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Общая характеристика работы

Актуальность работы. В условиях современной рыночной экономики

важнейшим  условием  повышения  эффективности  производства  на  базе

научно-технического  прогресса  является  разработка  и  внедрение  новых

технологий,  позволяющих  получать  конкурентоспособную  продукцию,  не

уступающую  зарубежным  аналогам.  Одной  из  таких  задач  является  выпуск

стеклоэмалевых  покрытий  для  эмалирования  алюминия  производства -

изделий  самого  широкого  ассортимента.  Так,  весьма  перспективным

является развитие эмалирования бытовой посуды из алюминия с тефлоновым

покрытием, которая  пользуется спросом.

Поэтому в  настоящее время  наиболее актуальным является разработка

и  внедрение  новых  стеклоэмалевых  покрытий  в  технологии  эмалирования

алюминиевой бытовой посуды. Необходимо изыскание эффективных с точки

зрения  технологии  и  эстетически  высоких  показателей  -  с  точки  зрения

дизайна  покрытий для  алюминиевых  изделий.  Одним  из  таких  направлений

является  использование  для  эмалирования  бытовой  посуды  из  алюминия

стеклоэмалевых покрытий на основе фосфорсодержащих стекломатриц. Хотя

в  этой  области  достигнуты  определенные  успехи,  но  в  ряде  случаев  эти

рекомендации  не  приемлемы,  а  давность  исследований  в  этой  области  не

позволяет  применять  их  в  современных  условиях.  Так,  при  эмалировании

алюминия  температура  обжига  эмалевых  покрытий  не  должна  превышать

650°С,  а  при  технологии  производства  алюминиевой  посуды  с  тефлоновым

покрытием  температура  обжига  не  должна  превышать  580°С.  Поэтому

необходима  разработка  эмалевого  покрытия  с  пониженной  температурой

обжига,  которое  при  этом  сочетало  бы  в  себе  свойства  химически  стойких

конкурентоспособных  покрытий,  отвечающих  высоким  требованиям  к  их

эстстико-потребительским свойствам.

Как  с  научной,  так  и  практической  точек  зрения  исключительно

большой  интерес  представляет  решение  новой  научной  задачи,  имеющей

важное  значение  -  разработка  состава  и  технологии  цветных  эмалей  для

эмалирования  бытовой  посуды  из  алюминия.  В  связи  с  этим  тема  данной

диссертационной  работы  является  весьма  актуальной.  Работа  выполнена  в

соответствии  с  программой  фундаментальных  НИР  по  научному

направлению  1.14  Южно-Российского  государственного  технического

университета  (Новочеркасского  политехнического  института)  (ЮРГТУ

(НПИ))  «Разработка  теоретических  основ  ресурсосберегающих  технологий

новых  тугоплавких  неметаллических  и  силикатных  материалов:

композиционных, керамических, стекломатериалов и вяжущих».

Цель  данной  работы  -  разработка  состава  и  технологии

алюмофосфатного  эмалевого покрытия для эмалирования бытовой посуды.
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Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить

следующие задачи:

1.Исследовать  области  стеклообразования  в  системе

и  установить  оптимальные  составы  фритты  для

эмалирования алюминия.

2.  Установить  методом  математического  планирования

эксперимента  оптимальный  состав  стекломатрицы  для  получения

цветных эмалевых покрытий для бытовой посуды из алюминия.

3.  Исследовать  процесс  формирования  стеклоэмалевого

покрытия  на алюминии, в т.ч. прочности сцепления  в системе металл-

покрытие.

4.  Выявить зависимость  прочности  сцепления  в системе металл-

покрытие от фазового состава и структуры стеклоэмалевых покрытий.

5.  Изучить  влияние  добавок  и  различных  технологических

факторов  на  технические  и  эстетико-потребительские  свойства

эмалированных изделий.

6.  Разработать  рекомендации  по  применению  цветных

легкоплавких  алюмоборофосфатных  стеклоэмалевых  покрытий  для

алюминия.

Научная новизна работы заключается в следующем:

l.Ha  основе  теоретических  предпосылок  стеклообразования  в

алюмофосфатных  системах  разработана  энергосберегающая  технология

эмалирования  алюминиевой  бытовой  посуды  алюмофосфатными

стеклоэмалевыми  покрытиями  с  пониженной  температурой  обжига  и

высокими технико-эксплуатационными свойствами.

