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Общая характепистикь работы 

Акт,альиость  работы.  Развитие  про.мьип.теипостп  i.a сопре
мешюм  этане  осус.чапливае'  ^альнейг'се  попышеиие  требсзании 
к качест̂ ^у л надежное".:! запшты  мегаллонздснр  и соопужеиий от 
корроз1.и,  внедрение  новых  экоиокн1ЧНых  технологий,  использо
вание  эффскгивн1.1Х  экологически  безопасных  материалов.  Э1им 
треб  ванним  о.вечаю"  порошковые  эпокс11Д1н.;е крас.д!,  не соде
ржа1'Ч1е в своем cocTi.jc летучих комионеитов. 

Покрытия  на  и ; основе  характер!иуются  высокой  ис.чо/'чой 
адгезионной  прочностью, химической стойкостью, xopoiumm фи
:jHKoMexaiHi4ecK4\iM свойстваип. Тем  мс Mti.ee, при  эксп].уатаии11 
в условиях  noBbiuieniioil  влажности  и в водной  среде  адгезионная 
прочи.,с1ь  покр1,1Т1н1 из  г.;Юмы1'!лепно  выпускаемых  красок  cini
жаетси  1".'редко до  нуля,  что  приводит  к  коррозии  и  преждевре
менном)' в1,1ходу заи1пи1аемых изделий "з строя. 

Одни из 1)аспространениых  спосс'Зов стабилизации  адгез.дг 
моди(1)икаии;| покрьп!ае.мой поверчкости  вен1ества.ми  annpfTtiMH, 
способны.\нг  химически  и физически  взаимодействовть  с .MCia.!
лом  и  иоли.мером  покрьпия.  Mnoiiie  из  заких  модификаюров, 
] еко\1ендован1и.1Х  пол  нокрьггия  из  жидких  красок,  по  тем  HJHI 
1И1ЫМ  прич1там  (нег..чнологичносгь,  вь1С0К"'я  ле1)'чест1>,  низкая 
тер\1ос1оПк.>С1ь,т«1''сичмосгь,  повьипсниа.! CTOH.\!OC:I.  И другие) не 
пригодны в техно.югии  покрьпий  из порошковых  лакокрасочных 
мазериалов. 

Иес\иггря  ма оби.зие рабог  по модификации  и аппретирова
нию поверхности  \{С1аллов до си\  пор осгается открытым  вопрос 
о  п[)ии1ИИ1а\  их  иодбора  под  коикреп  ые  виды  гокрький.  При 
Э10\!  не всегда  \ми1ывае.ся  ириро.т" актвных  ueinpoB поверхно
сги  Meia.i  la  и характер  вз;чг\!одейсгвия  по.тимера  с мод :фициро
BaiHioii иоиер\нос1ыо.  Между  I'M только с уче1ом  этих 11)акторов 
.мож.ю  11елоиа111)ав.1сипо  ptiiia.b  задач^  мо шфикаичи  поверхнсс
1и'и но.1\чап. алгезиоипопрочиые, лолюисчные  покрытия. Имен
но эти вопросы бьыи предметом paccMOipCiiiin в диссертацм.!. 

Ие̂ !Ь.Р>Ш1;ХЬ!  выбор  вешссв   мод"фикаторов  поперхпости 
стали  и |)а)рабо1ка  .ехнониии  П1).тучеиия  покрытий  ir'  inoKci:.!,
ны\  красок с ВЫСОКО!'! и с1аоильиой  .̂д1езио1111'1й noO'iHocrbiO. 

15 paooie penia.wicb сле.окицие  (адачи: 
•  выбор  BO.iopaciBopnMi'X  .модификаторов, и изучение 'is взаимо

дейс(вия со cia.n.Hofi  иощ  хиостыо и зтуКСИоли1'Омсром; 

http://Mti.ee


•  иссл:доБанне влияния ^foдифмкnцlы  поверхности ла величину и 
CTa'iHJu 400). a/ueiHH эпоксидных покрытии  п В(.ле; 

•  изучение  проти; пкороочнониых  и  других  спойего  пок^ьиии, 
noj.yjc'iin.ixc  применением модификаторов  иовсрхносги; 

•  выдача  рскомеидаимм  ио  rexHtwionii.  иолучення  ^поктидных 
noKpb'̂ uii  с  улучшсннымм  адгезноииои  прочностью  и  защит
ными сво|'|Ствами. 

Наума  повтиа.  Гокаэаиа  спогобность  водорастворимых 
феноло и кпрбач'илофор.мальдсгилиь.х  олчгомеров  и акрилатно
го сополим"ра  адсорбироваться  "а  повер.лости  стали. Адсорб1и1я 
'••пмг'')меров  MIIOXOA,'"̂   по  к"сло1иым  цснфаг  поп^рхносп  и но
сит исобратнли.1л  характер; она усллг вается при  полктслси'н'  по
верхности  (обработке  о^юсфорнои  кислото!'!)  Карбоксилсолср
жащин  акчилагньп"! с о т л  1мер адсорбирусгся  по  OCHOUIHJIM  ICHT
радг,  чго  особенно  проявляется  при  шел^чиои  обрабопчс 
(oDcj»,TipKjatnm)  ПОГ:РХНОСТИ. 

\еганоплсн  i] фс>'т увс.'ччсиня  и стабилизан!'и  адгезии  jnoK
сн'ПЫХ покрытий о иоде при jianeccnnH их "а  модн(|)иинровани}"о 
поверхность  сгалн. Ука>аг,лый  )ффект доказан  и обьяснеи  необ
ратимой  алсорбн.ней  адгезивам^д:1(1)икатора  иа  иоосрхиости  ме
талла, с одной  сюрг чы, и химическим  взаимодействчсм  эпо1;сио
лиго' 'сра  с модифн1И1рованнс"1 повепхносты > с другой. 

