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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

В силу сложившихся в России экономических условий объем нового ка

питального строительства предприятий химической промышленности и, в ча

стности, установок по производству минеральных удобрений в последние го

ды значительно снизился. 

Основной пик строительства ныне действующих производств минераль

ных удобрений пришелся на 60е70е годы прошлого столетия. Это означает, 

что  фактический  срок работы  основной  части  железобетонных  зданий  и со

оружений к настоящему времени составляет 3040 лет и более. За эти годы все 

строительные  конструкции,  расположенные  на' химических  производствах 

подвергаются  длительному  агрессивному  воздействию, что  связано  с приме

нением таких  продуктов, которые обладают  высокой  коррозионной  активно

стью. 

Развитию  коррозионных  процессов  способствуют  климатические  фак

торы:  изменения  температуры  и  влажности,  влияние  солнечной  радиации,  а 

также  значительное  промышленное  загрязнение  атмосферы.  В  результате 

происходят  значительные  коррозионные  повреждения  строительных  конст

рукций, что наносит большой материальный ущерб промышленности России. 

В связи с этим долговечность производственных зданий и сооружений  

одна  из  аюгуальных  проблем,  имеющих  значительное  экономическое  значе

ние. 

В настоящее время накоплен большой опыт эксплуатации производств с 

агрессивными  средами, анализ которого приводит к выводу, что одним из ос

новных  недостатков  многих  конструкций,  подвергающихся  коррозионным 

воздействиям,  является  отсутствие  надежных  и  долговечных  защитных  по

крытий. 

Отечественный  и зарубежный  опыт антикоррозионной  защиты убежда

ет, что полимерные материалы, в силу высоких физикомеханических свойств, 

химической стойкости, декоративных качеств и несложной технологии произ
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водства  работ,  по  праву являются  надежными  антикоррозионными  материа

лами. 

За  последние  десятилетия  разработаны  новые  полимерные  покрытия с 

высокими защитными свойствами. Многие из них обладают большими потен

циальными  резервами,  выявление  и использование  которых  позволит значи

тельно повысить эффективность их применения. 

Одним из п}т«й реализации этих возможностей может быть химическая 

либо структурная модификация полимеров, составляющих основу антикорро

зионных покрытий. 

Поэтому  необходимо  проводить  исследования,  позволяющие  разрабо

тать  надежные и экономичные  противокоррюзионные  полимерные  покрытия, 

обладающие  необходимыми  защитными  свойствами,  которые  способны уве

личить долговечность строительных конструкций. 

Цель диссертационной работы: 

разработать научные основы противокоррозионной  защиты с обоснова

нием  подбора  ингредиентов  антикоррозионного  состава  и подготовки  защи

щаемых  поверхностей  строительных  конструкций,  эксплуатирующихся  дли

тельное  время  в агрессивных  средах  производств  азотсодержащих  минераль

ных удобрений. 

Для достижения  поставленной  цели основное  внимание  было сосредо

точено на решении следующих задач: 

проведение анализа условий эксплуатации и причин разрушения строи

тельных  конструкций  при  постоянном  воздействии  различных  агрессивных 

сред в широком диапазоне концентраций*и температур; 

поиск  и обоснование базовых ингредиентов для разработки  состава за

щитного покрытия и нейтрализации агрессивных веществ, проникших в поро

вое пространство бетона; 

отработка наиболее надежного метода подготовки защищаемых поверх

ностей строительных конструкций; 

исследование  химической  стойкости  и  изучение  физикомеханических 



свойств нескольких базовых рецептур покрытия в основных практически важ

ных  агрессивных  средах  при  лабораторных  испытаниях  и  опытно

промышленных проверках. 

Научная новизна работы 

1.  Дано научное  обоснование  созданию  полимерных  защитных  компо

зиций  (авторское  свидетельство  №1617936)  с  высокой  химической  стойко

стью в азотсодержащих агрессивных средах. 

2.  Разработан  способ  подготовки  металлических  поверхностей,  позво

ляющий  значительно  снизить  скорость  подпленочнои  коррозии  и увеличить 

долговечность защитных покрытий (авторское свидетельство №1582423). 

3.  Представлен научно обоснованный механизм коррозии бетона строи

тельных конструкций под воздействием карбамида. 

4.  Разработан  метод  определения  адгезионной  прочности  полимерных 

защитных покрытий позволяющий: 

получить количественную характеристику адгезии, 

изучить  динамику  изменения  адгезионной  прочности  в  процессе  дли

тельного воздействия жидких агрессивных сред. 

