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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В последние годы во всех промышленно разви

тых странах интенсивно разрабатываются технологии создания композици
онных материалов на основе полимеров и методы нанесения покрытий из 
них. Полимерные покрытия используются для защиты деталей от коррозии и 
изнашивания, электрической изоляции и герметизации соединений. 

В настоящее время существуют и широко используются самые разно
образные методы нанесения полимерных покрытий, позволяющие формиро
вать покрытия различного значения на поверхностях изделий из материалов 
практически любой «природы» и конструкциях любой геометрии и размеров. 
Общим для всех методов является то, что полимер на определенной стадии 
процесса нанесения покрытия подвергается нагреву до температуры его 
плавления и выше. В большинстве случаев, это - результат термообработки. 
Исключением являются некоторые методы нанесения покрытий из раство
ров, у которых формирование полимерного слоя (реакция полимеризации) 
происходит без подвода тепла. ' 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных введению -•» 
наноразмерных наполнителей в полимерные композиции, в открытой печати ' 
отсутствуют публикации по введению наполнителей в газопламенные поли- і 
мерные покрытия и какие-либо рекомендации по использованию нанонапол- .j 
нителей для повышения физико-химических и физико-механических свойств j 
газопламенных покрытий. Таким образом, известных данных недостаточно, 
чтобы аргументированно осуществить выбор методов повышения адгезион- I 
ной прочности, антифрикционных и антикоррозионных свойств полимерных j 
покрытий и обоснованно назначить рациональные режимы их напыления. 

Исходя из изложенного, целью работы является повышение качества и * 
эксплуатационной надежности газопламенных полимерных покрытий за счет 
повышения их физико-химических и физико-механических характеристик 
путем активации поверхности подложки, модифицирования материала по
крытия наноразмерными компонентами и снижения остаточных напряжений 
в полимерном слое. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие основные 
задачи: ^ 

- исследовать теплофизические свойства газопорошковой струи при 
распылении полимерного материала; 

- провести оценку напряженного состояния в двухслойных изделиях 
при газопламенном нанесении полимерных покрытий и их эксплуатации; 

- разработать методику выбора технологии напыления при формиро- N\ 
вании газопламенных полимерных покрытий на длинномерных изделиях; i tS 

- разработать химические и механические методы активации подложки у 
для повышения адгезионных свойств покрытий; ; . 

•.: г,изучить влияние добавок наноразмерных наполнителей на адгезион"! 
ные свойства полимерных покрытий. 
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Научная новизна работы: 
- разработана математическая модель напряженного состояния длинно

мерного двухслойного цилиндра, учитывающая появление температурных 
напряжений в цилиндрах из-за имеющегося в них градиента температур на 
стадии охлаждения и возникновение усадочных напряжений в системе, появ
ляющихся в результате различия термомеханических характеристик мате
риалов цилиндров; 

- разработан метод химической обработки, включающий формиро
вание на поверхности подложки фосфатной пленки (соединение Fe3(P04)2) в 
процессе обработки стальных образцов в фосфатирующем растворе при тем
пературе 348 - 353К в течение 20 - 30 минут для улучшения адгезионной 
прочности полимерного слоя с металлической подложкой; 

- установлено, что между фосфатной пленкой и металлической под
ложкой существует тесная кристаллохимическая связь: связь пленки 
Fe3(P04)2 с металлом подложки Fe осуществляется посредством составляю
щих ее кристаллов фосфатов, в которых конец тетраэдра иона Р04

3" связан 
через атом кислорода с ионом железа металлической поверхности; 

- исследованиями процессов структурообразования в полимерах мето
дами дифференциально-термического анализа и термогравиметрии установ
лено, что при введении в полимерный материал наноразмерных наполните
лей наблюдается дополнительное структурирование полимерной матрицы 
вследствие активного воздействия поверхности наполнителя, диспергиро
ванного до наноразмерного состояния, на процесс структурирования компо
зиции на стадии ее формирования. 

Практическая ценность работы: 
- выполнен анализ напряженного состояния системы «труба - поли

мерное покрытие», рассматривая в качестве примера длинномерной детали 
трубу, как элемент динамической системы, рассчитываемый на надежность 
и, соответственно, учитывая величину и характер действующих на деталь на
грузок в процессе эксплуатации; 

- аналитическим путем получено выражение для определения необхо
димой прочности сцепления полимерного слоя со стальной трубой, эксплуа
тируемой при повышенных температурах. Предложено расширить темпера
турный интервал работоспособности покрытия за счет снижения коэффици
ента термического расширения напыляемого полимерного материала; 

- разработана методика выбора полимерного покрытия и технология 
напыления на длинномерные изделия и установлено, что введение нанораз
мерного модификатора в состав полимерной матрицы существенно повыша
ет износостойкость полимерного композита, что наблюдается при повышен
ных нагрузках. 

Результаты исследований апробированы и внедрены: 
- на ремонтных подразделениях ГУПО «Таджикстекстильмаш» Министерст

ва энергетики и промышленности Республики Таджикистан при восстановлении 
гальванических ванн; 
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- в Таджикском техническом университете имени академика М.С. Оси-

ми Министерства образования Республики Таджикистан при разработке 
комплексного модуля НИР по новым материалам, конструкциям и техноло
гиям. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- результаты теоретических и экспериментальных исследований по оп

ределению преимущества методов нанесения полимерных покрытий газо
пламенным напылением; 

- аналитическое выражение определения необходимой адгезионной 
прочности сцепления полимерного слоя со стальной арматурой, эксплуати
рующейся при повышенных температурах; 

- результаты химической и механической активации поверхности, в ре
зультате которых определена кристаллохимическая связь между фосфатной 
пленкой и металлической подложкой; 

- результаты дифференциально-термического анализа и термогравимет
рии процессов структурообразования полимерных материалов с наноразмер-
ными наполнителями, способствующих повышению термостойкости компо
зиционного материала, улучшению его физико-химических и физико-техни
ческих свойств; 1 

- аналитическое выражение решения уравнения теплопроводности для 
расчета температурного поля длинномерного двухслойного цилиндра,г учиты
вающее температурные напряжения в цилиндрах и возникновение усадочных 
напряжений в системе «труба - полимерное покрытие»; ~": 

- технико-экономическое обоснование применения разработанных пок
рытий с целью их внедрения в производство. 

