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Введение

В комплексе мероприятий по обеспечению

эксплуатации металлических и бетонных конструкций

особое место отводится их надежной защите от

агрессивных сред, атмосферного воздействия,

коррозии. Одним из наиболее эффективных способов

защиты металлов и конструкций на их основе является

использование защитных покрытий барьерного типа

[1, 2].

Ранее разработан перспективный антикорро-

зионный композитный материал на основе базаль-

товой чешуи — “Базалит”™ [3]. В связи с тем, что в

настоящее время после запрещения использования

оловосодержащих противообрастающих покрытий,

ниша универсальных защитных красок, обладающих

как противокоррозионными, так и антиобраста-

ющими свойствами остается незанятой [4], представ-

ляется возможной модификация защитного покры-

тия “Базалит” с целью придания ему антиобраста-

ющих свойств.

Среди возможных различных типов покрытий,

применяемых для борьбы с биообрастанием [4], нами

была предпринята попытка создания покрытия

контактного типа при транспорте биоцида из нераст-

воримой матрицы. Этот тип был выбран как наи-

менее затратный, хотя возможными на основе

эпоксидно-базальтовой матрицы и финишного слоя,

имеющего хорошие адгезионные свойства к ней,

являются варианты с растворяющимся (эродиру-

ющим) слоем [5] и слоем, имеющим низкую поверх-

ностную энергию [6, 7].

Полимерным связующим “Базалита” является

эпоксидная диановая смола, адгезионные свойства

которой предопределяют выбор материала диф-

фузного слоя — эпоксида.

Изучение высвобождения традиционно приме-

няемых биоцидов (различные органические и неор-

ганические соединения меди) из эпоксидных матриц

показало, что вследствие низких коэффициентов

массопередачи требуемая для эффективной работы

покрытия массоотдача не достигается [8].

В работе [9] применяли в качестве альтернативных

биоцидов соединения класса симм-триазинов, поло-

жительными свойствами которых, с точки зрения

охраны окружающей среды, является способность к
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гидролизу в водных растворах, что исключает их

последействие на живые организмы и низкие пороги

действия, требующие меньшей массоотдачи.

Для исследований биоцидов нами были выбраны

промышленно выпускаемые пестициды, имеющие

сходную экотоксичность и низкие пороги действия:

десметрин, ципроконазол и глифосат.

Так как для разрабатываемого типа покрытий,

вне зависимости от механизма выщелачивания,

эффективность защиты от обрастания определяется,

в конечном счете, массоотдачей с поверхности

материала, то для характеристики покрытия необхо-

димо определение скорости высвобождения диффун-

дирующего биоцида, отнесенного к единице поверх-

ности, а также установление критической скорости

(то есть скорости высвобождения, при которой

покрытие теряет антиобрастающие свойства). По

скорости высвобождения также может быть скоррек-

тирован запас биоцида, необходимый для требуемого

срока эксплуатации, и, если необходимо, проведена

коррекция рецептуры [8].

Экспериментальная часть

В работе использовали десметрин и ципро-

коназол, выделенные из препаратов “Семерон” и

“Альто супер”, соответственно, в которых они

являются действующими веществами. Использовали

глифосат х.ч. (ГСО 7496-98). Перед введением в

твердую матрицу чистота и идентичность препаратов

была проверена с использованием хромато-масс-

спектрометрии.

Квалификация реагентов и растворителей

(бензол, хлороформ, ацетон, этиловый спирт, гексан,

соляная кислота, фосфомолибдат аммония, хлорид

натрия), используемых для определения концентра-

ций биоцидов в растворах и моделирования натурных

морских условий, была не ниже ч.д.а.

Приготовление композиций

Эпоксидные и эпоксидно-базальтовые компо-

зиции были приготовлены согласно [3] с введением

0,1 масс.% изучаемых биоцидов. В качестве свя-

зующего использовали композицию на основе

диановой эпоксидной смолы ЭД-20.