Автор защищает: 

результаты  научного  мониторинга  и  анализ  причин  преждевременных 

повреждений строительных конструкций; 

механизм разрушения строительных материалов конструкций,  в частно

сти, в условиях воздействия пыли, гранул, расплава и растворов карбамида; 

результаты  исследований  термодинамической  совместимости  олиго

мериых компонентов  (ЭД20 и СКН261А), изучение реологических  свойств 

основных  полимерных  компонентов  защитной  композиции,  включая  фурфу

рольный раствор фенолоформальдегидной смолы (ФСФС); 

противокоррозионную  композицию,  разработанную  на  основе  назван

ных полимерных компонентов (ЭФФК)  авторское свидетельство №1617936; 

результаты  исследования  химической  стойкости  "ЭФФК"  и  физико

механических свойств; 



способ обработки металлических поверхностей  (авторское свидетельст

во №1582423); 

способ  нейтрализации  коррозионного  воздействия  карбамида,  проник

шего в поры и капилляры бетона; 

результаты производственных испытаний и внедрение полимерного по

крытия для защиты бетона от воздействия агрессивных сред. 

Практическое значение работы 

Применение  противокоррозионного  покрытия  "ЭФФК"  и  разработан

ный метод обработки бетонных поверхностей позволяет повысить надежность 

и долговечность строительных  конструкций, увеличить сроки межремонтных 

периодов и таким образом сократить стоимость эксплуатации зданий и соору

жений. 

Механизированный  способ  нанесения  окрасочного  состава  "ЭФФК" 

обеспечивает  значительное  снижение времени  простоев  основного  производ

ства в период выполнения ремонтных работ. 

Результаты  выполненных  исследований  внедрены  и прошли  производ

ственные  испытания  на  девяти  промышленных  объектах  по  производству 

минеральных удобрений. 

Получен экономический эффект 1.387.330 руб. (в ценах 1995г.) 

Достоверность результатов исследований обеспечена использованием 

материалов, отвечающих  государственным  стандартам; поверенных  приборов 

и  оборудования,  применяемых  в процессе  экспериментальной  работы;  обра

ботка  полученных  данных  выполнялась  с  применением  современной  вычис

лительной техники; количество контрольных образцовблизнецов обеспечива

ло доверительную  вероятность  0,95  при погрешности  не более  10%; провер

кой результатов лабораторных  исследований  производственными  испытания

ми  и  внедрением  на  промышленных  объектах  производств  минеральных 

удобрений. 

Апробация работы 

Диссертационная  работа выполнялась  с  1996 по 2003  г.,  в том числе в 



лаборатории коррозии ВНИИКа. Основные  положения диссертации доклады

вались и обсуждались на: 

  семинаре  руководителей  и  специалистов  служб  противокоррозионной 

защиты основных фондов ассоциации "Агрохим"  Новочеркасск, 1997г.; 

  Международной  практической  конференции  "Строительство  2000"  в 

Ростовском государственном строительном университете, 2000 г.; 

  Международной научнотехнической конференции  "Новые материалы и 

технологии защиты от коррозии", Пенза, 2000г.; 

  X научной  конференции  преподавателей,  аспирантов  и студентов Нов

городского  государственного  университета  им.Я.Мудрого,  В.Новгород, 

2003г. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  отражены  в  шести 

опубликованных  работах  в т.ч. в двух авторских  свидетельствах  (№1582423, 

1617936). 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, общих вы

водов,  двух  приложений  ("Рекомендации  по  применению  "ЭФФКпокрытия 

..."  и  актов  производственных  испытаний  и  внедрения  защитной  компози

ции). Содержит  150 страниц основного текста, включая 46 рисунков и 20 таб

лиц; список литературы состоит из  129 наименований. Общий объе.м диссер

тации   171 страница машинописного текста. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе приводится теоретическое обоснование рабочей гипоте

зы. Наиболее оптимальным и доступным методом предотвращения значитель

ных  коррозионных  разрушений  строительных  конструкций  является  защита 

их антикоррозионными  полимерными  материалами. Накоплен  большой опыт 

использования  противокоррозионной  техники,  который  подтверждает  необ

ходимость  совершенствования  защитных  полимерных  композиций,  так  как 

они обладают определенными недостатками, снижающими эффективность их 



применения,  проведено  многостороннее  изучение  практически  всех  возмож

ных  к  применению  полимерных  связующих,  физикомеханические  свойства 

которых приводятся в диссертационной работе. 

