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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООКИСЛЕНИЯ НА ДИФФУЗИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 

АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЯ 

Полиолефины, благодаря их высокой химической стойкости,_ 
низкой проницаемости, высокой прочности, эластичности и дру
гим ценным свойствам, являются исключительно перспективным 
материалом для защитного покрытия металлов. Однако приме
нение их для этой цели до настоящего времени не было возмож
ным из-за отсутствия надежных и технологически приемлемых 
методов обеспечения прочной адгезионной связи полимера 
с поверхностью металла. 

Проведенные в последнее время исследования показали 
возможность формирования прочной и долговечной адгезионной 
свяqи покрытия на основе полиэтилена с поверхностью стали {5] 
и алюминия [ 10) непосредственно в пporiecce термического кон
тактирования. Для этого используется каталитическое влияние 
поверхности металла на термоокисление поверхностных слоев 
полимера кислородом воздуха [ 1). 
. l-fовый метод получения бесклеевого покрытия представляет 
больШой интерес для антикоррозионной защиты металлических 
трубопроводов и арматуры, используемых в мелиоративном 
строительстве. . 

Одним из основных показателей, обусловливающих качество 
так называемых металлопластов, является защитная способность 
полимерного покрытия, определяющаяся главным образом ха
рактером проникновения среды через покрытие к поверхности 
металла. 

Любые изменения, происходящие в полимере на молекуляр
ном и надмолекулярном уровнях, оказывают существенное влия
ние на процесс диффузии сред [ 14, 18]. 

Технологический процесс получения металлопласта на основе
полиэтилена и стали [5, 12] предусматривает сравнительно дли• 
тельное термическое воздействие в среде кислорода воздуха. 
То же самое следует, отнести также к процессу сварки металло
пласта {8]. В свою очередь, термоокисление полиэтилена [lЗJ 
(особенно катализируемое поверхностными соединениями же
леза и других металлов [ 1, 4]) связано с сравнительно глубокими 
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структурными превращениями, которые должны влиять на его
диффузионные характеристики.

В этой связи задачей настоящей работы было определить 
характер изменения основных диффузионных и сорбционных 
показателей покрытий полиэтилена в процессе окисления его 
на воздухе, при температуре, существенно превышающей темпе
рату JJY 11J1C:tfSJH:ния, и связать эти и�мененин с основными струк
турными превращениями в полимере. 

Закономерности, установленные для процесса высокотемпера
турнuго окисления, хаf)актеризующегося высокой интенсив-
11остью, в известной мере могут быть использованы также для 
nрогнозирования изменения защитной способности, происходя
ще�"� !';'У ��лее у:v.:еренных темпера-с�'�:::.::� процессе эксплуатации
металлопласта и других композитных материалов на основе 
-полиэтилена. 

Методика работы 

В качестве материала покрытия использовалась экструзион
ная пленка нестабилизированного полиэтилена низкой плотности
толщиной 48±3 мкм. В качестве подложки применялась элек
трохимически обезжиренная [6] стальная фольг.а 08 кп толщиной
·35 мкм.

Образцы с односторонним покрытием размерами бОХбО мм 
-получали термическим контактированием в течение 30с при 
'Температуре 120°С и давлении 8 кгс/см2• Термоокисление осу
ществлялось на воздухе при 180°С. 

Сорбционные измерения проводились на установке типа Мак 
Бена-Бакра [15] с кварцевыми спиралями чувствительностью 
1,3-1,5 мг/мм, используя сорбционно-десорбционный метод [15], 
чувствительность которого позволяет определять коэффициенты 
диффузии при малых концентрациях среды в полимере. Именно 
в этой области концентраций влИяние структуры полимера на 
диффузионные характеристики проявляется наиболее сущест-
-венно [2, 3]. 

· 
В качестве сорбата применялись органические жидкости, от

личающиеся сродством с полимером и обладающие достаточной 
-сорбционной способностью: четыреххлористый углерод и изопро
пиловый спирт. 

Сравнительно небольшой вес стальной подложки позволил 
1>существлять сорбционные измерения без отделения покрытия 
''<>Т подложки, тем самым избегая нарушений структуры поли
мера в процессе отделения. 

Для дифференциально-термического (дериватограф системы 
Ф. Паулик, И. Паулик, Л. &рдеи, навеска 50 м1', t:кuµu1.:ть нагрева
6 град/мин {20]) и спектроскопического (спектрофотометр
'ИКС-22) анализов пленки отделялись от стальной подложки 
выдерживанием в течение 2 часов в 18%-ной соляной кислоте.
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Обсуждение результатов 

:Представлялось целесообразным в первую очередь просле
дить за изменениями, обнаруживаемыми ИК-спектрометрически 
{рис. l) . Как видно из представленных спектров, с ростом про
должительности окисления наблюдается увеличение интенсив
ности поглощения кислородсодержащих групп (- С - в обJiасти 
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1700-1800 см-1 [16], С -О в области 1050-1180 см-1 [21] и 
ОН в области 3000-3500 см-1 [20]) . Судя по увеличению ширины 
суммарных пиков поглощения происходит расширение набора
кислородсодержащих группировок*.

