm • exp ( - 4okm t)] I; 

= a 
/ 2 

Л, 2 + P, = p mv -ana; 

u, v - функции ошибок от комплексного аргумента. 
Расчет значений функции T{r,q>,z,i) проводился на ПЭВМ РІѴ-

3.0 в среде Matlab 7.0 R13 с применением инженерных пакетов для 
расчета показательной функции, тригонометрических функций, 
функций Бесселя, функций ошибок Гаусса и корней трансцендент
ного уравнения. Численные расчеты выполнялись для случая нане
сения разработанным термораспылителем покрытий толщиной 8 = 
0,5; 1,0; 1,5 мм на стальную трубу (полый цилиндр) с размерами 
Ri=145 MM, Ri=150 мм и 1=1500 мм для различных точек, распо
ложенных на напыляемой поверхности. 

Результаты экспериментальной проверки разработанной мате
матической модели температурного поля проводились при расходе 
горючего газа Gsop= 1,10 м3/ч, соотношении расхода горючего газа 
и газа-окислителя р=22, дистанции напыления LH=220MM, толщине 
наносимого покрытия 8=0,5 мм. Оценка температуры проводилась 
в трех точках, расположенных по длине трубы при нанесении на ее 
поверхность полимерного покрытия толщиной 0,5 мм. Полученные 
расчетные соотношения удовлетворительно согласуются с данны
ми эксперимента, при этом погрешность не превышает 12%. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ НАПЫЛЕНИЯ НА 
' ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ 
С целью определения наиболее рациональных режимов напыле

ния коррозионностойких полимерных покрытий были проведены 
исследования влияния на адгезию и стойкость против коррозии со
става горючей смеси, физико-химических свойств полимерной ос
новы покрытия, количества инертного наполнителя. 

4.1. Влияние состава горючей смеси и дистанции напыления 
на прочность сцепления покрытий 

Для повышения прочности сцепления полимерных покрытий с 
поверхностью деталей, испытывающих при эксплуатации знакопе
ременные нагрузки в пределах упругих деформаций скольжения 
предложено использовать эффект резкого повышения адгезии по
лимеров к металлам при возникновении у полимеров кислородосо-
держащих групп (- ОН, - СООН и др.). 

Для напыления использовались порошки полиамида и по-
лиэтилентерефталата, рассеянные на фракции, мкм: <50; 50 - 60; 60 
- 80; 80 - 100; более 100 мкм. Количество воздуха по отношению к 
количеству пропана в смеси изменялось от 16/1 (восстановительное 
пламя) до предельно возможного для горения факела 32/1 (окисли
тельное пламя). 

Для более точного определения дистанции были выполнены 
экспериментальные исследования. Анализ полученных результатов 
показал, что наиболее высокую адгезию во всем исследуемом диа
пазоне дистанций напыления имеют покрытия из полиэтиленте-
рефталата, причем дистанция напыления для порошков с размером 
частиц около 100 мм должна быть не менее 200 мм. Для полиамида 
эта величина должна составлять около 175 мм. 

4.2. Кинетика изменения адгезии покрытий в зависимости 
от грануляции и состава наносимой шихты 

Текучесть шихты, содержащей порошки ситалла и полимера, 
определяли по времени истечения 50 г порошка из калиброванной 
воронки согласно ГОСТ 20899-75 (СЭВ PC 2750-70; ISO 4490-1978 
(F)). Основными стадиями процесса нанесения покрытия являются: 
подогрев поверхности, непосредственное нанесение покрытий и 
оплавление напыленного слоя. 

В качестве неорганических добавок использовались порошки 
следующих веществ: ситалл (измельченное стекло ВВС) с разме
ром частиц 200-К300 мкм и алюминиевая пудра с размером частиц 
25-̂ 50 мкм. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
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введение неорганических наполнителей в полиэтилен способствует 
увеличению его адгезии к стали на 15-^20%. 

Результаты экспериментальных исследований по определению 
влияния размера частиц на адгезию получаемого покрытия пред
ставлены на рис. 5. Определено, что при нанесении различных по
лимерных покрытий наибольшая адгезионная прочность достига
ется напылением порошков с размерами частиц от 150 до 300 мкм. 