Достоверность результатов исследований подтверждена: необходи
мым объемом и повторяемостью экспериментальных данных, полученных в 
лабораторных и натурных условиях; расчетными данными, полученными при 
оптимизации моделей теплового баланса деталей на персональном компью
тере (ПК); идентичностью результатов теоретических и экспериментальных 
исследований с помощью лабораторного оборудования и расчетных данных 
на ПК. 

Апробация работы: Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались: на 1-ой и ІІ-ой Международной научно-
практической конференции (НПК) «Перспективы развития науки и образова
ния в XXI веке» (Душанбе, ТТУ, 2005-2007 гг.), 1-ой Международной НПК 
«Научно-технический прогресс и развитие инженерной мысли в XXI веке» 
(Худжанд, Худжандский филиал ТТУ имени академика М.С.Осими, 2007 г.), 
1-ой, Н-ой и Ш-ей Республиканской НПК «Из недр земли до горных вершин» 
(ГМИТ, Чкаловск, 2007-2009 гг.), Международной конференции, посвящен
ной 60-летию ТГНУ (Душанбе, 2008 г.). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 10 статей, 
получено 2 малых патента Республики Таджикистан на изобретение. Из 
печатных работ 2 статьи опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК 
РФ. 
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве

дения, трех глав, основных результатов и выводов, списка использованной 
литературы из 109 наименований и 2 приложений. Общий объем диссертаци
онной работы состоит из 149 страниц компьютерного набора. Основной 
текст диссертации изложен на 138 страницах, включая 56 рисунков и 13 таб
лиц. 

Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Методы формирования полимерных покрытий 

Из множества существующих методов газотермического напыления 
(ГТН) газопламенное напыление (ГПН) и плазменное напыление (ПН)) ши
роко применяются в технологии создания полимерных покрытий и представ
ляют собой процесс, основанный на нагреве полимерного материала до пла
стического состояния и распыления его на изделие - подложку с помощью 
газовой струи. 

1.2. Особенности газопламенного напыления 
полимерных покрытий 

В процессах ГПН в качестве горючего газа, главным образом, исполь
зуют технический ацетилен ГОСТ 5457-75 и технический пропан ГОСТ 
20448 - 80. Реакцию горения в среде кислорода на 1 моль горючего газа мож
но представить уравнениями: 

С2Н2+2,502-> 2С02+Н20+1,3 МДж/г моль; 
С3Н8+502 -+ ЗС02+4Н20+2,1 МДж/г моль. 

В настоящее время разработаны и широко применяются различные типы 
термораспылителей. Как показал анализ технических характеристик обору
дования для газопламенного напыления полимерных порошков, наиболее 
высокими показателями обладает пропано-воздушный термораспылитель, 
разработанный Азизовым P.O. и Саидовым М.Х. 

Повышение эксплуатационных показателей полимерных покрытий 
достигается за счет: активации покрываемой поверхности изделия; регулиро
вания температурно-временных условий формирования полимерного покры
тия; модифицирования полимерного материала. 

1.3. Активация поверхности перед нанесением покрытий 
Все методы подготовки поверхности перед нанесением покрытий в за

висимости от природы протекающих при этом физико-механических процес
сов разделяют на механические, химические, физические и комбинирован
ные. На практике, в основном, применяются первые два метода. 

Из механических способов наиболее эффективным является 
дробеструйная обработка. Для подготовки металлических поверхностей 
перед нанесением на них полимерного покрытия, лучше подходят частицы 
электрокорунда (А1203) или карбида кремния SiC с размером частиц 0,6 - 1,6 
мм. 
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Химическую подготовку, в зависимости от характера изделия (объек

та), применяют до операций механической обработки или после них, а в ряде 
случаев и вместо них. Ее преимуществом является высокая производитель
ность, недостатком - плохие санитарно-гигиенические условия труда. 

Для удаления с поверхности металла ржавчины (окалины) используют
ся методы химического и электрохимического травления с помощью сильно 
действующих химикатов (кислот), которые за короткое время растворяют 
дефектный слой. Наибольшее применение получили составы на основе ми
неральных кислот: серная (H2SO4), соляная (НС1) и ортофосфорная (Н3Р04). 

Свойства наносимых полимерных покрытий могут быть существенно 
улучшены введением в полимеры модифицирующих добавок (наполните
лей). Качество полимерного композиционного материала определяется ха
рактером распределения частиц наполнителя в полимерной матрице, состоя
нием границы раздела твердое тело — полимер, адгезией полимера к поверх
ности частиц наполнителя. 