2.Установлены области стеклообразования в системе

на  основе  которых  разработан  оптимальный  состав

стекломатрицы для эмалирования бытовой посуды из алюминия, мас.%:

- 5,50,  по своим свойствам не уступающий используемым в настоящее время

силикатным эмалевым покрытиям.

З.Впервые  установлена  физико-химическая  сущность  механизма

формирования  алюмофосфатного  стеклоэмалевого  покрытия  на  алюминии,

обусловленного  протеканием  окислительно-восстановительного  процесса на

поверхности  металл  -  стеклоэмалевое  покрытие,  в  результате  которого

происходит  окисление  до  и  восстановление  в  с

образованием  снижающего  поверхностное  натяжение,  а  также

образование  в  промежуточном  слое  соединений  и  в

совокупности предопределяющих прочное сцепление композиции алюминий

-  покрытие.

4.Установлена  зависимость  прочности  сцепления  в  системе  металл-

покрытие  при  хроматной  обработке  алюминия  от  фазового  состава  и

структуры,  как  переходного  слоя,  так  и  стеклоэмалевого  покрытия  в  целом,
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что  убедительно  подтверждено  комплексом  физико-химических  методов

исследования.

3.Показано,  что  химическая  стойкость  алюмоборофосфатных  зависит

от соотношения  оксидов  структурообразователей  и оксидов-модификаторов:

при уменьшении соотношения  и увеличении  химическая

стойкость покрытий увеличивается

Практическая  ценность работы.

1.  Разработан состав стеклоэмалевых покрытий (на который получен

патент  РФ  на  изобретение  №2213711  РФ  7  С  03  С  8/08.  -

Заявл.13.12.2001;  Опубл.  10.10.2003,  Бюл.№28)  и  технология

алюмофосфатных стеклоэмалевых покрытий на алюминии.

2.  Хроматный  способ  подготовки  алюминия  и  технология

стеклоэмалевых  алюмофосфатных  покрытий  широкой  цветовой

гаммы рекомендованы для изготовления эмалированной бытовой

посуды  из  алюминия,  в  том  числе  с  внутренним  тефлоновым

покрытием.

3.  Разработанные  рекомендации  по  эмалированию  алюминия

алюмофосфатными  стеклоэмалевыми  покрытиями  внедрены  на

ОАО  БКМПО «Калитва»,  ОАО  «Шахтметалл».

4.  Экономический эффект от внедрения рекомендуемой технологии

в условиях ОАО БКМПО «Калитва» г.Белая Калитва, Ростовской

обл.  составил 2260 руб.  на  1000 сковород диаметром 26см.

Апробация  работы.

Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на

международных  конференциях:  "Студенческая  наука  -  экономике  России"  -

Ставрополь: СевКавГТУ,2001.; «Естествознание на рубеже столетий»:  сессия

Российской  Академии  естествознания  -  Дагомыс,  2001,  а  также  на

ежегодных  научно-технических  конференциях  Южно-Российского

государственного  технического  университета  (Новочеркасского

политехнического  института)-2000...2003г.г.

Публикации.

По  теме диссертации  опубликовано  14  печатных работ;  получен  патент

РФ  на  изобретение  №  2213711  РФ  7  С  03  С  8/08. - Заявл. 13.12.2001;Опубл.

10.10.2003,  Бюл.№28

Объем  работы.

Диссертация  состоит  из  введения,  аналитического  обзора,  описания

методики  исследований  и  характеристики  материалов,  экспериментальной

части,  изложенной  в  трех  главах,  общих  выводов,  библиографического

описания литературных источников  120  наименований и приложения - акты

производственных испытаний.

Работа  изложена  на  144  страницах  машинописного  текста,

включающего 20 таблиц,  20 рисунков  и приложения - 4с.
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Содержание работы «АЛЮМОФОСФАТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ДЛЯ ЭМАЛИРОВАНИЯПОСУДЫ  ИЗ  АЛЮМИНИЯ»

Введение

Обоснованы  актуальность,  сформулированы  цель  и  задачи

исследований,  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных

результатов,  описаны  структура  диссертации,  апробация  и  внедрение

результатов  работы.

