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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСКИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современные экономические
условия развития мира диктуют новые правила и открывают широкие
горизонты
для
развития
отечественной
сельскохозяйственной
промышленности. Следует отметить, что конкурентоспособность товаров
российского производства значительно повышается в периоды, когда уровень
цен на отечественные товары становится значительно ниже, чем цены на
товары импортного производства.
Проведенный ретроспективный анализ лакокрасочных материалов (ЛКМ)
и лакокрасочных покрытий (ЛКП), используемых в сельскохозяйственной
отрасли, показал, что значительное возрастание цен на импортные материалы и
технологии привело к стремительной и устойчивой тенденции вытеснения
импортных товаров с рынка отечественных лакокрасочных материалов и
покрытий. В связи с этим проведение экспертных оценок и исследований
отечественных лакокрасочных материалов и покрытий, применяемых при
производстве сельскохозяйственной техники (СХТ), является чрезвычайно
важным и позволит обеспечить их долговечность и, как следствие, возрастание
спроса на отечественную продукцию.
Несмотря на то, что современный этап развития сельского хозяйства
насчитывает много десятилетий, исследовательские работы, направленные на
поиск научных подходов к испытаниям покрытий на основе полимерных
материалов развиты крайне недостаточно. Многие характеристики покрытий
изучаются методами, носящими характер технологических проб. Очевидно, что
такие исследования не позволяют получить всеобъемлющие данные о
процессах разрушений, протекающих в ЛКП.
Широкое
использование
лакокрасочных
материалов
диктует
необходимость совершенствования технологии их нанесения и оценки качества
покрытий, включая прогнозирование поведения лакокрасочных покрытий в
различных условиях эксплуатации. Следует отметить, что испытание
лакокрасочных материалов и покрытий представляет самостоятельную
предметную область исследования в сельскохозяйственной отрасли. Целью
испытаний является оценка технического уровня лакокрасочной продукции,
создание покрытий с заданными свойствами и установление сроков их службы.
Прогрессивным направлением в этой области исследований является
комплексное использование аналитических методов исследований с
проведением ускоренных испытаний по строго регламентируемым режимам,
что дает возможность в сжатые сроки количественно оценить качество
покрытий с учетом воздействия внешних и внутренних факторов, влияющих на
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защитную способность лакокрасочных покрытий и, тем самым, снизить
стоимость проведения испытаний.
В предлагаемой диссертационной работе рассматриваются свойства
лакокрасочных материалов и покрытий, методы их испытания и предлагается
экспериментально
подтвержденное
направление
совершенствования
технологии нанесения лакокрасочных покрытий с целью повышения их
долговечности при производстве СХТ.
Написание диссертационной работы также вызвано необходимостью
системного изложения накопленных специальных знаний в области
исследования
долговечности
лакокрасочных
покрытий,
а
также
совершенствования технологии нанесения лакокрасочных покрытий с целью
повышения их долговечности при производстве и эксплуатации СХТ.
Степень разработанности темы исследования. Ретроспективный
анализ и проведенный патентный поиск позволили отметить, что в
большинстве случаев причиной самопроизвольного отслаивания или
растрескивания ЛКП являются внутренние напряжения, возникающие в них на
стадии формирования и дальнейшей эксплуатации. Исходя из этого, вопросу
учета возникающих внутренних напряжений в лакокрасочных покрытиях
уделено особое внимание. Проведенное исследование, с одной стороны,
опиралось на результаты, полученные Слонимским Г.Л. и Каргиным В.А.,
Шрейнером С.А. и Зубовым П.И., Малинским Ю.М. и Якубовичем С.В. при
оценке влияния внутреннего напряжения на долговечность лакокрасочных
покрытиях, с другой – является их развитием, в том числе экспериментальным
подтверждением отдельных частных аспектов.
Также при разработке научных и методических подходов в
диссертационной работе были рассмотрены работы Ребиндера П.А., Гликмана
С.А., Трапезникова А.А., Александрова А.П., Лазуркина Ю.С., Кобеко П.П.,
Кувшинского Е.В., Журкова С.Н., Регеля В.Р., Догадкина Б.А, Бартенева Г.М.,
Гуля В.Е., Зуева Ю.С., Карякиной М.И., Соголовой Т.И., Алфрея Т.,
Тобольского А.В., Дж. Ферри, Ерохина М.Н., Гайдара С.М., а также других
отечественных и зарубежных ученых внесших вклад в изучение
деформационных и прочностных свойств полимеров и лакокрасочных
покрытий.
Несмотря на значительное количество исследований, направленных на
изучение лакокрасочных материалов и покрытий, следует отметить отсутствие
работ, детально изучающих обеспечение долговечности ЛКП с учетом
особенностей эксплуатации техники в сельскохозяйственной отрасли, что
подчеркивает актуальность настоящего исследования.
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Цели и задачи. Целью исследования является обеспечение
долговечности СХТ при её эксплуатации на основе совершенствования
технологии нанесения лакокрасочных покрытий.
Цель достигнута решением следующих основных задач исследования:
1.
Исследованием
способов
обеспечения
долговечности
лакокрасочных покрытий, применяемых в сельскохозяйственной отрасли.
2.
Исследованием механизма формирования и физико-механических
свойств ЛКП, применяемых в сельскохозяйственной отрасли, с целью
определения наиболее важных закономерностей их механической устойчивости
и разрушения в процессе эксплуатации СХТ.
3.
Исследованием взаимосвязи механических и физико-химических
свойств покрытий СХТ с внутренними напряжениями, возникающими в них на
стадии отверждения.
4.
Исследованием факторов, влияющих на внутренние напряжения
ЛКП СХТ, и разработка способа определения внутренних напряжений в
полимерных покрытиях на основании величины прогиба упругой подложки.
5.
Исследованием влияния толщины лакокрасочного покрытия на
прочностные свойства и внутренние напряжения.
6.
Исследованием ударной прочности лакокрасочных покрытий
применяемой для определения степени влияния условий эксплуатации
сельскохозяйственной техники на долговечность лакокрасочных покрытий.
7.
Оценкой долговечности СХТ на основе прогнозирования сроков
службы лакокрасочных покрытий в различных условиях эксплуатации техники.
8.
Исследованием оценки качества лакокрасочных покрытий с
применением комплексного показателя технической эффективности,
учитывающего совокупность характеристических технических свойств
покрытий, которые выбираются на основе экспертной квалиметрии.
9.
Оценкой эффективности предлагаемых способов обеспечения
долговечности лакокрасочных покрытий.
10.
Разработкой рекомендаций по совершенствованию технологии
нанесения лакокрасочных покрытий СХТ, с целью повышения долговечности
ЛКП в различных условиях эксплуатации техники.
Объектом
исследования
являются
лакокрасочные
покрытия,
используемые при производстве СХТ сельскохозяйственной отрасли.
Предметом исследования являются способы и технология нанесения
лакокрасочных покрытий при производстве СХТ.
Научная новизна:
- предложен и обоснован метод определения показателей качества
лакокрасочных покрытий сельскохозяйственной техники;
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- разработан способ определения внутренних напряжений в полимерных
покрытиях на основании величины прогиба упругой подложки;
- теоретически обоснован и экспериментально установлен фактор
влияния толщины лакокрасочного покрытия на прочностные свойства и
внутренние напряжения, который позволил обосновать причины более
быстрого разрушения толстых покрытий в сравнении с тонкими;
- предложен метод по оценке ударной прочности лакокрасочных
покрытий применяемый для определения степени влияния условий