При выборе материала из термопластичных полимеров желательно, 
чтобы температура стеклования лежала вне рабочего диапазона и диапазона 
температурного воздействия при изготовлении устройства, что, однако, часто 
обеспечить не удается. Температура стеклования обычно обозначается Tg. 
Точное определение температуры стеклования затруднено из-за разброса па
раметров материалов и применения различных методик. В таблице 1 приве
дена температура стеклования некоторых полимеров. ; 

Таблица 1 
Температура стеклования полимеров 

Полимер 

Полиэтилен 

Полипропилен изотакти-
ческий 

Полиизобутилен 

Полистирол 
атактический 

Полистирол изотактиче-
ский 

Полиметилакрилат 

Полиэтилакрилат 

Полицинкакрилат 

Tg,°C 

-120 

-10 

-70 

100 

100 

3 

-24 

300 

Полимер 

Полиметилметакрилат син-
диотактический 

Полиметилметакрилат изо-
тактический 

Полиэтилметакрилат 

Поливинилхлорид 

Поликарбонат 

Полиэтилентерефталат 

Полиамид 6 
(поликапроамид) 

Полиамид 6,6 (полигекса-
метиленадипамид) 

: Tg, °C 

115 

45 

65 

87 

150 

69 

50 

50 
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В таблице 2 приведены данные по влиянию некоторых наполнителей 

на прочность соединения покрытий из полиэтилена низкого давления 
(ПЭНД) с различными подложками. 

Установлено, что при модифицировании термопластов (полиэтилен 
низкого давления (ПЭНД), полиэтилен высокого давления (ПЭВД), полиамид 
(ПА 6)) малыми добавками (0,001-1,0 мас.%) нанокластеров углеродных 
продуктов детонационного синтеза размером 10 - 50 нм и удельной поверх
ностью 300±30 м2/г, реализуется синергетический эффект увеличения проч
ностных (30-90%), адгезионных (50-300%), триботехнических (1,5-2 раза) 
характеристик, обусловленный изменением структуры композита. При этом 
главным фактором, определяющим структурные изменения, является нали
чие наночастиц с нескомпенсированными электронами, приводящих к упо
рядочению аморфной фазы композита, изменению степени кристалличности 
и формированию пространственной сетки лабильных физических связей ад
сорбционного типа. 

Таблица 2 
Влияние наполнителей на адгезионную прочность покрытий из ПЭВД 

Наполнитель 
Исходный ПЭ 
1,5 вес. % А1203 
1,5 вес. % Ті02 
1,5 вес. % Fe203 
5 вес. % СиО 
1,5 вес. % А1(ОН)з 
l,5Bec.%Fe(OH)3 

Прочность на отрыв, МПа 
дюралюмин Д16Т 

20,0 
23,5 
21,5 
15,5 
18,0 
22,2 
17,0 

латунь Л-62 
16,0 
18,1 
16,3 
10,0 
14,0 
18,0 
12,5 

медь Ml 
18,0 
20,0 
18,6 
14,8 
16,5 
19,3 
16,0 

Глава 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
КИНЕТИКА НАРАСТАНИЯ АДГЕЗИИ ПОЛИМЕРНЫХ 

ПОКРЫТИЙ, НАНЕСЕННЫХ НА ДЛИННОМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

2.1. Методика измерения адгезии полимерных покрытий 

Образцы для определения адгезионной прочности штифтовым методом 
изготавливались из материала Сталь 45 (ГОСТ 1050-88). 

Для обеспечения сопоставимости получаемых значений <ТСЦ для разных 
образцов, толщина напыляемых покрытий выдерживалась постоянной и со
ставляла 0,6-0,7 мм. Кроме этого сохранялся постоянным интервал времени 
между подготовкой поверхности и напылением. Для обеспечения статисти
ческой достоверности полученных результатов при проведении испытаний 
использовалось по пять образцов с покрытиями, нанесенными при одинако
вых режимах. Для определения оценок и доверительных интервалов полу
чаемых результатов использовались формулы ГОСТ 11.004-74 «Прикладная 
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статистика. Правила определения оценок и доверительных границ для пара
метров нормального распределения». 

2.2. Методика проведения триботехнических испытаний 
полимерных покрытий 

Триботехнические испытания проводились на трибомстрах АТВП-1 и 
АТВП-2, работающих по схеме возвратно-поступательного перемещения. 

Триботехнические испытания для повышенных нагрузок проводились на 
машине трения АТВП-2 при максимальной скорости взаимного перемещения 
= 0,2 м/сек. Измерение величины линейного износа полимерных покрытий 
проводилось с использованием часового индикатора. Измерение величины 
весового износа осуществлялось методом взвешивания с использованием 
аналитических весов АДВ-200М. 

2.3. Экспериментальные исследования теплофизических 
свойств газопорошковой струи 

При теплотехнических расчетах принималось, что весь кислород воз
духа участвует в реакции горения, проходящей по уравнению: 

С3Н8 + 502 + 18,8N2 = ЗС02 + 4Н20 + 18,8 N2 
Поскольку в дальнейшем состав горючей смеси и условия горения не 

менялись, экспериментально исследовались тепловые характеристики факела 
термораспылительной установки. 

Как правило, исследование свойств нагретых газовых потоков проводят 
с помощью зондов различного типа. В данной работе исследования выполня
лись с использованием калориметрического зонда методом, позволяющим 
определить теплоэнергетические параметры многоструйного источника теп
ловой энергии. 

По измеренным — на линейных участках осциллограмм, полученных dr 
в ходе экспериментов, рассчитывалась плотность теплового потока в различ
ных точках вдоль оси и по радиусу сечения пламени. В тех же точках пламе
ни измерялось динамическое давление газов (давление торможения) с помо
щью трубки Пито и жидкостного тягонапоромера. 

