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высококачественных
антикоррозионных грунтовок
Т.В. Николаева, Д.А. Родионов, ООО «ПКФ «Оргхимпром»;
С.Н. Степин, Казанский гос. технологический ун!т
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к.х.н.

Д.А. Родионов

С.Н. Степин,
д.х.н., проф.

Совершенствование рецептур и разработка новых, эко
логически полноценных компонентов ЛКМ, обеспечивающих
улучшение антикоррозионных свойств покрытий на их основе,
является актуальной задачей. Защитная способность покры
тий в значительной степени определяется природой пленкооб
разующей основы, обеспечивающей барьерные и адгезионные
свойства лакокрасочного покрытия.

В настоящее время одним из
наиболее перспективных направ
лений в области разработки грун
товок по металлу является ис
пользование воднодисперсион
ных (ВД) пленкообразователей.
Коррозионная активность и низ
кая смачивающая способность
водной среды, наличие в составе
водных дисперсий гидрофильных
ПАВ делают разработку ВД плен
кообразующих систем, обеспечи
вающих необходимый уровень за
щитных свойств грунтовочных
покрытий по металлу, непростой
задачей.
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ООО «ПКФ «Оргхимпром» ак
тивно работает над созданием
водных акриловых дисперсий для
получения
антикоррозионных
грунтовок по металлу; новой раз
работкой в этом направлении явля
ется дисперсия «Лакротэн Э244».
Проведенные сравнительные ис
пытания покрытий на основе раз
личных водных дисперсий произ
водства ООО «ПКФ «Оргхим
пром» показали, что рецептурные
и технологические решения, ис
пользованные при разработке
«Лакротэн Э244», позволили до
стичь высоких защитных свойств

непигментированных покрытий
на ее основе.
Покрытие толщиной 40—50
мкм наносили центрифугальным
методом в два слоя с промежуточ
ной сушкой 30 мин на предвари
тельно зашкуренные наждачным
материалом № 160 и обезжирен
ные ацетоном образцы стали
08КП. В некоторых оговоренных
ниже случаях в качестве подлож
ки использовали сталь без механи
ческой подготовки поверхности.
Для предотвращения «мгно
венной» коррозии стали в процес
се формирования покрытия к дис
персии добавляли 0,3 % (по мас
се) ингибитора Ascotran S. После
нанесения последнего слоя до на
чала испытаний образцы выдер
живали 7 сут при температуре
(20±2) °С или 1 ч при 60 °С. Для
формирования покрытий в естест
венных условиях к дисперсии в
качестве коалесцента добавляли
бутилдигликольацетат (БДГА) в
количестве, необходимом для
формирования пленки полимера
при 5 °С.
В качестве критериев защит
ной способности использовали
величину адгезии покрытия мето
дом решетчатого надреза (ГОСТ
15140) и оцениваемое визуально
появление подпленочной корро
зии в процессе воздействия кор
розионноактивных сред, в каче
стве которых были выбраны дис
тиллированная вода и водный
3 %ный раствор хлорида натрия.
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Таблица 1
Развитие подпленочной коррозии во времени для покрытий на основе различных дисперсий «Лакротэн»

Показатель

Марка дисперсии «ЛАКРОТЭН»

Э241
Э244
Сополимер
Стирол!акриловый
Количество БДГА*, % (по
4,5
3,5
массе)
20 сут
Стойкость покрытия к
коррозия отсутствует
воздействию воды и 3 %!ного
раствора NaCl
Адгезия, балл,
через 24 ч выдержки
1
1
! в воде
! в 3 %!ном р!ре NaCl
1
1
* Для формирования покрытия при 5 °С.

Данные испытаний представ
лены в табл. 1 и на рис. 1.
Эти данные показыва
ют, что уже через 24 ч вы
держки в воде и 3 %ном
растворе хлорида натрия
покрытия на основе дис
персий «Лакротэн Э211» и
«Лакротэн Э310», пред
назначенных для строи
тельных ЛКМ, практиче
ски теряют адгезию (4 бал
ла), а адгезия покрытий,
образованных дисперсия
ми специального назначе
ния «Лакротэн Э241» и
«Лакротэн Э244», состав
ляет 1 балл.
Коррозионное пораже
ние металла через трое су
ток воздействия воды и 3 %
ного раствора хлорида на
трия явно наблюдается под
пленками на основе дис
персий строительного на
значения. В то же время
под покрытиями, сформи
рованными на основе «Лак
ротэн Э241» и «Лакротэн
Э244», даже через 20 сут
следы подпленочной кор
розии отсутствуют.
В связи с вышеизложен
ным далее исследовали по
крытия только на основе
дисперсий
«Лакротэн
Э241» и «Лакротэн Э244»,
основные свойства которых
представлены в табл. 2.
Эффективность анти
коррозионного действия
покрытий, кроме состава
ЛКМ, в значительной мере
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Э211

Э310
Акриловый
2,5

2,5

3 сут
коррозионное поражение поверхности

4

4

4

4

«Лакротэн Э244»
а

«Лакротэн Э241»
б

а

б

Через 20 сут испытаний
«Лакротэн Э211»
а

«Лакротэн Э310»
б

б

а

Через 3 сут испытаний
Рис. 1. Внешний вид и адгезия покрытий естественной сушки после выдержки
в воде (а) и 3 %ном растворе хлорида натрия (б)
Таблица 2
Технические характеристики дисперсий «Лакротэн»
Показатель

«Лакротэн Э241»

«Лакротэн Э244»

Свойства дисперсии
Внешний вид
Содержание основного вещества, %
Значение рН
Минимальная температура
пленкообразования, °С
Размер частиц, нм