эксплуатации сельскохозяйственной техники на долговечность лакокрасочных
покрытий.
Теоретическую и практическую значимость диссертационной работы
составляют:
- результаты анализа современного состояния исследований
долговечности ЛКП и ЛКМ в различных условиях эксплуатации СХТ;
- результаты классификации основных показателей качества и методов
испытания лакокрасочных материалов и покрытий, используемых в
сельскохозяйственной отрасли;
- результаты анализа влияния природы подложки и её толщины на
внутренние напряжения;
- результаты исследований механизма отверждения ЛКП СХТ и
возникновения в них внутренних напряжений;
- методика прогнозирования сроков службы лакокрасочных покрытий в
различных условиях эксплуатации СХТ;
- результаты экспериментальных исследований различных способов
нанесения лакокрасочных покрытий на детали (узлы) СХТ, с целью выявления
наиболее эффективного из них.
Методы исследования.
Методология и методы исследования предлагаемых способов нанесения
лакокрасочных покрытий включают в себя проведение их лабораторных и
эксплуатационных испытаний, экспериментальные методы определения
долговечности лакокрасочных покрытий. Также предлагаемые подходы и
методы базируются на основных положениях теории надежности машин,
методах
теории
планирования
эксперимента,
экспериментальных
исследованиях прочности ЛКП.
Положения выносимые на защиту:
способ расчета внутренних напряжений в полимерных покрытиях
по величине прогиба упругой подложки (консольный метод исследования);
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аналитическая зависимость между внутренними напряжениями,
возникающими в покрытии, и толщиной покрытия для различных расчетных
условий;
методика проведения испытаний различных способов нанесения
ЛКП на детали (узлы) СХТ;
рекомендации по совершенствованию технологии нанесения
лакокрасочных покрытий СХТ, с целью повышения долговечности ЛКП в
различных условиях эксплуатации.
Предложен метод оценки качества лакокрасочных покрытий с
применением комплексного показателя технической эффективности,
учитывающего совокупность характеристических технических свойств
покрытий (ХТС), которые выбираются на основе экспертной квалиметрии.
Степень достоверности и апробация работы. Контроль достоверности
полученных результатов осуществлялся сопоставлением теоретических
результатов с экспериментальными данными, полученными при проведении
лабораторных испытаний репрезентативного количества опытных образцов
лакокрасочных покрытий СХТ.
Статистическая обработка результатов испытания лакокрасочных
покрытий, экспонированных на климатической станции, и составление
совокупных диаграмм динамики изменения декоративных и защитных свойств
покрытий в зависимости от времени их экспозиции, позволили сделать вывод,
что рассчитанные эмпирические зависимости адекватны экспериментальным
данным.
Результаты исследований внедрены в ООО «ИСТК» и ООО «ТРАК РиК
СЕРВИС», о чем свидетельствуют акты о внедрении (представленные в
Приложениях А, Б диссертационной работы).
Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский автомобильнодорожный государственный технический университет (МАДИ)» и
используются при подготовке бакалавров, специалистов, магистров и
аспирантов кафедры «Детали машин и теории механизмов» (Приложение В
диссертационной работы).
Основные результаты работы были доложены и обсуждены на
следующих симпозиумах, конференциях и научных семинарах:
- 72-я научно-методическая и научно-исследовательская конференция
МАДИ (ГТУ), 2014 г.;
- 18-я Московская международная межвузовская научно-техническая
конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых
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«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, путевые машины и
робототехнические комплексы», МАДИ (ГТУ), 2014 г.;
- 73-я научно-методическая и научно-исследовательская конференция
МАДИ (ГТУ), 2015 г.;
- 74-я научно-методическая и научно-исследовательская конференция
МАДИ (ГТУ), 2016 г.;
- 75-я юбилейная научно-методическая и научно-исследовательская
конференция МАДИ (ГТУ), 2017 г.
Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 7 печатных
работах, из них 4 работы опубликованы в рецензируемых журналах и изданиях,
входящих в перечень ВАК РФ.
Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из
введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников из 190
наименований отечественных и иностранных авторов и трех приложений. Общий
объем диссертации составляет 193 страницы машинописного текста, в том числе
172 страницы основного текста, 49 рисунков и 45 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность решаемой научной задачи,
приведены цель, объект, предмет и методы исследования. Приведена научная
новизна, практическая ценность и апробация работы, реализация результатов
диссертационных исследований, изложены основные положения, выносимые
на защиту.
В
первой
главе
«Теоретические
положения
исследования
лакокрасочных материалов и покрытий с целью технологического
обеспечения их долговечности при производстве сельскохозяйственной
техники» представлено современное состояние вопроса исследования
лакокрасочных материалов и покрытий при производстве СХТ. Отмечено, что
вытеснение
животных
и
природных
масел
при
изготовлении
пленкообразующих синтетическими и высокомолекулярными смолами, требует
дальнейшего совершенствования научно-методической базы исследований
долговечности лакокрасочных покрытий сельскохозяйственной техники. Также
отмечено, что в сельскохозяйственной отрасли одной из основных причин
преждевременного разрушения покрытий при эксплуатации являются
внутренние напряжения. Анализ статистических данных наблюдения за
поведением лакокрасочных покрытий в процессе их эксплуатации показал, что
более толстые покрытия растрескиваются и отслаиваются раньше, чем тонкие
при прочих равных условиях. Из этого сделан вывод, что механическая
устойчивость покрытий существенно зависит от толщины покрытий, что
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требует изучения возникающих в них внутренних напряжений. Поэтому
изучение внутренних напряжений покрытий и установление механизма их
разрушения (растрескивания) с целью определения мер повышения их
долговечности
является
актуальной
задачей,
особенно
для
сельскохозяйственной отрасли. Анализ научных работ, отражающих влияние
адгезии, временного и масштабного факторов на прочностные свойства ЛКП
сельскохозяйственной техники, показал, что вопросу исследования механизма
разрушения покрытий под действием внутренних напряжений уделяется
незначительное внимание и требуется дальнейшее его изучение. Процесс
возникновения внутренних напряжений в полимерных покрытиях является
одним из важных факторов, определяющих механизм их формирования.
Интерес к изучению внутренних напряжений в полимерных покрытиях
определяется двумя причинами.
1.
Одновременное развитие усадки, рост жесткости и замедление
релаксационных процессов вызывает возникновение внутренних напряжений в
покрытиях, сформированных на жестких подложках.
2.
Внутренние напряжения в зависимости от их величины и
длительности действия могут существенно понижать адгезионные и
когезионные свойства покрытий и этим вызывать их преждевременное
разрушение.
Использование метода снятия деформационных кривых для изучения
структурно-механических свойств в сочетании с другими методами
(инфракрасная спектроскопия, ядерный магнитный резонанс и прочие)
позволяет раскрыть механизм формирования покрытий, а затем и управлять им
с целью получения полимерных покрытий с заданными свойствами. Метод
снятия деформационных кривых, предложенный Ребиндером П.А., позволяет
количественно наиболее полно характеризовать структурно-механические
свойства полимерных растворов. Типичная деформационная кривая для одного
из полимерных растворов приведена на рисунке 1.
140
120