Аналитический обзор и выбор направления исследований

В  первой  главе  на  основе  критического  анализа  литературных

источников  рассмотрены  основные  виды  эмалей  для  эмалирования

различных  изделий  из  алюминия,  в  том  числе  и  бытовой  посуды.  Показана

перспективность  разработки  и  использования  эмалевых  покрытий  для

алюминия  на основе  алюмофосфатных стекломатриц.  Анализ  существующих

данных  о  процессе  формирования  стеклоэмалевых  покрытий  на  алюминии

позволил  установить  необходимость  глубоких  исследований  в  этой  области,

как  на  стадии  обработки  металла,  так  и  на  стадии  обжига  покрытия.  В

настоящее  время  ведется  недостаточно  разработок  в  области  эмалирования

бытовой  посуды  из  алюминия.  В  опубликованных  источниках

противоречивы  мнения  о  характере  физико-механических  и  физико-

химических  процессов  формирования  стеклокристаллических  покрытий  на

алюминии.  Не  выявлены  также  особенности  фазового  состава  и  структуры

конечной  композиции  алюминий-покрытие,  определяющие  технико-

эксплуатационные  и  эстетическо-потребительские  свойства  эмалированных

изделий.

Методика исследования и характеристика материалов

Во  второй  главе  дана  характеристика  использованных  материалов  и

описана  методика  исследований.  Для  синтеза  покрытий  использованы

традиционные  материалы:  кальцинированная  сода,  глинозем,  тринатрий-

фосфат,  калиевая  селитра,  карбонат  лития,  а  также  редко  применяемое

соединение - двухзамещенный  гидрофосфат алюминия.

Варка  стекломатриц  производилась  при  температуре  1100°С  в  течение

ЗОминут.  На  образцы  алюминия  при  применении  хроматного  способа

эмалевый  шликер  на  водной  основе  с  добавками  нитрита  натрия  и  глины

наносили методом окунания. Для формирования покрытий обжиг проводили

при  температурах  Были  изучены  основные  технологические

свойства  согласно  ГОСТ  24788-81:  химическая  стойкость,  прочность

сцепления,  термостой кость,  ударопрочность,  а  также,  эстетико-

потребительские  свойства - блеск,  цвет.

Разработку  оптимальных  составов  стекломатриц  для  эмалевых

покрытий  для  алюминия  осуществляли  с  помощью  математического

планирования  методом  симплекс  -  решетчатого  плана  Шеффе  неполного

третьего порядка. Физико-химические исследования выполнены при помощи

комплекса  методов,  включающих  рентгенофазовый  (РФА),

дифференциально-термический  (ДТА)  и  электронно-микроскопический
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анализы.  Свойства эмалевого  покрытия,  связанные с  процессом образования

переходного  слоя  алюминий  -  алюмофосфатное  покрытие:  смачивающая

способность  расплава,  плавкостные  характеристики,  ТКЛР  определяли  в

соответствии с известными методиками и требованиями ГОСТов.

Разработка  состава  стеклоэмалевого  покрытия  и

технологии  эмалирования  алюминиевой  посуды

Третья  глава  посвящена  разработке  состава  алюмофосфатного

стеклоэмалевого покрытия для эмалирования  бытовой посуды из алюминия.

На  основе  аналитического  обзора  установлено,  что  наиболее

актуальной  задачей  является  разработка  эмалевого  покрытия  на  базе

алюмофосфатных  стекломатриц.  Поэтому  нами  была  исследована

возможность  стеклообразования  и  получения  легкоплавких  покрытий  на

алюминии  в  системе  На  основе

составов  стеклсматриц  (табл.1.)  по  сцеплению  покрытия  на  базе

представленных  стекломатриц,  температуре  обжига  и  наличию  брака  на

поверхности  эмали  были  построены  области  образования  легкоплавких

покрытий на алюминии (рис 1.).

