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ВВЕДЕНИЕ

Структура гелей, занимая промежуточное положение между жидкостью и твердым 

телом, обуславливает как их специфические физико-химические свойства, так и 

реакционную способность. Полимерные гели, включая полимерные гидрогели (ПГГ), 

нашли широкое применение во многих сферах жизнедеятельности человека. Благодаря 

способности этих материалов удерживать большое количество воды, их используют в 

качестве суперсорбентов, например, для осушки нефти, увлажнения грунтов. 

Способность ПГГ реагировать на изменения окружающей среды делает их 

перспективными материалами для использования в качестве чувствительных элементов 

различных датчиков, носителей медицинских препаратов и катализаторов. В свою 

очередь полимерные органогели широко используются в качестве твердых электролитов 

в элементах питания и электрохимических устройствах, что обусловлено их 

электропроводностью, электрической прочностью и стабильностью. На сегодняшний 

момент электрические и ряд электрохимических свойств органогелей хорошо изучены, а 

благодаря возможности варьирования природой и составом компонентов матрицы, 

можно получать полимерные материалы с прогнозируемыми свойствами.

Однако, именно из-за такой относительно узкой области их применения, ряд 

свойств полимерных органогелей, в том числе уникальных, остается малоизученным до 

сих пор. Вместе с тем исследование свойств таких материалов позволит значительно 

расширить области их применения, создавая новые неординарные подходы при 

решении практических задач.

Наличие жидкой фазы в геле позволяет вводить в него различные модификаторы 

(соли щелочных металлов, фторорганические кислоты, растворители, 

комплексообразователи и др.) и соответственно, варьировать свойства гелей, включая 

химическую активность, по отношению к металлам и их окисленным формам. 

Например, при обычном адгезионном контакте с металлами полимерные гели способны 

вступать в реакции, которые в жидких электролитах, имеющих схожий химический 

состав, не происходят. Структура и устойчивость комплексов ионов металлов с 

компонентами полимерного геля также значительно отличается даже от соединений, 

образуемых в растворах полимеров, не говоря уже о комплексах с низкомолекулярными 

аналогами.



Выгодными отличиями применения полимерных гелей, по сравнению с жидкими 

электролитами, является отсутствие обратных реакций, возможность контроля и 

локализации процесса на участке, требующем обработки. Электропроводность гель- 

электролитов позволяет также применять электролитические методики для обработки 

поверхности, используя полимерную матрицу в качестве фонового электролита

В тоже время реакционная способность полимерных гелей мало исследована, в 

частности, по отношению к твердым телам. Изучение закономерностей превращений на 

границе металлсодержащие объекты -  гель может способствовать созданию 

неординарных подходов при решении ряда практических задач -  реставрация, 

восстановление, очистка металлических объектов, имеющих историческую ценность и 

промышленное значение.

Цель работы: выявить физико-химические закономерности превращений, 

протекающих в отсутствии и при наложении электрического поля, на межфазной 

границе железо (сталь) -  гель-электролит на основе метакриловых полимеров, 

наполненных полиэтиленгликолем и ионогенными компонентами и разработать 

методики очистки металлической поверхности от продуктов коррозии.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выявить влияние состава и природы компонентов полимерного геля на 

основе полиметилметакрилата (ПММА) и полиметакриловой кислоты (ПМАК), 

наполненного полиэтиленгликолем (ПЭГ 200) и низкомолекулярными 

компонентами (CF3COOH и CF3COONH4 ) на его структуру и свойства: 

электрическую проводимость, термическую устойчивость и электрохимическую 

стабильность.

2 . Изучить реакционную способность полимерных гелей различного 

состава по отношению к окисленным фазам сталей марок 65Г, 0.8КП, 12Х18Н10Т 

и оценить изменение фазового состава поверхности сталей, происходящее при 

контакте с полимерными гелями в отсутствии и при наложении электрического 

поля.

3. Выявить основные отличия между процессами, протекающими на границе 

раздела металла с полимерными гелями и жидкими электролитами, на основании



изучения электрохимического поведения железа и сталей различных марок в режиме 

циклической вольтамперометрии.

4. Установить влияние наложения электрического поля на изменение 

структуры и термической устойчивости полимерного геля.

5. Показать возможность использования полимерных гелей как среды для 

очистки железосодержащих объектов, опробованных на примере реальных 

объектов (штык-ножа середины 20-го века и детали циклического ускорителя 

электронов).

