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О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РА БО Т Ы 

Актуально сть  те мы. 

Среди множества известных полимерных материалов, используе-

мых в качестве защитных покрытий (Пк), уникальными свойствами выд е-

ляются фторопласты, сочетающие в себе высокую химическую стойкость к 

различным аф ессивным средам, отличные диэлектрические и антифрик-

ционные свойства. 

Исслед ования,  связанные  с  интенсификацией  существующих  тех-

нологий получения Пк  и их упрощением с учетом экологических проблем, 

направлены  на  поиск  принципиально  новых  экономически  выгодных ре

I  шений.  К  числу  таких  решений  следует  отнести  автофоретический  метод  

формирования  защитных  Пк ,  а  также  использование  асимметричного  пе-

ременного  тока  д ля  получения  комбинированных  Пк  на  основе  оксидов 

металлов и полимеров. 

Автофорез  (автоосаждение,  диффузиофорез,  хемоосаждение)  пре-

дусматривает  нанесение Пк  на поверхность  металлических  изделий путем 

поф ужения  их в  кислый вод ный состав, содержащий диспергированные  в 

воде  частицы  органического  пленкообразующего  полимера,  дисперги-

рующие  и  подкисляющие  агенты, а также  окислитель.  Преимущество ме-

тода автофореза перед другими методами нанесения Пк заключается в том, 

что  он: дает  возможность  полной  автоматизации  процесса,  позволяет  по-

крывать изделие сложной конфигурации, сокращает технологический цикл 

и экономит электроэнергию за счет использования энергии химической р е-

акции,  является экологически безопасным. 

В  связи с этим весьма актуальной является задача по разработке на-

полненного  фторопластсодержащего  композиционного  материала, сбалан-

сированного  и  оптимизированного  по  всем технологическим параметрам, 

и  изучению возможности его нанесения методом авто  и электрофореза на 

.металлическую  поверхность,  а  также  получение  комбинированных  Пк  на 

основе оксидов металлов и полимерного материала для защиты металличе-

ской поверхности от коррозии. Перспективность  получения на базе оксида 

металла  комбинированных  Пк  с  использованием  переменного  асиммет-

ричного  тока  подтверждают  работы,  проводимые  в  этом  направлении,  в 

которых  нанесение  полимерного  Пк  осуществляли  либо  щзопиткой сфор-

мированного  оксида, либо  совмещением  пропитки с анодньпи  окислением 

металла постоянным током. 
РОС  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
С. Петербург 
'К 
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Це л ью  р аботы являлась разработка и оптимизация технологии по-

лучения  на поверхности металлов  (сталь, алюминий  и его сплавы) компо-

зиционных фторопластсодержащих  Пк, имеющих высокую  адгезию к под-

ложке  и  обладающих  повышенными  антикоррозионными  и  защитными 

свойствами. 

В  соответствие с поставленной целью основными зад ачами иссле-

д ования были: 

1.  Изучение  закономерностей  формирования  фторопластсодержа-

щих композиционных Пк методом автофореза (или электрофореза). 

2.  Разработка  полимерной  композиции,  наносимой  автофорезом 

(или электрофорезом)  на  поверхность  стали, алюминия  и его сплавов для 

получения  Пк  с  улучшенными  противокоррозионными,  адгезионными  и 

защитными свойствами. 

3.  Исследование свойств полученных Пк. 

4.  Разработка технологических  рекомендаций получения фторопла-

стсодержащих  композиционных  Пк  на поверхности стали, алюминия и его 

сплавов. 

На  защиту  выно сятся  выносится: 

   новый фактический материал по формированию  на поверхности ста-

ли, алюминия и его сплавов полимерного Пк способом автофореза; 

   результаты  по  оптимизации  составов  фторопластсодержащего  ком-

позиционного  материала,  наносимого  способом  автофореза  (или 

электрофореза); 

   технологические  рекомендации  получения  защитных  Пк  способом 

автофореза; 

   способ получения комбинированных  Пк  на основе оксида металла  и 

композиционного  полимерного  материала  д ля  защиты  металлов  от 

коррозии. 

На учн ая новизна работы состоит в том, что впервые: 

   разработаны  наполненные  фторопластсодержащие  композиции  для 

получения  антикоррозионных,  антиадгезионных  Пк  способом  авто-

фореза (или электрофореза); 

   накоплен  новый  фактический  материал  по  влиянию  компонентов 

композиционного материала на процесс автофореза; 

   исследованы  теплофизические  свойства  Пк ,  полученных  из  напол-

ненных медью, бронзой и коллоидной сажей  фторогшастсодержащей 

композиции. 
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Практиче ская ценность. 

   Разработаны  наполненные  фторопластсодержащие  составы  и техноло-

гические  параметры их нанесения для получения Пк  на  стали, алюми-

нии  и  его  сплавах,  обладающих  антикоррозионными, антиадгезионны-

ми, антипригарными и антиобледенительными свойствами. 

