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Установлено, что введение сферических частиц от 10 до 24% и
чешуйчатых частиц от 2,7 до 3,8% способствует формированию
комбинированной структуры, снижающей в 1,5 раза газопроницаемость
барьерных покрытий по сравнению с существующими. 

Встановлено, що введення сферичних частинок від 10 до 24% і лускатих
частинок від 2,7 до 3,8% сприяє формуванню комбінованої структури, 

знижує в 1,5 рази газопроникність бар'єрних покриттів в порівнянні з
існуючими. 

The introduction of spherical particles from 10 to 24% of scaly particles and 

from 2.7 to 3.8% promotes the formation of a combined structure that 
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reduces 1.5 times the gas permeability of the barrier coatings when compared 

with existing ones. 
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Введение. Барьерная защита металла — это механическая изоляция

поверхности металла, эффективность которой зависит от степени сцепления

краски с защищаемой поверхностью, степени непроницаемости (пористости), 

химической стойкости покрытий, от быстроты появления микротрещин в

покрытии [1]. Значительно увеличить защитные свойства атмосферостойких

покрытий, помимо связующего вещества [2], позволяют наполнители

различной природы и форм. Для увеличения барьерных свойств используется

алюминиевая пудра, стеклянная пыль [3-6] и пластинчатые частицы из

гидрослюд, базальта и оксида железа [7]. Добавление пластинчатых

наполнителей физически увеличивает путь через слой покрытия, который

пытаются преодолеть жидкостные или газовые молекулы. Благодаря

чешуйчатой структуре и более высокому содержанию в затвердевшем

связующем покрытия пластинчатые частицы многократно превосходят

многие другие наполнители по показателям влаго- и газопроницаемости. Эти

наполнители увеличивают прочность покрытия, адгезию, эластичность, 

устойчивы к растрескиванию, отслаиванию и резкому разрушению при

чрезмерной физической и химической нагрузке.  

Анализ последних исследований и публикаций. По данным

многочисленных исследований [7-15] установлено, что одним из важных

факторов при формировании эффективной противокоррозионной системы, 

помимо природы и количества связующего, является степень наполнения

пигментом и его геометрическая форма. Из рис. 1 видно, что наполнители, 

имеющие чешуйчатую форму (рис. 1, поз. а), эффективнее препятствуют

проникновению влаги к подложке, чем наполнители другой геометрической

формы (рис. 1, поз. б). При нанесении на конструкцию покрытий на основе

эпоксидных, фурановых, полиэфирных, полиуретановых, 

кремнийорганических, акриловых и других смол чешуйки наполнителя

образуют лабиринтоподобные взаимоперекрывающиеся наслоения. В

однослойном покрытии толщиной ∼300 мкм чешуйки образуют более 100 

наслоений. Такая структура в 10-15 раз уменьшает проницаемость защитного

слоя для жидких или газообразных веществ, вызывающих коррозию, по

сравнению с покрытием ненаполненным чешуйчатым наполнителем. 

Учитывая органическую природу связующих и их низкую стойкость к

ультрафиолету, усилить защитный эффект возможно за счет применения

неорганических связующих, например, геоцементов, и формировать
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сферически-чешуйчатую структуру покрытия (рис. 1, поз. в), которая во

много раз улучшит, помимо коррозионной стойкости, износостойкости, 

эластичности, удобонаносимость покрытий на подложку. 

Рис. 1. Снижение скорости диффузии агрессивной среды в случае применения

защитных покрытий с наполнителем: а) чешуйчатой формы; б) 

кубически-сферической формы: в) сферически-чешуйчатой формы

К наполнителям со сферической структурой частиц возможно отнести

аморфные силикатные материалы антропогенного происхождения [16], 

обладающие целым рядом ценных технических и технологических

характеристик: прочностью, твердостью, химической стойкостью, 

безусадочностью, способностью плавно изменять вязкость при нагревании и

возможностью сочетания с различными компонентами и материалами [17–

20]. 

Постановка целей исследований. Целью данной работы является

исследование влияния анизотропии наполнителей на физико-механические

свойства атмосферостойких геоцементных покрытий барьерного типа [21-

25].  

Материалы и методы исследований.  

Для получения геоцементной дисперсии состава K2O⋅Al2O3⋅4SiO2⋅20H2O, 

как основы защитного покрытия барьерного типа, использовали каолин

Просяновского месторождения (Украина, Днепропетровская обл.), трепел

Кропивницкого месторождения (Украина, криворожская обл.), калиевое

жидкое стекло ООО Укрсиликат (Украина, Запорожская обл.), КОН и воду. В

качестве наполнителей использовали стеклопорошок фр. 0-2 мм ЧП «МП

«ТОПАЗ» (Украина, Львовская обл.) и флогопитовую слюду Mica (LKAB 

Minerals, Финляндия). В качестве реологической добавки использовали

стирол-акриловую дисперсию UCAR™ Latex R 161 (Dow Chemical, Италия). 