Научная новизна

Впервые на примере железа (а-Fe) и сталей марок 65Г, 0.8КП, 12Х18Н10Т изучены 

процессы, протекающие в отсутствии и при наложении внешнего электрического поля 

на межфазной границе металл (соединение металла) -  ионопроводящая твердая 

композиция на основе метакрилатсодержащего полимера, соли щелочного металла и 

растворителя.

Доказано протекание сорбции в объем полимерного геля соединений металлов с 

поверхности железа и сталей при непосредственном контакте. Показано, что 

существенную роль при процессе сорбции играет конформация полимерных цепей в 

геле.

Установлены отличия в механизме реакций, протекающих в среде полимерного 

геля и жидких электролитов: с увеличением содержания легирующего элемента в стали 

скорость коррозии уменьшается в водном электролите и возрастает в среде полимерного 

геля.

На этой основе предложен новый вариант методики очистки и восстановления 

поверхности металлических объектов от продуктов коррозии.

Практическая значимость

Результаты работы могут быть использованы при разработке новых методов 

очистки и целенаправленного формирования фазового состава поверхности железа и 

сталей различных марок. Практическое применение результатов диссертации показано 

на примере реставрации поверхности штык-ножа середины 2 0 -го века и детали 

циклического ускорителя электронов в системе инспекционно-досмотрового комплекса, 

что подтверждено соответствующими актами об использовании полученных 

результатов.



Положения, выносимые на защиту

1. Низкомолекулярные ионогенные компоненты (CF3COOH и CF3COONH4) в 

составе полимерного геля меняют его структуру. В ряду ПММА-ПМАК- 

ПЭГ>ПММА-ПМАК-ПЭГ-R (R = CF3COONH4>CF3COONH4+CF3COOH>CF3COOH) 

происходит уменьшение количества теплоты, необходимой для разрыва 

внутримолекулярных связей между ПЭГ и макромолекулами полимерного геля.

2. При взаимодействии гель-электролита с окисленной поверхностью 

железа (a-Fe) и сталей (65Г, 0.8КП, 12Х18Н10Т) фазы Fe2O3 и FeOOH 

сорбируются полимерной матрицей и распределяются в геле в виде комплексных 

соединений и коллоидных частиц, при этом скорость сорбции уменьшается в 

ряду 65Г>0.8КП>12Х18Н10Т, что связано с увеличением содержания 

легирующих компонентов в сталях.

3. Наложение электрического поля в области активного растворения 

металла (£’э=-0,4В) на систему полимерный гель -  металл (сталь) приводит к 

увеличению скорости сорбции окисленных фаз (Fe2 O3  и FeOOH) с поверхности 

железа и сталей (65Г и 0.8КП) и удалению фазы FeNi с поверхности стали марки 

12Х18Н10Т.

4. В среде полимерного геля скорость коррозии увеличивается в ряду a- 

Fe<65Г<0.8КП<12Х18Н10Т (в отличие от ПЭГ и воды, где наблюдается обратная 

зависимость), что связано с образованием комплексов ионов легирующих 

элементов с функциональными группами полимера, и, как следствие, 

предотвращением образования защитной пассивирующей пленки.

5. Полимерный гель обеспечивает большую скорость электрохимического 

восстановления оксида железа в сравнении с жидкими средами (растворы 

трифторуксусной кислоты в ПЭГ и воде) за счет отсутствия параллельных реакций 

восстановления компонентов фонового электролита.

Апробация работы

По материалам работы опубликовано 10 работ, из них 5 статей в источниках 

согласно списку ВАК. Результаты работы представлены на Международных 

конференциях: Conducting Polymers. Formation, structure, properties and application (75th 

PMM) (Прага, 2011), Бутлеровское наследие -  2011 (Казань, 2011), Перспективы



развития фундаментальных наук (Томск, 2006, 2011 -  2012) и Высокие технологии в 

современной науке и технике (Томск, 2014).

Выражаю благодарность за помощь в выполнении диссертации: 

научному руководителю к.х.н., доценту Ляминой Г. В. 

д.х.н., профессору Мокроусову Г. М.

к.х.н., доценту Вайтулевич Е. А. и к.х.н., доценту Изаак Т. И. за изучение образцов 

методами ИК-спектроскопии и дифференциально-сканирующей калориметрией. 

к.ф.-м.н., доценту Двилису Э.С. и аспиранту, инженеру Ишуткину С. В. 

за исследование образцов методом растровой электронной микроскопии.



