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В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ НАПОЛНЕННОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОГО 

КОНТАКТИРОВАНИЯ СО СТАЛЬЮ 

В успешном решении задач по повышению технико-экономи
ческих и эксплуатационных показателей конструктивных эле
ментов мелиоративных систем значительная роль отводится ис
пользованию полимерных материалов в качестве антикоррози
онных покрытий. 

Весьма Перспективным материалом для защиты трубопро
водов и металлической арматуры от коррозии может являться 
полиэтилен. Однако низкая адгезионная способность полиэти
лена затрудняет его широкое применение в качестве защитного 
материала. 

В ряде работ в области термического адгезионного взаимо
действия полиэтилена, содержащего мелкодисперсные частицы 
неорганического происхождения, с металлами показано сущест
венное увеличение адгезионной способности модифицированного 
полиэтилена [ 1 ,  3]. Высказаны предположения [ 4, 6] , что одной 
из важных причин увеличения адгезионной способности напол
ненного rполиэтилена я1вл1яет,ся р·ост 1повер1х·ност:ного тер.мосжис
ления полимерного адгезива. Образующиеся полярные кислород
содержащие гру�п�пы 1апособс11вуют прочной ад1гез·ионной овязи. 

Для более глубокого изучения характера процесса адгезион
ного взаимодействия полиэтилена со сталью нами сделана по
пытка обнаружить полярные функциональные группы в поверх
ностных слоях полимерного адгезива методом инфракрасной: 
спектроскопии (ИК:С). 

В качестве адгезива применялся нестабилизированный поли
этилен низкой плотности марки 10802-020; наполненный поли
этилен содержал 10 об. % талька (среднеэквивалентный радиус 

83 



частиц 3,5µ). В качестве субстрата применялась сталь 0,8 кп. 
Образцы для ИКС готовили стравливанием металла в полукон
центрированной соляной кислоте и растворением адгезива ки
пящим толуолом в течение 2-3 часов в аппарате Сокслета. 

Инфракрасные спектры адгезивов и модельных адгезионных 
соединений снимались на спектрофотометре ИКС-14 . 

• Инфра·юрасные спектры 'многократного 'Нарушенного пол1ного
внутреннего отражения снимались на спектрофотометре фирмы 
«Perkin Elmer». 

Поскольку железо является малопроницаемым в соответст
вующих областях инфракрасного спектра, металл из исследуе· 
мых метюдом ИКС образцов шео�бход<имо 1быvю уд1ал1ить. 

Удаление металла производилось двумя способами: механи
ческим отслаиванием (отрьшом) и химическим растворением. 
При использовании первого способа обнаружено, что на поверх
ности металла остаются следы полимера (особенно адгезионных 

· - · а,·1 

Рис. 1. Инфракрасные спектры 
полиэтилена в области 155()

l 7i50 см-1: 
1 - исходный полиэти.пеы; 2 -
адгезив, находившийся в контакте 
со сталью в течение 3 мин. при 
температуре 180°С, полученный ме
ханическим отслаиванием металла; 
3 - то же, полученный растворе
нием металла в соляной кислоте; 
4 - полиэтилен, окисленный при 
180°С в течение 30 мин., 5 - срезы 
поверхностного слоя лол.иэтилена 
(толщина срезов около 5 µ), на

ходившегося в адгезионном кон
такте со сталью при 18О0С в тече
ние 3 мин. (срезы получены после 
растворения металла); 6 - то же 
для полиэтилена, содержащего 
10 об. % талька. То.�щины п.�енок 

по.�имера 120± 10 µ 

образцов, полученных при высоких 
температурах и больших продолжи
тельностях контактирования). В 
то же время в инфракрасных спек
трах образцов адгезива полярных 
групп не было обнаружено (рис. 1, 
спектр 2). По всей вероятности, по
лярные функциональные группы, 
возникающие в полимере при тер
моокислении в процессе контакти
рования, 1юнцентрируются в очень 
тонких слоях полимера, остающихся 
11ри механическом отслаивании н 
металле. 