CJ, МПа 
8 

7 

6 

5 

4 
50 100 150 200 250 300 350 dcp, мкм 

Рис. 5. Кинетика изменения прочности сцепления покрытий от среднего 
размера частиц порошков полиэтилентерефталата (и), полиэтилена (А) 

и полиамида (•). 

Также при определении оптимального фракционного состава 
полимерных порошков с размерами частиц от 100 до 300 мкм уста
новлено, что максимальная прочность сцепления покрытий с осно
вой наблюдается в том случае, когда dmaJdmin < (1,8^-2,0). Прове
дённые исследования показали, что наибольшей прочностью сцеп
ления обладают ситаллополимерные покрытия на основе порошков 
полиэтилентерефталата. 

4.3. Исследование структурных изменений и коррозионной 
стойкости напыленных покрытий 

Для изучения изменения структуры полимера, подвергаемого 
газотермическому воздействию, использовали метод инфракрасной 
спектроскопии (ИКС). В исследованиях использовали полиамид 
ПА-6, структурная чувствительность которого к термическим воз
действиям отмечалась в работе. 

На рис. 6 приведен спектр порошка полиамида и спектр напы
ленного газопламенного покрытия. Как видно из рисунка, число 
характеристических полос поглощения атомных групп и положе
ние максимумов совпадает, изменяется лишь при некоторых вол-
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новых числах их интенсивность. Изменение интенсивности погло
щения основных линий свидетельствует об образовании С=0 
групп, вследствие чего можно предположить что в незначительной 
степени происходит окислительная деструкция поверхности по
крытия, которая неизбежна при газотермическом формировании 
полимерных покрытий. 

На следующем этапе исследований коррозионная стойкость на
пыленных полимерных покрытий оценивалась по методике, осно
ванной на ГОСТ 9.083-78 (изложена в главе 2). Определялось при
веденное электрическое сопротивление покрытия Rnp, Омм2. Гра
фики зависимости приведенного электрического сопротивления 
Rnp., Ом-м2 от продолжительности испытания для алкидного лака, 
покрытия из ПЭТФ и монолитного ПЭТФ приведены на рис. 7. 

і 

1СОО 2000 ЗООО 

1 - порошок; 2 - покрытие 

Рис. 6. Инфракрасный спектр полиамида. 
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Рис. 7. Зависимость приведенного электросопротивления образцов от 
времени испытаний (мин.) в 20% растворе серной кислоты: 1 - покрытие 

из алкидного лака, 2 - покрытие ПЭТФ, 3 - литая пластина из ПЭТФ. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что защитные 
свойства газопламенного покрытия из ПЭТФ достаточно высокие, 
хотя несколько и уступают литому материалу того же состава. 

Глава 5. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГПН 
ПОЛИМЕРНЫХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
5.1. Разработка технологии ГПН полимерных 

коррозионностойких покрытий 
Разработанный в диссертационной работе типовой технологиче

ский процесс является основанием для разработки рабочих техно
логических процессов нанесения полимерных покрытий на техно
логические емкости (ванны) химической и электрохимической об
работки. 

Для ГПН коррозионностойких полимерных покрытий в качестве 
оборудования для напыления рекомендуется использовать разрабо
танный в ходе выполнения данных исследований термораспыли
тель. Разработан типовой технологический процесс нанесения по
лимерных покрытий ГПН. Процесс включает подготовку поверх
ности, напыление промежуточного слоя из порошка ПЭТФ разме
ром 50-63 мкм, напыление основного слоя из шихты, содержащей 
90 об.% ПЭНД и 10 об.% ситалла. 

5.2. Нанесение экспериментальной партии защитных 
покрытий и определение их коррозионной стойкости 

С помощью установки для формирования полимерных покры
тий напылением в факеле пропано-воздушного пламени были изго
товлены сборные корзины для электрохимической обработки мети
зов и экспериментальная партия ванн (4 шт.) для электрохимиче
ской обработки с коррозионностойкими покрытиями. Элементы 
корзин и ванны изготавливались из листа Б-ПН419903-74 / 
СтЗГОСТІ 4637-79. 