Рез.'льчагами  К1рпознонных иепытаннй  подтв^^рждено значи
тсл'.пое  улучшение  защитных  свсисш  покрытий  из  зноксидиых 
порошковых  красок при их иапесгнин  иа моднф.ннфованную  по
верхность  стали.  11оказачо,  что  опрелел/ионшя  poju.  при  этом 
прииадлеж1<т адгезии. 

Праитпческаи цсипость.  Предложены  1И1вы(̂ , ранее не изучен
ныг  '•одграстворимые  модификаторы  поверхности  С1али. Их до;
тогиств": достуги1с^ть, эксл. гичность применения, малый расход; 
процесс  модификации  легко вписывается  в общепринятую техно
логию  поя  отовки  мпаллоизделмй  аодными  составами.  Разрабо
тана  тсхноло.и/  окр'тпивиНия  .юверхност!'  стали  порошковыми 
эпоксидными красками, позволяющая  получат', покрытия  с высо
кой атезионно!! прочностью и улучшенными  заищтиыми  счонст
вами в в  дс и водных средах. Разработанную технологию п,<еД|Та
гает"я и:пользовать, в первую очередь, дл.1  защиты труб. 

Ащ)обаиня_рчботы.  Результаты  работы  обсуждались  иа 
"Восьмой  л.гждуиа'одной  ко 1фереицим  молодых  ученых"  Ка



зань,  1996  и  иауиых  семимарах  кафедры  СаикгП<пербурпсо!  j 
Технологического ипсти.уга,  1995, Г99б1Г. 

ГТубя111:ац1!н.  П̂ ^ мaтepгlлa^'  •'.нсс̂ ^ргании имеется три публи
кации. 

Структура  и ooi.c м работы.  Диссертаиня иключает аьедение (2 
ст]).),  обзор  лыерату,,!.!  (32  стр )•  мегсчическ^ю  часзь  (10  стр.); 
результаты  исследопа.ии! и их обсуждение (44 стр.), изложенные и 
р.г!делах  :3Kcnc()iiMeH.ajH,Hori  части  работы;  выводы  (2 сзр.;,  "п.;
сок литературы  (172 иаимеиовачия) и приложе1И1я (npoiрамма для 
ЭВМ,  акт  испь'тгчии)  (6 сз^)  Работа  изл(/жена  на  47  стр. ма
И1ИИ0ПИСМ0ГО текста и содержит  14 рисунков и 18 таблгц. 

Ооьек'гы и методы исследопаиий.  В качестве основного  кате
риала  для  получения  эпоксидных  покрытии  служила  порошковая 
крагка  64188 производства  ОАО  "ИПФ  Пигмент"  (ТУ 30110'̂ 
30089),  предназначаемая  для  31:/циты  магистральных  трубопро
водов.  При  получении  из  нее  покрыпнТ  использовали  оСразцоГ 
ciajHi  марок Сг 3 и 08кп. 

Моди|||икаторами  с.зужили  водорас1Ворилн,1е  (|)Сиоло||1ор
мяльдегиднын  олигомер  (ФФО)  марки  СФЖ3014  (ГОСТ  2(/907
75), карбахнгдоформальдсгндныи  ол1Ио. 'Сп (КЧ)0) к.аоки  КФМТ
15 (ТУ 6061288) и акрилагнын сополимер (АС) АК623 (ТУ 601
247283). 

Олигомерь! имели слсдуюи1у10 характеристику: 

СФЖ3014  КФМТ15 

Молекулприая.пасса  бОС  410 
Иткость  по  ВЗ4,  с  240  1L 

Содержание  сухого 
ei'ii{tcnuia, %  52  66 
рИ  8,1  7,8 

Акрилаз1и.п" cono.aiMcp  прод)кг взаимодействия бу^плакри
лага,  меп.лркрилаза  и  акрилоoil  к!1сло1Ы,  и'згмьзовали  р виде 
водного  paciBopa  аммонийной  соли,  ко1.ненфация  22"',  кислот
ное число 0,5  MI  KOIi/r. 

Лдсорбиию  о.ииомеров  определял:'  по  j аз1н сги  концеитра
иий в исходном  и равновесном  ( зсгворах, об  изменении KOimeiiT
рапни с>д.|,п! по ко)ффи1,,1ент>' рефракции расгзоров. 

?.'аракзср  взанмоденсзв  ;я  моднфнкаго}'чз  с  поверкиосзыо 
oneHiHia IH по  ()аспределеник)  KHjaoinoocnoBi  ых  це"7|;0п ад1.)]>



oiuui  чемодпфнннрованной  и  иод11(ЬнцнрованиоГ.  поверхност!) 
мeтo^oм  •Н1днка.ор|1ого  анализа  п  по  изменению  спскфальных 
полос  о"''пажснгя  методом  адсорбционной  ИКспсктроскопин  с 
Фурье  преобразонанпс:... 

Совместимость  эпоксчдного  плснкообразователч  с мсдифи
к..горамп  опгслсл. лн  путем  нзмерсння  оптической  плопюст; 
смссспых  пленок.  О  взапмоденсшин  между  эпоксиоли.омером 
(ЭО) и ФФО с\,;нлн по содержанию гельд)ракцнн  в плетсах, сфо
рмированные  из этих композит.й. 

для  оптимизации npoucccL модификации стальной говерхпк/
сти с помощью АС использовали  м^гсмгтическое  планирование  
мсгод полного факторного зкспсрнд'снта с крутым  посхожленисм. 

