
Вторая краевая научно-практической конференция 

учащихся базовых школ РАН 

«Старт в науку XXI века» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» 

 

Направление - химия 

 

Исследовательская работа 

«Защита Д16 от воздействия внешней среды» 

 

 

 

 

                                                                                 Выполнил работу: 

                                                                                            Ученик 10 «Б» класса 

                                                                               Завьялов Андрей 

                                                                                            Научный руководитель: 

Смирнова Марина Леонидовна 

 

 

 

г. Чайковский 2020-2021 г.



 

Оглавление 

стр. 

Введение …………………………………………………………………………. 4 

Глава 1. 

1.1 Что такое Д16? ................................................................................................. 6 

1.2  Способы защиты Д16 от воздействия внешней среды. …………............... 8 

1.3 Методы обработки Д16. ………………………………………………….... 12 

Глава 2. Исследовательская часть 

2.1 Лабораторные исследования выбранных покрытий. ……………………. 14 

2.2 Анализ лабораторного исследования. ………............................................. 18 

Глава 3. Проектная часть 

3.1 Создание выбранного покрытия. …………………………………………. 20 

3.2 Исследование созданного покрытия. ……………………………………... 22 

Заключение. …………………………….............................................................. 24 

Список литературы. ……………………………………………………………. 25 

Приложение 



4 
 

Введение 

В наши дни мир шагает большими темпами, благодаря развитию 

человечества. Ежедневно создается большое количество техники, которое 

работает на человека, удовлетворяет его нужды. Различными способами 

человек упрощает свою жизнь. На сегодняшний день одним из 

распространенных компонентов сборки является металл, в нашей работе 

будет рассмотрен дюралюминий.  

Дюралюминий является и так высоко коррозионным сплавом, 

благодаря своему химическому составу, в который входят такие химические 

элементы как: марганец и алюминий. Но, к сожалению, в условиях 

агрессивной среды Д16 все равно подвержен коррозии.  

Металлы получили свое распространение, благодаря пластичности, 

твердости, тепло- и электропроводности. Но все они подвержены внешнему 

воздействию окружающей среды. Из-за этого металлы утрачивают свои 

свойства и уже не могут быть использованы в дальнейшей эксплуатации. В 

сети Интернет был найден ответ на мой вопрос. Оказывается, существуют 

разные способы защиты дюралюминия от воздействия внешней среды. Но 

какой является наиболее эффективным, не мог себе представить. Поэтому 

решил провести собственное исследование. 

Проблемой исследовательской работы является то, что срок годности 

металлов зависит от различных факторов, но больше всего от того, в какой 

среде он находится или используется. Обычно, этот срок не такой уж и 

большой, 5 – 7 лет. Действительно, это мало и неэффективно. 

Актуальность и значимость моей работы состоит в том, что в 

современном мире коррозия металлов и защита от нее является одной из 

первостепенных и важных научно-технических и экономических проблем. 

Предметом исследования стали способы защиты Д16 от воздействия 
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внешней среды. А объектом исследования является металлический сплав 

дюралюминия. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить наиболее эффективный 

способ защиты дюралюминия от воздействия внешней среды. Для 

достижения цели в процессе работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить имеющуюся литературу по этому вопросу. 

2. Проанализировать влияние внешней среды на дюралюминий. 

3. Лабораторным путем выявить подходящий способ защиты. 

4. Провести анализ выполненной работы и сделать выводы. 

Гипотеза – приступая к исследованию предполагаю, что наиболее 

эффективный способ защиты – это нанесение защитного покрытия. 

При выполнении работы были использованы следующие методы 

исследования:  

1. Поисковый (изучение литературы). 

2. Эксперимент  

3. Наблюдение. 

4. Сравнение.  

5. Анализ полученных данных. 

6. Обобщение. 

Проектно-исследовательская работа рассчитана на 3 этапа: 

1. Лабораторное исследование. 

2. Анализ лабораторных исследований. 

3. Создание защитного покрытия от коррозии. 
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Глава 1. 

1.1   Что такое Д16? 

Д16 или дюралюминий - это сплав алюминия с магнием и медью. 

Алюминиевый сплав Д16 – дюралюминий повышенной прочности системы 

Аl-Сu-Мg. По твердости и механической прочности он не уступает стали, 

обладая в 3 раза меньшим удельным весом. Дюралюминий обладает одним 

главным недостатком – низкой коррозионной стойкостью и нуждается в 

специальных антикоррозийных средствах защиты. В большинстве своем 

сплав плакируют или анодируют, что существенно повышает его 

сопротивление коррозии. 