Таблица  1. Химический состав  проектируемых стекломатриц
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При  этом  содержание, мас.%:  при

соотношении

Для  указанных  областей  формирования  легкоплавких  покрытий

сцепляющихся  с  алюминием  и  без  брака  поверхности  эмалевого  покрытия

установлены  основные  свойства  (табл.2.),  по  которым, определен, состав

стекломатрицы № 7,  отвечающей требованиям  ГОСТ по ее технологическим

свойствам
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Комплексом  технологических  исследований  в  установленной  области

формирования  легкоплавких  покрытий  на  алюминии  и  методом

математического  планирования  эксперимента  симплекс-решетчатого  плана

Шеффе  неполного  третьего  порядка  при  изменении  содержания  оксидов

калия,  лития  и  титана  разработан  оптимальный  состав  стекломатрицы  для

стеклоэмалевых  покрытий  для  эмалирования  бытовой  посуды  из  алюминия

следующего  состава,  мас%:

2,50;  С  помощью  программы

«Статисктика»  получены  поверхности  отклика  свойств  покрытий  от  состава

эмалевого покрытия (рис.2) и  уравнение регрессии:

Установлена  возможность  синтеза  эмалевых  покрытий  широкой

цветовой  палитры  (от  белой  до  коричневой)  на  базе  алюмофосфатных

стекломатриц с использованием красящих оксидов

При  введении  указанных  оксидов  в  количестве  до  1%  получены  эмалевые

покрытия  различных цветов  и оттенков при изменении температуры  обжига

на  что  не  вызывает  значительных  изменений  технологических

параметров  процесса  обжига  покрытий  на  алюминиевой  бытовой  посуде.

Показано,  что  оптимальным  составом  шликера  для  нанесения  покрытия

мокрым  способом  является,  мас.%:  стеклофритта  -  100;  сверх  100  -  глины

0,5; нитрита натрия - 0,5.

Физико-химические особенности формирования

покрытия на алюминии

Четвертая  глава  посвящена  изучению  особенностей  формирования

алюмофосфатного стеклоэмалевого покрытия на алюминии.

На  основе  аналитического  обзора  установлено,  что  наибольшее

влияние  на  формирование  стеклоэмалевого  покрытия  на  алюминии

оказывает  обработка  поверхности  металла  для  эмалирования.  Ряд

исследований  по  изучению  зависимости  формирования  алюмофосфатного

покрытия  на  алюминии  от  способов  обработки  показал  (рис.3.),  что
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наилучшим  образом  на  формирование  алюмофосфатного  покрытия  на

алюминии  влияет  хроматная  обработка  его  поверхности,  обуславливающая

повышение смачивания расплавом эмали (рис.3.)

Рис.3 Зависимость смачивания эмали от температуры обжига покрытия и способа
обработки металла: образцы, обожженные при  температурах,

Способы обработки  А - обезжиривание; Б - оксидирование; В - хроматная обработка; Г -
фторо-фосфатный с отжигом,Д — фторо-фосфатный без отжига

При  этом  предопределяется  высокое  качество  поверхности  эмали

(табл.3.).

Термодинамическими  расчетами  доказана  эффективность  хроматной

обработки  вследствие  образования  соединения  ,  которое

впоследствии  при  обжиге  нанесенного  покрытия  является  инициатором

протекания  окислительно-восстановительных  процессов  на  поверхности

алюминия и образования переходного  слоя  металл - покрытие  (табл.4.).

На  основе  результатов  проведенных  нами  исследований  в  области

изучения  структуры  композиции  металл  -  покрытие  установлено,  что

процесс  начала  формирования  переходного  слоя  алюминий  -





12

При  этом  по  стандартным  окислительно  -  восстановительным

потенциалам  алюминий  обладает  более  выраженной  восстановительной

активностью  чем  хром  поэтому  в  результате

реакции алюминий окисляется, восстанавливая хром  на своей поверхности.

В  результате  реакции  из  соединения  хрома  (VI),

восстанавливаясь, образуется активный оксид хрома (III), при этом  кислород

окисляет  поверхностный  слой  алюминия,  образуя  При  этой

температуре  начинает  размягчаться  прилегающий  к  металлу  слой  эмалевого

покрытия, вызывая первичное прилипание покрытия.

При  400-550°С  в  связи  с  тем,  что  эмаль  полностью  еще  не

расплавилась,  а  на  поверхности металла  присутствуют активные  соединения,

происходит  реакция  с  образованием  твердого  раствора  на

поверхности  металла:

При этой же температуре в зоне контакта образующегося  соединения и

прилегающего  слоя  покрытия  появляется  расплав,  содержащий  в  своем

составе  оксиды  алюминия,  фосфора и натрия.  Так  как оксид фосфора очень

легкоплавок (  начало  плавления 350-400°С),  на поверхности образовавшегося

появляется  расплав,  насыщенный  оксидом  фосфора  и

происходит образование соединения:

что  объясняет  высокую

прочность  сцепления  покрытия  с  алюминием;  при  этом

выполняет роль катализатора реакции.