Активацию геоцементной дисперсии осуществляли в гидродинамическом

кавитаторе. Параметры кавитационной обработки (Р=10-15 атм., Т=35°С, 

время 15 мин.) обеспечили трансформационный переход каолина в

метакаолин в щелочной среде [26, 27], а также способствовали улучшению
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однородности, повышению жизнеспособности дисперсии и формированию в

ее структуре цеолито- и гидрослюдистых фаз, стойких к воздействию кислых

сред [22-25, 28]. 

Покрытия барьерного типа получали за счет введения в состав

геоцементной дисперсии расчетного количества наполнителей различной

анизотропии. Покрытия кистью наносили на подготовленную поверхность

металлических пластин размерами 150х75х0,5 мм. Твердение покрытий

осуществлялось в течении 24 час. при температуре 20°С и влажности 44%.  

Физико-механические испытания покрытий осуществляли согласно

действующих нормативов на лакокрасочные материалы.  

Для реализации поставленной цели дальнейшие исследования были

реализованы с помощью трехфакторная симплекс-центрального метода

планирования эксперимента в математической среде Statistica 12.0. 

В качестве факторов варьирования были выбраны: количество

стеклопорошка (Стеклопорошок), %, (фактор Х1), количество флогопитовой

слюды Mica (Слюда Micа), %, (фактор Х2) и количество стирол-акриловой

дисперсии R161, % (фактор Х3), изменения которых приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Факторы варьирования

Факторы, вид Уровни варьирования Интервал

варьированиянатуральный кодирован

ный

нижний верхний

Стеклопорошок, % Х1 10 30 20 

Слюда Mica, % Х2 2 5 3 

R161, %  Х3 0,5 1,5 1 

В качестве выходных параметров - критериев оценки свойств защитных

покрытий барьерного типа выбраны: технологическая вязкость (по Суттарду) 

больше 170 мм; адгезия при отрыве больше 1 МПа; прочность пленки при

ударе больше 30 н/м; эластичность выше 0,5 мм; морозостойкость не ниже

150 циклов, газопроницаемость на 60 сутки не выше 30 г/см
2
⋅сут.  

Матрица эксперимента и его математическая реализация приведена в

табл. 2 и табл. 3.  

В результате моделирования получены уравнения регрессии и построены

тернарные поверхности изменений выходных параметров в зависимости от

изменений варьируемых факторов (рис. 2). 

Технологическая вязкость (по Суттарду), ∅, мм: 

∅=143x1+192х2+224х3z-38х1х2+58х1х3+16х2х3-117х1х2х3+0. 

Адгезия, МПа: 

σ=0.92x1+1.12х2+1.74х3+3.2х1х2+х1х3+0.12х2х3-9.72х1х2х3+0. 

Прочность пленки при ударе, н/м: 

R=52x1+48х2+55х3-32х1х2-30х1х3-58х2х3-144х1х2х3+0. 

Эластичность, мм: 
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E=0.5x1+0.8х2+1.1х3+х1х2-0.000000000000001319х1х3+0.2х2х3+4.5х1х2х3+0 

Морозостойкость, циклы: 

F=165x1+175х2+250х3-80х1х2+10х1х3-9х2х3+30.02х1х2х3+0. 

Газопроницаемость (на 60 сутки), г/см
2
⋅сут.: 

Г=32x1+35х2+46х3+10х1х2-4х1х3+6х2х3+243х1х2х3+0. 
Результаты исследований. 

Анализ уравнений показал, что варьируемые факторы значимы – 

положительные значения коэффициентов регрессии, а на выходные

параметры наибольшее влияние оказывают произведения факторов: на

изменения технологической вязкости - х1х3 и х2х3; адгезии - х1х2, х1х3 и

х2х3; эластичности - х1х2, х2х3 и х1х2х3; морозостойкости - х1х3 и х1х2х3; 

газопроницаемости - х1х3, х2х3 и х1х2х3. 

Таблица 2 

Матрица планирования эксперимента и ее математическая реализация

Точки

плана

Факторы в кодах Факторы в

натуральных ед. 

Выходные

параметры

Х1 Х2 Х3 СП, 

% 

С, % R161, 

% 
∅, 

мм

σ, 

МПа

R, 

н/м

1 0,0 1,0 0,0 10 5,0 0,5 192 1,12 48 

2 0,33 0,33 0,33 16,7 3,0 0,83 186 1,38 33 

3 1,0 0,0 0,0 30 2,0 0,5 143 0,92 52 

4 0,5 0,5 0,0 20 3,5 0,5 158 1,82 42 

5 0,0 0,0 1,0 10 2,0 1,5 224 1,74 55 

6 0,5 0,0 0,5 20 2,0 1,0 198 1,58 46 

7 0,0 0,5 0,5 10 3,5 1,0 212 1,46 37 

Таблица 3 

Матрица планирования эксперимента и ее математическая реализация

Точки

плана

Факторы в кодах Факторы в

натуральных ед. 

