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ИЗМЕНЕНИЕ БЛЕСКА МОДИФИЦИРОВАННЫХ  
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
ПРИ УФ-ВОЗДЕЙСТВИИ 

 

Приведены результаты исследований изменения блеска защитно-декоративных 
покрытий на основе акриловых связующих,  модифицированных добавкой.  

 

Наведено результати досліджень блискузахисно-декоративних акрилових покрит-
тів модифікованих добавкою сумішей.  

 

The results of the researchа gloss acrylic coatings modified by additive are described. 
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Защитно-декоративные покрытия ограждающих конструкций, 
эксплуатируемые в атмосферных условиях, подвержены воздействию 
климатических факторов, которое приводит к изменениям вструктуре 
покрытий, отслаиванию и разрушению пленки. 

Известно, что пигменты в составах используют не только для 
обеспечения необходимых показателей укрывистости  и цвета покры-
тий, но и повышения атмосферостойкости и стойкости к действию 
УФ-излучения [1-3].Частицы пигментов, а также наполнителей оказы-
вают экранирующее действие в отношении УФ- и ИК-излучения, пре-
дохраняя внутренний объем покрытия от разрушения. Также пигменты 
могут проявлять фотохимическую активность в отношении окружаю-
щего пигментные частицы пленкообразователя [4].  

В процессе длительной эксплуатации в атмосферных условиях 
при световом воздействии вследствие фотохимической активности 
пигментов происходит образование слоя деструктурированного плен-
кообразователя вокруг пигментных частиц, что приводит к эрозии по-
крытия – мелению. Этот макропроцесс контролируют  по изменению 
блеска покрытий в процессе старения. Расчет уменьшения глянца при 
мелении, учитывающий фотохимическую активность может быть 
представлен в следующем виде [4]: 
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где 0G , xG  – глянец при 0=х  и 0≠х (рис. 1); к – коэффициент, учи-

тывающий деструктирующее влияние пигмента на пленкообразова-
тель, ϕ  – объемное содержание пигмента в покрытии. 
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Рис. 1 – Геометрическая модель для расчета потери глянца при различной глубине 

эрозии х покрытия ( х0  – толщина непигментированного слоя) [4] 
 

В настоящее время при производстве водно-дисперсионных со-
ставов применяется белый пигмент диоксид титана TiO2 (рутил), так 
как он имеет более высокие показатели коэффициента преломления по 
сравнению с другими применяемыми пигментами (таблица). 

 
Характеристики пигментов, применяемых в производстве  

водно-дисперсионных материалов 

№ 
п/п 

Пигмент 
Коэффици-
ент прелом-

ления 

Плот-
ность, 
г/см3 

Кристаллическая 
форма, цвет 

1 Оксидцинка 2,06 5,61 гексагональная,белый 
2 Сульфидцинка 2,37 4,10 гексагональная, белый 
3 Диоксидтитана (анатаз) 2,55 4,05 тетрагональная, белый 
4 Диоксидтитана (рутил) 2,75 4,24 тетрагональная, белый 

 

Чаще всего старение связано с распадами макромолекулярных 
цепей, приводящими к образованию значительного количества низко-
молекулярных фракций, что ведет к снижению средней молекулярной 
массы и расширению молекулярно-массового распределения. К старе-
нию могут приводить также медленно протекающие процессы дост-
руктуризации (в том числе и процессы увеличения молекулярной мас-
сы в присутствии остатков катализаторов) и деструктуризации. В 
большинстве случаев комбинации нескольких из перечисленных про-
цессов протекают в материале одновременно. В итоге покрытия теря-
ют свои важные эксплуатационные характеристики [5]. 

Под действием УФ-лучей молекулы полимеров переходят в ак-
тивное состояние. Световая энергия переходит в химическую и возмо-
жен разрыв соответствующих связей, приводящий к образованию низ-
комолекулярных продуктов деструкции [6]. 
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В данной работе исследовали влияние УФ-излучения на покрытия 
четырех водно-дисперсионныхсоставов (№ 1-4), а также этих четырех 
составов с применением добавки(№ 1.1-4.1) метилового эфира метак-
риловой кислоты (мономер метилметакрилата – ММА) в количестве                   
3 масс.ч.  