Кинетика накопления кислородсодержащих групп имеет 
своеобразный характер (рис. 2) . Существенные изменения их 
содержания происходят в течение первых 30-50 минут окисле
ния. В дальнейшем происходит либо менее интенсивное увели
чение концентрации, либо полное отсутствие увеличения. 

Судя по изменению относительной интенсивности в областях 
720 см-1 и 730 см-1 {1 7] (рис. 2, кривая 4) , данным дифферен
циального термического анализа и изменению сорбционной ем
кости поJiимера, содержание кристаллической части в период 
высокой скорости химических превращений (t<30 мин) снижа
ется незначительно. В дальнейшем скорость падения степени 
-кристалличности существенно возрастает, а затем вновь умень
шается. Продолжительности окисления порядка 100 мин соответ
ствует степень кристалличности, близкая к нулю.

Следует обратить внимание на факт сохранения высокой 
'Степени кристалличности при сравнительно высоких степенях 
·окисления (рис. 3) , что свидетельствует о незначительном умень
шении кристаллизационной способности окисленных макромоле
кул. Необходимо учитывать также преобладание деструкции в
начальный период окисления полиэтилена (7]. В этом случае
nотеря подвижности и стерические препятствия, создаваемые
возникновением полярных функциональных групп, может
в известной мере компенсироваться повышением подвижности
:макромолекул, за счет уменьшения их длины.

По концентрационным зависимостям коэффициента диффу
зии (рис. 4, а и 6) были определены значения коэффициентов
диффузии при нулевой концентрации сорбата D<o> (рис. 5) .

Обращает на себя внимание необычный характер изменения 
D<a> для неполярного сорбата (СС14, рис. 5, кривая 1) по сравне
нию с изменением степени кристалличности ( QJкp ) : большим
'Значrпттям QJкp соответствуrс:- 15�:::ьшие знг.ч::ния D(uJ • :Е :::::�"r::tпx, 

• В задачу настоящей работы· не входил подробный анализ ИК-спектров.
Этому вопросу предполагается посвятить отдельное сообщение. 
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Рис. 1. ИК-спектры пленочных образцов покрытий полиэтилена, окисленных на поверхности стали на воздухе 
в диапазоне 700-800 см-1 (а); 1600-1900 см-1 (6) и 3000-4000 см-1 

(в): 1-0; 2-5; 3-10; 4-15; 5-20 В-2(); 7-30; 8-50; 9-100; 10-200 минут окис,ления при 180°<;: 
· · 



Рис. 2. Изменение относительной ин
тенсивности поглощения А в облас-
тях ИК-спектра, соответствующих А 
отдельным типам кислородсодержа- 1,0 

'. щих групп (по рис. 1), в зависимости
от продолжительности окисления t: 

1 -·А с = 1730 см-1 

-11- 1440 см-1 
о 

2 - А = 1180 СМ -I 0,5 -С-О- 1440 см-1 

з - А = 3300 СМ -I 
-ОН 1460 см-1 

4 _ А  = 730 см-1 
кр. 720 см-1· 

Рис. 3. Зависимость степени условной '/кр 
кристалличности <Ркр от относительной r,o 
степени окисления подиэтилена Как 
(отношение относительной интенсив
ности поглощения гидроксильных 

, групп к ее равновесному значению): 
1 - по данным ИК-спектроскопии (А 730 см-1 }

· кр= ; 2 - по данным 
720 см-1 

площадей эндотермических пиков 
плавления ДТА; 3 - по данным 
изотерм четыреххлористого угдерода 

0,5 

�------� 

'0 100 !200 t нин 

кQгда изменение fРкр не сопровождается существенными хими
ческими превращениями, как правило, с уменьшением значений 
<ркр величина D<a> увеличивается 1[9, 15, 19].

Однако следует отметить, что равновесная сорбционная ем
кость а (рис. 6, а и 6) возрастает. с уменьшением сркр, т. е. с уве
личением времени окисления, что является типичным для крис
таллизующихся полиолефинов [22]. 