1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖФАЗНЫХ

ПРЕВРАЩЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА В СИСТЕМАХ С ТВЕРДЫМ

ЭЛЕКТРОЛИТОМ

В данной работе рассматриваются процессы, протекающие на границе раздела 

металл (соединение металла) -  полимерный гель-электролит. Исследование межфазных 

превращений на границе раздела требует детального рассмотрения изменений, 

происходящих как с полимерным гелем, так и с металлом, с которым контактирует 

полимерная система. В связи с этим для решения задач, поставленных в 

диссертационном исследовании, необходимо было провести анализ литературы по 

следующим направлениям:

1. Полимерные ионопроводящие гели, их состав, структура, электрические и 

механические свойства, а также механизмы взаимодействия полимера с 

металлами.

2. Механизм химической и электрохимической коррозии железа и сталей.

3. Методы реставрации поверхности железных и стальных объектов.

4. Методы и методики изучения превращений на границе раздела металл -  

полимер.

5. Применение полимерных материалов для решения задач очистки и 

восстановления металлической поверхности.

1.1 ПОЛИМЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ

Структура полимерных гелей, занимая промежуточное положение между 

жидкостью и твердым телом, образует пространственную сетку при взаимодействии 

функциональных групп, наполнителя с функциональными группами, а также 

макромолекул полимера. Наличие жидкой фазы в геле позволяет в широких пределах 

вводить различные модификаторы в матрицу.

Ионопроводящие полимерные композиции можно условно разделить на три 

группы. Основу полимерной системы первого типа составляют полимеры и ионогенные 

соли; второго типа -  полимеры, растворители и ионогенные добавки. Эти два типа 

можно отнести к псевдогомогенным системам. Основу третьего типа составляют



полимеры, растворители, ионогенные добавки и частицы твердого вещества: оксиды, 

наночастицы металлов и их соединений. Третий тип полимеров относится к 

гетерогенной системе, где наряду с ионной проводимостью геля может присутствовать 

электронная проводимость, обеспечиваемая, например наночастицами металла.

1.1.1 Электропроводность полимерных гелей

1.1.1.1 Механизмы электропроводности 

Механизм электропроводности играет важную роль при исследовании процессов, 

протекающих в полимерных гелях на границе раздела “полимер -  металл”. Это свойство 

полимерных гелей определяется диэлектрической проницаемостью среды, которая тем 

больше, чем больше носителей заряда в геле. В свою очередь возрастание 

диэлектрической проницаемости среды вызывает изменение конформации 

макромолекул полимера, повышает подвижность функциональных групп в геле и 

обеспечивает их “доступность” при контакте с исследуемой поверхностью.

Электропроводность в полимерах зависит от множества факторов. В частности, от 

способности функциональных групп полимера образовывать комплексы с ионами 

электролита; дисперсности среды и неравновесности процесса диффузии; изменения 

конформации макромолекул и ориентации заряженных групп в электрическом поле.

Ключевой характеристикой полимерных макромолекул является полярность [1, 2, 

3 ]. Она обуславливает неравномерность распределения электронной плотности в 

полимере, что приводит к появлению в макромолекуле дипольных моментов, 

электростатических зарядов и водородных связей. При этом полярность фрагментов 

определяет интенсивность взаимодействия полимера с растворителем, электролитом и 

механизм диффузионного переноса в полимерах.

Существует несколько подходов, описывающих транспорт носителей заряда в 

полимере [ 4 ]. В первом подходе рассматривается перенос электролита в матрицах, 

посредством диффузии по сквозным порам в пленках полимера. Теория свободного 

объема, в этом случае, применяется для описания зависимости коэффициента диффузии 

электролитов от объемной доли воды в полимере. В данной теории гидратированный 

полимер представлен как квазигомогенная матрица, в которой благодаря 

сегментальному движению макромолекул существует свободный объем:



fu w = фw f vw + typfv,  где фр> w -  объемные доли полимера и воды, f vw, f p -  

свободные объемы компонентов.

В рамках данного подхода cвободный объем рассматривается как разность между 

объемом, занимаемым жидкостью или аморфным полимером при данной температуре и 

объемом этой же жидкости при абсолютном нуле. Cвободный объем приблизительно 

равен объемной доле, содержащегося в полимере растворителя:

DSp = Dssexp[-fv̂ w '1- 1)/BS], где

Dsp - коэффициент диффузии электролита в полимере,

Dss - коэффициент диффузии электролита в растворе,

B -  константа, S  -  площадь поперечного сечения диффундирующей частицы. 

Таким образом, показано, что ослабление переноса электролита, по крайней мере, при 

относительно высоком содержании воды в полимере не очень значительно (например, 

при ф-w от 0,3 до 0,9 Dss изменяется менее чем на порядок). Еще одна теория, 

объясняющая ослабление транспорта электролита в полимере, является теория 

стерических препятствий, где говорится, что уменьшение по сравнению с водными 

растворами коэффициента диффузии электролита связано с увеличением 

диффузионного пути вследствие огибания препятствий (макромолекул полимера). 