ᵋ

1

ᵋ,%

100
80

ᵋ

60

2

40

ᵋ

ᵋ

р

20

3

0
0

2

4

6

8

10

12

час.

Рисунок 1 – Развитие деформации во времени при постоянном напряжении 93
Па 9 % раствора натрийбутадиенового каучука в бензоле
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Этот метод был взят за основу при разработке методики исследования
деформационных свойств полимерных покрытий. Используя деформационные
кривые, были построены и исследованы кривые суммарной деформации,
развившейся при постоянном напряжении за определенный промежуток
времени, в зависимости от температуры и/или концентрации растворителя.
Также представляет интерес зависимость начальной деформации Ɛ от
напряжения, представленная на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Зависимость начальной деформации Ɛ от напряжения (СКсинтетический каучук, НК-натуральный каучук)
Во второй главе «Классификация основных показателей качества и
методов испытания лакокрасочных материалов и покрытий» определены
характеристические технические свойства (ХТС) ЛКП. При определении ХТС
для атмосферостойких покрытий методом экспертной квалиметрии проведена
оценка весомостей показателей следующих свойств: технологических, физикомеханических, декоративных, антикоррозионных.
Для обработки результатов использован метод ранжирования.
Проведение экспертной квалиметрии осуществлено следующим образом.
Специалистам, работающим в области разработки, изготовления и применения
лакокрасочных материалов, были разосланы квалиметрические карты,
представляющие четыре таблицы в соответствии с приведенными выше
четырьмя группами свойств. В каждой группе приведен ряд показателей,
характеризующих данное свойство. В задачу эксперта входит расположить в
каждой из четырех групп показатели качества по их значимости. В случае
несогласия с приведенными в таблице показателями эксперт может ввести
другие показатели, которые считает необходимыми для оценки качества
лакокрасочного материала и покрытия на его основе.
В процессе комплексного анализа использована следующая формула
определения весомостей отдельных свойств Mi.
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= 2/