   Показана  возможность  использования  фторопластсодержащих  Пк  для 

защиты теплообменного оборудования от накипеобразования. 

   Разработан способ осаждения оксида меди на поверхности стали 0 8 КП и 

СтЗ  из раствора,  содержащего  соль  меди, окислитель  и  активирующие 

добавки, с использованием асимметричного переменного тока. 

Установлена  возможность  использования  комбинированных  Пк  на ос-

нове оксидов  и полимеров  для защиты  стали, алюминия  и его  сплавов 

от коррозии. 

   Испытаны в производственных условиях фирмой «Мастер С» автофоре

тические  фторопластсодержащие  Пк,  нанесенные  на  стальные  и  алю-

миниевые  плиты,  предназначенные  для  полидиффузионной  сварки  по-

лимерных труб. 

   Установленные закономерности формирования полимерных Пк исполь-

зуются  в  научно исследовательских  работах  и лабораторном  практику-

ме д ля студентов ЮРГТУ  (НПИ), г. Новочеркасск. 

Апро бация рабо ты. 

Материалы  диссертации докладывались  и  обсуждались  на научно

технической конференции НГТУ,  посвященной  100 летию университета (г . 

Новочеркасск,  1997  г.);  на  XFV  Всероссийском  совещании  по электрохи-

мии органических  соединений (г . Новочеркасск,  1998); на Международной 

конференции по прогрессивным технологиям и системам машиностроения, 

(г .  Донецк,  1998);  на  X  Международной  конферен1щи студентов  и аспи-

рантов (г .  Казань, 2001 г.);  на 52й научно технической  конференции сту-

дентов и аспирантов ЮРГТУ  (НПИ), (г . Новочеркасск, 2003). 

Пуб ликац ия  результатов. 

По материалам диссертации опубликовано одиннадцать работ. 

Структура  и объем  рабо ты. Диссертация состоит  из 7 глав, обцщх выво-

дов и списка литературы. Общий объем диссертации  151  страница маши-

нописного текста. Содержит  46  рисунков  и  19  таблиц. Список литерату-

ры включает  151 наименование. 
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СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ енииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA отражена актуальность темы, основные направления и 

объекты, формулируется цель работы и задачи исследования. 

В  первой  главе   проведен анализ  научно технической  и  патентной 

литературы  по  теме  диссертации.  Рассмотрены  существующие  способы 

нанесения полимерных  Пк  на металлы, технологические схемы этих мето-

дов,  их  анализ  по сравнению с автофоретическим  способом  нанесения по-

лимерных  Пк.  Приведены современные  представлении  о механизме авто

фореза. Систематизирована  информация  об условиях, режимах  и составах 

композиций, применяемых  при нанесении автофоретических  Пк. Описаны 

основные  типы  наполнителей,  используемых  для  введения  в  полимерные 

композиции.  Обобщены  известные  данные  о  существующих  фторопласт

содержащих Пк, их  свойствах и областях применения. 

На  основании проведенного  аналитического  обзора обоснованы ос-

новные задачи  и возможные направления поисковых исследований. 

Во  второй  главе   описаны  методы  экспериментальных  исследова-

ний и применяемая аппаратура. 

При  приготовлении  композиционного  материала  наполнители д ис-

пергировали с  помощью ультрадиспергатора  УЗДН 2Т.  Разработанные со-

ставы  наносили как автофорезом, так  и электрофорезом в  зависимости от 

целей и задач исследований. 

Массовую  долю сухого  остатка  водных  суспензий фторопласта оп-

ределяли в  соответсгвии  с ТУ 6 05 2012 86, а размер частиц  этой суспен-

зии     оптическим  методом  с  использованием  фотоэлектроколориметра 

КФК 2 . 

Электрокинетический потенциал частиц дисперсной фазы измеряли 

на микроэлектрофоретическом приборе в плоскопараллельной камере. 

Были изучены такие свойства Пк  как: теплопроводность; сопротив-

ление  постоянному  току;  электрическая  прочность;  электрическое  напря-

жение  пробоя;  прочность  сцепления  с  основой;  стойкость  к  гололедно

изморозевым отложениям; триботехнические; защитные, в том числе анти-

коррозионные, декоративные.  Определяли  пористость,  толщину  Пк,  сма-

чиваемость  поверхности,  способность  ее  к  окрашиванию.  Исследовали 

вязкость,  электропроводность,  рассеивающую  способность,  кинетическую 

устойчивость, размер частиц дисперсной фазы полимерной композиции. 

Защитные свойства  комбинированных  Пк  на алюминии и его спла-

вах  оценивали  по  циклическим  вольтамперным  кривым  (ЦВА),  которые 
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снимали  в  растворахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  0 ,5  М  NaOH  vi 1 .0   М  KCl  с  помощью  потенциостата 

ПИ 10.  ЦВА  фиксировали  на  экране осциллографа  ПО 5122. Оценку  за-

щитных свойств комбинированных Пк на стали 0 8 КП и СтЗ  проводили как 

с  помошью  потенциодинамических  кривых, так и методом испытания при 

переменном  погружении  образцов  в  3  %  (по  массе)  раствор  хлорида  на-

трия.  Линейную  развертку  потенциала  задавали  от  потенциостата 

П 5848 и определяли ток растворения стали. 