К:ак следует из полученных данных, D<a> не определяется 
степенью кристалличности окисленного полиэтилена. По всей 
вероятности, основным фактором, определяющим характер 
и�менения D <о> с ростом продолжительности окисления для не
полярного сорбата, является истинная подвижность макромоле
кул, содержащих полярные функциональные группы. 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента диффузии D от объемной доли раст
ворителя rp1 четыреххлористого углерода (а) и изопропнлового спирта· 
(б) в окисленном полиэтилене при 30°С: а) 1-0, 2-30, 3-60, 4-90, 
5-120, 6-150, 7-300, 8-420, 9-600; б) 1-0, 2-20, 3-30, 4-45, 
5-60"6-90, 7- 150, 8-240, 9-420, 10-600 минут окисления при 180°С 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента диф
фузии при нулевой концентрации раст
ворителя lg D(o) от продолжительности 
окисления полиэтилена t: 1 - четырех
хлористый углерод; 2 - изопропиловый 

спирт 
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.Действительно, значению 
D <о> уменьшаются с ростом 
степени окисления (ер. рис. Z 
и рис. 5) . Менее выраженное 
уменьшение D <о> в области
больших времен окислениw 
(степень окисления в этой 
области растет весьма не
значительно, рис. 2) , на наш 
взгляд, происходит главным 
образом за счет увеличения 
концентрации поперечных._ 
химических связей [7], вызы
вающих дальнейiпее ограни
чение сегментальной по
движности макромолекул. 

Несколько иной характеР' 
имеет зависимость D <о> от 
продолжительности окисле
ния для полярного сорбата 
(изопропилового спирта) : в 
начальный период, соответ-
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Рис. 6. Изотермы сорбции четыреххлористого углерода (а) и изопропилового · 
спирта (6) в окисленном полиэтилене при 30°С: а) 1-0, 2-30, 3-60, 4-90, 
5-120, 6-150, 7-300, 8-240, 9-бОО; 6) 1-0, 2-20, 3-30, 4-45, 5-60, 

6-90, 7-150, 8-:240, 9-420, 10-600 минут окисления при 180°С 

ствующий быстрому росту степени окисления, D(oJ возрастает·
(рис. 5, кривая 2) . По всей вероятности, определяющим факто
ром в данном случае ютяется увеличение подобия сорбата
и полимера, сопровождающееся ростом их совместимости [11]. 

Однако следует отметить, что коэффициент диффузии не
ха рактеризует однозначно суммарный процесс переноса среды 
в полимере, а лишь его скорость, поэтому для оценки изменения 
характера суммарного потока сорбата через полимерное покры
тие было необходимо определить также коэффициент проницае
мости р [15]:

P=S·D, 
где S - коэффициент растворимости. 

Как и следовало ожидать, значения S <o» полученные из дан
ных сорбционных измерений [11, 15] (рис. 7) , увеличиваются 
пропорционально росту степени- окисления и снижению степени 
кристалличности независимо от полярности сорбата (благодаря 
увеличению сродства химического строения окисленного поли
этилена и полярного сорбата-изопропилового спирта, S<oJ послед
него возрастает значительно больше) . 

Характер изменения вычисленных значений Р <о> практически
полностью определяется изменением коэффициентов диффузии: 
(ер. кривые 1, 2 рис. 5 и кривые 2, 4 рис. 7) . 
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Рис. 7. Зависимость коэффициентов растворимости 
S (о) и проницаемости Р(о) при нулевой концент

рации растворителя от времени окисления t 

На основании полученных данных можно сделать важный 
практический вывод: проницаемость неполярного сорбата с уве
личением времени окисления полиэтилена на поверхности стали 
уменьшается, полярного - сначала возрастает, а затем умень
шается. В конечном итоге проницаемость глубоко окисленных 
покрытий полиэтилена сохраняется на достаточно низком уровне, 
обеспечивая тем самым их высокую защитную способность. 
Последний факт является весьма обнадеживающим, так как 
диффузия воды и водных растворов электролитов через покры
тие во многих случаях контролирует интенсивность коррозии 
металлов под покрытием. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследован характер изменения основных диффузионных и 
сuрбционных показателей полиэтилена, окисленного при темпе
ратурах, соответствующих технологическому процессу получения 
антикоррозионных покрытий. 

Показано, что с ростом продолжительности окисления наблю
дается увеличение интенсивности поглощения кислородсодер
жащих групп (-С- в области 1 700-1800 см-1, С-О в области 
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1 050-1180 см-1 и ОН в области 3000-3500 см-1) .  
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Результаты ИК-спектрометрических, термографических ис
следований и измерения сорбционной емкости полщ\1ера по отно
шению к сорбатам различной физической и химической природы 
свидетельствуют о том, что степень кристалличности при t< 
30 мин снижается незначительно. Продолжительности окисления
порядка 100 мин соответствует степень кристалличности, близкая 
к нулю. 

Установлено, что проницаемость неnолярного сорбата с уве
личением времени окисления полиэтилена на поверхности стали 
уменьшается, полярного - сначала возрастает, а затем умень
шается. Однако проницаемость глубоко окисленных покрытий 
полиэтилена сохраняется на достаточно низком уровне, обеспе
чивая тем самым их высокую защитную способность. 
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