Состояние noBcpxHociH до  .' после модификацич оцспин;1ли 
iio величине К1/аевого угла см..чиванмя водой. 

Адгезионную  про"но*.гь  покрыли"! определяли  метолом отс
лаива'Ч1я  поиложкн  от  покрытия  под  углом  180°  на  разрывной 
маншне  ГМИ5 со скор ..лью  0,07  м/мип.  О.окрьпис  армирова:т 
ткань.о). 

Стабильное ft  алгсзионньй  прочности  оценивали двумя мсто
да\Н1: по  подъему жид ч)ст"  (вочы)  на  границе  раздела  фаз  плсн
камста.1Л  и  по  \снлню  отслаишгия  с1алы1ой  фол. гн  от  пленки 
через  определен  1ые промежутки  времени  экспозиции  обра  OL  П 
воде  при  ко..1нат11ой  темпера'^'рс.  а  также  грн  циклических  поз
.чснствпях воды с тмперчтурой  ЩУС  6 час. и комнатной    18 час. 
В "ослслнсм  сл\час  испьггывалн  образцы  в  виде полос  тнрииой 
10мм с незан'°.1иеннымн краями. 

Прочность  покрытий  при  ударе  1нр .̂делялн  на приборе У2 
по  методике УралНИТИ. Определение стойкости покрьинй  к  ус
коренному  катод!юму  отслаиванию  осутесньтяли  «.а  специально. 
сконсфуированной  ячейке но методике Ура.тИИТП. 

Определение  друих  свойс.з  покрыпн'!  проводили  соглас1'о 
ГОСТ  г  методам, н'пользусг,.ым  в лакокрасочной  промышлецно
CTi;. 

OciioniiGj содержание работы. 

I. Влияние способа гюд.отовкн поверхности стали 
на адгсзноннуго прочность покрытий. 

Известие,  что  ад1езиониая  прочность  покрытий  во  многом 
определяется  состоянием  новермюстн  леталла,  которое  в  свою 



очередь  зависчт  ит  способа  ее  подгоипки  (обезжгриваиня,  к ,̂п 
версиопиоч п другой odpaooiKii). 

В даипоГ! работ; мсстгдоьлли  нлляппс па адгезионные свойст
ва  эпоксидиь.л  покрытгиТ  слоссГэв  обезжл'риванчя  и  .|'осфатиоп 
о'"рс.5с1ки  поверхпос.п.  Были  про"ер^;ил  д. а слособа  обезжирл
пап1.я:с пом 11И1Л0 растворит, ля  трихлорзтилсна  п П1слоч11ого со
става  ICMI  и  испыта1пл  чеп.ф!" cociaua  д п  (|)осфатпоГ|  обработ
ки:  ;%11ый раствор  HIPOJ  фосс^тиьп"  состав  M.1120, состав для 
амсрфпс"о  фосфагиропаппя  ГчифагП  и  •гчпфосфати^пТ  состав 
для  холодного  фос11)агирова1Ч1я.  Обезжиривание  и  фосфа/ную 
обработку  образцов  Ст  08кп  ^poвoдили  спос  )бом  окупапчя  при 
ко\и1агной  тех.лерат'ре  (ва1)иан1Т'  I,  3,  4,  5,)  л  при  бО"*̂  
(вариаты  2,  6).  Образшл  пгсле  обработки  водпымл  составямц 
промывали  и высушивали.  После чюгс  па них способом  электро
статического  распылении  наносили!  порошковую  3noK ,̂ii4Hyio 
краску. Покр|.1тия (толлпП1а  1С0!20 м^м) отверждали прп  !SO°C в 
течение 20 мин. и подверга;..! испыта.иь.м. 

На рис.1 п1)ив'"деиы данные по 1!зм«_|1е'Ч1ю адгезионном  проч
ное! и покрыпп"! D  воде при  разных  способах  полготопкп  попсрх
И0С1И. Как  видно  из  рпс.1,  nponepeniu.ie  способы  обезл^иринания 
не  оказьпиио!  влияния  па  адгезионные  свойства  иокринП. <J>oc
(laii'as! обработка  поверхност,  независимо от применяемого сос
тава,  прчводит  к повь aicHHio адгезио(|1101"'| прочности, оиа  увели
чивается  с  1000 до  12001300  11/м.  Однако  во  всех  случаях  дли
тельная  сзабилизаиия  адгезии  не  обеспечивается.  А/тезиоиниЯ 
прочность  покрызип  снижается  и достигает нулевых зи..чепиГ1 че
pej  2847 сут  пребывапмя  в воде  в случае (^осфатированиых  об
разцов и через 1720 суг не фос(1)азиропаи1п.1х. 

MiMei.cnne  здгези'^и
пой  прочности  локры
• ия  npi'  разных  Ciicco
оах  подготовки  повер
Л10С11'. 

Иоверхнос'пь  рорабо
mai и:  I  раствори че
лем: 2 составом KMi; 
3  HjPOy.  4  составом 
MH2G,  ?  составом 

^  для  холодного  фосфг
'SO  тироешшр.: С составом 

Z,  syr  ^^^  фосфатироващч: 
рис'  I  "СгчфатТ. 



2  Обработке» поьерхностм стал" водорастиоримь.ми 
мод1.ф||каторам11. 

/• 1я стабилизации  адгезии в те..иолоии лакокра'очиы.. пок
pL.TTifi  ц'нроко  исп, льзуют  модификацию  понерхиости  мсгаллов. 
Известно,  '110 эффектиниость действия  модифицирующих  кешеств 
зависит от их способности алсорбирова п.ся иа  мета..лическои по
н^рхпост  11  блокировать  ее активные  центры. При  этом  iicf  ;д..о 
достн.асзся  г11Д1юфобиза11ИЯ  i.jBcpxHociii.  что  обсспсчваст  се 
лучшее смачивание орга.юрастворимым!'  составами. 