При другом способе металл уда
лялся путем растворения его в со
ляной кислоте. При этом надо было 
учесть, что при воздействии соля
ной кислоты происходит как непо
средственное нарушение связей по
лярных групп с металлом, так и 
химическое модифицирование их. 

В спектре 3 (рис. 1) пленки 
адгезива, полученной растворением 
металла, присутствия кислородсо
держащих группировок не обнару
жено; это подтверждает предполо
жение о концентрировании поляр
•НЫХ ,гру1П111 в тонких поверхностных 



слоях адгезива. При небольшом вкладе этих слоев в общую 
толщину пленки а:дгези-ва кислороц1содержащие гру1ппы методом 
ИКС могут быть и не обнаружены. 

Для увеличения вклада окисленных слоев в общую толщину 
исс.11едуемого образца с поверхности адгезива снимались тон
кие срезы (толщиной около 5 µ), которые затем подвергались 
прессованию для получения пленки толщиной 120 µ. Как видно 
из рис. 1 (кр11вые 5 и 6), в спектрах появились слабые полосы 
поглощения в областrи 1 740 см-1 и 1620 с!М-1, интенсивность по
глощения несколько увеличилась при переходе от ненаполнен
ного полиэтилена к наполненному. Однако делать однозначные 
-выводы об интенсификации поверхностного термоокисления ад
тезива в присутствии наполнителя на основании полученных дан
ных нельзя ввиду низкой интенсивности поглощения. 

В целях еще большего увеличения вклада поверхностных 
-термоокисленных слоев предприняты попытки получения мо
дельных образцов термическим контактированием мелкодис
nер�сных (не более 20µ) частиц адгезива 1и �металла ·С последу-

Скатке спектра '· 1 А 

<.:н•т•е спектра 
11 А .  

0Ановременнаs� о&
работкаJсо.11•нойi 

кислотой и ' 
киnАщим толуолом� 

Cturтwe сnе1тра - 111 А 

СJСещ1 { _ G()\>i.()<пч;.i. \4..Q��l\\>'<'.\i"j:.. \\�\�3\\Qi-\\-\1:1.Y.. QQ\\(1.3Q.Q\\ с.кс:�:�\1..� 1:1.Q.[1.К��:цд�а
сталь (содержание металла - 80 об. %) для ИКС
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ющей обработкой полученных образцов согласно приведенным 
схемам. 

Такие схемы подготовки модельных образцов выбраны по 
следующим основным соображениям. Обработка толуолом дол
жна приводить к разрушению слабых адсорбцИонных связей 
макромолекул полимера с поверхностными соединениями же
леза и напоJшителя. Таким образом, в раствор должны перехо
дить макромолекулы, слабо связанные с твердой поверхностью. 

Обработка модельных измельченных образцов соляной кис
.10110й 'проводилась ,с целью у�даления К'Р')'lпных 'Частищ железа, 
интенсивно сорбирующих в инфракрасной области. При этом 
мельчайшие частицы железа (в количестве 2 % ) оставались в
-образце. Именно это следует признать большим преимуществом: 
мелкие частицы металла должны менее интенсивно поглощать 

Напо.11ните.1" 
(TU•K) 

Сна:тне cnel{тpa 
1 в 

Термк..еск.ое контактнро•а1tме 
Т= 180'\ f=3 мим. 

·Снатttе спектра 

11 в 

Одновременная 

обрабопа со.1аноМ 
КИСЛО7ОЙ И 

кнпащнм толуолом 

Отде.1енне 
наподннтещ1 

центрнфуrнрованнем 

111 в 

·Схема 2. Об�аботка модельных образцов системы полиэтилен ( 10 об. % 
талька) - сталь (80% от объема наполненного адгезива) для ИКС 
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лучи в инфракрасной области. В то же время в спектре должны 
найти отражение непосредственные связи функциональных групп 
полимера с поверхностными соединениями остающихся в по
лимерном адгезиве частиц металла. 