Коррозионные  испытания  композиционных  Пк ,  полученных авто

форезом на  стали 0 8 КП,  проводили в лабораторных  условиях,  имитирую-

щих все, наиболее важные ситуации, возникающие при эксплуатации Пк  в 

производственных условиях. 

Кратковременную  электрическую  прочность  Пк  определяли  при 

плавном  подъеме  напряжения  промышленной  частоты  в  соответствии  с 

ГОСТ  6433.3 71.  Измерения  сопротивления  термоотвержденного  поли-

мерного Пк  проводили с помощью тераометра Ев     13А в диапазоне от 10  

до  10"* Ом при  100 В.  Теплопроводность Пк определяли методом д инами-

ческого  калориметра  на типовой установке ИТА.400 в диапазоне темпера-

тур  125 ^400  "С  Стойкость  полимерных  Пк  к  гололедно изморозевым  от-

ложениям  проводили  в  камере тепла  и холода  в  интервале температур  от 

минус 2 °С до минус  10 °С. 

Пористость  Пк  определяли электрохимическим  и химическими ме-

тод ами, толщину    магнитным  методом. Краевые углы смачивания нахо-

дили по  основным  параметрам  капель  вод ы,  наносимых  на сформирован-

ные Пк  при различных условиях. Адгезию полученного Пк определяли ме-

тодом решетчатых  надрезов (ГОСТ  15140 78). Прочность сцепления поли-

мерного Пк  с его основой определяли по усилию сдвига (ГОСТ  14759 69). 

Окисление  поверхности технического углерода  (сажи) осуществля-

ли с помощью озона высокой концентрации, получаемого  электрохимиче-

ским методом. 

Формирование оксидов металлов на стали, алюминии и его сплавах 

проводили  под действием  переменного асимметричного  тока промышлен-

ной  частоты.  Источником  тока  служило  устройство,  состоящее  из  двух 

диодов, включенных параллельно  и проводящих ток в разных направлени-

ях при регулируемых сопротивлениях. 

Оптимизацию  процесса  формирования  оксидов  металлов  проводи-

ли с помощью метода математического  планирования эксперимента Бокса

Уилсона. 
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Результаты  исследований обрабатывали статистическими  методами 

с  использованием пакета анализа программzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ex e l     9 7  и  MathCad .  Для по-

лучения результатов с заданной точностью (1,53 %)  при 97 %  доверитель-

ной  вероятности  по  критерию  Стьюд ента  необходимое  число  параллель-

ных опытов составляло 4 5. 

Тре тья  глава  посвящена  обоснованию  выбора компонентов  поли-

мерной  дисперсии;  разработке  способа  приготовления  состава  компози-

ции; выявлению влияния составляющих полимерной дисперсии на процесс 

автофоретического  нанесения  Пк  на сталь  0 8 КП;  определению технологи-

ческих  параметров формирования  полимерного  покрытия: рН  композици-

онного материала, времени нанесения Пк  и температуры его отверждения; 

установлению целесообразности  введения в  полимерную дисперсию окис-

ленной сажи, а также выбору способа её окисления. 

Проведенные  сравнительные  исследования  по выбору  ко.мпонентов 

композиционного  материала  позволили использовать  в качестве пленкооб

разователей     водные  суспензии  фторопласта  марок  Ф 4Д  и  Ф 4МД,  30  

процентный  раствор  полиметилфенилсилоксана  в  толуоле  (полиорганоси

локсан  марки КО 08),  поливинилпирролидон;  минеральных  наполнителей 

   сажу,  двуокись  титана,  слюду,  аэросил; органических  растворителей  

ксилол,  этилцеллозольв,  1,4 бутандиол.  Последние  применяли  при приго-

товлении эмульсии,  которой обрабатывали  минеральные  наполнители пе-

ред введением их в композицию. Впервые  нами в качестве наполнителей в 

композиционном  материале  были  использованы  железа  (II )  оксалата ди

гидрат  и алюминри оксалат.  Это  д обавки,  увеличивающие  коррозионную 

стойкость и микротвердость Пк.  При термообработке  в результате разло-

жения  железа  (II)  оксалата  дигидрата  и  оксалата  алюминия  образуются 

металлическое  железо  в  ультратонком  состоянии  и  высокой  химической 

активности  и  корунд,  которые  и  придают  указанные  свойства  Пк.  Пр е-

имуществом  этих  наполнителей  является  их  относительная  дешевизна  и 

доступность. 

Для активации процесса автофореза в полимерный материал ввод и-

ли фторид железа.  В  качестве  подкисляющих  агентов, вызывающих  трав-

ление  металлической  подложки  и  обеспечивающих  протекание  процесса 

автофореза,  были  исследованы  ортофосфорная, серная, плавиковая, фтор

бороводородная, борная  кислоты. 