2.4. Кинетика изменения напряженного состояния 
двухслойных изделий при нагреве 

Наиболее важными для формирования эксплуатационных свойств по
крытия и работоспособности изделия в целом являются напряжения, возни
кающие на стадии охлаждении. Для расчёта напряжений системе «покрытие-
основа» принимались следующие допущения: реальное тело аппроксимиру
ется моделью; напряжениями, возникающими при температуре выше Тт ма
териала покрытия, пренебрегаем; при температуре ниже Тт материал покры
тия принимается идеально упругим. 
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Остаточные термические напряжения рассчитываются с учетом расп

ределения температурного поля в изделии в момент, соответствующий пере
ходу от нулевых напряжений в покрытии. В связи с этим, согласно принятой 
модели, на первом этапе задача состоит в определении температуры по сече
нию покрытия и основы на стадии охлаждения в момент времени, соответст
вующий температуре 0,33 Тт на поверхности контакта покрытия и основы. 

Рассмотрим линейную осесимметричную задачу теплопроводности для 
двухслойного цилиндра 

dt =а, 
d^fr.t'^ldTifct') 

drz dr 
(1) 

Ro<r<Ri, 0 0 
dT2'(r,t') 

dt 
= a2 

d^V^ldT/fct')" 
(2) 

drz r dr 

R,(r(R2 ) t')0 

при краевых условиях T( (r , t ' ) | t '= 0=A1 (r), T2 (r , t ' ) | t .= 0=A2 (r), (3) 

dt 

й 
dt 

4^U^fcb1U-eJ. 
(4) 

(5) 

dTjfct'), dT2(r,t'), тАгЛ\ - т 7 г т ' ) і 
—jt—lr=R,=K^—^~^lr=R,' hWtii^-hWnp&t, (6) 

где, К^ = 2Л , aj и а2 - коэффициенты температуропроводности ма-
/ Л і 

териалов цилиндров; hj и h1 - относительные коэффициенты теплообмена 
между внутренней поверхностью внутреннего цилиндра и внешней поверх
ностью внешнего цилиндра и средой; Х{ и Х2 - коэффициенты теплопровод
ности материалов цилиндров. 

Решение задачи (1)-(6) определяется в классе функций, для которых 
применимо преобразование Лапласа по переменной t. Применяя к уравнени
ям (1) и (2), а также к граничным условиям (4)-(6) преобразование Лапласа 

00 

T ( r , p ) = f e x p ( - p t ) T ( r , t ) d t , (7) 
о 

с учетом (3) получаем операторные уравнения, которые являются 
неоднородными уравнениями Бесселя нулевого порядка от действительного 
аргумента. Решая их с учетом преобразованных граничных условий и воз
вращаясь затем в область оригиналов, получаем выражения, описывающие 
распределение температуры в каждом из цилиндров. 
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Задача по определению внутренних температурных напряжений 

решалась на основе совместного рассмотрения уравнения равновесия для 
элементарного объема и уравнений Дюгамеля-Неймана, связывающих 
напряжения с деформациями. 

Для определения температурных напряжений вдали от торцов полых 
цилиндров достаточно большой длины при условии, что температурное поле 
является радиально симметричным, получаем следующие формулы 

^м-ь*1^-'-'"1 

,,('.')= 

1-й, г2 

атЕ\ 1 
1-ѵ, г' 

<r*,(r,t)--

\-У, 

<*Т,Е2 1 

Г!±*1)тХгМг + )T,(r,t)rdr -Т,{г,іУ 

— А — ) г , ( г , / ) п / г -Tt(r,t)r2 

0 «о 

(8) 

\-ѵг г2 ^-51)г2(г,/)пл--/г1(г,0«*-
кг ~ кі R, s, 

*m( r '0 = <*т,Ег 1 
\-Ѵг г2 

r2 + R, 2 Иг 

^»,('.0! атЕ2 

1-к, 

Л 2 ~Rl XI 

Я: 

|Г2(г,0«&- + fcMnfr - Г2(г,*)г2 

- г^-2-{г2(г,/К-Г2(г,0'-2 
Л2 - К1 і 

(9) 

При этом необходимо отметить, что напряжения в цилиндрах не 
зависят от температуры отсчета Т0 и Т0 , а определяются лишь текущими 
температурами Ti(r,t). 

Остаточные окружные и осевые напряжения в покрытии являются 
растягивающими, и по мере увеличения толщины покрытия от 0,5 до 2,0 мм 
они постепенно снижаются, имея минимальное значение на уровне cw= +9,7 
МН/м2 и аа= +4,8 МН/м2, а затем начинают возрастать, принимая при 
толщине покрытия 5,0 мм значения ащ= +28,6 МН/м2 и аа= +24,3 МН/м2. 

2.5. Оценка напряженного состояния поверхности длинномерных 
изделий с полимерными покрытиями в процессе эксплуатации 

Рассмотрено напряженное состояние системы «труба - полимерное по
крытие». Температурные напряжения в трубе с покрытием возникают вслед
ствие различия величин коэффициентов термического расширения материа
лов трубы и покрытия. Поскольку температура нагрева не превышает 60°С, 
возникающие при этом напряжения не опасны для материалов трубы и по
крытия, но в зоне сцепления они могут быть причиной отслоения. 

В результате нагрева трубы с покрытием ее напряженно деформиро
ванное состояние является осесимметричным (рис. 16). По граням элемен-
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тарного объема при этом в общем случае действуют нормальные напряже
ния: о> - радиальное, at - окружное, az - осевое. 

Связь между радиальными ег и окружными деформациями et с 
напряжениями выражается с помощью обобщенного закона Гука с учетом 
температурных составляющих деформаций 

Е Е г Е ^ Е (10) 

Контактные напряжения в зоне сцепления покрытия с трубой опреде
ляются из уравнения равновесия трубы. Также будем предполагать, что вы
полняется гипотеза плоских сечений, то есть в результате температурного 
воздействия сечения, перпендикулярные оси трубы остаются плоскими. 