Химический состав дюралюминия строго регламентируется ГОСТом 

4784-97 и расшифровывается следующим образом: 

Д – дюралюминий; 

16 – номер сплава в серии; 

Дюралюминий Д16 относится к алюминиевым сплавам системы Al-Сu-

Mg, легируемым марганцем. Большую его часть составляет алюминий – до 

94,7%, остальное приходится на медь, магний и другие примеси. Марганец 

увеличивает коррозийную стойкость сплава и служит для улучшения его 

механических свойств, хотя и не образует с алюминием общих упрочняющих 

фаз, а лишь дисперсные частицы состава Al12Mn2Cu. 

 

Негативно на характеристики Д16 влияют включения железа, которое 

не растворяется в алюминии. Железо кристаллизуется в дюралюминиевом 

сплаве в виде грубых пластин, существенно снижая его прочностные и 

пластичные параметры. Кроме того, примеси железа связывают медь, в 
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результате чего уменьшается прочность сплава, достигающих максимальных 

значений после естественного старения. В связи с этим, его содержание в 

дюралюминии очень жестко ограничивается ГОСТом и не должно 

превышать массовой доли – 0,5-0,7%. [2] 

На западе существует аналог сплава Д16, плотность которого также 

равна 2,78 г/ куб. см., но маркируемого по-другому – 2024 т3511. 

Также, ко всему этому можно добавить то, что изобретение 

дюралюминия было необычным, даже можно сказать – незапланированным. 

Его появление связывают с немецкой компанией, которая расположена в 

городе Дурен. Специалисты этой компании занимались разработкой нового 

сплава, и ошибочно провели смешивание ранее не используемых 

компонентов. После проведения предварительных тестов они были удивлены 

тем, какого смогли добиться результата, но изначально посчитали их 

ошибочными. Спустя некоторое время они повторили свой эксперимент и 

добились еще более высоких результатов. [6] 
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1.2  Способы защиты Д16 от воздействия внешней среды. 

 

1. Нанесение защитных покрытий: 

Защитные покрытия используют в противокоррозионной практике для 

изоляции металла от агрессивной среды. Чтобы обеспечить хорошую защиту 

от коррозии покрытие должно быть сплошным, иметь хорошее сцепление с 

основным металлом, быть непроницаемым для агрессивной среды, 

равномерно распределяться по поверхности, обладать высокой 

износостойкостью, жаростойкостью и твердостью. Защитные покрытия 

подразделяют на металлические и неметаллические. К металлическим 

относятся следующие способы: металлизация напылением, гальванический 

способ, горячий способ, плакирование и диффузионный способ. В то время 

как к неметаллическим способам относятся: лакокрасочные и полимерные 

покрытия, защитные покрытия резинами и силикатными эмалями. [3] 

2. Применение сплавов, стойких к коррозии: 

Коррозионной стойкостью обладают многие сплавы черных и цветных 

металлов. Сплавы на железоникелевой основе имеют основную структуру в 

виде твердого раствора хрома и других легирующих элементов в 

железоникелевой основе. В данных сплавах сумма Fe и Ni составляет более 

65% при отношении никеля к железу = 1:1,5. Промышленное применение 

высоколегированных сплавов на Fe—Сг— Ni-основе обусловлено 

благоприятным сочетанием свойств, зависящих от легирования: повышенной 

коррозионной стойкости в сильноагрессивных средах, способности к 

упрочнению, а также высокими физико-механическими свойствами. [3] 

3. Протекторная защита: 

Протекторная защита — вариант антикоррозийной обработки, которая 

предполагает контакт металлической предохраняемой поверхности с 
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протектором – ингибитором, более активным металлом. Под воздействием 

воздуха ингибитор предохраняет основное изделие от разрушения.  

Протекторная защита металлов от коррозии является оптимальной при 

отсутствии возможности проведения специальных электрических линий для 

создания эффективной катодной защиты перед электрохимической 

ржавчиной либо при нецелесообразности такого метода. Применять 

протекторную защиту целесообразно на малогабаритных объектах либо в 

случаях, когда поверхность обрабатываемого сооружения покрыта 

изоляционным материалом.  

Протектор может полностью предохранить от повреждения основной 

объект в случае, если показатель переходного сопротивления между 

объектом и окружающей средой незначительный.  