Определение  технологических  параметров  формирования  автофо-

ретического Пк было проведено на базовом составе, выбранном на основа



НИИ предварительных  исследований.  Установлено,  что  оптимальное  зна-

чение рН  композиции лежит в  области 23  (рис.1),  а время нанесения  Пк 

510 мин. 

Температура  и  время  термообработки  полимерного  Пк  соответст-

венно:  380 °С  в  течение  3040 мин, были  установлены  на основании ис-

следований по набуханию Пк в парах ацетона и  10 %  азотной кислоте. Все 

последующие  исследования  проводили  при  этих  технологических  пара-

метрах. 
Ри с 1 . Зави си мость массы п окр ыти я от р Н 

комп ози ц и и   п р и  оп ти мал ьн ом  вр емен и   его  

н ан есен и я 

Подкисляющие  агенты  вводят  в 

композицию  с  целью  создания  концен-

трационных  и  электрических  полей, ко-

торые  возникают  в  результате  протека-

ния на металлической подложке окисли-

тельно     восстановительной  реакции  и 

обуславливают  движение  частиц  при  автофорезе.  Их  влияние  на  выход  

осадка в зависимости от времени нанесения Пк показано на рис.2. 

р Н 

I 

5   10   15  

вр емя осажд ения, мин. 

В 

Рис.  2 . Зависимость  выход а осад ка 

m / S от  вр емени  осаясд ения пр и р аз-

личных под кисляющих аг ентах  (ки-

слота:  1 ~ор тофосфор ная; 2    фтор 

бор овод ор од ная;  3      плавиковая; 

4      смесь фосфор ной  и  бор ной  ки-

слот; 5  сер ная 

Как  видно  из рис. 2, наиболее  благоприятное  влияние  на  процесс 

автофоретического  нанесения  Пк  оказьгаает  ортофосфорная  кислота.  Эти 

выводы  коррелируют  с  исследованиями  по  определению  ^ потенциала 

частиц  дисперсной фазы  композиции  (табл.1).  Возрастание  ^ потенциала 

по  абсолютной  величине  от  серной  к  ортофосфорной  кислоте  связано  с 

влиянием аниона этих кислот на адсорбционную активность макромолекул 

пленкообразователей  на  поверхности  наполнителей.  При  адсорбции про-

исходит  перестройка  адсорбционного  слоя  в  процессе  его формирования, 

которую  и обеспечивает  значительный ^ потенциал. Последнее определя-

ет  доминирующую  роль  ионно электростатического  фактора  устойчиво-

сти дисперсии. 
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Таблица  1. Электрокинетический потенциал частиц дисперсной фазы ко м-

позиционного материала в зависимости от типа подкисляющего агента 

Кислота 
Серная 

Ортофосфорная +  борная 
Плавиковая 

Фторбороводородная 
Ортофосфорная 

^ потенциал, мВ 
 27,9  
 39,4  
 46,0  
 54,0  
 62,0  

Наличие  ортофосфорной  кислоты  в  композиции  увеличивает  ад-

сорбцию  пленкообразователя  на  поверхности  твердых  частиц  в  гораздо 

большей степени, чем другие подкисляющие  агенты. При дальнейших  ис-

следованиях  для  доведения  рН  композиции  до  оптимального  значения, 

равного 2,5,  использовали ортофосфорную кислоту. 

Было исследовано влияния содержания в  композиции оксиэтилиро

ванного алкилфенола    ОП7 (неионогенное поверхностно активное веще-

ство    НПАВ),  полиорганосилоксана,  сажи,  аэросила,  активатора  на  про-

цесс автофоретического нанесения ПК. 

В  составе водной суспензии фторопласта ОП7 выполняет роль ста-

билизатора.  Однако  в  многокомпонентной  системе,  содержащей  мине-

ральные  наполнители,  этого  количества  If f lA B  недостаточно  для обеспе-

чения  кинетической  устойчивости.  Поэтому  нами были проведены иссле-

дования  по влиянию  содержания 

НПАВ  на процесс автофоретиче

^ ,  _ ^   ского осаждения (рис.3). 

I  "  .  , 
Ри с.  3 . Вл и ян и е  н а вых од   осад ка m ^ S 

кон ц ен тр ац и и  ОП 7  в комп ози ц и и ,  % 

(п о  массе):  1     0 ; 2     0 ,7 ;  3    1 ,5 ; 

4  2 ,0  

В  процессе  автофореза  с 

подложки в  полимерную диспер-

сию  выд еляются  катионы  Fe *̂ 

(или  Fe'"̂ ),  что  приводит  к  обра-

зованию фосфатов железа, которые обладают адсорбционной активностью 

к  молекулам НПАВ, стабилизирующего пленкообразователь. 