В  дальнейшем  при  повышении  температуры  550-580°С  эмаль

полностью  расплавляется,  образуя  стекловидное  покрытие  на  металле  с

кристаллизацией  в контактном слое.

При  охлаждении  из  расплава  эмали  на  поверхность  металл  с

соединениями  и  формируются  ромбовидные

кристаллы  Na
2
OP

2
O

5
,  что  убедительно  подтверждается  результатами  РФА

(рис.5,  в.),  обеспечивая  связь  между  эмалью  и  переходным  слоем  через

мостиковые атомы кислорода и атомы фосфора.

В  процессе  образования  покрытия  на  алюминии  имеют  место  реакции

образования  и  замещения,  окислительно  -  восстановительные  реакции  в

рамках  электрохимической  гипотезы  сцепления.  Прочность  сцепления  в

данном  случае  также  усиливается  за  счет  сил  механического  сцепления,  т.к.

из-за  удаления  ионов  алюминия  из  поверхностного  слоя  металла  возникают

микронеровности поверхности.

Таким  образом,  в результате  проведенных  исследований,  установлено,

что  покрытие  представлено  как  композиция  с  кристаллическими  фазами

в переходном  слое и стеклофазой.

На  основании  исследований  выявлено,  что  формирование

легкоплавких  алюмофосфатных  эмалей  на  алюминии  с  образованием

прочной  композиции  металл  -  покрытие  происходит  в  результате  комплекса

сложных  параллельно  протекающих  реакций  окисления,  восстановления,

замещения  и  взаимодействия.  Образование  переходного  слоя
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алюмофосфатное  покрытие  -  алюминий,  обработанный  хроматным

способом,  происходит  в  результате  электрохимических  процессов  при

обработке металла и  обжиге покрытия. Для идентификации фаз переходного

слоя  метал  —  покрытие,  образовавшихся  в  процессе  обжига  покрытия,

использовался  метод РФА.  Анализ рентгенограмм  подтвердил, что в составе

переходного  слоя  присутствуют  кристаллические  фазы

60

Рис.5. Рентгенограммы образцов

а- стекломатрица №  7-13; б -металл, обработанный хроматным способом;

в- металл, обработанный хроматным способом и обоженный; г- композиция металл

-переходный слой- стеклоэмалевое покрытие №7-13;

Физико-химическим  комплексом-  исследований  установлено,  что

образование переходного  слоя в  композиции алюминий — алюмофосфатное

покрытие  происходит в  результате ряда сложных параллельно  протекающих

процессов по представленной схеме (рис.7).

Образование  переходного  слоя  алюмофосфатное  покрытие  -

алюминий обуславливает высокую прочность сцепления эмали с металлом —

72%,снижает поверхностное натяжение на  10%, повышает растекаемостью и

смачиваемость  поверхности  металла  расплавом,  обеспечивает  высокую

химическую и термическую стойкость, ударопрочность покрытия.
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Рис 7.  Схема механизма образования композиции алюмофосфатного покрытия на

алюминии:

-окисленный  алюминий  поверхности  металла

Условные  обозначения  кристаллов:

При  исследовании  технологических  свойств  покрытия  установлено:

ТКЛР для эмали  прочность сцепления эмали с металлом

-  72%;  химическая  стойкость  к  водной  среде-0,019%;  высокая  смачивающая

способность  с  поверхностным  натяжением  0,18  Н/м  при  560°С.  Выявлено,

что  введение  оксида  хрома  в  состав  эмали  улучшает  сцепление  покрытия  с
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алюминием  и смачивающую способность расплава.

Выявлено, что при разнице ТКЛР металла и эмали 40% обеспечивается

высокая  прочность  сцепления  алюмофосфатной  эмали  с  алюминием.

Расчетами  доказано,  что  высокая  прочность  сцепления  обеспечивается

величиной  возникающих  напряжений  при  формировании  покрытия  на

алюминии  -  516 10
б
  Па,  что  меньше  чем  напряжения  в  композиции  сталь  -

эмаль (832 10
б
 Па).

Опытно —промышленная апробация

цветных покрытий для алюминия

В  пятой  главе  исследованы  основные  эксплуатационные  свойства

разработанного  алюмофосфатного  легкоплавкого  стеклоэмалевого  покрытия

в  сравнении  с  силикатными  эмалевыми  покрытиями,  применяемыми  ООО

БКМПО «Калитва».