Одновременное воздействие толуола и соляной кислоты обес
печивает наиболее полный доступ соляной кислоты к мельчай
шим частицам металла и соответственно их растворение. Наряду 
с этим должны разрушаться также и все связи полимера с ме
таллоы.  Однако при переосаждении полимера из раствора в то
луо"1е ацетоном не исключена возможность, что низкомолеку
лярные продукты термоокислительной деструкции полиэтилена, 
содержащие полярные функциональные группы, могут оста
ваться в растворе. 

В спектрах, представленных на рис. l и 2, для ряда иссле
дуемых адгезивов наблюдается область поглощения в диапа
зоне 1700- 1800 ом-1 , 1коrорую .следует отнести 1к �валентным 
колебаниям карбонильной группы [5J .  Сравнительно большая 
ширина этой полосы поглощения свидетельствует о присутствии 
широкого набора карбонилсодержащих групп, возникающих в 
процессе термоокисления. 

В спектрах полиэтилена, полученного обработкой модельных 
адгезионных соединений толуолом, наблюдается слабая полоса 
поглощения в области колебания карбонильной группы. По 
всей вероятности, карбонильные группы в этом случае остаются 
связанными с поверхностными соединениями металла и напол
нителя. 

Рис. 2. Примеры ИК-спектров модельных адгезион.ных образцов на ос
нове полиэтилена . в области: 

а - 3000-3600 см-1; б - 1 550- 1800 см-1; в - 800-1400 см-1• Обозначения от
д.ельных спектров см. н а  схемах 1 и 2 .  Толщина Пленок адгезива · 120±5µ.
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Обращает на 'се6я rв:нимание положение максиму'Ма 'карбо
нильной полосы : для полиэтилена, окисленного на воздухе, мак
сю 1у1м прихо1д·и11ся �на 1720 с.м-1 (1кр.ивая 4, ·рис. 1), :в то время
как д.1я  адгезива, окисляющегося на поверхности металла и 
обработанного соляной кислотой, максимум соответствует 
1740 см- 1 • 

Последнее моЖет в известной степени свидетельствовать об 
изменении характера_ термоокисления полиэтилена на
поверхности стали по сравнению с окислением на воздухе. 
Можно предполагать, что в Полимере, окисленном в процессе 
образования адгезионной связи, наряду с другими карбониль
н ыми группами (главным образом карбоксильными) [5 ] , воз
никают также и сложноэфирные с поглощением в области 
1740- 1745 см-1 •  

В ряд ли можно предполагать возникновение перэфирных 
( 1763 ом-1 ) и 1пеР'юислотных ( 1785 см-1) гру�пшировок, так ка1к

эти группы не обладают достаточной термической стойкостью 
и должны разлагаться при повышенных температурах контакти
рования, а также разрушаться при обработке соляной кисло
той. 

В се перечисленные выше группы должны иметь полосу по
глощения, соо11ветст1вующую 1валентным 1кюлебания1м С--0----<С в
области 1000- 1200 см-1 [5 ] . Для сложнаэфир.ной 1гру.ппы, на
пример, ·эта область ·соо11ве11с11вует 1 160-1 180 см-1 . Дейс11ви
тельно, в спектрах окисленных адгезивов и1меется весьма широ
·кая �полоса поглощени�я в диа1Пазоне 900- 12 10 см-1 • Можно
пр едпr0л агать, "f'IO коротковолн01вая ее часть соотrветс11вует ко
лtо1баниям С-О-1С 1ГР'УJП1ПИР'ОВКИ.

Для окисленных в процессе адгезионного взаимодействия и 
обработанных соляной кислотой модельных адгезивов обнару
жиrвает·ся та1кже район поглощения в д·иа1Паэоне 1590- 1680 см-1 

с 1ма:1<'сwму,мом в области 1620- 1650 см-1 , ·который ·можно отн.е
сти к валент.ным 1ко.1JебаН1ия1м •карбонильной групrпы в -ки:слор·од
содержащей груrrшировrке, связанной ·с mоверtх:ностными 1соедине
ниями металла (железа). Однако четкое определение типа свя
зей встречает значительные трудности. 