Вследствие  перераспределения  НПАВ  на высокоразвитую  межфаз-

ную  границу  происходит  дестабилизация  пленкообразующего  и всей сие

% 

10  15  20  

вр емя осажд ен и я, ми н . 
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темы  в  целом.  Поэтому  наибольший  выход  осадка  наблюдается  при со-

держании НПАВ  в композиции в количестве  2 %  (по массе). Тем не менее, 

за оптимальное  содержание  НПАВ  принято  1,5 %  (по массе), так  как при 

более высоком его содержании  композиция начинает  сильно  пениться, в 

результате чего ухудшается декоративный вид Пк. 

При  выборе полиорганосилоксана,  наиболее соответствующего ав

тофоретическому  процессу формирования  полимерных  Пк, были исследо-

ваны  следующие  марки  полиметилфенилсилоксана:  КО 08,  КО 85, 

КО 815,  которые отличались  по сухому остатку  и содержанию кислотооб-

разующих  ф упп.  На основании этих  исследований КО     08 был выбран в 

качестве  одного  из  компонентов  полимерной  дисперсии,  и  исследовано 

влияние  его  концентрации  на выход  осадка.  За  оптимальную  концентра-

цию КО    08 принято  15 %  (по массе). Дальнейшее увеличение концентра-

ции полиорганосилоксана  нецелесообразно, так  как  избыток  его создает 

большие внутренние напряжения, вызывающие трещины в Пк. 

Введ ение  в  полимерную  дисперсию  такого  наполнителя  как  сажа 

давало возможность усиливать  гидрофобность  полимерного  Пк, регулиро-

вать  его  цветовые  оттенки  и  кинетическую  устойчивость  дисперсии. По-

следнее объясняется тем, что на поверхности сажи в небольшом количест-

ве имеются функциональные  ф уппы  (0 Н~, СОН", СООРГ  и т.д .), поэтому 

ее частицы обладают некоторым зарядом. Наличие заряда должно привес-

ти  к  увеличению  скорости  автофореза  (и  особенно  электрофореза)  поли-

мерных  частиц  к  подложке,  агрегированию  и  коагуляции  на  ней в  виде 

сложных  глобул. Для проверки данного предположения было исследовано 

влияние  разной  концентрации  сажи  в  полимерной  дисперсии  на  выход  

осадка в процессе автофореза и за оптимальное принято 1,5 %  (по массе). 

При  нанесении полимерного Пк  из латексных систем методом ав-

тофореза  активаторы  не  используются,  кроме  получения  черных  акрило-

вых красок. В  данной работе было изучено влияние активатора на процесс 

автофореза, в качестве которого был применен фторид железа. Как показа-

ли  исследования,  введение  фторида  железа  ускоряет  процесс  формирова-

ния Пк  по сравнению с процессом в отсутствии активатора  (рис. 4) почти 

в  два раза и увеличивает  массу покрытия в среднем 56раз. Введение акти-

ватора  в  полимерную  дисперсию  целесообразно  в  количестве  0,6  %  (по 

массе).  Благоприятное  влияние  активатора  на процесс  автофореза объяс-

няется  тем,  что  его  присутствие  в  композиции  увеличивает  содержание 

ионов коагулянтов  железа,  что  приводит  к  более  быстрому  достижению 
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необходимой  пороговой  концентрации,  которая  вызывает  коагуляцию  и 

образование осадка. 

• .  4 0   г  

| 3 5  •  

' Ь' ЗОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 

Й 2 5  ■ 

^ 2 0  ■ 

15  ■ 

10  ■ 

5  ■ 

10   15  20  

вр емя, ми н . 

Ри с  4 . Зави си мость  вых од а осад ка m / S 

от  вр емен и   осазкд ен и я  п р и   сл ед ую-

щ ем  сод ер жан и и  акти ватор а,  %  (п о  

массе): 1  0 ,6   (Пк  н ан есен о   н а  фос

фати р ован н ую  п овер х н ость);  2 

0 ,6 ; 3    0 ,3 ; 4    0 ,9 ;  5    комп ози ц и я без 

акти ватор а 

Окисленные  углеродные 

адсорбенты  получили  широкое 

распространение  в  качестве  ката-

лизаторов, наполнителей, пигментов в лакокрасочных  материалах. Эф ф ек-

тивность  их  применения  зависит  от  степени  окисления.  Было  изучено 

влияние  степени  окисленности  сажи  на  свойства  композиционного  мате-

риала  и  процесс  его  осаждения  электрофоретическим  способом,  потому 

что при электрофорезе скорость формирования Пк  в большой мере зависит 

от  заряда  частиц  осаждающейся  дисперсии, чем  при автофорезе. Окисле-

ние сажи проводили с помощью озона высокой концентрации (до 2633  % 

(по массе)). Озон получали электрохимическим методом, который выгодно 

отличается от существующих, так как полученная сажа сразу без дополни-

тельной обработки  вводится в  композицию. В  зависимости  от  количества 

пропущенного  озона  получали  сажу  с  разной степенью  окисления, харак-

теризуемую кислотным числом (КЧ).  Влияние степени окисленности сажи 

на  условный выход по току, рассеивающую способность и электрокинети-

ческий потенциал представлено на рис.5, из которого вид но, что с увели-

чением кислотного числа растет ^ потенциал и рассеивающая  способность 

композиционного  материала.  Это ускоряет  процесс электроосаждения, но 

уменьшается при этом условный выход по току. Снижение  выхода по току 

можно объяснить  возрастанием электрофоретической  подвижности частиц  

сажи,  вследствие чего Пк  формируются быстрее,  что  приводит  к  быстрой 

самоизоляции изделия. 