1−∑

/

( + 1) , (1)

где - число свойств, существенных для покрытий и предлагаемых - м
экспертом;
- число номеров, присваиваемых -м экспертом -му свойству;
=1,2...n;
- порядковый номер, присваиваемый -м экспертом -му свойству.
Средняя весомость -го свойства:
= ∑
/!, (2)
где N - число экспертов.
Расчеты весомости показателей качества для атмосферостойких
покрытий показали, что согласованность экспертов составила 0,780.
Применение критерия Фишера, свидетельствует о достоверности полученных
результатов. Предложенная методика позволяет оценивать набор ХТС
лакокрасочных материалов и покрытий различного назначения с учетом
специфических условий эксплуатации покрытий в сельскохозяйственной
отрасли. С учетом развития технологии получения и нанесения ЛКП данные
исследования целесообразно проводить регулярно, привлекая специалистов
ведущих
предприятий
и
организаций
соответствующих
отраслей
промышленности. Применение метода экспертной квалиметрии дает
возможность выбрать основные показатели (показатели обязательной
проверки) и дополнительные показатели (показатели периодической проверки)
и выдать рекомендации для разработки стандарта, в котором будут приведены
определенные показатели качества лакокрасочных материалов, используемых в
сельскохозяйственной отрасли. Проведено исследование влияния толщины
эпоксиполиэфирных и алкидных лакокрасочных покрытий, применяемых в
сельскохозяйственной отрасли, на их прочность. Предложен способ расчета
внутренних напряжений в полимерных покрытиях по величине прогиба
упругой подложки (консольный метод исследования). Способ расчета
заключается в следующем. Берется тонкая металлическая или из иного
упругого материала пластина 1 и на одну ее сторону наносится раствор
высокомолекулярного вещества, из которого формируется полимерное
покрытие 2 (рисунок 3а). В процессе отверждения покрытия в нем возникают
внутренние напряжения, которые вызывают прогиб исследуемой бипластины
(рисунок 3б).
Прогиб подложки с покрытием количественно можно охарактеризовать
радиусом кривизны ρ, стрелой прогиба f или отклонением свободного конца h
консольно закрепленной пластины длиной l. Между этими тремя величинами
выявлена, представляющая научный интерес, связь:
#

$%

&'

=
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Таким образом, измеряя в процессе опыта радиус кривизны ρ, стрелу
прогиба f или отклонение свободного конца консольно закрепленной пластины
h, можно рассчитать величину внутренних напряжений, возникающих в ЛКП.

Рисунок 3 – Подложка (1) с покрытием (2) для исследования внутренних,
напряжений по консольному методу
Практика исследований показала, что при проведении опытов наиболее
удобно наблюдать и измерять величину h. Внутренние напряжения можно
определить по формуле:
*в =

),- .

, (4)

/$ % 0(01-)0( 23% )