Испытания осуществлялись при следующем составе агрессив
ной среды: ангидрид хромовый - 200 г/дм , кислота серная - 2,0 
г/дм3, добавка «Пенохром» - 0,01 г/дм3, добавка ДХТИ-11 - 4 г/дм3. 
Результаты измерений скорости коррозии фиксировали в табл. 1. 
Критерием отказа является величина скорости коррозии, превы
шающая 0,014 мкм/сутки, а также появление видимых следов раз
рушения покрытия. 

Результаты проведенных испытаний свидетельствуют о том, что 
разработанный технологический процесс можно рекомендовать для 
ремонта и защиты от коррозии технологических емкостей химиче
ской и электрохимической обработки. 
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Таблица 1 
Результаты измерений скорости коррозии 

Характеристики испытания 

Продолжительность испытаний, 
ч 
Среднее изменение толщины 
покрытий, мкм 
Средняя скорость коррозии, 
мкм/сутки 

Номера измерений 
1 

120 

-

2 
240 

-

3 
360 

0,11 

4 
480 

0,14 

5 
600 

0,17 

6 
720 

0,21 

0,007 

5.3. Экономическая эффективность разработанной 
технологии и область ее рационального использования 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения указанных 
разработок за счет снижения себестоимости нанесения защитной 
облицовки ванн на ГУПО «Таджиктекстильмаш» Министерства 
энергетики и промышленности Республики Таджикистан к 2009 
году составил не менее 5,3 - 6,5 тыс. у.е. 

Комплект документов на типовой технологический процесс мо
жет быть использован в ремонтных подразделениях машинострои
тельных заводов при восстановлении гальванических ванн, а также 
на предприятиях химической и перерабатывающей промышленно
сти при восстановлении технологических емкостей. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Выполнен теоретический анализ процесса нагрева полимер
ного порошка в среде продуктов сгорания пропано-воздушной сме
си и определен образующийся при взаимодействии частицы и пла
мени удельный поток конвективной теплоотдачи, достаточный для 
проплавления частиц порошка, но не перегревающий их выше 
1,5ТПЛ. Разработана конструкция полимерного термораспылителя, 
осуществляющего эффективное ГПН порошков с максимальной 
производительностью 3,5 кг/ч при незначительном угле конуса 
распыла порошка, истекающего из сопла (малый патент Республи
ки Таджикистан № TJ 89). 

2. На основе математического моделирования получено анали
тическое выражение для расчета температурного поля в полом ци
линдре, учитывающее суммарное тепловложение в основу от факе
ла с полимерными частицами и выработаны рекомендации по ста
билизации температурного режима. 

3. Экспериментально установлена зависимость между адгезией 
полимерных покрытий, размером напыляемых частиц и составом 
используемой для формирования факела горючей смеси. Опреде-
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лено, что напыление предварительного слоя, обеспечивающего ад
гезию покрытия, необходимо осуществлять порошком с размером 
частиц менее 60 мкм в окислительном пламени, напыление основ
ного покрытия необходимо осуществлять порошком с размером 
частиц 100 - 300 мкм в нормальном пламени, а оплавление покры
тия производить восстановительным пламенем. 

4. Показано, что введение неорганических наполнителей в со
став напыляемой шихты позволяет увеличить адгезию полимерных 
покрытий к стали на 15 -̂20% и снизить величину угла естественно
го откоса с 70 до 50°. 

5. Определено, что при газопламенном формировании полимер
ных покрытий с помощью разработанного оборудования и выбран
ных режимов напыления окислительная деструкция поверхности 
покрытия незначительна. Испытаниями на коррозионную стой
кость в 20% растворе серной кислоты установлено, что защитные 
свойства газопламенного покрытия из ПЭТФ удовлетворяют 
предъявляемым требованиям. 

6. Разработан типовой технологический процесс нанесения по
лимерных покрытий ГПН на технологические емкости химической 
и электрохимической обработки. Процесс включает подготовку 
поверхности, напыление промежуточного слоя из порошка ПЭТФ 
размером 50-63 мкм, напыление основного слоя из шихты, содер
жащей 90 об.% ПЭНД и 10 об.% ситалла. 

7. Ожидаемый экономический эффект от внедрения указанных 
разработок за счет снижения себестоимости нанесения защитной 
облицовки ванн на ГУПО «Таджиктекстильмаш» Министерства 
энергетики и промышленности Республики Таджикистан к 2009 
году составил не менее 5,3 - 6,5 тыс. у.е. 
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