Было установлено также, что, изменяя степень окисления сажи и ее 

концентрацию в дисперсии, можно регулировать цветовые оттенки Пк. 
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Ри с.5 .  Зави си мость  усл овн ого   вых од а  п о  

то1 ^   Q,  р ассеи вающ ей   сп особн ости   Н, 

эл ектр оки н ети ческого   п отен ц и ал а  С  от 

степ ен и  оки сл ен и я сажи   (КЧ) 

На  основании  проведенных ис-

следований  покомпонентного  влияния 

на процесс автофореза каждой состав-

ляющей  полимерной  дисперсии  были 

разработаны  составы  фторопластсо

держащего  композиционного  мате-

риала и способы их приготовления. 

Для всех составов даны технологические рекомендации по их нане-

сению  на  поверхность  стали  0 8 КП,  СтЗ,  алюминия  и  его  сплавов  марок 

АК5 М 2 и АМ Ц  как методом автофореза, так и электрофореза. 

В  четвертой  главе   рассмотрен механизм автофоретического  осаж-

д ения.  В  соответствии  с  исследованиями  Бека,  образование  полимерной 

пленки  на  аноде  при электрофорезе  может  протекать  по  кислотному  или 

солевому  механизму.  Согласно  первому  коагуляцию  пленкообразователя 

вызывают  ионы водорода, выделяющиеся  при электролизе  молекул воды. 

При  солевой  форме  коагуляция  является  результатом  электрохимических 

процессов электролиза молекул воды и процесса растворения металла. Ог

рицательно  заряженные частицы  пленкообразующего  подходят  к электро-

ду и образуют на нем нерастворимую пленку в виде солевой формы. 

Мы  считаем,  что  эти  механизмы  образования  полимерной пленки 

могут быть отнесены и к автофорезу. Подтверждением таких выводов яви-

лись  проведенные нами исследовашгя по накоплению массы осадка путем 

гидростатического  взвешивания  и  определение изменения размера частиц  

в  модельном растворе в присутствии ионов железа. 

Математическое  моделирование  процесса автофореза  показало, что 

скорость  автоосаждения  в  первую  очередь  зависит  от  скорости диффузии 

ионов  водорода к подложке, определяемой разностью их концентрации на 

ф анице гель дисперсия и гель   подложка, а также, что максимальная ско-

рость  автофореза  соответствует  содержанию  полимера  в  дисперсии, рав-

ном =  50 %  (по массе). 

Пята я  глава  посвящена  исследованию  таких  свойств  полимерных 

Пк  как: адгезия, прочность на разрыв, пористость, коррозионная стойкость 
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в  различных  агрессивных  средах, антиадгезионные, антиобледенительные, 

антипригарные и антифрикционные свойства. 

Результаты  коррозионных  испытаний  (рис.6)  показали, что  компо-

зиционное Пк  повышает  запщтные  свойства  стали 0 8 КП  в д есятки раз по 

сравнению с незащищенной поверхностью и в несколько раз по сравнению 

с  фторопластовыми  Пк,  нанесенными  методом окунания  из суспензийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ф

4Д и Ф 4МД.  Адгезионная прочность достаточно  велика  и лежит  в диапа-

зоне 4,5   5,9 МПа в зависимости от типа подкисляющего агента. 

ч 

S 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA комп озщ  Пк  Ш фтор оп л  Пк  П  чи ст  стал ь 

Рис.6 .  Потер я  массы  (т,  мг ) пр и 

кор р озионных испытаниях  в пр о-

мышленной атмосфер е ,  р аствор е  

NaOH(3   %),  мор ской вод е , р аство-

р е  Naa(3   %), р аствор е   на  (3 %) 

Тип  подкисляющего 

агента  влияет  на  защитные 

свойства  Пк.  Наиболее  высо-

кие  защитные  свойства  прояв-

ляет  Пк,  полученное  из  той 

полимерной  дисперсии,  где  в 

качестве  подкисляющего  агента  использовали  ортофосфорную  кислоту. 