Следует  отметить, что основной  особенностью  применяемых  полимер

ных окрасочных покрытий для защиты от действия агрессивных сред является 

то, что они в основном проницаемы для водных и, в значительной степени для 

летучих  электролитов, обладают недостаточной химической стойкостью, по

ниженными деформативными свойствами; существуют также проблемы в об

ласти повышения адгезионных свойств. 

Кроме  того  особенности  влияния  растворов  пыли  и  гранул  карбамида 

также требуют совершенствования антикоррозионных композиций и методов 

подготовки бетонных и металлических поверхностей под защитные покрытия. 

В этой  главе рассмотрены также физикохимические  процессы взаимо

действия полимеров с агрессивными средами. 

Под  действием  агрессивных  сред,  а  также  тепловой  и  механической 

энергии  в покрытиях  могут протекать такие процессы, как: химическая дест

рукция полимера, приводящая к изменению его молекулярной массы; сорбция 

полимерным покрытием компонентов агрессивной среды; растворение поли

мера; десорбция  из полимерного  покрытия различных добавок  (стабилизато

ров, пластификаторов, наполнителей и др.); изменение физической структуры 

полимера. 

Все  эти  процессы  мог)т: вызывать  разрушение  полимерных  покрытий. 

Одним из характерных признаков, например, химической деструкции, являет

ся изменение молекулярной массы полимера. 

Для решения вопроса повышения надежности полимерной защиты были 

решены следующие задачи: 

  выполнен  анализ  условий  эксплуатации  и  причин  разрушения  строи

тельных  конструкций  на предприятиях минеральных удобрений, в т.ч. произ

водстве карбамида; 

  произведен поиск, научно и экспериментально обоснованы базовые pea



генты, на основе которых должны быть разработаны эффективные химически 

стойкие защитные покрытия; 

  разработан и обоснован метод нейтрализации  агрессивного  воздействия 

некоторых  продуктов  производства,  в  частности,  карбамида,  проникшего  в 

поровое пространство бетона; 

  исследованы  химическая  стойкость  и  различные  физикомеханические 

свойства разработанных покрытий. 

Во  второй  главе  подробно рассматриваются  причины  и характер кор

розионного  разрушения  строительных  конструкций,  эксплуатирующихся  на 

предприятиях минеральных удобрений. 

Основное агрессивное воздействие на конструкции оказывают продукты 

производства: карбамид, аммиачная селитра и её производные: нитроаммофос 

и нитроаммофоска. Коррозионные процессы в конструкциях усиливаются под 

влиянием  высокой  влажности,  солнечной  радиации,  загрязненной  промыш

ленной атмосферы, содержащей сернистый  ангидрид (до  10мг на  1 м'), окис

лы азота (до1 мг на 1̂ ), пары серной кислоты (до 0,2 мг на 1м )̂ и др. 

В  работе  представлены  фрагменты  разрушений  участков  конструкций 

гранбашен карбамида через 5 и 20 лет эксплуатации, на которых хороню вид

но разрушение бетона до обнажения арматуры, высолы, натеки. 

В здании упаковки и расфасовки  аммиачной  селитры  после  10 лет экс

плуатации  в стеновых панелях образовались сквозные разрушения до 50 см и 

трещины с шириной раскрытия до 20 мм. 

.А.налогичны  разрушения  в  ст^^оительных  констр '̂К"иях  п*^окзводства 

нитроаммофоски  после  12 лет  эксплуатации:  сквозные разрушения  в стено

вых панелях, железобетонных монолитных перекрытиях местные разрушения, 

много натеков и т.д. 

Анализ причин коррозионных разрушений подтвердил, что присутству

ет два вида коррозии с преимущественно химическим и физическим механиз

мом коррозии. 

Так,  под влиянием аммиачной селитры и сложных удобрений  на её ос
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нове: нитроаммофоса  и нитроаммофоски  происходят коррозионные разруше

ния с преимущественно  химическим механизмом коррозии. Разрушения обу

словлены содержанием  в составе этих удобрений нитрата аммония   сильно

агрессивного  агента.  Нитрат  аммония  легко  взаимодействует  с  активной 

составляющей  цементного  камня    гидроксидом  кальция;  идет 

гидролитическое  разложение  цементных  минералов. Реакция идет  вплоть до 

образования гелеобразных продуктов коррозии. 