Следует отметить, что в зоне сцепления покрытия с трубой их радиаль
ные перемещения одинаковы 

ит = «„=н. (11) 

ЮІ 

Ш 

ШІ ̂ Ш zz 

'ШЖШШйі дотенперитурнсго ііюсле тмимряурмого 
Шфухония нагрумния 

а) б) " в) 

Рис. 1. Схематичные изображения трубы с полимерным 
покрытием (а), осесимметричного напряженного состояния в трубе (б) и 

деформации трубы при нагреве (в). 

Установим связь между радиальными перемещениями и и окружной 
деформацией et. Рассмотрим длину окружности, проведенную внутри 
цилиндра до и после температурного нагружения (рис. 1в). 

Длина окружности до роста температуры равна 2яг. После увеличения 
температуры на ЛТ радиус увеличится на и и длина окружности будет равна 
2л (г+ и). Окружная деформация е, находится из выражения 

_ 2п(г + и)~ 2%г _ и 
2 ^ ~~Ѵ (12) 

Отсюда радиальное перемещение и произвольной точки в случае 
осесимметричной деформации будет связано с окружной деформацией 
зависимостью и = е,г. 

Выполним далее оценку окружных напряжений, для чего рассечем 
трубу с покрытием горизонтальной плоскостью, проходящей через ее ось. 
Так же как и в предыдущем случае примем, что окружные напряжения в тру
бе аа и в покрытии <г,п по толщине трубы распределены равномерно. В по-

е, = 
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крытии эти напряжения будут сжимающими, в трубе - растягивающими. 
Рассматривая равновесие полуцилиндра, получим соотношение 

ffuA = 0-„ <5т, откуда *т гл g . (13) 

2.6. Разработка методики выбора технологии напыления 
и свойств покрытия для длинномерных изделий 

Исходя из анализа полученных результатов, была предложена 
методика выбора свойств полимерного покрытия и технологии напыления на 
длинномерные детали (рис. 2). 

Анализ напряженного состояния в локальных объемах в зоне 
сцепления слоя с цилиндрическим основанием 

. і . 
Определение максимального напряжения, возникающего на 
поверхности длинномерной детали и вычисление необходи
мой величины прочности сцепления покрытия с подложкой 

"„ (28л + ѵОХ«п - а г У 
D { ' ~ V " + ' ~ Цг &" ) 

\ ^ я Ег "г / 

к 
Сравнение полученной величины а^ с известными данными 

, і ..:. 
Выбор метода нанесения покрытия или снижение коэффици
ента термического расширения полимерного материала из-
менением его состава 

Рис. 2. Последовательность выполнения этапов методики выбора технологии 
нанесения полимерных покрытий на поверхность длинномерных деталей. 

Однако наиболее рациональным путем является снижение 
коэффициента термического расширения полимерного материала 
изменением его состава (например, введением неорганических наполнителей 
- оксидов алюминия, магния или кремния). 

Глава 3. ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ ИЗ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

3.1. Влияние процесса активации поверхности подложки 
механической обработкой на адгезию сцепления 

Анализ параметров шероховатости поверхности после струйно-
абразивной обработки показал, что формируемая поверхность имеет хорошо 
развитый микрорельеф, характеризуемый достаточно большими высотными 
параметрами, средними значениями шаговых параметров, малыми радиусами 
впадин и выступов и достаточно большими углами наклона боковой стороны 
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профиля. Все это должно обеспечивать надежное сцепление напыленного 
слоя с основой. 

Применение иглофрезерования, а соответственно и обработка металли
ческими щетками, не позволят достичь уровня прочности сцепления поли
мерных покрытий, обеспечиваемого струйно-абразивным методом. Для про
верки этого предположения были проведены исследования адгезии полимер
ных покрытий к стальным образцам, поверхность которых была подготовле
на обезжириванием, иглофрезерованием, струйно-абразивной обработкой. 
Струйно-абразивная подготовка поверхности с удельной энергией потока 70-
150 кДж/(с-м2) и размером частиц 0,8-1,5 мм обеспечивает наибольшие зна
чения адгезии полимерных покрытий (для ПА 6 - ПЭНД = 7,5-7,7 МПа). 

3.2. Исследование процесса химической активации 
напыляемой поверхности 

Среди множества методов химической обработки наиболее простым в 
реализации и достаточно экономичным является фосфатирование. С целью 
определения рациональной технологии фосфатирования и исследования 
структуры фосфатных слоев на стальных подложках были использованы 
следующие составы фосфатирования, содержащие по масс, %: фосфаты 
металлов 3,0-4,5; водорастворимый фторсодержащий олигомер 0,8-12; соль 
меди (купорос) - 0,5-3,5; эмульгатор ОП-7 - 0,1-0,2; ускоритель (NaF) - 7-
11,5; растворитель (вода) - остальное до 100%. 

Обработку стальных образцов проводили при температуре 348-353К. 
Время обработки варьировали от 5 до 30 минут. После формирования 
покрытия образец промывали проточной водой и высушивали при свободной 
циркуляции воздуха при температуре 383К. В качестве подложки для 
нанесения покрытий использовали сталь 08кп. Исследование особенностей 
физико-химического состава покрытий проводили традиционными методами 
рентгеноструктурного анализа, оптической, атомно-силовой микроскопии по 
общепринятым методикам. 