Можно предполагать, что данная полоса поглощения соот
·ветегвует ао�.м·ме11Р'ичным валентным ·колебаниям С-О ка·рбо

о-ксилатиона -с(0 1в :области 1550-'- 16 10 см-1 , а по неко'I'орым

данным вплоть 1до 1640 см-1 [5 ] . 
Симметричные валентные колебания соединений этого типа 

nр.ихО1дятся на область 1350- 1400 ·Gм-1 [5] , однако на эту об
ласть накладывается полоса поглощения средней интенсивности 

колебаний метиленовых групп аморфной фазы полиэтилена ( 10] .
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Обнаруживаемая полоса поглощения может быть связана 
также с валентными колебаниями карбоксильной группы в 
сложноэфирных сое�динениях ж1елеза. Оогла�сно ра1боте [9 ] , в
спектрах продуктов взаимодействия окисленного германия с низ
комолекулярными монокарбоновыми кислотами была обнаружена
полюоа поглощен.Иrя в области 1648�1660 ом-1 . ПреД1пюл,а1галось
возникновение поверхностных сложных эфиров. Не исключается
также прямое взаимодействие карбоксильных групп кислоты
с гидроксильными группами металла.

Соединения германия данного типа имеют область поглоще
ния, соответ.ст;вующую �але.нтным коле'банижv1 С-О в об.1ас11и 
1280 ом-1  [9] . Учитывая 1массу .атома железа, может �произойти 
одвиг этой полосы в область высоких частот вплоть до 1 300 см-1 •

Однако эта полоса для исследуемых адгезивов не может быть 
идентифицирована из-за того, что маскируется полосой сред
ней интенсивности крутильных колебаний метиленовых групп 
полиэтилена [ 10] .

Ка.к уже говор,илось, ·соображения относиrrельно 011несения 
этой области опектра не выходят за рамки !Предварительных. 
Возможно, что в и сследуемых системах присутствуют оба типа 
названных соединений или соединения родственных им типов 
(об этом свидетельствует большая ширина полос поглощения). 

Интересно отметить, что наблюдается определенное отличие 
в интенсивн,ости полос п огл�ощен.ия 1в области 17 40 см-1 и 
1650 1С'м-1 •  

Для адгезивов, содержащих наполнитель, последняя полоса 
значительно боле.е интенсивна (за счет уменьшения интенсив
ности первой). Это можно объяснить увеличением в наполнен
ном адгезиве (по сравнению с ненаполненным) содержания 
карбоксильных групп, связанных с поверхностными соедине
ниями металла. Обработка адгезионных образцов одновременно 
соляной кислотой и толуолом, очевидно, приводит к разруше
нию ионных связей полимера с металлом и частичному гидро
л1 1зу (:Ложноэфирных групп. В обоих случаях должны возни
кать ·кар1бо<К�с·ильнь1е груш1пы. Дейiс11вительно, полоса :поглоще1ния 
1пра1кт:ичеоки исчезает :в обласги 1650 см-1 и наблюдается сд1виг 
по.тюсы �валентных �колебаний 1карбонилыюй гру1ппы в область 
6олее 1низ1к,их частот на 10-20 см-1 • 

Следует также обратить внимание на широкую полосу по
I�лощения в области 900- 1220 ем-1 с 1д1вумя :ма1кси,му�м.а1ми. 
Большая ширина этой полосы свидетельствует о присутствии 
широ11.10го набора функциональ:ных трупп, имеющих С-О груп
пировки [5) . Высокочастотная область данной полосы, очевидно,
соотsетсТtвует валентным l!{Олебаниям С-О в сложноэфирных и 

карбоксильных группах. 
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Однако наличие 1макси1му.м1ов лри 10 18 см- 1 и 1070 см-1 
свидетельствует о присутствии менее сложных кислородсодер
жащих атомных группировок [5 ] : типа простых эфирных с 
погл.ощением в l()бл.асти 1000-11 100 см- 1 и ·гидро1к.сильных ·с по
r:лощением в .области 1050- 1 150 см- 1 • О присугсгвии гидрок
сильных групп свидет·ел1:>ствует налич'Ие полосы поглощения в 
области 3400 см-1 •  