Для  изучения  процессов  коррозии  использовали  метод  рентгеновского 

анализа,  который позволяет установить, какие изменения  происходят  в фазо

вом составе цементного камня. 

Установлено,  например  снижение  количества  высокоосновного  двух

кальциевого  гидросиликата  и  появление  значительного  количества  низкоос

новного однокальциевого  гидросиликата,  о чем свидетельствует уменьшение 

интенсивности пиков, характерных для двухкальциевого гидросиликата. 

Влияние карбамида на бетон значительно отличается: разрушение бето

на  происходит,  в  основном,  по  физическому  механизму  коррозии,  что  обу

словлено образованием, накоплением и ростом кристаллов карбамида в порах 

и капиллярах цементного камня, которые приводят к разрушению бетона, что 

соответствует третьему виду коррозии (солевой) по классификации проф. Мо

сквина.  Максимальное  заполнение  открытых  пор  бетона  наблюдается  в по

верхностных  слоях  (35  мм  по  глубине  от поверхности)    7080%. Это под

тверждается  при  послойном  исследовании  кернов,  взятых  на  различных  от

метках гранбашни и на глубине до 10 мм и выше. 

Результаты  натурного мониторинга, изучение причин и механизма кор

розии  строительных  конструкций  и  свойств  полимерных  материалов  под

тверждают  вывод о необходимости  более  глубокого  исследования  защитных 

мероприятий,  которые  MOTJT обеспечить  значительное  снижение  коррозион

ных процессов в строительных конструкциях. 

В третьей  главе представлены материалы по разработке составов анти

коррозионных  композиций  и  исследованию  различных  свойств  полимерных 



покрытий, обеспечивающих  эффективную защит>' от коррозии  строительных 

конструкций, а также вопросы обработки, как бетонных, так и металлических 

поверхностей строительных конструкций. 

Известно, что значительную  роль  в эффективности  применения защит

ных окрасочных покрытий играет качество подготовки поверхностей, как бе

тонных, так и металлических. 

Как было отмечено, коррозионное  воздействие карбамида  существенно 

отличается от других минеральных удобрений, так как рост кристаллов отры

вает защитное покрытие от подложки. 

Установлено, что наиболее эффективным  методом подготовки  поверх

ностей, поврежденных  карбамидом, является  обработка их таким веществом, 

которое  способно  нейтрализовать  кристаллизационные  превращения  карба

мида. В результате предметного  поиска установлено, что фурфурол способен 

вступать  в  химическое  взаимодействие  с  карбамидом,  при  этом  образуется 

плохо  растворимое  в  воде  вещество    основание  Шифа  и  погашаются  кри

стачлизационные превращения карбамида. 

Проведены эксперименты на цементнопесчанных образцахкубиках со

става  1:3; размеры 4x4x4 см, которые пропитывались насыщенным раствором 

карбамида  в течение  шести  с>ток  при  t=25j;2°C  , а  затем  высушивались  на 

воздухе при t=70°C  в течение 24 часов. Часть образцов помещалась в эксика

торы со  100%ной влажностью; другая часть высушенных образцов погружа

лась в фурфурол на 6 часов. 

Визуальное наблюдение за образцами показало, что через двое  CJTOK на 

поверхности  образцов  1й  партии  появились  высолы  в  виде  кристаллов 

карбамида,  рост  которых  продолжался  до  образования  "шубы"  высотой  до 

5мм  и  более.  Поверхность  образцов,  пропитанных  фурфуролом  оставалась 

чистой  (рис.  1).  Наблюдение  за  образцами  подтвердило,  что  в  цементном 

камне,  пропитанном  фурфуролом,  процесс  кристаллизации  карбамида 

подавлен полностью. 

Одновременно  на  образцахба;ючках  с  размерами  2,5x2,5x20  см 



исследовали  изменение их прочности после насыщения  образцов  карбамидом, 

а  затем  часть  из  них  пропитывали  фурфуролом.  Проводили  циклические 

коррозионные  испытания  образцовбалочек  путем замораживания  при  t=20°C 

с последующим  оттаиванием. 