где 4 – модуль упругости подложки, 5 – коэффициент Пуассона, t – толщина
подложки, 6 – толщина покрытия. Данный метод исследования (консольный
метод) внутренних напряжений может использоваться почти во всех
практических случаях в сельскохозяйственной отрасли. Единственным
условием его применения является наличие упругих свойств подложки.
Разработанный метод прост в конструктивном оформлении, может
использоваться в широком диапазоне температур и обеспечивает приемлемую
для практики точность. Апробация данного метода при исследовании
внутренних напряжений в покрытиях из алкидного и эпоксиполиэфирного
лакокрасочных материалов позволила дать количественную оценку внутренних
напряжений в исследуемых полимерных покрытиях и разработать
рекомендации по практическому применению метода в лабораторных и
заводских условиях. Последнее обстоятельство следует учитывать при
использовании лакокрасочных покрытий применяемых в сельскохозяйственной
отрасли.
С помощью консольного метода экспериментально доказано, что
значения внутренних напряжений в ЛКП, сформированных на твердых
индифферентных подложках, не зависят от природы этих подложек, что
позволяет в дальнейшем не учитывать данный фактор (рисунок 4).
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Было проведено исследование влияния толщины на прочность
лакокрасочных покрытий сельскохозяйственной техники. Полученные данные
позволили сделать вывод, что свободные и адгезированные лакокрасочные
пленки имеют одинаковую прочность. Свежеприготовленные пленки и
покрытия,
обнаруживающие
вынужденноэластический
разрыв,
не
чувствительны к масштабному эффекту. Прочность свободных пленок сильно и
слабо адгезированных алкидных покрытий практически одинакова,
следовательно, адгезия не оказывает влияния на физическую прочность
покрытий.
Лакокрасочные
покрытия,
обнаруживающие
заметные
вынужденноэластические деформации, не проявляют масштабного эффекта
прочности, то есть их прочность не зависит от толщины. Следовательно,
перенапряжения на наиболее опасных дефектах пленок в процессе нагружения
релаксируют в результате локального развития вынужденноэластических
деформаций, поэтому прочность образцов от толщины не зависит.
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Рисунок 4 – Влияние природы подложки на внутреннее напряжение σв в
покрытиях из алкидного ЛКП I и эпоксиполиэфирного ЛКП II
Также были проведены опыты, анализ которых наглядно демонстрирует
причину повышенной склонности толстых полимерных и лакокрасочных
покрытий к растрескиванию в процессе эксплуатации. В исходном состоянии
прочность (толстых и тонких) покрытий не зависит от толщины. Однако, по
мере старения прочность толстых покрытий падает в несколько раз быстрее,
чем тонких. По этой причине при равных внутренних напряжениях толстые
покрытия растрескиваются раньше тонких. Последнее обстоятельство следует
учитывать при применении лакокрасочных покрытий в сельскохозяйственной
отрасли.
Между разрывными удлинениями покрытий, определенными на
разрывной машине, и разрушением покрытия существенной связи не выявлено.
Экспериментально полученные данные влияния толщины покрытий на
внутренние напряжения и прочностные свойства позволили объяснить причину
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более быстрого разрушения толстых покрытий по сравнению с тонкими.
Внутренние напряжения и адгезия, являются независимыми факторами,
каждый из которых характеризуется своим процессом (адгезия – природой
взаимодействия полимера с подложкой, а внутренние напряжения – усадочнорелаксационными процессами, протекающими в полимере покрытия).
Касательные внутренние напряжения не зависят от толщины покрытия и
полностью определяются нормальными внутренними напряжениями.
В третьей главе «Технология нанесения и методы прогнозирования
сроков службы лакокрасочных покрытий» рассмотрены различные
технологии нанесения лакокрасочных покрытий и методы прогнозирования
сроков их службы. Наиболее распространенным в сельскохозяйственной
отрасли методом нанесения лакокрасочных покрытий является метод
распыления. Одними из основных технологических свойств ЛКП являются
адгезия и их защитная способность. Выявлено, что операция фосфатирования,
являющаяся важным этапом технологического процесса нанесения покрытий
на узлы (агрегаты) СХТ, существенно влияет на оба эти свойства. Таким
образом, повышение эффективности фосфатирования узлов (деталей) СХТ не
только увеличивает длительность их эксплуатации, но и может привести к
существенной экономии финансовых и материальных средств.
Предложен метод оценки качества лакокрасочных покрытий с
применением комплексного показателя технической эффективности,
учитывающего набор характеристических технических свойств покрытий,
выявленных с помощью экспертной квалиметрии. Полученные результаты
представляют собой ранжирование ХТС для покрытий различных видов,
пригодное для количественной оценки эффективности покрытий с целью
повышения долговечности СХТ.
С целью апробации и подтверждения теоретических основ,
представленных в предыдущих главах работы, были проведены эксперименты с
использованием
современных
ЛКМ
и
ЛКП,
применяемых
в
машиностроительной отрасли для проведения окраски сельскохозяйственной
техники. Результаты проведенных экспериментов представлены в четвертой
главе «Экспериментальные исследования лакокрасочных покрытий
сельскохозяйственной техники». Исследовались два типа ЛКП: на основе
эпоксиполиэфирного порошкового окрасочного материала и на основе жидкого
алкидного лакокрасочного материала. При этом рассматривались разные
технологии нанесения ЛКП. Объектом испытаний были 24 пластины из стали
марки 08КП, окрашенные двумя типами красок: ЛКП №1 черного цвета – на
основе эпоксиполиэфирного порошкового окрасочного материала; ЛКП №2
желтого цвета – на основе жидкого алкидного лакокрасочного материала.
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Часть испытуемых образцов (12 пластин) перед окрашиванием
подвергали фосфатированию с целью нанесения на стальные пластины
промежуточного адгезионного фосфатного подслоя в растворе КФ-14,
содержащем в своем составе следующие компоненты: ZnO, H3PO4, HNO3,
Ni(NO3)2, NaNO2.
Была разработана методика испытаний, включающая следующие этапы:
приготовление растворов фосфатирования; аналитический контроль состава
фосфатирующих
растворов;
подготовка
поверхности
образцов
к
фосфатированию; нанесение фосфатных покрытий; определение удельной
массы фосфатного слоя и удельной массы стравившегося металла; ускоренное
определение защитной способности фосфатных покрытий; обработка
фосфатированной поверхности; окрашивание стальных образцов; определение
адгезии лакокрасочных покрытий; определение блеска покрытий; определение
шероховатости покрытия; изготовление металлографических шлифов;
исследование морфологии и рельефа поверхности; определение толщины
покрытия; определение износостойкости; определение теплостойкости;
коррозионные испытания.
Приведенные результаты показывают, что порошковые покрытия, как с
адгезионным фосфатным слоем, так и без него, обладают очень хорошей
адгезией к основе – класс 0 по стандарту ASTM D3359 (ГОСТ 31149-2014). Как
видно из фотографии на рисунке 5а, края надрезов после отрыва ленты
остались гладкими, и ни один из квадратов сетки не отслоился. Что касается
ЛКП на основе жидкого лакокрасочного материала (ЛКП№2 на рисунке 5б), то
адгезия покрытия без фосфатного подслоя соответствует баллу 1 по стандарту
ASTM D3359 (ГОСТ 31149-2014), что ниже, чем у ЛКП №1.