Рентгеноструктурный анализ поверхности металлических образов 
после обработки в фосфатном растворе показал наличие соединения 
Рез(Р04)2 (рис. 3). Дифракционные максимумы, находящиеся в области углов 
2Ѳ =52°15'; 77°33' - соответствуют соединению Fe3(P04)2. Образование 
данного соединения сопровождается выделением водорода, постепенно 
замещаемого в молекуле Н3РО4 металлом. Сначала возникает первичный 
фосфат, который взаимодействует с металлом, образуя вторичные и 
третичные соли, осаждающиеся на его поверхности в виде фосфатной 
пленки: Fe+2H3P04=H2+Fe(H2P04)2; 

Fe + Fe(H2P04)2= H2+2FeHP04; 
Fe + 2FeHP04 = H2+Fe3(P04)2. 

Дифракционные максимумы, наблюдаемые на дифрактограммах при 
углах 2Ѳ =99°; 99°30' соответствуют химическому элементу - железу. Увели
чение толщины образуемого покрытия приводит к возрастанию интенсивно-
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сти дифракционных максимумов для соединения РезСРСОг и снижению ин
тенсивности - для железа. 

Между пленкой и металлом, на котором она образовалась, существует 
тесная кристаллохимическая связь. Связь пленки с основным металлом 
осуществляется посредством составляющих ее кристаллов фосфатов, в 
которых конец тетраэдра иона Р04

3" связан через атом кислорода с ионом 
железа металлической поверхности. 

Для определения адгезионных характеристик полимерных покрытий с 
фосфатным подслоем, были проведены эксперименты по определению 
адгезионной прочности полимерного покрытия, полученного на основе ПА 6, 
модифицированного кластерами ультрадисперсного алмазосодержащего 
графита в количестве 0,05 мае. 

Рис. 3. Рентгенограммы фосфатного покрытия на стали 08кп: ": 
а - фосфатное покрытие сформировано в течение 10 минут процесса 

фосфатирования; б- фосфатное покрытие сформировано в течение 20 мин. 

Помимо исследований адгезии штифтовым методом использовали 
также методику определения прочности покрытия при ударе (ГОСТ 4765-73). 
Согласно полученных результатов (рис. 4), наибольшая адгезионная 
прочность покрытия достигается при использовании фосфатных подслоев, 
сформированных в течение 20-30 минут в фосфатирующим растворе. 
Дальнейшее увеличение время выдержки в фосфатирующем растворе не 
оказывает влияния на адгезионную прочность полимерного покрытия. 

Таким образом установлено, что нанесение фосфатных промежуточных 
слоев позволяет существенно увеличить адгезионные характеристики поли
мерных покрытий за счет формирования специфического подслоя. Оптими
зировано время и толщина фосфатного покрытия, обеспечивающие высокие 
адгезионные и коррозионные свойства композиционных покрытий, что по
зволяет отказаться от применения дорогостоящих импортных праймеров. 
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Рис. 4. Поверхность металлического ролика из стали 08 кп: 
исходного (а) и обработанного в фосфатирующем растворе в течение 

300 с (б), 600 с (в), 18000 с (г), 42000 с (д). 

3.3. Влияние добавок наноразмерных наполнителей на процессы 
структурообразования и адгезию 

Изучено влияние наполнителя на термохимические превращения в 
полимерном композите. В качестве наполнителя использовались 
ультрадисперсная аламазографитовая шихта АШ-Ш (тип 1) и очищенные 
ультрадисперные алмазы УДА (тип 2). 

Для оперативной и качественной оценки влияния модифицирующих 
наполнителей на структурные превращения связующего и термические 
свойства композиций использовали методы дифференциально-термического 
анализа (ДТА), термогравиметрии (ТГ), а также совмещенного 
дифференциально-термического и термогравиметрического (ДТГ) анализа с 
автоматической и одновременной регистрацией ДТА-, ТГ- и ДТГ-кривых. 
Исследования проводили на дериватографах OD-102 и Q-1500 системы Ф. 
Паулик, Й. Паулик и Л. Эрдей венгерского оптического завода MOM. 
Термическому анализу подвергали отдельные компоненты и их 
композиционные смеси до и после термообработки. При проведении 
эксперимента соблюдался принцип равной массы. 

Исследование фазового состава проводилось с помощью 
рентгеноструктурного анализа. Рентгеновская съемка полимерных 
материалов проводилась на дифрактометре ДРОН-3,0 в 
монохроматизированном СоКсс излучении. Измерение твердости 
полимерных лент проводилось методом Виккерса на твердомере ТП-2 при 
нагрузке . ̂ .2. Влияние наноразмерных наполнителей 

на термохимические превращения в полимерном композите 

Анализ данных термических исследований полимерного связующего, 
наноразмерных наполнителей и композиционных смесей на основе полимер
ного связующего, модифицированного ультрадисперсными наполнителями, 
показал следующее. Ход кривых ДТА для композиций «полимерный свя-
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зующий - наполнитель» значительно отличается от ДТА-кривых для отдель
ных компонентов, и они не являются результатом их аддитивного сложения. 

С самого начала нагрева в интервале температур 50-100°С наблюдается 
увеличение тепловыделения, обусловленное физико-химическим процессом 
взаимодействия наноразмерных наполнителей с полимерным связующим 
(рис. 5). Процесс формирования композиции протекает в условиях 
минимальной потери массы по сравнению с самим полимерным связующим. 
На более глубокие физико-химические превращения полимерного 
связующего в присутствии наноразмерного наполнителя указывает также тот 
факт, что ТГ-кривые для композиций полимерного связующего с 
наноразмерными наполнителями не совпадают с аддитивными (рис. 6). 

О влиянии поверхности наноразмерного наполнителя на 
структурирование полимера на стадии формирования композиции 
свидетельствуют также и результаты термического анализа готовых 
композиций при последующем их высокотемпературном (до 500°С) нагреве в 
инертной среде (аргоне), при котором наблюдается повышение на 25-65 С 
термостойкости композиций и уменьшение на 11,8-13,4 % потери массы 
композиции. 