Рис.1 

Испытания  показали,  что  прочность  образцов,  не  пропитанных  фурфу

ролом  активно  снижалась  уже  после  пяти  циклов  замораживанияоттаивания, 

и  через  1820  циклов  образцы  почти  полностью  разрушились.  Образцы,  про

питанные  фурфуролом  к  концу  испытаний,  снизили  прочность  не  более  10% 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение прочности бетонных об

разцовбалочек, насыщенных карбамидом в 

процессе циклических испытаний: 

1  образцы, насыщенные карбамидом; 

2   образцы, насыщенные карбамидом, про

питаны фурфуролом 
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Сделаны выводы: 

  в  результате  взаимодействия  с  фурфуролом  карбамид  превращается  в 

аморфное  соединение,  не  способное  к  кристаллообразованию,  в  связи  с  чем 

коррозионная активность его по отношению к бетону резко  снижается; 



  целесообразно  и  необходимо  перед  нанесением  антикоррозионных  по

крытий на бетонные поверхности, пораженные карбамидом, после механиче

ской очистки и промывки произвести обработку фурфуролом. 

Разработан  новый способ обработки  металлических  поверхностей  (авт. 

свид. №1582423), суть которого заключается в том , что уже на стадии меха

нохимической обработки поверхности образуется химически стойкая пленка, 

предотвращающая развитие подпленочной коррозии. 

Механическая обработка металла производится по нанесенному слою у

аминопропилтриэтоксисилана  (40%раствор  в  толуоле).  Обработка  произво

дится в течение 0.55 мин/дм .̂ Затем кистью или распылением  наносятся по

лимерные композиции в соответствии с разработанной технологией. 

С помощью проведенных исследований установлено, что данный метод 

обработки  металлических  поверхностей  позволяет  значительно  снизить  ско

рость  подпленочной  коррозии  металлических  поверхностей  и увеличить  на

дежность и долговечность защитных покрьпий, в т.ч. в водных растворах сер

ной кислоты, даже при повышенных температурах   до 70°С (рис.3,4). 

Разработка антикоррозионных  покрытий, эффективных  в условиях воз

действия агрессивных сред, характерных для производств минеральных удоб

рений осуществлялась  на основе изучения различного типа полимерных свя

зующих и защитных композиций на их основе. 

В  результате  многостороннего  поиска  был  сделан  вывод  о 

целесообразное ги  применения  в  покрытиях  реакционноспособных 

олигомеров,  в  т.ч.  содержащих  фурфурол.  Ставилась  задача  использовать 

сочетание  таких  компонентов,  которые  позволят  обеспечить  необходимые 

свойства:  химическую  стойкость,  достаточно  высокие  деформативные  и 

адгезионные  свойства,  механическую  прочность,  необходимую 

жизнеспособность  и  технологичность  полимерных  составов  в  процессе  их 

приготовления и нанесения на защищаемые поверхности. 
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Рис. 3. Кинетика подпленочной коррозии металлических образцов, после механо

химической обработки и последующего нанесения покрытия "ЭФФК" при испытании в 

воде при t=70°C ; образцы с открытым торцом; 

1  механическая очистка абразивной шкуркой, 

2  механическая очистка абразивной шкуркой с последующим нанесением  гаминопропилтриэтоксисилана; 

3  механическая очистка абразивной шкуркой в присутствии уаминопропилтриэтоксисилана 
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Рис. 4. Кинетика подпленочной коррозии металлических образцов, после механо

химической обработки и последующего нанесения покрытия "ЭФФК" при испытании в 

серной кислоте, концентрацией 30% при t=70°C; образцы с открытым торцом: 

1 механическая очистка абразивной шкуркой; 

2 механическая очистка абразивной шкуркой с последующим нанесением  уаминопропилтриэтоксисилана, 

3 механическая очистка абразивной шкуркой в присутствии уаминопропилтриэтоксисилаьа 



в  качестве  традиционных  пленкообразователей  фурфурольных  систем 

можно успешно использовать фенолоформальдегидные смолы. Они способст

вуют формированию плотной сетки покрытий, обладающих высокой химиче

ской стойкостью к действию многих кислот за исключением концентрирован

ной серной кислоты. 

Использование фурфурола как реакционноспособного разбавителя спо

собствует повышению защитных свойств окрасочных композиций. Фурфурол 

отличается  от  легколетучих  растворителей  тем,  что  он  может  встз'пать  во 

взаимодействие с аминным отвердителем. Кроме того при наличии в составе 

эпоксидной  смолы  вероятно  образование  "тройного"  полимерного  соедине

ния,  в  котором устойчивая  связь между диглицидиловым  эфиром  и фурано

вым кольцом будет осуществляться через один из аминов. Присутствие фур

фурола  в  защитном  покрытии  улучшает  его  свойства  за  счет  способности 

фурфурола  в присутствии кислых катализаторов к реакции поликонденсации, 

что способствует  уплотнению  покрытия  за  счет сокращения летучих состав

ляющих и других положительных факторов. 

