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Проводятся экспериментальные и теорети-
ческие исследования по определению механичес-
ких характеристик образцов из стали и цветных
металлов, на которые наносятся наноструктури-
рованные лакокрасочные покрытия. Образцы для
испытаний представляют собой прямоугольные
пластины 12×120 мм различной толщины (0.8, 1.0,
1.5 и 2.0 мм). Перед нанесением лакокрасочных
покрытий на исследуемые образцы проводилась
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предварительная подготовка поверхностей: обез-
жиривание и фосфатирование (для стали) или хро-
матирование (для цветных металлов). Затем на-
носилась полимерная порошковая краска на эпо-
ксидно-полиэфирной основе фирмы «Europolveri»
(Италия) электростатическим распылением. На-
несение покрытия проводилось в камере Gema
(Швейцария). Далее для повышения механичес-
ких свойств и придания поверхности дополни-
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тельной износостойкости и ударопрочности на
окрашенную поверхность наносился керамичес-
кий нанолак Ceramiclear Deltron D8105 фирмы
«PPG Industries» (США). Этот лак содержит мик-
роскопические керамические частицы, затверде-
вая в печи полимеризации, они образуют густую
сетчатую структуру, которая выступает в качестве
защитного слоя окрашенной поверхности, улуч-
шает ее эксплуатационные свойства.

Проводились эксперименты на центральное
растяжение и четырехточечный изгиб, сравнива-
лись механические характеристики исследуемых
образцов с аналогичными образцами без покры-
тия, а также с образцами, на которые на порош-
ковую краску наносились различные упрочняю-
щие полиуретановые лаки или декоративные лаки,
не являющиеся наноструктурированными. Эти
эксперименты проводились на универсальной
испытательной машине Zwick Z100 (Германия).
Дается сравнение полученных результатов с дан-

ными численного моделирования в среде
PATRAN/NASTRAN.

С помощью измерительного комплекса
NanoTest 600 (Великобритания) проводилось на-
ноиндентирования изучаемых покрытий. Исполь-
зовался индентор Берковича. До начала инденти-
рования проводилась топография поверхности
образцов (рис. 1). Определялись твердость покры-
тия по Бринеллю, приведенный модуль упругос-
ти, податливость контакта, максимальная глуби-
на индентирования и некоторые другие характе-
ристики. Теоретические расчеты выполнялись с
помощью программного обеспечения на основе
модели Оливера − Фарра.
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The properties of nanostructured paint and lacquer coatings applied on metal surfaces are under consideration. The
experimental research on Zwick Z100 and NanoTest 600 and also the numerical simulation have been done.
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