Рисунок 5 – Поверхность образцов на участке с поперечно-продольными
надрезами после отрыва ленты (а. ЛКП №1; б. ЛКП №2)
Из приведенной на рисунке 5б фотографии видно, что отслаивание
покрытия на участке с поперечно-продольными насечками превышает 5 %, но
остается в пределах 15%, что соответствует баллу 1 по шкале вышеуказанного
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стандарта. Полученные результаты показывают, что предварительное
фосфатирование позволяет повысить адгезию ЛКП №2 до класса 0.
Определен блеск исследуемых лакокрасочных покрытий. Результаты
приведены в таблице 1. Как видно из приведенных данных, образец с
порошковым ЛКП №1 является высокоглянцевым – значение блеска превышает
70 единиц. Образец с покрытием №2 на основе жидкого ЛКМ является
низкоглянцевым, его блеск менее 70 единиц.
Установлено, что предварительное фосфатирование не оказывает влияния
на блеск лакокрасочного покрытия.
Таблица 1 – Блеск лакокрасочных покрытий
ЛКП №1(порошковая краска)
ЛКП №2 (жидкая краска)
Среднее
Среднее
угол
Значение, GU
значение,
угол
Значение, GU
значение,
GU
GU
71,4

63

20˚

72,3
73
89,4

72,233

20˚

60,8
59,5
85,3

61,1

60˚

90,4
90,6
95,5

90,133

60˚

86,2
85,7
85,3

85,733

85˚

92,8
94,2

94,167

85˚

88
82,1

85,133

Изучена шероховатость лакокрасочных покрытий. Измерения показали,
что порошковые лакокрасочные покрытия обладают меньшей шероховатостью,
соответствующей 10 классу шероховатости по ГОСТ 2789-73. Покрытия на
основе жидкого ЛКМ обладают шероховатостью 9 класса. Предварительное
фосфатирование практически не влияет на шероховатость лакокрасочного
покрытия. Определение морфологии ЛКП проведено с помощью
металлографического микроскопа. Из приведенных на рисунке 6 фотографий
видно, что на поверхности ЛКП №2 наблюдается большое количество пор.
б)

а)

Рисунок 6 – Морфология поверхности ЛКП
а) поверхность ЛКП №1 х300 б) поверхность ЛКП №2 х300
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На рисунке 7 приведены фотографии металлографических шлифов
образцов с исследованными ЛКП, которые позволили измерить толщину
покрытий: δ ЛКП №1 = 60-65 мкм, δ ЛКП №2 = 45-50 мкм.
Данные по толщине лакокрасочных покрытий подтвердились при
определении толщины с помощью толщиномера Elcometer 456. Толщина
порошкового покрытия существенно выше по сравнению с покрытием на
основе жидкой краски.
Основа

а)

б)

Основа

ЛКП

ЛКП

Эбонит

Эбонит

Рисунок 7 – Фотографии металлографических шлифов образцов с ЛКП
а) ЛКП №2 х300 б) ЛКП №1 х300
Исследована износостойкость лакокрасочных покрытий. Результаты
приведены на рисунке 8.
Выявлено, что порошковое лакокрасочное покрытие обладает большей
износостойкостью, а предварительное фосфатирование в обоих случаях
приводит к повышению износостойкости лакокрасочного покрытия на 15-20%.
Коэффициент износа, γ
160
140
120
100
80
60
40
20
0

150
123,9

ЛКП №1

114,9

ЛКП №1+
фосфатирование

ЛКП №2

130

ЛКП №2 +
фосфатирование

Рисунок 8 – Износостойкость ЛКП №1 и ЛКП №2
Проведены коррозионные испытания (ASTM B117, ГОСТ 9.401)
окрашенных стальных образцов с адгезионным фосфатным покрытием и без
него. Испытания показали, что порошковые лакокрасочные покрытия и без
адгезионного слоя, по защитной способности удовлетворяют требованиям
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стандарта: ширина проникновения коррозии от места надреза в этих случаях не
превышает 2,0 мм после 240 часов испытаний (рисунок 9). Лакокрасочные
покрытия на основе жидкой краски без адгезионного фосфатного подслоя, по
защитной способности не удовлетворяют предъявляемым требованиям: ширина
проникновения коррозии от места надреза для этих образцов превышает 2,0 мм
после 240 часов испытаний. Предварительное фосфатирование позволяет
значительно улучшить защитные характеристики желтого ЛКП – ширина
проникновения коррозии снижается до 1,5 мм.
4,5
4
3,5

h, мм

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
ЛКП № 1

Фосфатирование +
ЛКП № 1

ЛКП № 2

Фосфатирование +
ЛКП № 2

Рисунок 9 – Результаты коррозионных испытаний
h – ширина отслоения ЛКП от надрезов
Изучена теплостойкость лакокрасочных покрытий. Установлено, что
исследованные лакокрасочные покрытия обладают хорошей теплостойкостью
независимо от наличия адгезионного подслоя. Образцы выдержали испытания
на теплостойкость без изменения цвета и морфологии покрытий, а также без
появления признаков каких-либо других дефектов на них, и не отличались от
аналогичных образцов, не подвергшихся тепловому воздействию.
Проведенные эксперименты позволили сделать следующие выводы:
ЛКП №1 по защитной способности удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к защитным лакокрасочным покрытиям (ASTM B117, ГОСТ
9.401-91) как в сочетании с адгезионным фосфатным подслоем, так и без него.
ЛКП №2 удовлетворяет требованиям только в сочетании с адгезионным
фосфатным подслоем.
ЛКП №1 по сравнению с ЛКП №2 является более глянцевым, менее
пористым, менее шероховатым, обладает более высокой адгезией к подложке и
износостойкостью.
Предварительное
фосфатирование
оказывает
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положительное влияние на износостойкость и защитную способность ЛКП №1
и ЛКП №2 исследованных лакокрасочных покрытий.
Статистическая обработка результатов испытания лакокрасочных
покрытий, экспонированных на климатической станции, и составление
совокупных диаграмм динамики изменения декоративных и защитных свойств
покрытий в зависимости от логарифма времени их экспозиции, позволили
сделать вывод, что рассчитанные эмпирические зависимости адекватны
экспериментальным данным, и могут быть использованы при проведении
исследований в рассматриваемой предметной области.
Результаты испытаний показали, что при использовании предложенного
метода отмечается повышение долговечности ЛКП, что приводит к снижению
числа дефектов ЛКП и, как следствие, к снижению стоимости текущих и
капитальных ремонтов.
Для оценки экономической эффективности был проведен анализ рисков
внедрения методов совершенствования технологии нанесения лакокрасочных
покрытий и предложены меры управления рисками, а также составлена карта
рисков (рисунок 10), наглядно показывающая состояние рисков.