С тласно современным П1)едставлсниям, роверхиость  ш^рдых 
веществ  (металлов, оксидов; биф^чкциоиал!.!!;,  поскольку  предс
тавляет coBOKy.iiiocTbio  ncinp  /В г. лоне  и  Брспстсда  как  кислот
ною,  гак и основною характера. 

В свял,  t  вышеизложенным  и учитывая  э1.1лоп1Ч1.ские сооб
ражения,  "  даиио!! работе  в качестве  моли({ икаторов  применяли 
водорастворимые  ФФО  и КФО, содержащие  в ссосм  составе  ме
тилольные  гругыь,  и АС,  имсюишй  карбоксильные  ipynni.i. Ис
ходя  из химического  стро'^чпя, такие  всщ.ства  должны  эффекти
вно адсориироваться  lu: кислотных  или основных  ц  inpax  повер
хност 11 COOT не I ствен! 10. 

Лоэ»ом\  одним из этап ""В пабогы яшиюс изучение характера 
активных центров поверхности ста .и исходное и после кислотно!! 
обработки. 

2.1.  Определение кислотноосновных центров  .ювеохности 

Оценку характера распределения кислотно основных  цсьфов 
проводили  иа  модсль"оГ1  систе  хпорошке  иЬсгОз  методом  ин
дикаторного  анализа  с  прг?  енением  спектрофотомефа  СФ26. 
Д^л  изменения  соот11ошен11я  кислот поосиовных  центров  поро
шок а  FcjQj предварительно чромытьп! ч прокаленный при 4."0°С 
обрабатывал.!  в  течете  !5  лши.  np.i  комнатной  температуре  о
фосфорнои Ki.ejioio.i  разной конценфац1И1 (от 0..'> до 5,0"/i>), после 
чего  е»о  промь.вали  водой  до  1ейтральной  реакции  промывных 
вод. 

Пол^'чснныс слектры распределения  цснтро' адсорбци.. (РЦА) 
приведены на pic.2. 

Из рис.2 BHwo, что исходная поверхность  аРеЮз  характери
зуется наличием как кислотны... так и осмовиых центров. 



Обработка  оксида  железа  F*iP04 ус./лив^ет кнслотмьи1 харак
тер поверхности. Так снижается mdciicnimocTb пикон в '"нтер^ал* 
рКа от 0,9 до 0,3 (обласп. осьэвных  центров Х.ыоиса) н а интер
вале  от  +7,3  л  ь|2,8  (облг:;ь  оснований  Г^ренсгеда).  Одновре
ме"нс  у<.н.Л1ваются  пики  рКа  от  +2,1  до  +'',1  (область  кислот 
Бсслслела), 

1, МГ$к5/г  Расчрсделенн^ цегпров 
Н20,о  адсорСнннГв ..1Гэкв/г)на 

Д  ,„^  позерхчосги  aFeaOj 

Вид поверхности:  I ис
ходная;  2,3, '  обрабо
танная IljPO,'  с концен
трацией 0,5,  1,0 и  5.0/о 
соответственно 

12.0  / ) *^  рис. 2. 

При увеличении  Komiemp'Huni  кислсты, исноль701)аииой длл 
обработки  aFe:Oi,  ичмеиеиис  иитеисивносяи  укачанных  пиков 
проянляеи'я  в бол1,Н1сГ| 'тепени. 

2.2.  П1учеииеалсорбц::и  олнгомерных  моднф.'чаторов 
на iiouepxHoci.i стали. 

Ишеегно, что характер аде.)рбннс иною о?аимодеГ|ствпт  мо
днфнкаюра  с  меьтллом  опрелсляег  алгезнлннме  с.ойстпа  поли
Mcpi.'oro покрытия.  По)10.му бы..а  ичучеиа  тлсорбния  выбпаниых 
молн1|)ика10|Юв  ма noi ерчн'ити  11али. Опыты  по алсорбчии  про
вотилн  кг'с на oopat.iax  в виде п.частин, так  и н''  модельноГ* смс
1омепор(Ч11ке ufcjOi.  IJ кач  ciuc  адсорСата  нспользов..ли  ФФО 
н  КФО.  Так  как  а.тсорбнг  )нна>: способнссчь  всшеств  застгит  ит 
их поверхностной  (ктииносгн  п|>едвари'1.Л1.Н1  оп{ еделяли повер
хиос гное натяжение рас (воров о  игомеро:. 

Иссл1.,и>вания покачали, что в облаам  коицалраилй  ФФО и 
КФО I! полных pacitiopax  oi  нуля до  20,0"'ii их  поьсрхиоспюе  иа
|яжение  И)меняе1ся  oi  7.'',4 ло  Ь5Ы мДж/м'  !^го  roi ориг о  юм, 



что у..азапиые олигомеры  обладают  ичзкой  повер?юстиой  акти
виопыо г иеоги  ся.ся к rpjnnc  ПАВ. 

Для  !пучс11чн адсороцт  прпмсн.̂ лп  Г'опые растворы  twiiro
rcpor  Продолл11гсльиосг!>  aacopoiuioHMOiO  равновесие  устгнав
ливал». опыгпь.м путем, oi  "< состапи. а 30 мии. 

Степень  г;ц.ор "JHUH  олигомеров  на  пор,ликс иРсгОз  опрсде 
ляли  ре(1)р:1Ктомет1)нчрски; одновремсино  об  адсорбционном  вза
нмолсиствин с I "«всрхносгыо судили по Икспскгра... отражсшм. 

