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Аннотация: Представлены результаты разработки полимерного защитного покрытия на
основе олигопипериленстирольного связующего для защиты бетонных и металлических
поверхностей конструкций зданий и сооружений от воздействия неблагоприятных
природных
и
техногенных
факторов.
Модификация
данного
связующего
тетраэтоксисиланом в количестве 3-20 мас. ч. позволяет получить защитное покрытие с
хорошими гидрофобными свойствами. Введение в состав композиции 1-12 мас. ч.
тетраизопропилтитаната значительно улучшает адгезионные и прочностные свойства
защитного покрытия, что связано с образованием связей между олигопипериленстиролом
и тетраизопропилтитанатом, вследствие химического взаимодействия между
реакционноспособными группами данных соединений. Разработанное защитное
полимерное покрытие обеспечивает хорошее сцепление с рабочей поверхностью,
технологически легко наносится, отверждение покрытия происходит при комнатной
температуре, а улучшение прочностных и гидрофобных характеристик покрытия позволит
значительно расширить область его применения.
Ключевые слова: защитное покрытие, олигопипериленстирольное связующее,
тетраэтоксисилан, тетраизопропилтитанат, адгезия, гидрофобность, краевой угол
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Введение
Для повышения эксплуатационных характеристик и улучшения
внешнего вида изделий и конструкций их нередко выпускают с покрытиями
из различных материалов (металлы, стекло, полимеры и т.д.) или проводят их
отделку облицовочными материалами и изделиями, например:
- нанесение защитного металлического покрытия на основе никеля и
карбидов металлов на поверхности стальных труб способствует их
поверхностному упрочнению и повышает сопротивление поверхностному
износу [1];
- получение эффекта самоглазурования на поверхности керамических
изделий для облицовки фасадов повышает их прочность и снижает
водопоглощение [2];
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- нанесение полимерного покрытия на керамический кирпич улучшает
внешний вид, повышает атмосферо - и морозостойкость [3].
Одними из наиболее перспективных материалов для получения
защитных покрытий, как и во многих других областях применения, являются
полимерные композиционные материалы [4-6]. Это обусловлено тем, что
современные

технологии

получения

данных

материалов

позволяют

комбинировать свойства связующих и наполнителей с получением высоких
эксплуатационных характеристик и сочетанием таких показателей, как
легкость,

прочность,

водостойкость,

биостойкость,

устойчивость

к

воздействию агрессивных сред и т.д. [7-9].
В связи с этим, большой интерес представляет использование
полимерных композиционных материалов в качестве покрытий для защиты
бетонных и металлических поверхностей строительных конструкций и
сооружений,

промышленного

оборудования

в

условиях

воздействия

неблагоприятных природных и техногенных факторов. В зависимости от
того, какой комплекс технических и эксплуатационных характеристик хотят
придать конкретному защитному полимерному покрытию, где и в каких
условиях оно будет использоваться, в качестве связующего применяют
различные полимерные связующие, в т.ч. реакционноспособные олигомеры и
сополимеры

[10-12].

Для

усиления

конкретных

защитных

физико-

механических свойств защитных полимерных покрытий в состав рецептур
для их получения вводят различного вида наполнители, пигменты и другие
функциональные добавки [13-15].
В то же время, существенными недостатками большинства защитных
полимерных покрытий являются их сравнительно невысокие адгезионные и
прочностные свойства. В связи с этим, значительный интерес представляет
введение в полимерные связующие элементорганических соединений,
которые в процессе получения защитного покрытия образуют наноразмерные
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частицы соответствующих элементов или их оксидов [16, 17], которые,
выступая в роли активных наполнителей, вызывают значительные изменения
свойств покрытия и, в частности, его прочностных характеристик.
Целью представленной работы является разработка и исследование
защитного композиционного покрытия с высокими гидрофобными и
адгезионными свойствами на основе пипериленстирольного сополимера,
модифицированного

тетраэтоксисиланом

и

содержащим

тетраизопропилтитанат.
Материалы и методы исследования
В данном исследовании для разработки защитного покрытия в
качестве связующего был использован олигопипериленстирол (ОПС)
марки

ПС-70М

концентрированный

(ТУ

38303-01-30-01),

раствор

сополимера

представляющий
стирола

и

собой

пиперилена

(соотношение 70:30) в органическом растворителе уайт-спирите (ГОСТ
3134-78). Для придания гидрофобных свойств покрытию использовался
модификатор тетраэтоксисилан (ТЭС) (ТУ 2435-419-05763441-2003).
Для

отверждения

защитного

покрытия

использовался

тетраизопропилтитанат (ТИПТ) (ТУ 2423-008-50284764-2006) – продукт
взаимодействия четыреххлористого титана с изопропиловым спиртом.
Композиция для получения образцов покрытия готовилась путем
смешения компонентов в смесителе с мешалкой в течение 15 мин и затем
наносилась при помощи фильеры на металлическую подложку. Перед
проведением

исследований

свойств

образцы

защитного

покрытия

выдерживались при температуре 250С в течение 30 дней.
Исследование

основных

эксплуатационных

свойств

покрытия

проводилось по стандартным методикам. Определение краевого угла
смачивания проведено с применением инструментального микроскопа
ММИ-2 по ГОСТ 7934.2-74, адгезия определена с использованием
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адгезиметра ПСО-МГ4 по ГОСТ 28574-2014, твердость защитного
покрытия определена при помощи маятникового прибора ТМЛ 2124 с
использованием маятника А (маятника Кёнига) по ГОСТ 5233-89.
Результаты и их обсуждение
В результате проведения экспериментальных исследований были
разработаны составы композиций для получения образцов защитного
покрытия и определены их физико-механические характеристики. В таблице
1 представлены составы композиций и физико-механические свойства
защитных покрытий, полученных на их основе.
Таблица № 1
Составы композиций и их физико-механические характеристики
№

Составы

Физико-механические свойства защитного

состава

композиций*,

покрытия

мас. ч.
ОПС

ТЭС ТИПТ

Твердость

Прочность

Краевой

покрытия, по

при отрыве,

угол

маятниковому

МПа

смачивания,
град.

