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«П ОЛИ РИТ А» В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА 
В ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Среди большого разнообразия нанокомпозиционных мазгрц 
особое место занимают композиты на основе полимерных маце 
состав которых введены неорганические частицы, представляй» 
собой продукты переработки природных минералов -  глин, ( 
талька, стекол и т.п. Для предотвращения процессов агломерации 
ночастиц их обрабатывают низкомолекулярными и олиго мери 
компонентами, подвергают механохимическому активированииI, 
сокоэнергетическому воздействию. Проведенные модельные ж и 
ния композитов, содержащих частицы различной природы (8|( >,,
Си) показали, что повышение прочностных характеристик мазер“ 
наблюдается не только для отдельных полимеров, но и в случаи 
дифицирования бинарных смесей полимеров.

Анализ литературных данных свидетельствует об эффект^ 
сти действия нанокомпонентов в различных полимерных мац нм 
Однако в материаловедении в настоящее время не существует едИЙ 
подходов к созданию полимерных нанокомпозитов, в том чист» а 
лакокрасочных системах. Это свидетельствует о целесообразт» 
проведения комплексных исследований по подбору новых напор 
мерных модификаторов пленкообразующих композитов -  связующ 
для лакокрасочных материалов, часто являющихся отходами рао1И*| 
пых современных технологических производств.

В этой связи настоящее исследование посвящено фи ШЦЙ 
химическим, материаловедческим и технологическим аспектам жиу 
чения лакокрасочных пленкообразующих композитов, содержант» * 
качестве нанофиллера неорганические частицы «Полирита» -  оыкД 
шлифовально-полировального производства НИИ «РадиоматёриалоИ 
(г. Минск) при »щш^влении оптических стекол для опто- и микро 
электроники. В качестве пленкообразующего в композитах исполин 
вали меламиноформальдегидный, глифталевый олигомеры, их смеси И 
виде лака МЛ-0136 и эмали МЛ-12, производимыми ОАО «Лакокри 
ска» (г. Лида, Республика Беларусь).

Как показали проведенные экспериментальные исследова) ни, 
модифицирование меламинформальдегидных, глифталевых олигом! 
ров и их смесей, а также макронаполненных систем -  эмалей на и* 
основе наноразмерными частицами «Полирита» приводит к сущей
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|Му увеличению твердости грунтовочных и защитных покрытий, 
Ируемых на основе эмалей с вышеуказанными пленкообразую- 

м веществами.
I ермогравиметрические исследования пленок лакокрасочных 

Вылов (лака МЛ-0136 и эмали МЛ-12), модифицированных ульт- 
циерсными частицами «Полирита» показали, что полученные 
пииты обладают повышенной устойчивостью к действию термо- 
пн тельных сред по сравнению с немодифицированными образца- 

11пшиодаемые эффекты, вероятно, обусловлены структурным уло
жением олигомерных матриц меламиноформальдегидной и слож- 
;ырных структур алкидных олигомеров формируемого трехмерно- 

Йп номера на субстрате из низкосортной стали. Такое упорядочение 
I место преимущественно в аморфных частях макромолекул, в 

М> локализованного заряда на частицах модификатора. Поле стиму
лу г I адсорбцию активных центров макромолекул меламинофор- 
Имсгидного и сложноэфирного олигомеров на частицах «Полири- 
• 1И о приводит к дополнительному изменению подвижности моле- 
Ямрных сегментов полимера, и, как следствие, к повышению твер- 

1И, а также комплекса других физико-механических характери- 
||ц. Совместное введение в полимерную матрицу пигментов, напол- 

1гпей и нанофиллера «Полирита» различной дисперсности позволя- 
одповременно реализовать механизмы межфазного и надмолеку- 

1И|Л1ого упрочнения в покрытиях, получаемых из лаковых или эмале- 
|ьн составов, по сравнению с их аналогами, не содержащими ультра- 
ЯП' мереных частиц нанофиллера -  «Полирита».

При получении пленкообразующих композитов на основе нена- 
шиненных и наполненных меламиноформальдегидных и алкидных 
пмигомеров, содержащих нанодисперсные частицы «Полирита», по

здний вводили в растворы олигомеров или дисперсии их с пигмен- 
и1 ми и наполнителями (в эмаль МЛ-12) и тщательно механически пе- 
|Ц'мешивали до получения однородной массы. Полученные составы 
щи пергировали в шаровой мельнице в течение продолжительного 
йремени (до 40 часов). В ряду исследованных образцов увеличение 
(о (ффициента динамической вязкости, являющегося показателем 
груктурирующей способности олигомерной системы, коррелирует с 

увеличением твердости и механической прочности пленкообразую- 
И1ИХ композитов, содержащих «Полирит».

Следует отметить, что параметр «прочность при изгибе» для ла
кокрасочных покрытий более чувствителен к структурным дефектам и 
морфологическим неоднородностям как в целом в пленке композита, 
о1К и в межфазных слоях. Это является одним из определяющих фак
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торов снижения прочности при изгибе при введении в состав к и; 
зитов минеральных частиц «Полирита» выше оптимального кол 
ства. В процессе испытаний на изгиб значительная часть ннпи 
механического поля воспринимается областями пленкообразуюи 
композита, прилегающего к границе раздела фаз. К тому же при 
женное напряжение «суммируется» с остаточными внутренними 
пряжениями в граничных областях композита. Все это в совокупж 
в конечном итоге приводит к его разрушению. Как показали экгпи 
ментальные данные, зависимость прочности при изгибе от кон нет 
ции наноразмерных частиц «Полирита» имеет экстремальный х» 
тер, что позволило определить область оптимальных концепции 
«Полирита», обеспечивающих максимальные значения этого пока 
теля для исследуемых систем (0,5% -  в лаке, 2% -  в эмали).

В результате исследований установлены закономерности и г 
ния содержания ультрадисперсного наполнителя на ударную и ни 
зионную прочность изученных пленкообразующих композитов ни > 
нове меламиноформальдегидных и глифталевых олигомеров, их гм 
сей и эмалевых составов. Определены оптимальные концентрам 
частиц «Полирита», при которых достигается максимальная ирг 
ность при ударе (больше 100 см) и адгезионная прочность (0 бал но 
покрытий к стали. Наибольший положительный эффект достигай 
при содержании «Полирита» в композиции лакокрасочного соспоц 
1%, а в композиции эмали до 5 мас.% от массы сухого остатка плюм 
кообразующего вещества. Дальнейшее повышение содержания «Но 
лирита» в пленкообразующих композитах приводит к снижению ад| с г 
зионной прочности защитного покрытия, формируемого на стальнм* 
подложках. Проведено также изучение стойкости разработанные 
пленкообразующих композитов к действию воды и агрессивных сргн, 
В качестве объектов исследования были выбраны: 5%-ный раствор 
серной кислоты, 30%-ный раствор едкого натра, бензин. Получении, 
данные свидетельствуют о том, что введение в пленкообразуюший 
композиты на^йбнове МЛ-0136 и МЛ-12 «Полирита» способствую 
некоторому повышению стойкости формируемых покрытий к дейс | . 
вию агрессивных сред.

Таким образом, проведенные исследования показали, что улы 
радисперсные частицы «Полирита», являющегося отходом полиро
вального производства изделий опто- и микроэлектроники могут бы 11, 
использованы для улучшения эксплуатационных свойств грунтово'г 
ных и защитных покрытий на стальных поверхностях.
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