вероятность риска, баллы

6
5

5

4

8
4

7

3

3

2

6
2
1

1
0
2

2,5

3

3,5
4
величина последствий, баллы

1. Высокий процент выхода из строя сельскохозяйственной техники
из-за разрушения ЛКП (более 20 %)
2. Низкий уровень подготовки поверхностей перед нанесением ЛКП
3. Отсутствие
универсальных
средств
для
механизации
технологических процессов нанесения лакокрасочных покрытий
4. Отсутствие обновления основных производственных фондов
5. Уменьшение темпов экономического роста.

4,5

5

5,5

Вследствие ухудшения внешней и внутренней конъюнктуры,
усиления инфляции, кризиса банковской системы, снижения
объёмов финансирования
6. Дефицит высококачественных отечественных лакокрасочных
материалов
7. Воздействие атмосферных осадков и температуры, ускоряющих
процессы разрушения ЛКП
8. Низкие темпы структурно-технологической модернизации
сельскохозяйственной отрасли

Рисунок 10 – Карта рисков, приводящих к потере ЛКП свойств
Карта рисков показала, что из выявленных рисков № 6 и № 5 являются
наиболее вероятными и имеющими наибольшие последствия, а № 3 наименее
вероятен и имеет наименьшие последствия. Остальные риски являются
значительными, но менее критичными для системы по сравнению с № 6 и № 5,
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поэтому можно предположить, что предложенные в работе меры управления
рисками помогут снизить возможные риски реализации проекта.
Предложенный подход позволяет увеличить межремонтные сроки
службы ЛКП, а также снизить время простоя техники при ремонте.
Косвенными экономическими эффектами при этом являются снижение
потребления материальных ресурсов, увеличение производительности труда,
улучшение условий труда и, как следствие, снижение себестоимости
продукции, и увеличение прибыли.
Внедрение разработанных методик и рекомендаций в ООО «ИСТК»
позволило снизить затраты на ремонт техники в среднем на 7 %. В денежном
выражении экономический эффект от внедрения разработанных мероприятий
для рассматриваемого предприятия составил порядка 490 000 рублей за 2016
год. Ежегодные затраты на техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной техники также возможно снизить при правильной
организации хранения и при использовании противокоррозионной защиты, что
позволит дополнительно уменьшить затраты на 5-10 %.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Анализ научных работ, отражающих влияние адгезии, масштабного
и временного факторов на прочностные свойства полимерных и лакокрасочных
покрытий показал, что вопросам исследования механизма разрушения
покрытий под действием внутренних напряжений уделяется незначительное
внимание. Однако в сельскохозяйственном сегменте машиностроительной
отрасли одной из основных причин преждевременного разрушения покрытий
при эксплуатации являются именно внутренние напряжения, что составляет 40
% от всех разрушений. При этом, анализ статистических данных наблюдения за
поведением лакокрасочных покрытий в процессе их эксплуатации показал, что
более толстые покрытия растрескиваются и отслаиваются раньше, чем тонкие
при прочих равных условиях. Поэтому изучение внутренних напряжений
покрытий и установление механизма их разрушения (растрескивания) с целью
определения мер повышения их долговечности является актуальной задачей,
особенно для сельскохозяйственной отрасли. Проведены опыты, анализ
которых наглядно демонстрирует причину повышенной склонности толстых
лакокрасочных покрытий к растрескиванию в процессе эксплуатации. В
исходном состоянии прочность (толстых и тонких) покрытий не зависит от
толщины. Однако, по мере старения прочность толстых покрытий падает в
несколько раз быстрее, чем тонких. По этой причине даже при равных
внутренних напряжениях толстые покрытия растрескиваются раньше тонких.
1.
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Последнее обстоятельство следует учитывать при применении лакокрасочных
покрытий в сельскохозяйственной отрасли.
2.
Проведены
комплексные
исследования
закономерностей
отверждения лакокрасочных покрытий и возникновения в них внутренних
напряжений. Установлена связь между скоростью протекания физикохимических процессов, изменением механических свойств и внутренних
напряжений на стадии отверждения покрытий.
3.
Предложен способ расчета внутренних напряжений в полимерных
покрытиях по величине прогиба упругой подложки (консольный метод
исследования). В качестве подложек были рассмотрены стальные пластины
толщиной 0,3-0,5 мм, с нанесенными покрытиями, имеющими модуль
упругости от 1000 до 2000 МПа. Анализ показал, что предложенный способ
исследования внутренних напряжений, при условии наличия упругих свойств
подложки, применим в широком диапазоне встречающихся практических
условий, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Он прост в
конструктивном оформлении, может использоваться в широком диапазоне
температур и обеспечивает приемлемую для практики точность. Апробация
данного метода при исследовании внутренних напряжений в покрытиях из
алкидного и эпоксиполиэфирного лакокрасочных материалов позволила
установить аналитическую зависимость между внутренними напряжениями в
покрытии и толщиной покрытия. При этом экспериментально доказано, что