Но протекторная защита от коррозии имеет положительный эффект 

только на каком-то расстоянии, то есть каждый из видов протекторов имеет 

свой радиус антикоррозийного действия. Это максимальное расстояние 

протектора от предохраняемого объекта. [3] 

4. Изменение состава среды: 

В промышленных условиях эксплуатации в ряде случаев уменьшение 

потерь от коррозии может быть достигнуто при помощи изменения состава 

агрессивной среды. [3] Используют два приема: 

• удаление из агрессивной среды веществ, вызывающих коррозию металлов; 

• введение в агрессивную среду специальных веществ, которые вызывают 

значительное снижение скорости коррозионного процесса. Такие вещества 

называются замедлителями или ингибиторами коррозии. 

       Значительное изменение состава коррозионной среды может быть также 

достигнуто одним из перечисленных способов: 
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• удалением кислорода при помощи деаэрации раствора, насыщения его 

азотом или добавления в него поглотителей кислорода; 

• удалением кислот путем нейтрализации раствора гашеной известью или 

едким натром; 

• удалением солей из воды, идущей на питание паровых котлов, путем 

обработки ее ионообменными смолами; 

• вакуумированием. 

       В случае металлов, пассивирующихся в данной среде, присутствие в ней 

кислорода или других окислителей способствует процессу пассивации и 

ведет к торможению коррозии. Во всех остальных случаях окислители 

стимулируют коррозию металлов. Железо в аэрированных водных растворах 

корродирует с кислородной деполяризацией: 

4Fe + 6H2O + 3O2 = 4Fe(OH)3 

       Для снижения концентрации растворенного кислорода добавляют 

гидразин или сульфит натрия. Между гидразином и растворенным 

кислородом идет реакция: 

N2H4 + O2 = N2 + 2H2O 

       А избыток гидразина разлагается на аммиак и азот: 

3N2H4 = N2 + 4NH3 

       Изучив все способы защиты Д16 от воздействия внешней среды, решил 

остановиться на одном из способов, нанесение защитных покрытий. Мой 

выбор пал именно на этот способ, потому что нанесение защитных покрытий 

является более практичным, доступным и менее затратным способом. Кроме 

того, уникальной разновидностью защитных покрытий, а именно 

неметаллических, являются антифрикционные материалы. По внешнему 

виду они напоминают краски, однако вместо пигментов содержат частицы 
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твердых смазочных веществ, которые равномерно распределены в смеси 

связующих компонентов и растворителей.  
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1.3  Методы обработки Д16. 

Остановившись на выбранном способе, нанесение защитных покрытий, 

нужно выделить методы обработки, которые будут исследоваться в качестве 

защиты на Д16 в камере соляного тумана. В моем случае их будет три: 

никелирование, полимеризация и анодное оксидирование. 

1. Никелирование: 

Никелирование - самый популярный гальванотехнический процесс. 

Привлекательный вид, высокая коррозионная стойкость и механические 

свойства говорят в пользу более широкого применения никеля с 

декоративно-защитными и функциональными целями.  

Из-за высоких механических свойств никель применяют для 

восстановления изношенных деталей машин, гальванопластического 

изготовления инжекционных форм и конструкционных элементов, которые 

трудно или даже невозможно изготовить обычными механическими 

методами. В химической промышленности толстым слоем никеля покрывают 

детали, подверженные воздействию крепких щелочей. [4] 

Стоимость составляет от 55 руб. за 1дм^2, при толщине нанесения 1-12 

мкм. 

2. Нанесение полимерного покрытия: 

Нанесение полимерного покрытия – это уникальная возможность 

защитить металлические поверхности. Это самый эффективный и 

современный способ борьбы с коррозией, которая рано или поздно все равно 

появляется на металлических изделиях 

Для всех реакций полимеризации основным условием является наличие 

мономера, способного, вследствие химического взаимодействия, создавать 

связи с другими молекулами мономера. Такая способность называется 
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«функциональностью». Различные мономеры имеют возможность 

образовывать химические связи по различным механизмам. 

Стоимость составляет от 200 руб. за 1 дм^2, при толщине нанесения 2-18 

мкм. 

3. Анодное оксидирование: 

Анодное оксидирование - процесс создания оксидной плёнки на 

поверхности некоторых металлов и сплавов путём их анодной поляризации в 

проводящей среде.  