SO lOO ISO 200 2SO Х , » С 
Рис. 5. ДТА-кривые шихты АШ-Ш (1), наноалмаза УДА (2), полимерного 

связующего (3), композиции полимерного связующего с АШ-Ш (4) и композиции 
полимерного связующего с УДА (5). 

Данные термического анализа показали, что при введении в 
полимерное связующее наноразмерных наполнителей и последующем 
нагревании композиции, вследствие дополнительного структурирования 
полимерной матрицы, увеличивается термостойкость композиционного 
материала. Измененный характер термохимических процессов при 
формировании композиции с наноразмерным наполнителем позитивно 
отражается и на других свойствах полимерного композиционного материала. 

Несовпадение ТГ-кривой для композиции с аддитивной ТГ-кривой ука
зывает на различия в характере термодеструктивных процессов, что является 
следствием активного воздействия поверхности наполнителя, диспергиро
ванного до наноразмерного состояния, на процесс структурирования компо
зиции на стадии формирования. Подтверждением сказанному служит также 
тот факт, что при формировании композиции в присутствии недиспергиро-



18 
ванной шихты АШ-Ш с размерами конгломератов 0,2-0,5 мм эксперимен
тальная и аддитивная ТГ-кривые совпадают. 
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Рис. 6. ТГ - кривые полимерного ненаполненного связующего (1), наполнителя АШ-Ш 
(2), композиции «наноразмерный наполнитель АШ-Ш - полимерный связующий» (3) и 

аддитивная ТГ-кривая (4) (среда - воздух). 

3.3.3. Структурообразование и физико-механические свойства 
полимерных композиционных материалов 

Исследовались образцы полимерных композиционных материалов на 
основе полиамидной матрицы с наноразмерными наполнителями АШ-Ш и 
УДА. На рис. 7 представлены фрагменты рентгеновских дифрактограмм 
(СоКа) от поверхностных слоев образцов исследованных полимерных 
материалов. Можно видеть, что композиционные материалы наряду с 
полимерной матрицей содержат углеродные наполнители. 

Рис. 7. Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (СоКа) от поверхностных слоев 
полимерных композитов с наноразмерным наполнителем в виде ультрадисперсных 

алмазов (а) и алмазографитовой шихты (б). 
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Изучено влияние концентрации различного типа наполнителей в поли

мерном связующем на физико-механические свойства композита. Результаты 
исследований показали, что введение наноразмерных углеродных наполни
телей может быть эффективным с точки зрения повышения прочности при 
изгибе, ударной вязкости получаемых полимерных композиций (рис. 8). 

Адгезия полимерного слоя со стальной основой оценивалась по стати
ческой прочности при сдвиге клеевых соединений по ГОСТ 14759-69. Полу
ченные данные позволили сделать предположение, что повышение прочно
стных показателей обусловлено образованием более прочной связи на грани
це раздела «связующее - углеродный наполнитель». 

2 4 0 ' і • і • і • і і і • і • і і і і і • і • і • і 

0 2 4 6 В 1В 12 14 11 11 20 22 

Содсржаккі г нодифииторі,уас.ч. 

а) б) 
Рис. 8. Разрушающее напряжение при изгибе (а) и ударная вязкость (б) полимерных 
композитов на основе полиамида ПА6 в зависимости от содержания наноразмерного 

наполнителя в виде шихты АШ-Ш (1) и УДА (2) в полимерном связующем. 

Представленные данные свидетельствуют о дисперсном упрочнении 
полимерных композиций, модифицированных наноразмерными 
углеродными частицами, при этом в композиции с УДА (индекс II) это 
упрочнение несколько выше по сравнению с композицией, 
модифицированной алмазографитовой шихтой АШ-Ш (индекс I). Это, 
вероятно, можно объяснить большим содержанием твердой алмазной фазы в 
композиции II по сравнению с композицией I. 

Испытания на адгезию полимерных покрытий, модифицированных 
наноразмерными компонентами с основой, проводились для композитов, 
полученных из порошка сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), 
модифицированного наноразмерными частицами оксидов алюминия А1203 и 
циркония Zr02 . 

При испытаниях на адгезию определялось усилие на отрыв 
цилиндрических образцов из стали СтЗ с площадью основания 1 с м , 
нагретых до 250°С и вплавленных в полимерное покрытие под нагрузкой 300 
г в течение 10 мин. Результаты испытаний приведены в табл. 3. 
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Приведенные данные показывают, что прочность адгезии покрытий из 
немодифицированного СВМПЭ к стали составляет 5,0-5,9 МПа, небольшие 
добавки в полимер наноразмерного оксида алюминия (10 мас.%) и 
наноразмерного диоксида циркония (3 мас.%) повышают прочность адгезии 
композиционного полимерного покрытия в 4-5 раз. По мере увеличения 
концентрации наноразмерного наполнителя положительное влияние 
модифицирования снижается. Проведенные исследования подтвердили 
эффективность использования выбранных модификаторов связующего для 
повышения физико-механических свойств композиционных полимерных 
материалов. Таблица 3 

Прочность сцепления полимерного слоя с основой 
Состав материала покрытия 
СВМПЭ 
СВМПЭ-Ю%А120з 
СВМПЭ-20%А12О3 
СВМПЭ-30%А12О3 
CBMn3-3%Zr02 
СВМПЭ-3%ггО;>-10% А120з 
СВМПЭ-3% ZrO2-20% А1203 

свмпэ-з%гЮг-зо% АІ2О3 

Оадг, МПа 
5,0-5,9 

24,5-25,0 
22,7-22,9 
13,0-14,0 
24,2-26,1 
24,3-26,2 
16,1-16,5 
8,5-8,0 

3.3.4. Триботехнические свойства полимерных 
композиционных материалов 

Проводилось сравнительное исследование износостойкости 
композиционных полимерных материалов на основе полиамида ПА6 при 
трении в среде смазочного материала Литол-24 при давлении испытаний 
Р=10МПаиР=20МПа. 