Покрытия, сформированные из композиционного материала, обладают вы-

сокими антипригарными и антифрикционными свойствами 

Ше стая  глава  посвящена  исследованию  перспективы  использова-

ния полимерных  фторопластсодержащих  Пк  в  теплообменном  оборудова-

нии. Были исследованы  тегоюфизические свойства  поли.мерных Пк, полу-

ченных  из  композиционного  материала,  содержащего  фторопласт  марки 

4Д  и 4 МД в виде водной суспензии и минеральных наполнителей. В  каче-

стве  наполнителей  использовали  высокотеплопроводные  медь,  бронзу,  а 

также  коллоидную  сажу.  ПК  наносили  на поверхность  образцов  из  стали 

марки 0 8 КП, как с фосфатным, так и без фосфатного слоя, методами авто  

и  электрофореза.  Электроосаждение  осуществляли  при  варьировании  по-

стоянного напряжении в диапазоне 1070 В. 

Проведенные  исследования  показали,  что,  в  отличие  от  опублико-

ванных  ранее зависимостей  по  результатам  испытания  эпоксидного  ком-

паунда, коэффициент теплопроводности фторопласта с мелкодисперсными 
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включениями в зависимости от объемного содержания этих добавок изме-

няется не по модели Одолевского, а по модели Брюггемана. 

Теплопроводность  многокомпонентных  композиций  на  основе ф то-

ропласта  снижается  с  увеличением  объемного  содержания  включений. 

Введение в такую структуру  разного рода вкраплений приводит к наруше-

нию  порядка  расположения  волокон     деструктуризация  слоя  Пк.  Это 

влияние деструктуризации  проявляется  уже при малом содержании вклю-

чений.  Для  меди  этот  порог   составляет  10 %,  а для бронзы  5 %.  Разный 

уровень порога объясняется тем, что включения меди имеют меньшие, не-

жели бронзы размеры диспергированной фазы. 

В  случае,  когда  плотность  включений  меньше  плотности фторопла-

ста  (при  наполнении  коллоидной  сажей),  наблюдается  рост теплопровод-

ности до значения  диспергированной  фазы,  равной  7 %  (по  массе).  Ис-

следование теплопроводности  Пк,  нанесенных  электрофорезом, при варь-

ировании  напряжения  на  электродах  позволили сделать  вывод  о влиянии 

напряжения  на  количество  наполнителя, соосажденного  с фторопластом. 

С  уменьшением напряжения содержание сажи в Пк уменьшается, что при-

водит к образованию более рыхлой структуры с низкой проводимостью. 

Исследования  теплофизических  свойств  Пк  показали, что  наполне-

ние фторопласта  крупными частицами  (5 20 мкм)  высокотеплопроводных 

материалов, такими как медь и бронза, не дают ожидаемого значительного 

увеличения  теплопроводности.  Коэффициент  теплопроводности  испытан-

ных образцов  находится в  пределах от 0.07 до 0.1 Вт/ (м К) .  По всей вид и-

мости, эти включения разрыхляют  структуру  полимера и не способствуют 

формированию уплотненных  поляризованных  связей между  макромолеку-

лами  полимера.  Использование  фторопласта  для  изготовления  тонких за-

щитных Пк  на теплообменных  поверхностях для систем технического во-

доснабжения можно считать перспективным при нанесении покрытий кон-

тролируемой толщины  1520 мкм. Термическое сопротивление такого слоя 

составляет  (5 8)  10"*  Км ^  / Вт,  что  достаточно эффективно при значениях 

коэффициента теплопередачи  12002000 Вт/ (м^ К). В  качестве наполнителя 

фторопласта  при  указанной  толщине  могут  быть  рекомендованы  мелко-

дисперсные (12 мкм) частицы коллоидной сажи. 

Глава  сед ьмая  посвящена  исследованию  возможности  получения 

комбинированных Пк  на основе оксидов металлов и полимера для защиты 

металлической поверхности от коррозии. 
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Оксиды на поверхности металла формировали с помощью перемен-

ного асимметричного тока. При этом оксид алюминия (АОА) получали на 

поверхности алюминия и его  сплавов марок АК5 М 2  и АМ Ц электрохими-

ческим  методом при оптимальных  условиях:  средний анодный ток, мА  

0,3...0,9;  средний  катодный ток, мА    7 ,5...9 ,5:  состав  электролита,  г л "' : 

сульфосалициловой     9,0... 10,0;  щавелевой     40,0...45,0;  серной  

15,0...20,0.  Оксид меди формировали на поверхности стали 0 8 КП и СтЗ из 

раствора,  содержащего  соль  меди,  окислитель  и  активирующие  д обавки. 

Такой способ осаждения оксида меди представляет  собой новый подход к 

получению оксидов на поверхности металлов. На оксидированные поверх-

ности металлов  наносили методами авто  и электрофореза  из разработан-

ных нами составов полимерные Пк. 

Защитные  свойства  комбинированного  Пк  на поверхности алюми-

ния и его сплавов оценивали по изменению электрического  сопротивления 

(рис.7) путем снятия ЦВА в растворахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 ,5  М NaOH  и 1 ,0  МКС1 . Такое Пк 

увеличивает защитные свойства алюминия и его сплавов в сотни раз. 

Данные  результатов  определения  пробивного  напряжения  и элек-

трической  прочности  показали,  что  комбинированное  Пк  приводит  к 

улучшению электрических характеристик пленок. 