Разрушение покрытий под действием солнечного света начинает-
ся с поверхностного слоя и обусловлено фотоокислительной деструк-
цией, в процессе которой образуются жидкие и газообразные продук-
ты деструкции, способствующие процессу структурообразования. В 
ходе испытаний было установлено, что в результате воздействия воды  
изменение блеска покрытий происходило следующим образом (рис. 2).  

 
Рис. 2 – Изменение блеска покрытий при увлажнении 

 

До 200 ч увлажнения наблюдалось увеличение блеска, что веро-
ятно является следствием процессов структурообразования. После                    
400 ч происходило постепенное уменьшение блеска, что уже является 
результатом протекания деструктивных процессов при длительном 
воздействии среды.  

Воздействие УФ-излучения исследовали при облучении УФ лу-
чами ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 в диапазоне длин волн (240-
390 нм) на расстоянии 10-12 см от поверхности пленок в течение                  
120 суток. При действии УФ-облучения в начальный период старения 
наблюдалось интенсивное изменение свойств покрытий, затем ско-
рость накопления повреждений постепенно падала (рис. 3). 
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Рис. 3 – Потеря массы (М) и блеска (Б) покрытий составов №1.1 и 1 при УФ-облучении 

 

По данным исследования спустя 120 ч старения снижение массы 
для покрытий составом №1.1 меньше на 27 %, а блеска на 15 % (рис. 3, 
кривые 1.1М, 1.1Б), чем составом №.1 (рис. 3, кривые 1М, 1Б) 

На рис.4 отражен характер изменения массы и блеска  покрытий 
составами №2 и 2.1 (рис. 4, кривые 2М, 2Б и 2.1М, 2.1Б, соответствен-
но). 

 

  
Рис. 4 – Потеря массы (М) и блеска (Б) покрытий составов №2.1 и 2 при  

УФ-облучении 
 

Исходя из полученных результатов спустя 120 ч старения сниже-
ние массы для покрытия составом № 2.1 меньше на 19 %, а блеска на 
13% (рис. 4 кривые 2.1М, 2.1Б), чем составом № 2.  

Снижение массы для покрытия составом № 3.1 меньше на 19 %, а 
блеска на 13% (рис. 5 кривые 3.1М, 3.1Б), чем составом без добавки                    
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№ 3, а для составов 4 и 4.1 (рис. 6) снижение массы произошло на                         
19 %, а блеска на 13%. 

 

  
Рис.5 – Потеря массы (М) и блеска (Б) покрытий 

составов №3.1 и 3 при УФ-облучении 
 

  

Рис. 6 – Потеря массы (М) и блеска (Б) покрытий 
составов №4.1 и 4 при УФ-облучении 

 

Анализ полученных данных, показывает, что зависимость потери 
блеска и изменения массы покрытий от продолжительности старения 
описывается уравнением вида: 

   2ctbtаБ ++= ,    (2) 
где Б – изменение блеска покрытий при УФ-облучении,%; a, b и c – 
постоянные коэффициенты, характеризующие изменение состояния 
покрытия, %; t– время воздействия УФ-облучения, сут. 



  Науково-технічний збірник №110

 

 50

Анализ зависимостей (рис. 3-6) показывает, что изменение бле-
ска, характеризующего начало разрушений в покрытиях, связано с по-
терей массы в поверхностном слое толщиной до 5 мкм, так как по дан-
ным [6] установлено, что около 90 % энергии ультрафиолетового из-
лучения поглощается в поверхностном слое толщиной 5-10 мкм. 

Данные [7, 8] подтверждают, что внутренние слои покрытий по 
сравнению с поверхностными слоями имеют надмолекулярные струк-
туры большего размера. Изменение морфологии поверхности покры-
тий под действием светового излучения подтверждает протекание 
процессов структурообразования на начальной стадии процесса старе-
ния покрытий. 

Проведенные экспериментальные исследования влияния УФ-
излучения на изменение блеска защитно-декоративных покрытий по-
казали, что снижение массы для покрытий составами с добавкой ме-
тилметакрилата меньше на 19-27 %, а блеска на 13-15 % , чем состава-
ми без добавок. 
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