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Twardoœæ pow³ok nie poddanych oddzia³ywaniu medium agresywnego kszta³to-
wa³a siê na porównywalnym poziomie w granicach 0,28 – 0,31. Po 12 godzinnej eks-
pozycji i ponownym pomiarze twardoœci mo¿na zaobserwowaæ, i¿ wyraŸnemu obni¿e-
niu uleg³a œrednia twardoœæ pow³oki AR (rys. 2).

Tabela 3. Wyniki pomiarów twardoœci pow³ok przed i po ich ekspozycji na dzia³anie smaru
maszynowego

Twardość – Tśr 
Rodzaj powłoki 

przed ekspozycją po ekspozycji 
Grubość –  
Gśr [µm] 

AR 0,28 0,13 29 

AW 0,31 0,23 23 
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Oprócz wartoœci œredniej dodatkowo zosta³y oznaczone miary dyspersji – warian-
cja i odchylenie standardowe, 95% przedzia³y ufnoœci, wspó³czynnik zmiennoœci oraz
b³¹d standardowy œredniej arytmetycznej.

Analizuj¹c wspó³czynnik K mo¿na zauwa¿yæ, ¿e twardoœæ pow³oki AR po ekspo-
zycji na smar maszynowy wynios³a zaledwie 46,4% wartoœci pocz¹tkowej (przed cy-
klem badawczym). Z kolei twardoœæ pow³oki AW obni¿y³a siê w stosunku do twardo-
œci pocz¹tkowej o ponad 25% (tab. 4). Na podstawie wstêpnych wyników mo¿na
domniemywaæ, i¿ pow³oka rozpuszczalnikowa AR charakteryzuje siê ni¿sz¹ odporno-
œci¹ chemiczn¹ w stosunku do pow³oki wodorozcieñczalnej.

Rys. 2. Twardoœæ pow³ok przed i po próbie ze smarem maszynowym
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