прибору ТМЛ
(маятник А),
усл. ед.
1

100

10

6

0,37

3,4

110

2

100

3

12

0,40

4,1

108

3

100

20

1

0,35

3,6

117

4

100

25

8

0,27

3,2

120

5

100

15

16

0,43

3,0

107

* - во всех составах композиций количество растворителя уайт-спирита
составляло 40 мас.ч.
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Из представленных в таблице 1 данных следует, что с увеличением
содержания ТЭС в составе полимерной композиции величина краевого угла
смачивания увеличивается и гидрофобные свойства защитного покрытия
возрастают, однако при добавлении больше 25 мас.ч. ТЭС в состав
композиции наблюдается эффект пластификации, твердость и прочность
покрытия снижаются.
Достаточно большой гидрофобный эффект от введения в полимерное
связующее, в данном случае ОПС, кремнийорганической добавки ТЭС
объясняется

наличием

большого

числа

химически

активных

функциональных групп у атомов кремния в составе ТЭС, которые в процессе
отверждения покрытия ориентируются в пространстве таким образом, что
полярные углеводородные фрагменты вступают во взаимодействие с
поверхностью,
углеводородные

на

которую

фрагменты

наносится

покрытие,

а

оказываются

направлены

в

неполярные
стороны

от

поверхности подложки. В результате образуется гидрофобная поверхность
покрытия,

которая

не

смачивается

водой

и

обеспечивает

защиту

обрабатываемой поверхности от контакта с влагой.
Введение ТЭС в состав композиции также способствует повышению
адгезии пленкообразующего полимера ОПС к рабочей поверхности. Этот
эффект объясняется не только химическим взаимодействием между ТЭС и
гидроксильными группами на поверхности подложки, рассмотренным выше
и приводящем к ориентации макромолекул ТЭС, но и физическим
взаимодействием между ними, которое заключается в том, что часть
образующегося

покрытия,

которая

непосредственно

контактирует

с

поверхностью подложки, сорбируется на ней, повышая прочность связи
между покрытием и подложкой [18].
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Использование ТИПТ в качестве отвердителя пленкообразующей
композиции на основе олигопипериленстирола приводит к повышению
прочностных

и

дополнительному

увеличению

адгезионных

свойств

защитного покрытия, что связано с образованием химических связей между
ОПС и ТИПТ вследствие наличия у данных веществ реакционноспособных
групп. Кроме того, разложение ТИПТ под действием атмосферной влаги
может привести к тому, что образующиеся наночастицы оксида титана,
выступая в качестве активного наполнителя, будут встраиваться в структуру
полимерных

макромолекул

и

формировать

пространственно-сшитую

структуру получаемого покрытия, увеличивая его прочность. В тоже время
добавление свыше 16 мас.ч. ТИПТ в состав композиции приводит к
образованию

очень

жесткого

покрытия

с

большими

внутренними

напряжениями, обладающего низкой адгезией к подложке.
В связи с этим было принято решение на 100 мас.ч. ОПС вводить в
состав полимерной композиции для получения защитного покрытия 3-25
мас.ч. ТЭС, 1-16 мас.ч. ТИПТ и 40 мас.ч. уайт-спирита.
Для оценки свойств полученного покрытия было проведено сравнение
его

основных

физико-механических

характеристик

с

аналогичными

характеристиками известного защитного покрытия на основе связующего
ОПС, модифицированного ТЭС и содержащего гальванический шлам в
качестве наполнителя [19].
Результаты сравнительной характеристики представлены в таблице 2.
Таблица № 2
Сравнительная характеристика известного и разработанного
полимерных покрытий
Наименование показателя

Значение показателя
Известное

Разработанное

защитное

защитное
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покрытие

покрытие

0,3

0,35-0,40

Прочность при отрыве, МПа

3,2

3,4- 4,1

Краевой угол смачивания, град

107

110-117

Твердость

пленки

покрытия,

по

маятниковому прибору ТМЛ (маятник
А), усл. ед.

Из таблицы 2 видно, что разработанное защитное покрытие по своим
эксплуатационным

характеристикам

превосходит

известное

защитное

покрытие. Кроме того, разработанное покрытие технологически легко
наносится на поверхности с различной геометрией и отверждается без
нагревания, что является его дополнительными преимуществами перед
большинством защитных полимерных покрытий.
Выводы
Получено защитное покрытие на основе олигопипиреленстирольного
связующего, обладающее повышенными прочностными и гидрофобными
свойствами. Повышение гидрофобных и адгезионных свойств покрытия
достигается введением тетраэтоксисилана в количестве 3-25 мас. ч.
Введение в состав композиции 1-16 мас. ч. тетраизопропилтитаната
значительно улучшает прочностные и дополнительно повышает адгезионные
свойства

полученного

полимерного

покрытия.

связующего

для

В

качестве

получения

растворителя

защитного

для

покрытия

применяется 40 мас.ч. уайт-спирита. Все добавки вводятся в состав
композиции на 100 мас.ч. полимерного связующего.
Разработанный полимерный состав технологически легко наносится
на поверхности со сложной геометрией, в т.ч. криволинейные, его
отверждение

происходит

прочностные

и

при

гидрофобные

комнатной

температуре,

характеристики

а

высокие

позволяют

успешно
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применять

получаемое

покрытие

для

защиты

металлических

поверхностей от внешних механических воздействий и от контакта с
влагой.
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