В табл.1 ррнвслены данные о величине адсороцин oлнI•o^ гр.п 
на  по.1ерхиости  оксида  железа    исходной  и  обработа'тюй  VWr
ним раствором  HjP04. 

Таб.лща I 
Лдсо; 5ц1>я  (Л)  отгомсров "а повер^'нс'inu ahe  0^ 

Олигомеп 
Исходная псвсрхиосг'ь 

СФЖ301: 

КФЛ.Г15 

АЮ^г/г 
5,00 

3,0" 

А10\г/м2 
4,90 

2.94 

Поасрхиость, обрабо
танная Jl.iP04 

А10*  г/г 
8.29 

A•10^г/м2 
8,13 

6,70  6,57 

Ит табл.1 видно, что об . ол1 .̂ омсра, не будучи по своей при
роде ПАВ, и ̂ пр делениоп степе :и адсорбируются на исходной 
(необрабо!аннон) поверхности aF^id.  При этом адсорб/июнная 
cnocioHocTi. ФФО оказалась m.iHic. ч'м КФО. При обрабогксок
сида НлГО^ стспен!. л;.сорбиин н гбонх случаях пзрасзает. Это 
МО..СС1  oi.rri, объяснено появлением на поверхности догэлнитель
ных кнсло1Чь.х ueinpOB. 

Адсопонию мет̂ дом ИКС изучали .;ак на металлических плас
тинах, так и на порон1к^иРе20л(рнс. 3 \ 

11а рис. За  прелс1ап:..'мы  ИКспсктрч  ФФО  (кривая!)  м его 
адсорбннониых  слое" на  стали, обработанн'^й  МРОд (кривая2) и 
без 5ра эо1;;н (коивая 3) 

В ci.CKipc ФФО 3 ччтсрьале частот  14001о00 см'  наблюдают
ся две полосы поглотения, характерные для  ко;..'баний  замешен
ного  аромыгичсскоп,  ядр . ол.нсмсра.  Присутствие  этих  полос  в 
cneiape,  полученном  с  noBtpxiiocTH  сташ1, оирабога1Н1ой  1ЬР04, 
свндетельсгвует  об адсорбции  ФФО  на  этой  г.овсрхно'тн.  В слу
чае образца,  не подвергнутого  кислотной  обработке,  э т  полосы 
не обнаруж.|Раются, вгпоягно, вследс гвне малой адсорбции. 

Ук;.анные полосы п интервале частот  14001600 см ' отчетлн
ро проявляптся в случае использования  в качестве адсорбента  как 
обработанного, так  i не обработанного  Н3РО4 пор эшка аРсгОз, 



уделы.ая  поверхность  которого  в несколько  раз  выше,  чем  у ме
таллического образна; в последнем  случае они  более  интенсивны 
(рис. .36). 

ИКспектры  ФФО  и  с о  адсгрбционн! х  слоев  на  поверхности 
стали (а) и поро'икс аРе20з(б). 

^  <Г 
Т 

т 

2000  tSOQ  1009  /{СМ** 
IQVi 

1 исхпдньш о.тгомер; 2,3 адсорб.^хюиные глои на поверхности об
работанной и необработанной И}РО^ соотвеп.стснно 

рис. 3. 

Преимущсстиенная  адсорбция  олигомеров на кислотных цен
трах  поверхности  подтверждается  таю:се данными  индикаторного 
anajnna  (рис. 4). 

Как вилио из рисунка, обработка оксида железа ФФО вызы
вает снижение интенсивности пиков рКа,  +1,3 и +5,0 (область ки
слот  Брепстеда).  Не  ь>.кл10чается  однако  участия  в  адсорбцион
ных  тр^цсссах  и  основных  ucinpoD  (уменьшение  интенсивности 
пика  рКа  +7,15). Термообработка  (нагревание пои  180°С 20 ммн) 
модиф|Н1ирова1Июи  поверхности,  вызывающая  трехмерное  прев
panicmie  олигомсра,  не  приводит  к  изменению  распределения 
центров  адсорбции  (кривая  3  полностью  воспроизводит  кризую 
2). Сказанное позволяет предполож  1ть, что адсорбция  ол'томера, 
прохгдяшая  по кислотным  центрах;, уже в начальный  момент но
сит необратимый харак^гер. 

Модифика1Щя  поверхности  изменяет  ее энергетическое сос
тояние.  Проведенгюе  определение  краевых  углов  смачпвМшя  во



доЛ  выявило  и  значительную  гидрофобизацию  {краевой  угол 
смачивания  увсьчивартся  с  48°  для  исходной  Гобе?жиренной) 
поверхности  но 6265° для модифицированной). 

?,  **г?кВ/г 

2.0  О 

Распределение  цеифсв 
адсорбции  (мгэкв/г) 
на поверхности 
aFejOi 

Вид поверхности:  /
обрабопшпная HjPO^: 
2 последовшпкльно об
работанная Jl^POj и 
ояиго.иером ФФО; 3

обработаиная HjPO^ и 
олигомером и прогре

той нпи 180 "С 20 мин. 

рис.4 

2.3.  Изучение взаимодействия эпоксиолигомера с 
модиф|ии1рова1июй  поверхностью. 

EavKiHJM условием  обеспечения высокой адгезионной  прочно
сти  покрытия  является  наличие  полимерофилыюсти  модифиии
ровашюй  поверхности. О характере озаимолействпя  модификаю
ров  с ЭО  судили  по  их совместимости  и способносги  к чрехмер 
лому превращению при нагревашш. 