Статический диффузионный эксперимент

Для моделирования процесса выщелачивания

биоцидов в натурную морскую среду нами были

созданы условия, моделирующие высвобождение

биоцидов:

водный раствор: рН 8 ± 0,4, соленость 1,8% ± 0,1,

температура 25 ± 4 °С, периодическое переме-

шивание.

Площадь контактирующей с раствором поверх-

ности образцов составляла 400 см2, толщина по-

крытия — 0,8 мм (двойная относительно эксплуата-

ционной).

Отвержденные образцы покрытия погружали в

аэрируемый водный раствор. В предварительных

экспериментах было установлено, что биоциды

стабильны в растворе в течение недели и их концент-

рации далеки от насыщенных. Поэтому еженедельно

раствор анализировали на содержание биоцида, а

полимерную пленку помещали в свежий раствор.

Для определения десметрина и ципроконазола

использовали метод хромато-масс-спектрометрии

(прибор Shimadzu 2010), анализ проводили после их

экстракции из водного раствора. Для десметрина в

качестве экстрагента использовали бензол, для ципро-

коназола — хлороформ. Определение этих соеди-

нений проводили по методикам [10,11], принятым в

практике санитарно-эпидемиологических лабора-

торий. По оценке показателей точности, повторя-

емости и воспроизводимости методики при довери-

тельной вероятности 0,95 было обеспечено полу-

чение результатов с погрешностью, не превыша-

ющей: по показателю точности 25 %, по показателю

повторяемости 8 %, по показателю воспроизво-

димости 12 % для обоих соединений.

Глифосат определяли методом колориметрии

(cпектрофотометр КФК-2М) после окисления его

перекисью водорода в кислой среде до ортофосфата

и последующей реакции с фосфомолибдатом

аммония. Использовали светофильтр с максимумом

пропускания 750 нм [12].

По оценке показателей точности, повторяемости

и воспроизводимости методики при доверительной

вероятности 0,95 было обеспечено получение

результатов с погрешностью, не превышающей: по

показателю точности 20 %, по показателю повторя-

емости 6 %, по показателю воспроизводимости 9 %.

Параметры массообменного процесса рассчи-

тывали по закону Щукарева (1), (2), коэффициент

свободной молекулярной диффузии — по уравне-

нию Эйнштейна (3):

,S KFT C= ∆ (1)
где K — коэффициент массопередачи, м/с, S —

количество продифундированного вещества, кг, T —

время процесса, с, ∆С — градиент концентраций,

кг/м3;

вн ,
D FT C

S
d

∆= (2)
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где D
вн 

— коэффициент внутренней диффузии, м2/с,

d — толщина покрытия, м, ∆С — градиент концент-

раций в покрытии, кг/м3;

своб
,

6

RT
D

N r
=

η
(3)

где Dcвоб — коэффициент свободной молекулярной

диффузии, η — вязкость жидкой фазы, Па/с, r —
радиус диффундирующей частицы, м.

Определение критической скорости

высвобождения

Для изучения обрастания стальные образцы (по

три образца для каждой композиции) с нанесеным

покрытием площадью по 100 см2 были экспони-

рованы в натурные морские условия (Геленджикская

бухта, г. Геленджик, Черное море) весной-летом

2010 г. Значения критических скоростей высвобож-

дения были получены из сопоставления параметров

динамики высвобождения биоцидов и обрастания

образцов покрытия “Базалит”, содержащих биоциды.

За период начала фазы роста обрастателей [4]

принимали за срок окончания эффективной работы

покрытия.

Результаты и обсуждение

Данные по динамике высвобождения биоцидов

из покрытий приведены на рис. 1.

Для покрытий контактного типа, сохраняющих

антиобрастающие свойства во времени, необходима

линейная динамика высвобождения [8]. Однако, как

видно из полученных данных, высвобождение био-

цидов из покрытия “Базалит” носит экспоненциаль-

ный характер, быстро убывая во времени.