Рис  7 . Сопр отивления  (R, Ом) 

АОА,  полученных пр и катод ном 

и  анод ном  импульсах  д ля  воз-

д ушно   оксид ног о   (1 );  непр опи

танног о   (2 );  пр опитанног о   сус-

пензией  Ф 4 Д (3 ) и д ополнитель-

но   тер мообр аботанног о   (4 );  с 

нанесенным на  ег о   повер хность 

композиционным Пк (S) 

Для  установления оп-

тимального  режима  осажде-

ния оксида меди на поверхности стали применяли метод математического 

планирования экспериментов. В  качестве параметров оптимизации исполь-

зовали  сопротивление  Пк. С  целью  определения  коэффициентов  регрес-

сии, при планировании эксперимента, использовали У*  реплики от полного 

факторного  эксперимента  2^"̂ . Матрица  была  задана  генерирующими со-

отношениям:  Х^   =  Х1 Х2 Х3   =     X1 X2 ,  где XiviX:   средние анодный и катод-

ный  токи  соответственно,  мА;  Хз   и  Х^      содержание  соли  металла 

(CuS04 '5H20)  и окислителя (СЮз) в электролите, г л ~'  ; Хг     содержание 

I 
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1,4 бутандиола, г л "  '. В  состав электролита для поддержания постоянного 

значения рН  вводили борную кислоту в количестве 30 г л ' ' . 

Уравнение регрессии после проверки его коэффициентов на значи-

мость имело вид: 

Y  =  8 .3 6  +   3 ,8 3 7 Х} +  6 ,6 3 X4    3 .9 1 2 5 Xs  

Согласно  вычисленному  критерию Фишера  (F  =   1 ,5 1 )  при соответ-

ствующем  табличном  значении  (F  =   5 ,7 ) уравнение регрессии адекватно 

описывало опытные данные. 

Оценку  защитных  свойств  полученных  комбинированных  Пк  осу-

ществляли  путем  снятия  потенциодинамических  кривых  в  растворе  3   % 

(п о  массе) NaCl  и на основании результатов ускоренных коррозионных ис-

пытаний в  растворе 3  %  (п о  массе) NaCl. Оксид меди, осажденный на по-

верхности  стали  позволил  повысить  коррозионную  стойкость  стали  в 

шесть раз, а  в сочетании с полимером   в сотни раз. 

ВЫВО Д Ы 

1.  На  базе  полученных  экспериментальных  исследований разработаны 

составы  и  способ  приготовления  полимерного  фторопластсодержа

щего материала. Приведены технологические рекомендации по нане-

сению полимерных Пк методом авто  или электрофореза из разрабо-

танных  составов  на  металлические  поверхности,  такие  как  сталь, 

алюминий и его сплавы. 

2.  Установлено,  что  наиболее  высокие  защитные  свойства  проявляет 

Пк ,  полученные из той полимерной дисперсии, в которой в качестве 

подкисляющего агента использовали ортофосфорную кислоту. 

3.  Разработан новый способ окисления сажи и установлено, что приме-

нение окисленной озоном сажи в композиционном материале в каче-

стве  наполнителя  и  пигмента  улучшает  эксплуатационные  характе-

ристики  рабочего  состава;  увеличивает  рассеивающую  способность 

ванны  и  электрофоретическую  подвижность  частиц  дисперсной фа-

зы; улучшает  качество Пк; позволяет регулировать цветовые оттенки 

полимерного Пк и кинетическую устойчивость дисперсии. 

4.  Показана  возможность  получения  оксидов  меди  из  растворов,  со-

держащих  соль  меди,  окислитель  и  активирующую  добавку,  на по-

верхности стали 08Кп и СтЗ  при поляризации переменным асиммет-

ричным током. Методом математического планирования определены 

оптимальные  условия  получения  оксида  меди  из  растворов  на  по-

верхности  стали. 
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5.  Установлено,  что  применение  переходного слоя из оксидов  металла 

на поверхности стали, алюминия  или его сплавов  в  сочетании  с по-

лимерным  материалом  позволяет  получать  комбинированные  Пк, 

которые  повышают  коррозионнозащитные  свойства  вышеуказанных 

металлов в сотни раз по сравнению с незащищенной поверхностью. 

6.  Установлено,  что  использование  фторопласта  для  изготовления 

защитных  Пк  на теплообменных  поверхностях  систем  технического 

водоснабжения  можно  считать  возможным  при  нанесении  Пк  кон-

кретной толщины  (15 20 мкм)  и наполнении фторопласта мелкодис-

персными частицами  коллоидной  сажи до 7 %  (по массе). 

7.  Испытания  в  производственных  условиях  автофоретических  Пк, на-

несенные  на стальные  и алюминиевые  плиты, предназначенные  д ля 

полидиффузионной  сварки  полимерных  труб,  подтвердили  эффек-

тивность применения разработанных фторопластсодержащих Пк. 
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