Анодирование проводят в жидких либо твердых электролитах. При 

анодировании поверхность металла, который окисляется, имеет 

положительный потенциал. Анодирование наиболее часто применяют для 

получения покрытия на алюминии и его сплавах. На алюминии получают 

слои с защитными, изоляционными, износостойкими, декоративными 

свойствами. [5] 

Стоимость составляет 10 руб. за 1дм^2, при толщине нанесения 3-24 мкм. 

Познакомившись с теоретической частью и определившись с методами 

обработки Д16, можно приступать к практической части, где будут 

проводиться исследования данных методов на стойкость к воздействию 

внешней среды в камере соляного тумана. 
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Глава 2. Исследовательская часть. 

2.1 Лабораторные исследования выбранных покрытий. 

Приступая к исследовательской части, нужно обозначить условия среды, в 

которой будут проводиться испытания. В моем случае будет четыре условия 

проведения испытаний: 

1. Температура: 40°С 

2. Давление: 100,0 кПа 

3. Влажность: 98% 

4. Концентрация соляного раствора: 5%; 6,53 pН 

В моем эксперименте будут участвовать три метода обработки 

дюралюминия: Д16 + никелирование; Д16 + полимерное покрытие; Д16 + 

анодное оксидирование. 

1. Д16 + никелирование: 

Продолжительность данного эксперимента: 1 цикл – 72 часа (6 часов 

распыление соляного раствора, 66 часов поддержание 98% влажности). 

 Результат испытания:  

До После 

Элемент  Доля Элемент  Доля 

Ni 93,623% Ni 93,430% 

P 5,735% P 5,395% 

Fe 0,237% Fe 0,232% 

Sc 0,166% Sc 0,150% 

Pb 0,156% Pb 0,110% 

Mn 0,082% Mn 0,033% 

 

Изменение состояния образца после испытания можно посмотреть в 

(Приложение 1). 
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 Вывод по результату испытания: 

Испытуемый образец выдержал воздействия соляного тумана. На 

поверхности материала, который был помещен в камеру соляного тумана, 

коррозия не наблюдалась. 

2. Д16 + полимерное покрытие: 

Продолжительность данного эксперимента: 1 цикл – 96 часов (72 часа 

распыление соляного раствора, 24 часа поддержание 98% влажности). 

 Результат испытания: 

  До После 

Элемент  Доля Элемент  Доля 

Al 76.372% Al 79.243% 

Cu 10.990% Cu 9.493% 

S 8.980% S 8.296% 

Mn 1.640% Mn 1.479% 

Fe 0.506% Fe 0.416% 

Tb 0.426% Tb 0.371% 

Ba 0.370% Ba 0% 

Zn 0.333% Zn 0.192% 

Pb 0.303% Pb 0.143% 

Ca 0.065% Ca 0.126% 

Ti 0.064% Ti 0.110% 

Ga 0.053% Ga 0.048% 

V 0.043% V 0.029% 

Ni 0.032% Ni 0.024% 

Cr 0.024% Cr 0.022% 

 

Изменение состояния образца после испытания можно посмотреть в 

(Приложение 2). 
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 Вывод по результату испытания: 

Испытуемый образец выдержал воздействия соляного тумана. На 

поверхности материала, который был помещен в камеру соляного тумана, 

коррозия не наблюдалась. 

3. Д16 + анодное оксидирование: 

Продолжительность данного эксперимента: 1 цикл – 96 часов (72 часа 

распыление соляного раствора, 24 часа поддержание 98% влажности). 

 Результат испытания: 

До После 

Элемент Доля Элемент Доля 

Al 84% Al 83% 

S 7.31% S 0.91% 

Cu 6.5% Cu 10.4% 

Mn 1.06% Mn 1.13% 

Fe 0.276% Fe 0.16% 

Zn 0.184% Zn 0.09% 

 

Изменение состояния образца после испытания можно посмотреть в 

(Приложение 3). 

 Вывод по результату испытания: 

Испытуемый образец выдержал воздействия соляного тумана. На 

поверхности материала, который был помещен в камеру соляного тумана, 

наблюдается повреждение оксидированного слоя. Количественный состав 

указывает на отсутствие S-серы, которая входит в состав защитного 

покрытия. Возникшие окислы не удаляются водой. 
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Завершив данные испытания, нужно провести анализ исследования и 

определиться с выбором метода обработки дюралюминия, который будет 

отвечать всем моим требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2.2 Анализ лабораторного исследования. 

В течение моего исследования было проведено три эксперимента: Д16 + 

никелирование; Д16 + полимерное покрытие; Д16 + анодное оксидирование. 