С'шместимость  определяли  по  niMcneinno  оигическоЛ  илог
•и'ЛИ  пленок,  полученных  из растворов  смесей  ЭО  и ФФО,  п.и
тых в разных соотно'иениях. Ош.пы  noKaiain,  что пленки, содер
жащие ФФО до  15'/'  масс, оптически  прозрачп!.!,  чю  свидетельс
твует о тер"одинамнческой  совместимости (Гин омеров. 

Сп ч'обносгь  к трехмерному  превращению  этих ^месей в усло
виях формирования  покрь'тий {180°С  20 мин.) опрс.аля in по со
де|гжани1о гель(|)рак1и1И в покрытиях. Усгановтено. чю  ФФО при 
нагревании  легко пер.'холнт  в трехмерное  состояние  (солер  canne 
гельфракции  достиг^ег  80'!;. п более)  и  вта'модейств\е1  с  С/О с 
оГразовагмем  нерастворимого  полимера. Так, при  введении  в ко
МПОИИИ1ЕО 20  и масс. ФФО со,;ержаине нерасшо)  .iMoro по.тимера 
cociaB.'mei  28" i.. 



Исходя  из  XI мнческого  строения  модификаторов,  можно 
допустить  возможность  аналогичною  взаимодействия  с  ЭО  и 
КСГЭ. 

Сказа!.пое свидетельствует,' го между  :ло'"м  модификатора и 
ЭО  в пронсссе  формирования  покрьпиГ. возможно  как  диффузи
онное,  так  и  хммическос  взаимсдейстпие.  П^и  наличии  такого 
взаимодействия  и  хемослрбции  модификатора  на  окрашиваемой 
поверхности  можно ожидать  высокой  и  стабильной  адгезионной 
связи эпоксидного покрытия с металлом. 

2.4.  Влияние модификачни поверхности на велич1Н1у 
и стабильность адгезии покрытий в воде. 

Э,;)фектипг эсть  применения  модификаторов  оценивали  по 
величине  нсхслиой  адгезии  н ее измеиопно  при выдержке  покры
тий в ..оде. Испытывали эпоксит1н.1с покрытия (толщиной  100'20 
мкм),  ианссеииые  tr  поверхность  стали,  подготовленную  разны
ми способами. 

Применяли  образцы:  I  с исходной  (обезжиренной)  поверх
ностью,  II   оорабогашюй  IbPOj,  III   модифицированной  ФФО 
HJHi ЧФО,  IV   последовательно обработанной  кислотой  н  моди
фикатором. В табл. 2 приведены значения адгезионной прочносш . 
покрытий, полученных на этих образцах. 

Таблича 2 
Адгезионная прочность  (А)  эпоксидных покрытий. 

Вариант подготовки 
поверхности 

А,  И/м Вариант подготовки 
поверхности  модификация ФФО  \ модификация К€  0 

1  1000 
И  1200 

т  1150  1050 
IV  1690  1380 

.1з  габл. 2 видно, что модификация поверхности стали приво
дит  к  увеличению  адгезионной  прочисти  покрьтн'!.  Особег'но 
заметно  проявляется  зтот эффект при  последгва'^ельной  обработ
ке поверхности  HjPOj  .• .моди'')икатором. Из двух выбра1Н1ых мо
ди(|)икаторов более сун1ествеино повышает адгезию ФФО. 

На рис. 5  пивсдены  данные п^  изменению адгезион'той  про
чности покрытии  при экспозишш  в воде при комнатной  темпера
тлрс (рис. 5а) и при циклических испытаниях  (рис. 56). Опыты по
казали,  тю  покрыт.,я,  HaiieceiHibie  на  немодифшшропаннуго  по
верхность стали, постепенно течяют адгезию в воде. При ком1.аг



и 

пей  температуре  она  достигает  нулевых  значений  через  18  сут, 
при циклических ипытаииях   через 23 сут. 

Обработка  поверхносп:  модификаторами,  раоио  как  и Н^Р04 
(без применеикл  модификаторов), замедляет скорость падения ад
гезии,  однако  че  обеспечивает  полной  ее  стабилизации,  "^олько 
последовательное применение  НзРОа и модификаторов дает необ
ходимый стабилизирующий  эффект. В этом случае при  испытани
ях отмечается  скачок  в сни/Кеиин ад1езии  на  510"/., однако  затем 
она  с^билизируется  и остается  примерно  на  одном  уровне.в  те
чение  всего периода  испытаний  при  комнатной  температуре   60 
суток, при циклических испытаниях  12 суток. 

Изменение адгезионной прочности  эпоксидных  покрытий  "ри 
экспозиции  в воде при колшатной  темп "par  ре (а) я  при цикличе
ских и;пы1аниях (6). 
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Поверхность спиии:  I  исходная; 2 обриботчшшя  И^РО/,  3  обра
ботанная ФФО; 4 последовательно  обработанная  /l.<POj  и ФФО; 
5 обработанная КФО; б последовательная обработанная  П^УО^ и 
КФО. 

рис.5. 

Как и следоиало ожидать, уровень  значений  адгезионной  прочно
сти  покрыгиГ:  с мод11(11Ика1ором  Ф<Ю  во  ьр.мя  испытапт!  оста
ется более высоким, 4JM  С мо.щфнкаюром  КФО. 

О  сгабильносги  адтелкхиюй  прпч1кС1и  нокрьппй  одновре
менно  сулши  по  пре le.H.Hoii  ве.и чине  и CKopoci.i  подъема  во,1ы 
на  межфазноГ! грани.и'  пленкааодюжка.  Покрытия  наноси.'м  на 
cia.H.HMo  (1)ольгу  OCJ  моли(|рикацн11  новерхност  и  молн(^иииро
ванн^ю  <1><РО. 0[|ыты  показа.н!,  чю  в обоих  с.1>чаих  пмеег  месш 
ироиикионение  iio.ibi пол п.юнку, однако скоропь  V и предельная 



высота ее подъема  h ..е одинаковы: в случае покрытия, нанесенно
го на  немодифпнированмую  поверхность,  средние значения  V ра
DHL. 0,8 мм/сут,  1I24MM. В случае модифициропанной  поверхиост 
эти  знамен.1Я  оказались  в  2  ра:л  меньик.  соогаетственно    0,4 
мм/сути  10мм. 