Следовательно, введение эпоксидной смолы в разрабатываемые компо

зиции  окажет  весьма  положительное  влияние  на  защитные  свойства  покры

тий. 

Использовалась эпоксидиановая низкомолекулярная смола ЭД20. 

Известно,  что она  обладает такими  ценными  свойствами,  как  высокая 

адгезия  к  бетонной  и  металлической  поверхностям,  стойкость  к  действию 

многих  химических реагентов, хорошие диэлектрические  показатели способ

ность к низкотемпературному отверждению и др. 

Анализ свойств и отборочные испытания ингредиентов, которые могут 

обеспечить  повышение  защитного эффекта  антикоррозионных  покрытий по

казали, что важной проблемой является пластификация разрабатываемых  по

крытий и введение низкомолекулярного бутадиеннитрильного  каучука СКН

261А позволит повысить деформативные свойства противокоррозионных по

крытий. 
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Присутствие  СКН261А  дает  совмещенное  однородное  покрытие  и 

приводит  к резкому  улучшению  физикомеханических  свойств:  значительно 

увеличивается эластичность и соответственно ударная вязкость отвержденных 

покрытий, их стойкость к вибрационным нагрузкам. 

Установлено  также,  что  целесообразно  применять  аминный  отверди

тель, являющийся продуктом конденсации диэтилентриамина  с формальдеги

дом и 3хлоранилином, выпускаемым под маркой ОХА. 

Было разработано ряд составов защитных композиций. Изучены их раз

личные свойства такие, как вязкость при t=25°C после введения  отвердителя, 

жизнеспособность, ударная вязкость, адгезионные свойства, в том числе после 

экспозиции в воде при t=50°C в течение 500 ч, деформативные свойства и др. 

На  основе  полученных  данных  определили  рабочие  составы,  содержа

щие эпоксидную смолу, фурфурольный  раствор фенолформальдегидной  смо

лы и другие компоненты; марка композиции "ЭФФК". 

Исследовали термодинамическую совместимость олигомеров, входящих 

в состав разработанной  композиции, которая в значительной степени опреде

ляет физикохимическую стабильность многокомпонентных смесей. На рис. 5 

представлены  кривые распределения  концентраций  в зоне взаимодиффузии в 

системе ЭД20+СКН261 А. 

Кроме того, определяли  концентрационную зависимость  коэффициента 

взаимодиффузии (DV) в системе ЭД20+СКН261А (рис. 6). 

Анализ  полученных  данных  подтверждает,  что  ЭД20  неограниченно 

совместима  с  каучуком  СКН261Л,  а  следовательно,  и физическая  стабиль

ность этих смесей не вызывает сомнений. 

Изучали также реологические свойства компонентов  "ЭФФК" и их сме

сей на вискозиметре "Reotest2" (рис. 7  9). 

Анализ данных  свидетельствует, что по реологическим  свойствам ком

поненты  и  смеси  компонентов  являются  ньютоновскими  неструктурирован

ными жидкостями. 
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Рис. 5.  Распределе

ние концентрации в 

зоне взаимодиффузии 

в системе ЭД20 + 

СКН261А 

Т=80,6°С: 

1  т =  154 мин; 

2  X = 254 мин 

Рис. 6.  Концентра

ционная зависимость 

коэффициента взаи

модиффрии  в систе

ме ЭД20+СКН26

1А(Т=60°С) 

Рис. 7.  Реологиче

ские кривые компо

нентов эпоксидно

фенольной компози

ции Т=20°С: 

1  СКН261А; 

2  ЭД20; 3  ФРФС 
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Рис. 8.  Реологические кри

вые смесей компонентов 

эпоксиднофено.чьной ком

позиции "ЭФФК": 

1  ЭД20+СКН261А; 

2  ЭДгО+ФРФС; Т=20°С 

Рис. 9.  Реологические кри

вые эпоксиднофенольной 

композиции "ЭФФК" при 

различном содержании на

полнителя: (содержание 

СКН261А10мас.ч); 

1  30 м.ч. графита 
(на 100 м.ч. ЭД20 + ФРФС): 
240 м.ч. графита 
(на 100 м.ч. ЭД20 + ФРФС) 
350 м.ч. графита 
(на 100 м.ч. ЭД20 + ФРФС): 
460 м.ч. графита 
(на 100 м.ч. ЭД20 + ФРФС), 
5  без графита 

Изучали  температурную  зависимость  вязкости  как  для  отдельных  ком

понентов состава  покрытия, так и для их смесей (рис.  10  12). 

