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ВЛИЯНИЕ ПРОМОТОРОВ АДГЕЗИИ НА ВОДОСТО·йКОСТЬ 

ПОЛИОЛЕФИНQ6ЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИИ 

Надежность и долговечность полимерных покрытий в зна
чительной мере определяются их адгезионными свойствами. 
Наиболее распространенным направлением создания полиме
ров с повышенными адгезионными характеристиками явля-
ется введение в их состав различных реакционноспособных 
функциональных групп. Особенно это важно при использова
нии в качестве полимерного покрытия полиолефинов, отлича
ющихся низкой адгезионной способностью. 

Направленный синтез химически модифицированных поли
меров с заранее заданными адгезионными свойствами пред
ставляет собой сложную задачу, включающую как разра
ботку методов синтеза, так и технологические вопросы их про
изводства. 

Технологически более простым и в то же время доста
точно эффективным способом улучшения адгезионнь1х свойств 
полиолефщюв является введение в полимерную основу спе
циальных адгезионных промоторов - низкомолекулярных ве
ществ, содержащих функциональные группы, обладающие вы
сокой реакционной способностью к поверхностным соедине
ниям металлов. При этом nромоторы адг�ии должны обла
дать технологическо" совместимостью с полиолефином и не 
оказывать сильного отрицательного влияния на его свойства. 
В качестве таких веществ рекомендуется использовать соеди
нения, содержащие эпоксидные, акрилатные, изоцианатные, 
карбоксильные и др. группы [ 1-3]. 

Более высокий положительный эффект позволяет получить 
адгезионные промоторы бифункционального характера, т. е. 
соде_ функциональные группы двух типов, что обеспе
чивает взаимодействие одновременно с поверхностью металла 
и полимерной основой. 
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Поэтому было изучено влияние низкомолекулярных Доба
вок на адгезионные характеристики и водостойкость полиоле
финовых защитных покрытий. 

Методика работы 

В качестве полимерного адгезива использовался полиэти
лен низкой плотности (ПЭ) марки 15803-20. Металлическим 
субстратом служила электрохимически обезжиренная сталь
ная фольга марки 08 КЛ толщиной 75 мкм. Полимерный ад·
гезив получаJlИ термопластичным смешением с последующим 
прессованием адгезива толщиной 500 мкм. Адгезионные об
разцы типа металл-полимер-металл получали термическим 
контактированием [ 4]. Адгезионную прочность определяли 
методом расслаивания на динамометре ZM-40. 

Предел прочности при растяжении и относительное удли
нение при разрыве определяли по стандартным методикам. 
Об устойчивости адгезионных соединени.й к воздействию воды 
судили по изменению значений сопротивления расслаиванию 
образцов при различной продолжительности их экспозиции в 
воде при 20 °С. 

Обсуждение результатов 

Кинетика изменения адгезионной прочности системы ПЭ
сталь (рис. 1) показывает, что модифицирование ПЭ аллил
глицидиловым эфиром (АГЭ) приводит к существенному уве
личению адгезионной прочности сое,l)инений. При этом с из
менением содержания АГЭ в ПЭ общий характер кинетичес
ких зависимостей практически не меняется и имеет слабо вы
раженный максимум при продолжительности контактирова
ния приблизительно 0,3 кс. Положительный эффект АГЭ на
блюдается при весьма низком его содержании в ПЭ и дост»
гает максимума в пределах 0,5-1,5 масс. проц. (рис. 2). 
Особенно следует отметить, что применение АГЭ позволяет 
значительно снизить (на 40-60°С) температуру адгезион
ного контактирования (рис. 2). Кроме того, наблюдается су
щественное увеличение стабильности адгезионной прочности 
при контакте с водой (табл.). 
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Рис. 1. Изменение значений сопротивления расслаиванию (А) от 
продолжительности термического контактирования t: температура 
контактирования - 160 °С, содержани� аллилглицидилового эфира, 

масс. проц.: 
1 - О; 2 - 0,25; 3 - 0,5; 4 - 1; 5 - 3. 