Подобный подход рассматривается авторами работ [5, 6 ].

Во втором подходе рассматривается транспорт носителей заряда в полимере с 

точки зрения рыхлого квазикристалла. Предполагается, что перемещение в полимере 

осуществляется в две стадии: в течение времени t0 противоион находится в 

потенциальной яме, образованной функциональной группой, и колеблется вблизи 

положения равновесия, затем в течение времени t1  диффундирует в среде, аналогичной 

раствору электролита, до следующей функциональной группы:

Dss = Dsr/ (to/ ti -  1 ),

где r -  коэффициент извилистости.

Представленная модель движения носителей заряда в полимере применима для 

описания процессов в широком интервале содержания воды в полимере и при 

концентрациях ионов, близких к концентрации ионогенных групп.

Оба описанных выше подхода не объясняют наблюдаемые изменения 

коэффициентов диффузии электролитов в полимере на 5-7 порядков. Поэтому еще один 

аспект, который необходимо учитывать при рассмотрении транспорта носителей заряда



в полимере -  структурный аспект диффузии, обусловленный взаимодействием 

электролитов и полимеров.

Таким образом, в дополнение к вышеупомянутым подходам, для описания 

движения носителей заряда в полимере с учетом диффузионных затруднений, 

вызванных изменением структуры полимера, обычно используют две модели -  модель 

молекулярной релаксации и диффузионно-конвективную модель. Так в первой модели, 

кроме молекулярной диффузии, вводится диффузия, где скорость переноса 

лимитируется только релаксацией макромолекул. Вторая модель рассматривается с 

учетом уравнения:

SCJSt = - uVC + D duVC , где С -  концентрация раствора в полимере, и - скорость 

перемещения локального объема раствора в полимере, контролируемая напряжением, 

возникающим в полимере вследствие набухания. Первый член уравнения отражает 

конвективную, второй диффузионную составляющие.

Рисунок. 1.1 -  Время полета: т  -  время иона, прыгающего 
вдоль полимерной цепи, т2  -  время иона, 

перепрыгивающего на соседнюю полимерную цепь

В описанных выше подходах рассматривается движение носителей заряда вдоль 

одной макромолекулярной цепи. При этом движение ионов рассматривается в 

сочетании с движением всей полимерной цепи, что затрудняет исследование механизма 

электропроводности в полимерной системе.

В последнее время появился ряд публикаций, где рассматривается транспорт ионов 

с точки зрения теоретической модели, разработанной на основе метода Монте-Карло [7]. 

При этом показано, что в данной модели транспорт носителей заряда смоделирован 

посредством движения единичного катиона, применяя за основу скорость прыжка 

катиона в твердом полимерном электролите (рисунок. 1.1). Предложенная авторами 

работы модель позволяет имитировать перемещение иона не только вдоль полимерной



цепи, но и вдоль соседних полимерных цепей, преодолевая энергетические барьеры, 

составляющие суммарную Ea системы и сильное внешнее электрическое поле. В данной 

работе теоретически рассчитана величина протяженности прыжка иона, которая 

складывается из вероятности доступности открытой связи на ближайшей полимерной 

цепи. При этом для расчета длины прыжка, свободного времени полета, конечной 

величины энергии и направления прыжка катиона применяются вероятностные числа.

Таким образом, все изложенные выше теории и подходы, описывающие сложность 

механизма переноса носителей заряда в полимерах, сводятся к нескольким факторам, 

определяющим транспорт заряженных частиц: диффузионный перенос и 

взаимодействие составляющих полимерной системы между собой.

Существует ряд модельных подходов, описывающих не только общие случаи 

транспорта ионов в полимере, но и ряд частных случаев. Существует ряд 

экспериментальных работ, где движение ионов в полимере рассматривается в рамках 

особой формы теплового движения [ 8 ]. Вследствие тепловых флуктуаций возможно 

освобождение некоторой части связанных ионов. Эти ионы диффундируют в полимеры, 

а затем рекомбинируют.

Доказательством преимущественно ионного механизма проводимости служит 

выполнение общего закона электролиза:

m=AQ/zF

где A и z  -  атомная масса разряжающегося на электроде иона и его валентность, Q -  

заряд, прошедший через электролит, F  -  число Фарадея.