На  основании  полученных  данных  рассчитали  энергии  активации  тече

ния,  которые  изменяются  от  116  кДж/моль  для  ЭД20  и  69,2  кДж/моль  для 

СКН261А  до  27,2  кДж/моль  для  ФРФС  (фурфурольный  раствор  фенолфор

мальдегидной  смолы). Для  систем  ЭД20+ФРФС   33,3  кДж/моль  и ЭД+СКН

261А =  62,3  кДж/моль, т.е. они  практически  совпадают  со значениями  ФРФС 

и  СКН261А  и  позволяют  предполагать,  что  течение  осуществляется,  глав

ным  образом,  по  ассоциатам  компонентов  с  меньшей  энергией 

межмолекулярного  взаимодействия. 
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Изучали защитные свойства противокоррозионного  покрытия  "ЭФФК". 

Определяли  химическую  стойкость  в  агрессивных  средах,  характерных 

для производств минеральных удобрений: азотной кислоте концентрацией  3% 

при  t=2025''C,  насыщенном  растворе  аммиачной  селитры  при  t=50°C  и  для 

сравнения в воде при t=50 "С. 
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Рис. 10.  Температур

ные зависимости вяз

кости компонентов 

эпоксиднофенольной 

композиции  "ЭФФК": 

1  СКН261А; 

2  ЭД20; 

3  ФРФС 

10.IK1 

Рис. П.  Температур

ные зависимости вяз

кости смесей компо

нентов эпоксидно

фенольной компози

ции "ЭФФК" при раз

личном содержании 

наполнителя 

(содержание СКН26

1А10М.Ч.): 

1  60 м.ч. графита; 

250  м.ч. графита; 

340  м.ч. графита; 

4 30  м.ч. графита; 

5  без графита 
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Рис. 12.  Температур

ные зависимости вяз

кости смесей компо

нентов эпоксидно

фенольной компози

ции: 

1ЭД20 + СКН261А 

(20 М.Ч.); 

2  ЭД20 + ФРФС 

(1:1) 

Испытания  проводили  на  образцахпленках  размером  5x2x0,1  см  с на

полнителями:  окисью  хрома  и  пьшевидным  кварцем.  Образцы  длительное 

время (до 17 мес) находились под постоянным воздействием указанных агрес

сивных сред. 

Оценивали химстойкость по показаниям сорбционных свойств, исполь

зуя традиционный метод оценки   весовой (ГОСТ 1202072). 

Определяли два показателя: изменение массы   "W" и объема — "V" об

разцов. Результаты представлены на рис. 1316. 
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Рис.  13.  Изменение объема композиции  "ЭФФК" с наполнигелем  окись хрома при посто

янном  воздействии:  1    воды, t = 50 °С  ;  2   насыщенного раствора аммиачной  селитры, 

t = 50 °С:  3.   3%ной азотной кислоты,  t = 2025 "С 
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Рис. 14.  Изменение объема композиции "ЭФФК" с наполнителем  пылевидный кварц при 

постоянном воздействии:  1    воды, t = 50 °С ; 2   насыщенного раствора аммиачной селит

ры, t = 50 °С; 3   3%ной азотной кислоты,  t = 2025 °С 
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Рис. 15.  Изменение массы композиции "ЭФФК" с наполнителем  окись хрома при посто

янном воздействии:  1    воды, t = 50 °С;  2   насыщенного раствора аммиачной селитры, 

t = 50 °С; 3  3%ной азотной кислоты, t = 2025 °С 
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Рис. 16.  Изменение массы композиции "ЭФФК" с наполнителем   пылевидный кварц при 

постоянном  воздействии:  1    воды, t = 50 °С ;  2   насыщенного раствора аммиачной се

литры, t = 50 "С;  3   3% ной азотной кислоты, t = 2025 °С 
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Анализ полученных данных позволил установить, что стойкость покры

тия, содержащего окись хрома, весьма удовлетворительна: так в 3%ной азот

ной кислоте объем образцов изменился примерно на 2%, вес   на 0,5 %   по

сле 17 месяцев постоянного воздействия. 

