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Аннотация: исследователем представленной статьи получены химстой-

кие покрытия, а также изучены свойства и состав покрытий. По мнению ав-

тора, фторполимеры отличаются уникальной стойкостью к различным воз-

действиям и поэтому представляют значительный интерес для защиты ме-

таллической поверхности. 
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Окрашивание методом катодного электроосаждения очень актуально в 

настоящий момент и имеет большой интерес в лакокрасочной промышленно-

сти. Окрашивание, методом катодного электроосаждения по сравнению с анод-

ным, наиболее перспективно в настоящее время, так как покрытия, полученные 

катодным электроосаждением, превосходят по коррозионо-защитным свой-

ствам [1; 3]. 

Фторполимеры отличаются уникальной стойкостью к различным воз-

действиям и поэтому представляют значительный интерес для защиты метал-

лической поверхности. Однако, они, обладают низкой поверхностной энергией, 

адгезионно инактивны к высокоэнергетической поверхности металлов. 

Задача состоит в создании полимерно-олигомерной композиции на основе 

плёнкообразователя – электролита и высокодисперсных фторполимеров, кото-
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рые могут рассматриваться по аналогии с наполнителями и пигментами лако-

красочной системы для электроосаждения. 

Целью работы было получить такие покрытия, которые обладают самыми 

лучшими физико-механическими свойствами, высокой поверхностной энерги-

ей, гидрофобностью и отличной коррозионо- и водо-стойкостью. 

Основной задачей для внедрения фторполимера в связующее необходимо 

было установить, возможно ли совместное электроосаждение на электроде ча-

стиц фторполимера с пленкообразователем и удостовериться, что при добавле-

нии фторополимера в рабочий раствор происходит перезарядка частиц (дзетта-

потенциал преобретает положительное значение), в дальнейшем подобрать оп-

тимальный состав и условия их электроосаждения и изучить свойства покры-

тий. 

Для реализации вышеперечисленного, были получены рабочие растворы 

на основе эпоксиаминного аддукта, частично блокированный изоционатными 

группами и высокодисперсных фторопластов. Чтобы частицы фторполимеров 

совместно электроосаждались с плёнкообразователем, необходимо создать их 

прочное адсорбционное взаимодействие в водной среде, в результате которого 

фторполимерные частицы приобретут требуемый заряд для электроосаждения 

на электродах. Главная трудность состоит в том, что олигомерные 

плёнкообразователи непосредственно не адсорбируются на гидрофобной по-

верхности фторполимеров, а также их трудно перевести в водную систему. Для 

этого предлагается использовать неионогенные ПАВы, которые за счёт гидро-

фобных взаимодействий способны адсорбироваться на гидрофобных поверхно-

стях. Для этого было использовано ПАВ ОП-10, которое, не изменяя электро-

проводности системы, обеспечивает смачиваемость частиц фторопласта, и за 

счет большого содержания гидроксильных групп способствует адсорбционно-

му взаимодействию с карбоксилсодержащим олигомером, что и является необ-

ходимым условием для одновременного совместного электроосаждения плен-

кообразователя и высокодисперсного фторопласта на электроде. Таким образом 
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может быть осуществлено совместное электроосаждение фторполимерных ча-

стиц с плёнкообразователем на соответствующем электроде. Поскольку, фтор-

полимерные частицы должны быть сосредоточены во внешнем слое, требуемый 

комплекс свойств покрытия может быть достигнут при использовании сравни-

тельно небольшого количества фторполимерной добавки(1–4% по объему). За 

адгезию покрытия при этом отвечает пленкообразователь, сосредоточенный на 

границе раздела покрытия с подложкой[2]. 

Для получения гидрофобных покрытий в пленкообразователь вводились 

различные фторопласты на основе полиэтилентерефталата: «Ф-4ДВ» от произ-

водителя ОАО «Галополимер» и «Форум» от производителя ООО «Владфо-

рум». 

В ходе эксперимента было получено 8 видов покрытий с двумя видами 

фторопластов и различной концентрацией фторопластов (1,2,3,4% по объему). 

При изучении рабочих растворов было выявлено, что при добавлении фторо-

пластов в систему происходит перезарядка частиц и дзетта-потенциал приобре-

тает положительный заряд. Для каждого покрытия были подобраны оптималь-

ные условия для электроосаждения, определены физико-механические свойства 

покрытий. 

Покрытия с содержанием фторопласта 4% по объему, были неравномер-

ные с вкраплениями, поэтому, в дальнейшей работе данные покрытия не рас-

сматривались. По результатам коррозионных испытаний, было получено, что 

при добавлении 2% «Ф-4ДВ» и 3% «Форума» наблюдалось резкое увеличение 

коррозионных свойств и стойкости к воде по сравнению с другими покрытия-

ми. 

В таблице 1 указаны основные физико-механические свойства, образцами 

под номерами 1,2,3 соответственно являются покрытия с добавлением «Ф-4ДВ» 

1,2,3% по объему, и образцами под номерами 4,5,6 соответственно являются 

покрытия с добавлением «Форума» 1,2,3% по объему. 
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Таблица 1 

Свойства покрытия 

 

Свойства/образец №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Толщина, мкм (ГОСТ Р 51694–

2000) 
20–22 20–22 22–24 23–25 24–26 24–26 

Адгезия, балл (ГОСТ 15140–78) 1 1 1 1 1 1 

Твердость по KOH-I-NORR (ГОСТ 

Р 54586–2011) 
5Н 6Н 6Н 4Н 6Н 7Н 

Сопротивление удару, см/ кг*с 

(ГОСТ Р 53007–2008) 
80 80 90 80 90 90 

Водостойкость, часы (ГОСТ 9.403–

80 и ГОСТ Р 51691–2008) 
720 888 744 720 696 912 

Солестойкость, часы (ГОСТ Р 

51691–2008) 
324 480 384 384 384 480 

 

Наилучшими из рассмотренных по отношению к исследуемым лакокра-

сочным материалам являются модификаторы: «Ф-4ДВ» при добавлении 2% по 

объему в рабочий раствор и «Форум» при добавлении 3% по объему в рабочий 

раствор. 

Преимущество данных покрытий в том, что они обладают антикоррозион-

ной активностью, грязеотталкивающими и антифрикционными свойствами за 

счет добавления фторопласта в лакокрасочную систему. 
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