Из хода кривой на рис. 2 становится ясно, что

такое уменьшение количества биоцида в растворе

связано с недоступностью его запаса, находящегося

в “Базалите”. Значение начальной скорости высво-

бождения биоцидов из “Базалита” выше, чем при

высвобождении их из ПС. Это, на наш взгляд, связано

с большим содержанием биоцидов в эпоксидной

основе. В последующем скорость значительно

снижается, что объясняется барьерным эффектом

вводимого наполнителя — базальтовой чешуи.

Экспоненциальный спад скоростей высвобож-

дения биоцидов из покрытия “Базалит” не позволяет

покрытию эффективно работать в течение длитель-

ного времени, однако позволил нам экспрессно

оценить критические скорости высвобождения

изучаемых биоцидов.

Задержка начала фазы обрастания для образцов

“Базалита”, содержащих биоциды, относительно

контроля составила 2 – 3 недели. Для контрольных

образцов “Базалита”, не содержащих биоциды, фаза

роста обрастателей началась после первой недели

экспонирования.

Изучение ПС в качестве диффузной матрицы

показало, что линейная динамика высвобождения

сохраняется за весь период наблюдения. Причем, для

систем “ПС – глифосат” и “ПС – ципроконазол”

Рис. 1. Высвобождение: а — глифосата, б — ципроконазола,
в — десметрина из покрытий. 1 — “Базалит”, 2 —
ЭД�20.

а

б

в
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значения скоростей высвобождения биоцидов выше,

чем их критические значения (значение критической

скорости высвобождения составляет: для десметрина

— 60 – 140 нг/(см2·сут.), для ципроконазола — 0,45 –

0,9 нг/(см2·сут.), для глифосата — 30 – 60 нг/(см2·сут.)).

Система “ЭД-20 – десметрин” высвобождает биоцид

со скоростью, меньшей ее критического значения.

Рассчитанные параметры массообменного про-

цесса для систем “ПС-биоцид-раствор” приведены в

таблице. Данные свидетельствуют, что лимити-

рующей стадией массообменного процесса “биоцид

в покрытии – раствор” является внутренний перенос

биоцида в полимерной матрице к поверхности

раздела фаз.

растающих свойств (по биоциду при толщине

покрытия 0,4 мм): для системы “ПС – ципроконазол”

— 50 ± 13 лет, для системы “ПС – глифосат” —

6,0 ± 1,3 лет.

Заключение

Установлено, что барьерный эффект эпоксидно-

базальтовой матрицы не позволяет использовать

большую часть запаса биоцида, находящегося в

покрытии “Базалит”.

Лимитирующей стадией массообменного про-

цесса “биоцидсодержащее покрытие – раствор”

является внутренний перенос биоцида к поверхности

раздела фаз.

Сделано предположение о возможном приме-

нении эпоксидного связующего “Базалит” с вве-

дением в него ципроконазола или глифосата для

создания финишного диффузного слоя покрытия

контактного типа с линейной динамикой высво-

бождения.

Исходя из адгезионных свойств используемого

связующего [2] возможно его нанесение на стальные

и бетонные поверхности, а также нанесение на

поверхности, покрытые композитами на эпоксидной

основе.

Работа выполнена при поддержке РФФИ,

грант № 11-03-96507-р-юг-ц.
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Таблица

Параметры массообменного процесса
для систем “ПС�биоцид�раствор”

    Параметры массо- “ПС-гли “ПС-дес- “ПС-ципро-

   обменного процесса фосат” метрин” коназол”

Коэффициент массо- 4,1 0,8 2,4

опередачи, K·1010, м/с

Коэффициент свободной 3,3 1,8 1,6

молекулярной диффузии,

Dсвоб · 108, м2/с

Коэффициент внутренней 5,0 2,0 3,4

диффузии, D
вн

·1013, м2/с

Исходя из полученных данных, считаем воз-

можным создание финишного диффузного слоя на

основе эпоксидного связующего с введением

глифосата или ципроконазола эффективного для

борьбы с “мягким” обрастанием.

Прогнозирование срока эксплуатации по матема-

тической модели Вейбула, связывающей расход и

время выделения биоцида [8] при данной динамике

высвобождения, предполагает сохранение антиоб-
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