Выходные параметры

Х1 Х2 Х3 СП, 

% 

С, 

% 

R161, 

% 

Е, 

мм

F, 

цикл

Г, 

г/см
2
⋅сут

1 0,0 1,0 0,0 10 5,0 0,5 0,8 175 35 

2 0,33 0,33 0,33 16,7 3,0 0,83 1,1 180 48 

3 1,0 0,0 0,0 30 2,0 0,5 0,5 165 32 

4 0,5 0,5 0,0 20 3,5 0,5 0,9 150 36 

5 0,0 0,0 1,0 10 2,0 1,5 1,1 250 46 

6 0,5 0,0 0,5 20 2,0 1,0 0,8 210 38 

7 0,0 0,5 0,5 10 3,5 1,0 1,0 190 42 
Примечание: СП – стеклопорошок; С – слюда Mica; R161 – стирол-акриловая

дисперсия. 
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а) б) 

в) г) 

д) е) 

 

Рис. 1. Тернарные поверхности влияния факторов варьирования на выходные

параметры атмосферостойких геоцементных покрытий барьерного типа:  

а – технологическая вязкость; б – адгезия; в – прочность при ударе; 

г – эластичность; д –морозостойкость; е - газопроницаемость
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Анализ тернарной поверхности изменения технологической вязкости

показывает, что с уменьшением содержания стеклопорошка от 25 до 10% и

увеличением добавки Р161 технологическая вязкость увеличивается от 170 

до 220 мм (рис. 1, поз. а). 

Адгезионные свойства покрытия барьерного типа увеличиваются от 1 до

1,8 МПа с одновременным уменьшением содержания стеклопорошка от 30 до

25%, увеличением добавки Р161 от 0,75 до 1,5% при содержании слюды от

2,5 до 4% в составе защитного покрытия (рис. 1, поз. б). 

На тернарной поверхности изменения прочности пленки покрытия при

ударе (рис. 1, поз. в), отмечена область минимальной прочности – 33 н/м, 

ограниченная по оси Х1 содержанием стеклопорошка от 15,5 до 17%, по оси

Х2 содержанием слюды от 3,6 до 3,8% и по оси Х3 содержанием полимера от

0,75 до 0,95%. Для всех остальных точек факторного пространства

наблюдается повышение прочности пленки при ударе. 

Эластичность покрытий увеличивается от 0,5 до 1,1 мм при уменьшении

стеклопорошка от 25 до 10%, слюды от 4,75 до 2,65% и увеличением

содержания полимера от 0,5 до 1,5% (рис. 1, поз. г).  

Морозостойкость покрытий увеличивается от 150 до 250 циклов при

одновременном снижении количества стеклопорошка от 24 до 10%, 

увеличении содержания полимера от 1,25 до 1,5% при содержании слюды в

составе покрытия от 2,6 до 3,7% (рис. 1, поз. д). 

Газопроницаемость защитных покрытий уменьшается с 45 до 30 г/см
2
⋅сут. 

при уменьшении стеклопорошка от 24 до 10%, увеличении полимера от 0,6 

до 1,5% при содержании слюды в количестве от 2,3 до 5%. 

Путем наложения проекций тернарных поверхностей на плоскость и друг

на друга с выделением характерных ограничений, определена область

существования составов атмосферостойкого покрытия барьерного типа, 

обеспечивающая требования нормативных уровней: по оси Х1 – от 10 до

24%, по оси Х2 – от 2,7 до 3,8%, по оси Х3 - от 0,75 до 1,5%. 

В результате оптимизации состава, отмеченные концентрации

составляющих способствуют формированию сферически-чешуйчатой

структуры покрытия с пониженной газопроницаемостью по сравнению с

аналогом – покрытием “Базалит™” [12]. 

Для дальнейших исследований, направленных на изучение процессов

структурообразования, выбран состав защитного покрытия барьерного типа, 

включающий: СП 15%, слюду – 3,5%, добавку 1,25%, остальное – 

геоцементная связка. 

Вывод
В результате проведенных исследований установлено влияние

анизотропии наполнителей на формирование свойств и структуры

атмосферостойких геоцементных покрытий. Показано, что введение в состав

покрытия наполнителей сферической формы в количестве от 10 до 24% и

чешуйчатой формы в количестве от 2,7 до 3,8% способствует повышению
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физико-механических свойств, удобонаносимости, снижению в 1,5 раза

газопроницаемости (уменьшения скорости диффузии паров агрессивной

среды) за счет формирования в покрытии барьерного типа сферически-

чешуйчатой структуры по сравнению с чешуйчатой структурой аналога – 

защитного покрытия “Базалит™”.   
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