Таблица 
______ Х

_
арактеристики адгезионных композиций 

Промотор адтезии 
(0,5 масс. %) 

Без промотора 
Винил-2-пиролидон 
Г лицидилмета-
кр ил ат 
Аллилг лиц иловый 
эфир 

Сопротивление расслаиванию --
1 После выдержки в 

исходная 
воде (час) 

0,6 
3,3 

�.6 

2,9 

1 250 1000 

,() о 
)1,6 0,7 

1,9 1,3 

2,7 2,4 

Свойства композиции 

1 
Относитель- 'Прочность при 

ная деформа-1 растяжении, 
ция, % 1 МПа 

500 15,0 
400 16,О 

500 16,5 

450 )7,5 

Примечание: продолжительность контактирования 0,3 кс; температуры 
контактирования: в случае АГЭ и ВП - 140 °С, в осталь
ных - 160°С. 
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Аналогичные эффекты наблюдаются также при использо
вании в качестве добавок винил-2-пиролидона (ВП) и глици
дилметакрилата (ГМА). 

При этом композиции на основе ВП отличаютс11 наиболь
шими значениями исходной адгезионной прочности, но весьма 
слабой водостойкостью. Очевидно, это можно объяснить тем, 
что неподеленная пара электронов при N атоме может обе
спечивать достаточно прочное исходное адгезионное взаимо
действие, однако для обеспечения высокой водостойкости не
обходимо гидролитически стойкое химическое взаимодейст
вие на границе раздела фаз. 

3,0-

____________ J ________ ___t_ --·----'- ---- -------� 
f 2 3 4 G, /'1QC{' 4-

200- т, 00 

Рис. 2. Зависимости изменения значений сопротивления расслаива
нию (А) от содержания аллилrлицидинового эфира (1) и темпера

туры контактирования (2): 
1 - температура контактирования -140 °С; 2 - содержание про� 

мотора - 0,5 масс. проц. 

При введении в ПЭ промоторов адгезии наблюдается не
которое изменение основных физико-механических показате
лей. Прирост значений предела прочности и снижение дефор
мационных показателей, очевидно, обуславливаются привив
кой молекул модификатора к макромолекулам ПЭ. В неболь-
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шой степени могут протекать также и процессы. nр<Эстранст
венного структурирования. 

По возрастанию положительного влияния на водостойкость 
исследованные модификаторы можно расположить в следую
щий р?.д: винил-2-пиролидон, глицидилметакрилат, аллилгли-
цидиловый эфир. 

Наблюдаемые закономерности можно объяснить строением 
молекул промотора и типом функциональных групп. Молекула 
АГЭ содержит эпоксидную группу, способную образовать гид
ролитически устойчивые межфазные связи с поверхностью 
стального субстр;на [5]. Винильная группа, в свою очередь, 
в условиях термоокислительного контактирования может Qбе
спечить прививку молекулы АГЭ к макроцепям ПЭ. Кроме 
того, лмнейное строение молекулы и наличие эфирной связи 
обусловливают повышенную гибкость молекулы АГЭ, тем са
мым уменьшая остаточные напряжения в граничных слоях и 
снижая стерические затруднения при образовании межфаз
ных связей. Молекула ГМА имеет в своем составе эпоксид
ную и метакрилатную группы. Эти группы, по всей вероят
ности, обеспечивают сильное межфазное взаимодействие на 
граниuе полимер-металл. Однако затруднены процессы вза
имодействия этого модификатора с неполярными и химически 
инертными макромолекуламы ПЭ. 

Наличие винильной группы в молекуле ВП может обеспе
чивать прививку к макромолекулам ПЭ. Неподеленные пары 
электронов у атомов азота и кислорода обусловливают вы
сокие начальные значения адгезионной прочности, однако гид
ролитически быстро разрушаются. Кроме того из-за цикли
ческого строения молекулы ВП не обладают сродством к по
лимерной основе; при хранении -наблюдается миграция ВП 
на поверхность адгезива. 
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