Определено, что в условиях граничного трения при удельной нагрузке 
10 МПа введение наноразмерного модификатора практически не сказывается 
на интенсивности изнашивания поверхности трения полимерного композита. 

Испытания на сухое трение проводилось на полимерных композитах, 
изготовленных из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), моди
фицированного наноразмерными частицами оксидов алюминия А120з и цир
кония ZrC>2 с добавкой оксида хрома Сг203 микронного размера. 

Результаты испытаний показали, что модифицирование композицион
ного покрытия СВМПЭ+Сг20з добавками наноразмерных оксидов алюминия 
и диоксида циркония повышает износостойкость покрытия в 8-15 раз. 

Определение несущей способности полимерного слоя оценивалось по 
ширине дорожки трения, вырабатываемой на плоской колодке с покрытием 
стальным валом (роликом) при различных нагрузках. Результаты, 
приведенные на рис. 9, показывают, что модифицирование покрытия 
СВМПЭ+Сг203 диоксидом циркония начинает положительно сказываться 
при нагрузках свыше 20 Н и становится тем более существенным при более 
высоких нагрузках. При высоких нагрузках материал немодифицированного 
покрытия в процессе фрикционного контакта начинает пластифицироваться, 
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и на покрытии обнаруживается более широкая дорожка трения, а при 
нагрузке порядка 100 Н полимерный слой практически полностью 
выдавливается из-под ролика, в то время как покрытие СВМПЭ+Сг20з+3 
Mac.%Zr02 выдерживает нагрузку свыше 140 Н. 

Рис. 9. Зависимость ширины дорожки трения на полимерном покрытии от нагрузки: 
1- покрытие СВМПЭ+Сг203; 2 - покрытие СВМПЭ+Сг203+3 Mac.%Zr02 

3.4. Экономическая эффективность применения 
результатов исследований 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения указанных 
разработок, за счет повышения эксплуатационных характеристик 
двухслойных длинномерных труб на ГУПО «Таджиктекстильмаш» 
Министерства энергетики и промышленности Республики Таджикистан к 
2009 году составил 5,2 - 5,8 тыс. у.е. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что из широкого спектра известных методов нанесения 
полимерных покрытий газопламенное напыление относится к числу 
наиболее удобных и универсальных методов благодаря ряду факторов, таких 
как экономичность и простота реализации, возможность получения покрытий 
из различных полимерных материалов, а также высокие эксплуатационные 
характеристики получаемых покрытий. 

2. Анализ влияния режимов струйно-абразивной подготовки 
поверхности на величину адгезии напыляемых полимерных покрытий с 
подложкой показал, что максимальные значения прочности сцепления (для 
ПА 6 - ПЭНД = 7,5-7,7 МПа) обеспечиваются после обработки поверхности 
струей корунда с удельной энергией потока 70-150 кДж/с-м2, 
соответствующей струйно-абразивной обработке частицами корунда 
размером 0,8-1,5 мм с дистанции 70-90 мм. 

3. Для повышения адгезии полимерного слоя к металлической подлож
ке разработан метод химической обработки, включающий формирование на 
поверхности подложки фосфатной пленки (соединение Рез(Р04)2) в процессе 
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Fe3(P04)2) в процессе обработки стальных образцов в фосфатирующем рас
творе при температуре 348-353К в течение 20-30 минут. 

4. Показано, что зависимость шероховатости фосфатной пленки от 
длительности обработки в разработанном растворе имеет степенной харак
тер. При достижении значений шероховатости фосфатных слоев порядка 200 
нм формируется высокоразвитая шероховатость, обусловливающая полное 
смачивание поверхности подложки расплавленным полимером и обеспечи
вающая максимальное значение силы адгезии (7-8 МПа), и повышение анти
коррозионных свойств. 

5. Исследования методами дифференциально-термического анализа и 
термогравиметрии процессов структурообразования в полимерах показали, 
что при введении в полимерный материал наноразмерных наполнителей на
блюдается дополнительное структурирование полимерной матрицы вследст
вие активного воздействия поверхности наполнителя, диспергированного до 
наноразмерного состояния, на процесс структурирования композиции. 

6. Установлено, что наноразмерные наполнители повышают прочность 
и твердость полимерных материалов и покрытий. В частности, введение в 
полиамид ПА6 4-6 мас.% модификатора в виде шихты АШ-Ш повышает ад
гезию полимерного слоя с стальной подложкой с 0,8-1,0 МПа до 5-6 МПа, 
увеличивает предел прочности полимерного композита при изгибе в 1,9-2,0 
раза и ударную вязкость на 60-70%, при этом твердость композиции повыша
ется с НѴЮ = 230 МПа до НѴ10 = 480-500 МПа. 

7. Ожидаемый экономический эффект от внедрения указанных разра
боток, за счет повышения эксплуатационных характеристик двухслойных 
длинномерных труб, на ГУПО «Таджиктекстильмаш» Министерства энерге
тики и промышленности Республики Таджикистан к 2009 году составил 5,2 -
5,8 тыс. у.е. 

Основные результаты диссертации изложены в следующих публикациях: 

1. Устройство для нанесения газопламенного напыления полимерных 
порошков / Азизов P.O., Саидов М.Х., Белоцерковский М.А., Вохидова З.Ш., 
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