Химическую  стойкость  оценивали  также  по  изменению  адгезионных 

свойств: испытывали образцыпластины (из цементнопесчаного раствора, ок

рашенные  полностью  исследуемыми  покрытиями). Размер  пластин  8x5x1 см. 

Адгезию  определяли  методом  нормального  отрыва  (на  адгезиометре 

МИР200) защитной пленки до испытания и в процессе постоянного хранения 

образцов (до 18 мес.) в тех же средах, что и пленки. 

Через  18 месяцев постоянного воздействия агрессивных вред практиче

ски во всех случаях защитные пленки отрывались с цементнопесчанным рас

твором, что говорит о превыщении адгезионных свойств над когезионными и 

характеризует высокую химическую стойкость покрытия. 

Изучали  также:  динамическую  прочность  покрытия,  его  твердость  и 

прочность  при изгибе  известными  методами  (ГОСТ: 476573; 523367; 6806

73). Результаты испытаний подтверждают достаточно высокие показания этих 

свойств. 

В  четвертой  главе  описывается  технология  противокоррозионной  за

щиты бетонных поверхностей, в т.ч. поврежденных карбамидом. Разработаны 

"Рекомендации  по  применению  "ЭФФК"    покрытия  для  антикоррозионной 

защиты  строительных  конструкций",  в  которых  подробно  описаны  методы 

подготовки поверхностей и нанесения защитного покрытия. 

Проведены  производственные  испытания  и  внедрение  разработанного 

покрытия на девяти объектах промышленных предприятий азотного комплек

са  на  общей  площади  около  16  000  м̂   с  экономическим  эффектом  около 

1,5 млн. руб. 

Выполнена  техникоэкономическая  оценка  разработанного  покрытия  в' 

сравнении  с  ЭП0010.  Экономический  эффект  "Э"  от  внедрения  покрытия 

"ЭФФК" составляет 207 рублей с 1  м .̂ 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Обосновано,  что  коррозионное  разрушение  железобетонных  строи

тельных  конструкций зданий и сооружений производств карбамида происхо

дит  в  результате  процессов  перекристаллизации  карбамида  в  поровом  про

странстве  бетона при изменении температуры  и  влажности, т.е. разрушение 

бетона происходит в основном по физическому механизму. 

2.  Установлен механизм физикохимических  превращений при пропит

ке фзффуролом бетона, насыщенного карбамидом. 

Показано,  что  в  результате  химического  взаимодействия  фурфурола  с 

карбамидом, образуется аморфный продукт, блокирующий поровое простран

ство и исключающий интенсивное разрушение бетона, насыщенного карбами

дом. 

3.  Предложен эффективный метод механохимической обработки метал

лических поверхностей (а.с.  1582423), в т.ч. и закладных деталей в железобе

тонных  конструкциях,  суть  которого  заключается  в  том,  что  механическая 

очистка  абразивным  материалом  выполняется  в  присутствии 

уаминопроилтриэтоксисилана,  что  позволяет  значительно  снизить  скорость 

подпленочной  коррозии и увеличить надежность и долговечность металличе

ских конструкций. 

4.  Исходя из положительного  влияния  фурфурола  на стойкость бетона 

разработали  основы  создания  противокоррозионных  покрытий,  содержащих 

фурфурол.  Подобраны  связующиемодификаторы,  пластификаторы  и отвер

ждающая  система,  позволяющая  получать  химстойкие  покрытия  холодного 

отверждения. 

5.  Выявлены  степень  совместимости  компонентов и их смесей, реоло

гические характеристики, что позволило разработать базовую рецепт)'ру эпок

сиднофурфуролформальдегидной  композиции ("ЭФФК") и методы нанесения 

покрытия. 

6.  Установлены высокая химическая стойкость "ЭФФК", адгезионные и 

деформативные свойства, определяющие надежные защитные свойства разра



ботанного покрытия (авт.св. № 1617936).  i  '2  '7^  С~ 

7.  Промьшшенные  испытания  и  внедрение  разработанного  покрытия 

выполнены на девяти предприятиях  азотного комплекса,  в т.ч. в двух проек

тах. 

Экономический  эффект  применения  "ЭФФК"  составляет 207 рублей с 

1м1 
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