Разработанная технология эмалирования  бытовой  посуды  из  алюминия

легкоплавкими  алюмоборофосфатными  эмалевыми  покрытиями

апробирована  в  условиях  0 0 0  БКМПО  "Калитва"  г.Белая  Калитва

Ростовской  обл.  и  ОАО  "Шахтметалл"  г.Шахты  Ростовской  обл.,  которая

подтвердила  ее  эффективность  и  соответствие  свойств  всем  требованиям

ГОСТ 24788-81.  Технология  и состав  эмалевого  покрытия рекомендованы  к

промышленному  применению.  Ожидаемый  экономический  эффект  от

внедрения  разработанной  технологии  на  единицу  продукции  составил  2,26

руб.

Общие выводы.

1.  Разработаны  составы  и  энергосберегающая  технология

алюмофосфатных  эмалей  для  эмалирования  посуды  из  алюминия.  Для

синтеза легкоплавкого алюмоборофосфатного эмалевого  покрытия  в  системе

установлена область  составов  стекломатриц,

мас.%:

2.  Комплексом  технологических  исследований  в  установленной

области  формирования  легкоплавких  покрытий  на  алюминии  и  методом

математического  планирования  эксперимента  разработан  оптимальный

состав  стекломатрицы  для  стеклоэмалевых  покрытий  для  эмалирования

бытовой  посуды  из  алюминия  следующего  состава,  мас.%:

3.  На  основании  термодинамических  расчетов  предложен

эффективный  способ  хроматной  обработки  щелочным  раствором  бихромата

калия  поверхности  алюминия  для  образования  легкоплавкого

алюмофосфатного  покрытия,  обеспечивающий  наилучшее  сцепление  в

композиции  алюминий  -  покрытие  при  пониженных  температурах.  Способ

обработки  поверхности  алюминия  технологически  совмещается  с  обжигом

при формировании эмалевого покрытия.

4.  Выявлена  сущность  механизма  физико-химических  процессов

формирования  алюмофосфатного  покрытия,  представленная  комплексом
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реакций  дегидратации,  разложения  и  образования  с  одновременными

окислительно  -  восстановительными  процессами  в  поверхностном  слое

алюминия,  обеспечивающих  образование  оксидной  пленки  и  контактного

слоя.  Показано,  что  в  результате  взаимодействия  образовавшегося

соединения  ,  являющегося  сильным  оксислителем  с  подложкой,

оксиляется  алюминий  поверхности  субстрата до  и восстановления

до  на  поверхности  образуется  контактный  слой  ,  включающий

соединения

5.  Образование  переходного  слоя  алюмофосфатное  покрытие  -

алюминий  обуславливает  высокую  прочность сцепления  эмали  с  металлом  -

72%,снижает  поверхностное  натяжение  на  10%, повышает растекаемостью и

смачиваемость  поверхности  металла  расплавом,  обеспечивает  высокую

химическую  и термическую  стойкость, ударопрочность покрытия.

6.  Установлена  возможность  синтеза  широкой  цветовой  палитры

эмалевых  покрытий  (от  белой  до  коричневой)  на  базе  алюмофосфатных

стекломатриц с  использованием  красящих  оксидов

При  введении  указанных  оксидов  в  количестве  до  1%  получены  эмалевых

покрытия  различных  цветов  и  оттенков  при  изменении температуры  обжига

на  что  не  вызывает  значительных  изменений  технологических

параметров процесса обжига покрытий на алюминиевой бытовой посуде.

7.  Показано,  что  оптимальным  составом  шликера  для  нанесения

покрытия мокрым способом является, мас.%: стеклофритта - 100; сверх 100 —

глины 0,5; нитрита натрия - 0,5.

8.  Разработанная  технология  эмалирования  бытовой  посуды  из

алюминия  легкоплавкими  алюмоборофосфатными  эмалевыми  покрытиями

апробирована  в  условиях  ООО  БКМПО-  "Калитва"  г.Белая  Калитва

Ростовской  обл.  и  ОАО  "Шахтметалл"  г.Шахты  Ростовской  обл.  и

рекомендована к промышленному применению. Ожидаемый  экономический

эффект на единицу продукции составил 2,26 руб.
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