Каждый из этих методов обработки во время испытаний проявлял себя по-

своему. И теперь мне предстоит выбрать наиболее эффективное защитное 

покрытие, которое будет отвечать нескольким критериям: 

 Срок эксплуатации.  

 Ценовая политика. 

 Сохранение начального вида. 

Начну с первого критерия, срок эксплуатации. Моей целью является то, 

что дюралюминий, защищенный специальным покрытием, должен быть 

годным для использования не менее 10 лет. Исходя из результатов 

эксперимента, можно выделить два метода обработки, срок эксплуатации 

которых превышает 10 лет. Это полимеризация и анодное оксидирование, 

заявленный срок – 12 лет. 

Переходя ко второму критерию, ценовая политика, необходимо 

обратиться к теоретической части исследовательской работы, где можно 

познакомиться с ценами выбранных методов обработки. Исходя из данных 

текста, самый дешевый метод обработки – анодное оксидирование, средний 

по цене – никелирование, но, а самый дорогой – полимеризация.  

И в завершении третий критерий, сохранение начального вида. Для 

определения начального вида и вида после эксперимента следует обратиться 

к (Приложение 1), (Приложение 2), (Приложение 3). Исходя из данных 

снимков, можно выделить два покрытия, которые не подверглись 

изменению. Это полимеризация и никелирование. К сожалению, на образце 

обработанным анодным оксидированием наблюдались подтёки.  

Завершив анализ лабораторного исследования, был определен метод 

обработки, который отвечает всем моим трем критериям. Это нанесение 
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полимерного покрытия. Единственным минусом является цена, которая 

оказалась выше всех остальных, но это разница относительно небольшая. 

Мое мнение таково: на сырье ни в коем случае нельзя экономить, так как от 

качества производства зависит качество эксплуатации того или иного 

изделия.  

Определившись с методом обработки, на следующем этапе моей 

проектно-исследовательской работы мне предстоит своими руками и в 

домашних условиях сделать выбранное мной покрытие, а именно 

полимеризационный раствор. 
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Глава 3. Проектная часть. 

3.1  Создание выбранного покрытия. 

Приступая к практической части моей работы, нужно приготовить рабочее 

место, а также, защитить дыхательные пути, желательно респиратором.  

В процессе приготовления мне понадобились оборудование: мерный 

стаканчик, две палочки, ведерко, канцелярский ножик и ингредиенты: колер, 

пенополистирол, растворитель (этилацетат). Все это можно наблюдать в 

(Приложение 4). 

Ход работы: 

1. Наливаем 200 мл растворителя (этилацетата) в ведерко. 

2. Перемешивая содержимое, добавляем маленькими кусочками 

пенополистирол. Всего понадобится 200 г. 

3. Получившийся раствор оставляем на 10 минут, чтобы отстоялся. 

4. Для приобретения цвета, добавляем 20 мл колера и хорошо 

перемешиваем (Приложение 5). 

5. Завершая работу, получаем нужную нам защитную смесь (Приложение 

6). 

На данном этапе работы были использованы ингредиенты, которые были 

приобретены в магазине. Мои затраты были следующие: 

 Масса/объем Стоимость 

Растворитель  

(этилацетат) 

200 мл 20,2 руб. 

Колер 20 мл 6,5 руб. 

Пенопласт 200 г 10,3 руб. 

Всего 180 мл 37 руб. 
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      Завершив практическую часть работы, можно сказать, что создание 

защитного средства своими руками является не совсем трудной задачей, а 

также, что сам раствор получился недорогим. Главное, во время опыта 

помнить о своем здоровье и по мере необходимости использовать защитные 

средства. 

      Вывод:  

      Покрывая средством какой-либо объект, через некоторое время на нем 

можно было наблюдать защитную пленку, которая образовывалась в 

результате содержания полимера в растворе. В моем случае, в растворе 

содержался пенополистирол. 
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3.2 Исследование созданного покрытия. 

Сделав защитное средство своими руками, на данном этапе работы нужно 

его исследовать. Обратившись к предыдущему выводу, понимаем, что при 

нанесении защитного средства на предмете образуется пленка, 

обусловленная содержанием пенополистирола в растворе. И теперь 

необходимо узнать защитные свойства созданного покрытия. 

Для этого мне понадобилось: 

1. 100 мл горячей воды. 

2. 1,2 гр. поваренной соли. 

3. 2 гвоздя.  