величина внутренних напряжений в полимерных покрытиях, сформированных
на твердых индифферентных подложках, не зависит от природы этих подложек,
что позволяет в дальнейшем не учитывать данный фактор. В частности,
внутренние напряжения в покрытиях из алкидного лакокрасочного материала,
сформированных на жестких подложках различной природы, в пределах
точности измерения имеют одинаковую величину около 30 МПа.
4. Проведенные экспериментальные исследования в условиях
термостарения при температуре 110 °C в течение более чем 100 часов
позволяют сделать вывод, что свободные и адгезированные лакокрасочные
пленки изначально имеют одинаковую прочность. Свежеприготовленные
пленки и покрытия, обнаруживающие вынужденноэластический разрыв, не
чувствительны к масштабному эффекту. Прочность свободных пленок сильно и
слабо адгезированных алкидных покрытий практически одинакова,
следовательно, адгезия не оказывает влияния на физическую прочность
покрытий.
Лакокрасочные
покрытия,
обнаруживающие
заметные
вынужденноэластические деформации, не проявляют масштабного эффекта
прочности, то есть их прочность не зависит от толщины. Следовательно,
перенапряжения на наиболее опасных дефектах пленок в процессе нагружения
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релаксируют в результате локального развития вынужденноэластических
деформаций, поэтому прочность образцов от толщины не зависит.
5. Между разрывными удлинениями покрытий, определенными на
разрывной машине, и разрушением покрытия существенной связи не выявлено.
Однако в практике наблюдаются случаи, когда лаковые покрытия разрушаются
внутренними напряжениями, составляющими всего 10-15 % от их
кратковременной прочности. Полученные экспериментальные данные влияния
толщины покрытий на внутренние напряжения и прочностные свойства
позволили объяснить причину более быстрого разрушения толстых покрытий
по сравнению с тонкими.
6. Наиболее распространенным методом нанесения лакокрасочных
покрытий является метод распыления. Одними из основных технологических
свойств ЛКП являются адгезия и их защитная способность. Операция
фосфатирования позволяет существенно влиять на оба эти свойства. Защитная
способность лакокрасочного покрытия будет повышаться с увеличением
толщины фосфатного слоя. Проведенные эксперименты позволили сделать
вывод, что предварительное фосфатирование приводит к повышению
износостойкости лакокрасочного покрытия на 15-20 %. Таким образом,
повышение
эффективности
фосфатирования
узлов
(деталей)
сельскохозяйственной техники не только увеличивает длительность их
эксплуатации, но и приводит к существенной экономии финансовых и
материальных средств.
7. Предложен метод оценки качества лакокрасочных покрытий с
применением комплексного показателя технической эффективности,
учитывающего набор характеристических технических свойств покрытий
(ХТС), которые выбирают с помощью экспертной квалиметрии. Показатель
согласованности составил порядка 0,7, что свидетельствует о достоверности
полученных результатов. Полученные результаты представляют собой
ранжирование ХТС для покрытий различных видов, пригодное для
количественной оценки эффективности покрытий с целью повышения
долговечности лакокрасочных покрытий сельскохозяйственной техники.
8. Статистическая обработка результатов испытания лакокрасочных
покрытий, экспонированных на климатической станции, и составление
совокупных диаграмм динамики изменения декоративных и защитных свойств
покрытий в зависимости от логарифма времени их экспозиции, позволили
сделать вывод, что рассчитанные эмпирические зависимости адекватны
экспериментальным данным, и могут быть использованы как при повышении
долговечности лакокрасочных покрытий сельскохозяйственной техники, так и
техники транспортной отрасли в целом. Предложено устройство для оценки
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ударной прочности лакокрасочных покрытий, применяемое для определения
степени влияния условий эксплуатации сельскохозяйственной техники на
долговечность лакокрасочных покрытий.
9. Были исследованы два типа ЛКП: на основе эпоксиполиэфирного
порошкового окрасочного материала и на основе жидкого алкидного
лакокрасочного материала, с учетом различных технологий нанесения ЛКП.
Проведенные эксперименты позволили сформулировать и обосновать
рекомендации по совершенствованию технологии нанесения лакокрасочных
покрытий сельскохозяйственной техники. С целью повышения долговечности и
защитной способности эпоксиполиэфирных и алкидных лакокрасочных
покрытий рекомендуется проведение предварительного фосфатирования
поверхности в растворе КФ-14, содержащем в своем составе следующие
компоненты: ZnO, H3PO4, HNO3, Ni(NO3)2, NaNO2 с последующей операцией
хроматной пассивации поверхности в растворе состава (г/л): СrО3 0,25; Н3РО4
0,25; рН 4,2-4,8 при температуре 50 °С в течение 1 мин перед нанесением
окрасочного материала.
10. Внедрение разработанных методик и рекомендаций в ООО «ИСТК»
позволило снизить затраты на ремонт техники в среднем на 7 %. В денежном
выражении экономический эффект от внедрения разработанных мероприятий
для рассматриваемого предприятия составил 491 331 рублей за 2016 год.
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