Таким  образом,  модификация  nonepxHOCi.i  водорастворимы
ми ФФО и 1СФ0 обеспечивает не только nonbmieinie исходной ад
гезионно!!  Г1,точности  эпоксидных  покрытиГ|,  но  и  ее  стабилиза
цию при эксплуатации п поде. 

Наряду  с  модификаторами,  адсорбируемыми  на  кислотных 
центры^  ,ю.)срхности,  исследовали  возможность  грнмеиения  мо
дн(|)ициру1ои1его  агента  с фукчциональнылги  группами,  ориецт::
руемо1\.и на основные цеитрыкарбоксисодержащего  акрилатного 
сополимера  АК623. Поскольку  количество активных центров по
исрхчости  зависит от способа с:  подготовки  (при  щелочном  обез
жиривпиш! число основных  центров  гозрасгает)  было  рассмотре
но влияние условшТ  oбeзжиpив^ния  и .модификащш  на  ад1 ;зиэн
ные свойства покрытий. 

При сопоставлении  разных способов обезжиривания  и к.оди
фнкаши! поверхности  стали  было установлено,  что  наиболее  вы
coKoii  адгезионной  прочностью  обладают  покрытия,  полученные 
с пр 1мсисиием  щелочного  ьбезжирипания  составом  КМ1, и при . 
услов!И1 пепсрода  модификатора  в адсо'.'̂ бциоином  слое  в церасг
вор"мое состояние обработкой  рс.створами  солей  поливалентных 
метгтлов,   частности AbCSO )̂.! ("закреплецие"  модификатора). 

Для оптимизации условий  модификации  поверхности  приме
няли  метод  математического  плаиирогания  эксперимента.  В ре
зультате выбраны слсующие  параметры  процесса:  коицеитрации 
водных растворов  модификатора  и "закрепителя"  1,5 и 2,5% соот
nciti  •вино, продолжительность обработки растворами   !0 мин. 

Определяли  адгезионную  прочность  покрытий  на  стальной 
повепхности,  модифицированной  АС  по  выбранному  режиму. 
Oni.iTbi показали,  что  модификация  поьгрхности  призодит к уве
личению  адгезионной  прочности  от  IĈ O до «1650 Ы/м. Однорре
меино достигается  стабилизация  адгезии  покрытий  о воде; они не 
отслаиваются  и сохраняют  свои  защитные функции п течение бо
лее 40 сут! (рис.6). 

Улучшет!е  адгезионных  свойс.в  можно объяснит!, необрати
мой адсорбцией  модификатора  по основным  центрам  повсрхнос
1и и усилением  ее взаимо^тенствия  с полимером  покрыпш  вследс
твие  гидрофобизпш.и  (краевой  угол  смачнва1Ц1я  приближается  к 
,(начеш1ю 0  для эпоксидного  покрытия и составляет 6163°). 
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3.  Рекомендации  по технологии  получения  покрыгин. 

Резз'ль~агы  проведе1Н1ых  исследованнГ!  яв1ьтись  основой  для 
разработки  технологии  получегшя  г.окрытий  из  порошковых  кра
сок  с улучтеииыми  адгезиопнымн  свойствами. 

С  применением  модификаторов  предложены  два  варнапга  те
хнологии,  основанные  на  обрабопчС  ими  новерхиосгн.  Птиболь
шин  эффект  при  использовании  модификагорув  Фи>0  и  1СФО до
стигается  при  предварительной  обработке  nojcpxHOcin  меиыла 
кислыми  фосфатными  составами  (аморфное  или  крьлаллнческое 
фосфатнро'шш.г,  в том  числе  хо/одиое)  или травлением  кпслоюй. 
В случче  модификатора  АС  обезжиривание  новерхгости  рекомен
дуе1ся  проводить  щелочными  составами,  в час1иос1г  КМ1. 

Пре;и1оже1П1ая  технология  моди(|)Икацин  noBCiixnucui  стали  с 
иол'о1|ило  ОФО  была  проверена  п )н  получеши!  иокрьпн!! 1ч  дру
гих  порошковых  красок,  в  часгности,  эпоксиднополиэфирной 
краски  "Пигма  11201"  производства  ОАО  ИПФ  "Пш менг".  Опы
ты  ..0Ka3ajni,  что  адгезионная  прочность  ..окрьпий  при  этом  воз
paciaei  в  1,5  раза.  AдгcJHя  стабилизируется,  она  сохраняете  на 



высоком уровне при экспозиции покрытий в воде в течение 40 сут. 
(в лих  услотшх  покры.йн,  полученные  по стаидаршо!! техноло
гии, отслоились через  14 суток). 

Срат.ительные  свойства этксидных  покрытий,  полученных 
по  11релложе1Н10й  технологии  (с  модификатором  ФФО)  и  тради
iHiuMHOH (без м'1ди({1Икатора), приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Свойства эпоксидных покрь'пшй. полученных ш краски 641SS на 
стальной поверхности. 