4. 2 пробирки. 

5. Коробка для пробирок. 

Ход работы: 

1. Нагреваем воду до 100°С. 

2. Добавляем в 100 мл воды 1,2 гр. поваренной соли, хорошо 

перемешиваем. 

3. Покрываем один гвоздь сделанным защитным средством (Приложение 

7). 

4. Разливаем раствор поваренной соли по пробиркам, помещаем туда 

гвозди (Приложение 8). 

5. Ожидаем пару суток и наблюдаем результат (Приложение 9). 

В ходе исследования созданного покрытия были получены следующие 

результаты: гвоздь, покрытый защитным средством, не был подвержен 

коррозии в растворе поваренной соли, в то время как на поверхности 

обычного гвоздя наблюдались следы коррозии. 

Проведя исследование защитного покрытия можно сделать вывод о 

получившимся продукте в ходе практической части работы: образованная 
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защитная пленка, в результате нанесения средства на гвоздь, проявляет свои 

защитные свойства от воздействия внешней среды. 
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Заключение. 

Проведя проектно-исследовательскую работу, могу сделать следующие 

выводы: 

1. Причиной появления коррозии на металле является их 

термодинамическая неустойчивость. 

2. Срок годности металла, покрытого каким-либо средством, зависит от 

устойчивости покрытия к условиям эксплуатации. 

3. Степень и скорость появления коррозии зависит от качественного и 

количественного состава металлического сплава, а также, от условий 

эксплуатации. 

4. Необходимо наносить покрытия на металл для обеспечения большего 

срока годности в ходе эксплуатации. 

5. Благодаря проведенной проектно-исследовательской работе, у меня 

есть представление о том, какими способами можно защитить металл. 

Кроме того, если мне понадобится предотвратить появление коррозии 

в быту, основываясь на практическую часть работы, смогу сделать 

защитное покрытие.  

Моя гипотеза, выдвинутая в самом начале исследования, подтвердилась, 

ведь действительно, наиболее устойчивым к агрессивной среде стало 

полимеризационное средство. Насчет этого, был убежден в ходе проведения 

лабораторных исследований. 

А в заключении своей работы хочу сказать, что процесс проектно-

исследовательской работы был познавательным. Была более подробно 

изучена такая тема, как «Коррозия металлов». Кроме того, что не мало 

важно, удалось своими руками и в домашних условиях создать задуманный 

мной проект и довести работу до конца, чем безусловно доволен. 

 

 



25 
 

Список литературы. 

1. Цены на покрытия -  https://www.platings.ru/  

2. Дюралюминий - https://metalloy.ru/splavy/dyuralyuminiy 

3. Способы защиты Д16 - https://cu-prum.ru/alyuminij1/splav-d16.html 

4. Никелирование Д16 - https://separett.su/info/pokrytie-alyuminiya-

olovom.html 

5. Анодное оксидирование Д16 - https://zpromma.ru/stati/anodirovanie-

alyuminiya-tekhnologiya 

6. Особенности Д16 - https://nzmetallspb.ru/prochee/dyuralyuminij-sostav-

svojstva-primenenie-razlichnyh-marok-splava.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Приложение 1  

Д16 + никелирование. Изменение состояния образца после 

лабораторных испытаний. 

До испытаний: 

 

После испытаний: 
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Приложение 2 

Д16 + полимерное покрытие. Изменение состояния образца после 

лабораторных испытаний. 

До испытаний: 

 

После испытаний: 
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Приложение 3 

Д16 + анодное оксидирование. Изменение состояния образца после 

лабораторных испытаний. 

До испытаний: 

 

После испытаний: 
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Приложение 4  

Оборудование: мерный стаканчик, две палочки, ведерко, канцелярский 

ножик и ингредиенты, которые понадобились в процессе приготовления 

защитного покрытия: колер, пенополистирол, растворитель (этилацетат).  
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Приложение 5  

Для приобретения цвета, добавляем колер и хорошо перемешиваем. 
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Приложение 6  

Готовый продукт, который получаем в конце проектной работы. 
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Приложение 7 

Покрываем один гвоздь сделанным защитным покрытием, второй 

гвоздь оставляем без изменений. 
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Приложение 8 

Разливаем раствор поваренной соли по пробиркам, помещаем туда 

гвозди. 
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Приложение 9 

Ожидаем пару суток и наблюдаем результат. 

Гвоздь, покрытый защитным средством: 

 

Обычный гвоздь: 

 