Молочно!белая жидкость
39—41

49—51

7,5—8,5

7,0—9,0

≈ 24

≈ 16

0,09—0,11

0,16—0,18

Свойства свободных пленок полимера
Водопоглощение, %
≈7
Набухание в 5 %!ном растворе NaOH
≈4
Прочность, МПа
> 10
Относительное удлинение, %
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100—200

≈ 13
4—7
4—7
300—600
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«Лакротэн Э244»
С механической обработкой
а

Без механической обработки
а

б

б

«Лакротэн Э241»
С механической обработкой
а

б

Без механической обработки
а

б

Рис. 2. Внешний вид и адгезия покрытий естественной сушки через 20 сут вы
держки в воде (а) и 3 %ном растворе хлорида натрия (б)

подготовки окрашиваемой по
верхности.
Одним из отличий исследован
ных дисперсий является содержа
ние в составе «Лакротэн Э244»
функциональной добавки, улуч
шающей антикоррозионные свой
ства покрытий на ее основе. Сопо
ставление данных о влиянии воз
действия воды и водного раствора
хлорида натрия на адгезию покры
тий к стали, различающейся каче
ством подготовки перед окраши
ванием, приведено в табл. 3 и на
рис. 2.
Анализ полученных результа
тов показывает, что покрытия на
основе «Лакротэн Э244» значи
тельно превосходят покрытия на
основе «Лакротэн Э241» по стой
кости адгезионных связей покры
тие — подложка к воздействию
коррозионноактивных сред. Оче
видно, упомянутая выше добавка
способствует также заметному
снижению влияния качества под
готовки поверхности на адгезию
покрытия к стали. Наблюдаемое
побеление пленки при воздейст
вии воды не ухудшает защитных
свойств покрытия, так как при вы
сыхании покрытие вновь стано
вится прозрачным.

определяется каче
ством подготовки
поверхности ме
талла перед окра
шиванием. Следу
ет отметить, что
подготовка поверх
ности представля
ет собой трудоем
кий процесс; более
того, в ряде случа
ев отсутствует воз
можность надле
жащим
образом
осуществить все
необходимые опе
рации. Поэтому по
требители предпо
читают ЛКМ, поз
воляющие достичь
приемлемых
ре
зультатов окраши
вания без предъяв
ления высоких тре
бований к качеству

www.lkm press.ru

ЛАКОКРАСОЧНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 6•2008

9

новые сырьевые материалы

Таблица 3
Влияние подготовки поверхности стали на адгезию* покрытий на основе дисперсий
«Лакротэн Э$241» и «Лакротэн Э$244»
№
образца**

Время
экспози
ции, сут

Адгезия покрытий, балл, при различной подготовке поверхности перед
окрашиванием
с механической обработкой

без механической обработки

«Лакротэн Э241»
«Лакротэн Э244»
«Лакротэн Э241» «Лакротэн Э244»
1
15
1/1
1/1
4/4
1/1
2
17
2/1
1/1
4/4
1/1
3
20
3/1
1/1
4/4
1/1
4
20
1/1
1/1
1/1
1/1
*В числителе – адгезия после выдержки в дистиллированной воде, в знаменателе – в 3 %$ном водном растворе
хлорида натрия.
** Образцы 1—3 сформированы при 20°С за 7 сут, образец 4 — при 60 0С за 1 ч.

Известно, что одним из путей
улучшения эксплуатационных
свойств лакокрасочных покры
тий является повышение темпе
ратуры их формирования. Этот
прием, в частности, позволяет
увеличить подвижность макроце
пей и их фрагментов при пленко
образовании, что в свою очередь
улучшает условия формирования
адгезионного контакта с окраши
ваемой поверхностью. Как видно
из данных, приведенных в табл. 3
и на рис. 3, увеличение темпера
туры сушки покрытия на 40 °С
способствует значительному по
вышению адгезии и коррозион
ной стойкости покрытий на осно
ве дисперсии «Лакротэн Э241»
при воздействии коррозионноак
тивных сред.
Таким образом, полученные
результаты свидетельствуют о
том, что при выборе пленкообра
зующей основы для разработки
антикоррозионных грунтовок ес
тественной сушки для защиты
стали с невысоким качеством
подготовки поверхности следует
отдать предпочтение дисперсии
«Лакротэн Э244», которая обла
дает рядом достоинств:
• превосходная адгезия по
крытий к стальной поверхности
без ее предварительной механи
ческой обработки;
• высокая стойкость адгези
онной связи покрытие — сталь
ная подложка в условиях контак
та окрашенного металла с водой
и водным раствором электролита;
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«Лакротэн Э244»
С механической обработкой
а

Без механической обработки
а

б

б

«Лакротэн Э241»
С механической обработкой
а

б

Без механической обработки
а

б

Рис. 3. Состояние и адгезия покрытий, отвержденных 1 ч при 60 °С, через 20
сут выдержки в воде (а) и 3 %ном растворе хлорида натрия (б)

• возможность получения
пигментированных композиций с
более высоким содержанием не
летучих веществ благодаря повы
шенному (по сравнению с диспер
сией «Лакротэн Э241») содержа
нию основного вещества.
Следует отметить, что диспер
сия «Лакротэн Э241» может слу
жить пленкообразующей основой
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ВДгрунтовок для окрашивания
стали, подготовка поверхности
которой включает механическую
обработку. В иных случаях для
достижения высокой защитной
способности покрытий на основе
«Лакротэн Э241» их формирова
ние необходимо осуществлять
при температуре не ниже 60 °С.
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