Можно предполагать, что при повышенных температурах 
1<0нтактирования могут возникать также и хемосорбционньrе 
связи гидроксильных групп поверхности металла и наполнителя 
с гидроксильными группами полимера. Так, например, в работе 
[7] показывается возникновение поверхностных алкоксильных 
групп при взаимодействии водорода гидроксильных групп ги
дратированной окиси алюминия и гидроксильных групп этанола 
с образованием С-0-А!. При  это:vr 06на1руживается п.оо'юса 
поглощения 1080 см-1, 00011ветствующая, 1по мнению авторов, 
валентныУI колебания.м С-О ·повер1хностны!Х соед•и.не.ний. 

Ана"1огич.ные .о�бл.аст1и 1пог�·ющения 1в и1нтер•В'а1Jiе 1050- 1 100 с�г1 
был и  обнаружены также-'И 1для связи C-0 -Ti [2] и C-0-Zn 
[8 ] . 

Для наполненных систем, содержащих следы мельчайших 
частиц наполнителя (проходящих через фильтры при отделении 
раствора полимера), анализ спектра данной области невозможен 
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Рис. 3. П ри.меры ИК:-с пектiр ов МНПВО адгези вов, 
бы вши х  в кон такте со сталью, в области: 

а - 800-1200 см-•; 6 - 1500-1800 см-•; О - ис..ходный nолн
этилен; 1 - ненаnолненный: адгезив; 2 и 3 - адrезив, со
держащий соответственно 5 и 10 об. % наnолните.1я. Тем
пература ·контактирован.ия !80'С, продолжительность --5 мин. 



из-за интенсивного поглощения самим наполнителем: ва
лен•тные 'КО'лебания Si-0 в обла1сти 1 0 1·8 см-1 [:5] . 

Кроме спектров модельных образцов, были получены спектры 
многократного нарушения полного внутреннего отражения 
(МНПВО) непосредственно для образцов адгезивов, отделен
ных от металла травлением (рис. 3 ) .  

В спектре МНПВО наблюдается интенсивная полоса в обла
сти 10 18 см-1, по 1в1сей вероя11но:сти ,овяза�нная •wа1к с 1валентны'\1и 
колебаниями С-0, та1к и с валентными �колебаниями Si-О
наполнителя. 

Следует ОТlметить, 1что 1В оlбласти 1600- 1'800 см-1 ущалось 
обнаружить лишь полосы поглощения, соответствующие 
1640 см-1 •  Най11и 1э11ому удовле11вор.ительное .объя1снение в на

стоящий момент не представляется возможным. Трудно пола
гать, что при взаимодействии соляной кислоты (в процессе от
деления металл.а от аtп.'гезиrва) с:вя1зь 1поли:мер-,м·еталл (типа со- · 
лей карбоновых юис.rrот ИЛ'!1 сложнаэфИJр.ных 11юверхностных сое-
1динений) может не разру�шатыся. 

Таким образом, данные ИКС исследования  адгезионного 
взаимодействия наполненного полиэтилена со сталью свидетель
ствуют о возникновении  широкого набора полярных функцио
нальных групп. 

Однако сделать прямой вывод о существенной интенсифика
ции поверхностного термоокисления полиэтилена на стали в 
присутствии наполнителя на основании полученных данных на 
данной стадии исследований еще нельзя. 

В заключение следует подчеркнуть, что любая модификация 
метода ИКС исследования требует отделения металла и напол
нителя ; при этом первоначально существовавшие связи могут 
частично или полностью разрушаться. Кроме того, и нтерпрети
ровать результаты ИКС исследования  модельных образцов 
(контактирование порошкообразных компонентов) необходимо 
с большей осторожностью, так как в- этом случае трудно отде
лить поверхностное термоокисление полимера от его окисления 
в объеме. Все это вынуждает признать полученные данные по 
ИКС 1исследованию 1Поверх'ностных �изменений 1в ,ад:гезионных со
единения�х полиетилен-оталь весь.ма ор_иентировачными. 
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