Покажи/наш  Немодифицированная 
поверхность 

Модчфицировашшя 
поверхность 

/дгии.  нпая проч
ность, И/м: 
начальн, я 
noaic эксшпиции в во
д^, суй:  через 17 

через 60 

1000 

0 

.1690 

1540 
1500 

Прочность lueHKu 
при растяжении на 
прессе Эриксена, мм 

9  9 

Водппоглощспие пок
рытич при 20Х^,%  2,1  0,8 
Краевая коррозия в 
3%омрр" h'aCl, че
рез 100 о  пгок, балл.  5  1 
Стойкость покрытия 
к ускоренному катод
ному отслаиванию, 
.111/ 

5  1 

Стойкосгъ покры
тия: 
  в  гидростате 
(влажность 98%, 
температура •tO"C), 

через то сут 
  в 3%ом растворе 
NaCl при комнатной 
температуре, 

через 150 сут 

поверхностная сыпь 

точки коррозии 

без изменений 

без изменений 



Предложенный технологический  процесс получения  эпоксид
ных  покрытий  npL верен  на  0 0 0  "^колон"(г.  СанктПетербург). 
Покрытия  наносили  на  элементы  водозаьорной  арматуры.  Ре
зультаты  иcпL:т^lпrя  покрытий  в  холодной  и  горячей  воде 
(температура    80°С)  показали  их  высокую  защитную  с.юсоб
ность. 

Выводы 

1. Научно обоснована  и практически  реализована  идея  получения 
адгезиоино"роч.1Ы.ч  и долговечных лакокрасочных  пг.ярышй  с 
1!спо..ьзоваиисм  людификаторов,  осиова)И1ая  на  принципе  соо
тветствия характера  их функционалы.ых  групп и акгипиьгч цен
тров  поверхности  металла.  Па  этой  основе  произведен  выбор 
веществ,  об'гспечгиающих  эффективную  моли(1)икацню  поверх
ности стали под покрытия из порошковых эпоксндньгх красок. 

2. Модельными  опытами  на  порошке  аРегОз  и  непосредственно 
на  образцах  из  металла  с  помощью  методов  отражательно
адсорбционной  ПКспекзроскопш,  индикаторного  анализа  и 
рефрактометрии  установлена  необратимая  адсорбция  водорас
творнмь.х  41еноло  и  карба\н1дофирмальдегилиых  олнюмсров, 
ие  01носиииг>4Ся  к  группе  ПАВ,  на  кислотных  нешрах  поверх
И0С1И субсзраюв; уве:п1чение числа  закнх цеитроп  посредством 
фо (̂1|а7цой  обработки  приводи!  к резкому  увеличению  адсорб
нни олигсмеров. 

3. Па  основе  изучения  совместимости  фсио.то|[)ормнльдсгидиого 
и  эиокси;'Н01о  олнгомеров  и  их  способности  к  трех .криому 
превращению  сделано  заключеинс  э возможности  образования 
нроччой  (|  усгоГ|ЧИвоП  адгезионной  свяи!  между  алсо,)ииион
411М слоем  моди11|Ика1ора  и полимером  покрьггня  в резулы^ле 
лиф1]))знойного и : имнческою  шанмолеПсзвия. 

4. Покаиию,  чго  обрабоиса  новерхн1)ст  С1алн  (|'еиоло  и  карба
мндо(1|о;1мальлегнлныки1  \и)лифика10|К1\н1  н11нволиг  к  >вели
ченпо  анеиюнной  прочности  noKprnnii  из  порошковых  знок
силньгх  красок.  Наиболее высокие  щачешн! ад1С31Щ лосин ;ii.>i
ся при кнсло1НоГ| обработке  поверхности  перед ее vkKiiii|iuK;imi
eii  (ал1е).в)нная  прочность  \велнчщи1е1ся  Г1|1нблизн1ельн>| в  1.7 
paw).  Одновременно  происхи.нп  стабилиищня  а.неит  покры
1НЙ в ноле (она сохраняс! на высоком  уровне в к'чеине бо.тее 61) 
с\т,  в  10 время  как  на  немодпфинироватюй  повер\Н1Кчи  пок
1)Ы1ия 01С.ки1вак)1ся через  17 сут). 



5. Показана  возможность  использования  в качестве  модификато
ра  поверхности  стали  Вчщорастворнмого  акрилатиого  сополи
мера,  содержащего  карбоксильные  группы.  Методом  матема
тического планирования  экспе7имента  гроредена  оптимизация 
условий  модификацрм. Устамовлено,  что высокая  и стабильная 
адгезия  зпокгмдных  покрытий  п воде обесп^чинается  при усло
вии обезжиривания  поверхности  и1елочнымн  составами  и пере
вода  моди |)Икатора в алсорб1И10ниом слое в нерастворимое со
стояние обработкой растворами солей поливалентных  металлов 

[Ab(SO4)0. 
6. С Прнмс!.синем  выбранных  модификаторов  предложены  вари

анты  технологии  получениг  эпоксидных  покрытий  на  стали  с 
улучиеииыми  адгезионными  свойствами,  особое  в!П1ман'ТР об
раи1астся  на подготовку  поверхности  металла  перед окрашива
нием.  3  зависи  юсти  от  харгктера  функциональных  групп  мо
дификатора  при  подготовке  поверхности  рекомендуются  кнс
лоп.ые  или  шелочные  состагы.  Предложенная  технология  рас
пространяется и па  эпоксиднополиэ(])ирныепокрыг11я. 

7. Проведет,! расиифениые  испытания  покрышй  из  промыылсн
но выпускаемой  порошковой  эпоксидной  краски  64188 по ре
комендованной  технологии  в  лабораторных  и  производствеи
т х  условиях  ( 0 0 0  "Эко..ои"). Показано, что онн выгодно  от
личаюгся  от покрытий,  полученных  пл традиционной  техноло
гии без применения  модификаторов. 
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