О преимущественно ионном характере проводимости в полимере может 

свидетельствовать ее убывание под действием внешнего давления при увеличении 

кристалличности и особая закономерность зависимости проводимости от напряжения 

электрического поля. Установлено, что для полимеров с ионной проводимостью 

величина остаточной проводимости бост возрастает с увеличением поля E  в соответствии 

с эмпирическим законом Пуля:

бост(Е) = 6 0 exp(pE)

Из уравнения Пуля вытекает выражение для константы б:

б = qa/2kT

где q -  заряд иона, a -  расстояние между двумя ближайшими устойчивыми состояниями 

носителями заряда. При этом было установлено, что экспериментально полученные



величины a близки к размерам глобул, являющиеся структурными элементами 

полимера. Поэтому существуют предположения, что движение ионов происходит на 

границе раздела структурных элементов. Соответственно, свойства среды, которая 

окружает носители заряда в полимере и влияет на проводимость, будут определяться 

такими параметрами как a и U  -  величина потенциального барьера между двумя 

устойчивыми состояниями.

Процессы переноса заряда ионами также могут рассматриваться с позиции теории 

активационных зон. Согласно этой теории энергия, необходимая для перескока частицы, 

накапливается кинетическими сегментами окружающими диффундирующую молекулу, 

и распределяется среди степеней свободы движения указанных сегментов -  у.

Теория активационных зон более полно, чем, теория свободного объема, 

упомянутая ранее, описывает комплекс экспериментальных данных для диффузии, 

теплового движения макромолекулярных цепей в полимерах, а также движения 

заряженных частиц -  ионов [9].

Также были сделаны попытки уточнения физической модели движения ионов в 

полимере с учетом их взаимодействий с макромолекулами. Прежде всего, это связано с 

конкретизацией физического смысла энергией активации движения иона. При этом 

предполагается, что из-за очень высоких локальных электрических полей, создаваемых 

ионом, он сольватируется на небольших участках макромолекулы за счет 

взаимодействия с перманентным дипольным моментом мономерного звена и 

наведенным полем. Энергия перескока иона через потенциальный барьер определяется 

энергией образования молекулярной полости и энергией сольватации иона.

Несмотря на большое число эмпирических данных, в настоящее время не 

существует общепринятых представлений об ионном транспорте в полимерах. В тоже 

время существуют некоторые общие черты механизма ионной проводимости в 

полимерах.

1.1.1.2. Влияние структуры и природы компонентов полимерной матрицы на

электропроводность

Электропроводность полимеров определяется подвижностью носителей заряда в 

межмолекулярном пространстве полимерной матрицы, которая зависит от 

пространственной структуры полимера. В частности, важную роль играет подвижность



сегментов полимерной системы. Дополнительное введение ионов металлов, наряду с 

функциональными группами полимера, которые способны к диссоциации с 

образованием катионных и анионных групп, обеспечивает направленное движение 

внутри структуры полимера, обуславливая увеличение проводимости системы [ 1 0 , 1 1 ]. 

Также повышению электропроводности полимерного геля способствует введение 

растворителей, присутствие которых в полимерной системе снижает степень 

кристалличности геля [ 1 2 ].

Подавляющее большинство исследований как теоретического, так и практического 

значения выполнено для твердых полимерных электролитов на основе полиэфиров, 

главным образом полиэтиленоксида (ПЭО), а также полиакрилонитрила (ПАН), 

полимеров, которые сочетают в себе кристаллическую структуру и склонность 

образовывать кристаллические комплексы с растворенными в нем солями [13]. Однако, 

эти электролиты обладают очень низкой ионной проводимостью, в диапазоне от 1 0 - 8  до 

10- 4  С см- 1 в температурном интервале от 40 до 100 °С, что не допускает их 

эксплуатацию при температуре окружающей среды. Поэтому главным направлением 

исследований в этой области является модифицирование их структуры с целью 

повышения проводимости системы, которая напрямую определяется степенью 

кристалличности полимера.
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Рисунок 1.3 -  ПФ-ИК спектры LiClO4" в 
полимерном электролите [17]

Для того чтобы повысить ионную проводимость ПЭО при комнатной температуре, 

авторами работ [ 14, 15, 16] протестировано поведение ПЭО с добавками различных 

солей лития. Оказалось, что на проводимость полимеров существенное влияние 

оказывает возможность специфического взаимодействия ионогенных добавок с 

функциональными группами полимерной матрицы: C-O-C у полиэтиленоксида (ПЭО) и 

его структурных аналогов, -CN у полиакрилонитрила (ПАН) и т.д. Такое 

взаимодействие, например гибкоцепного ПЭО с литиевыми солями, приводит к 

образованию кристаллических комплексов, обладающих низкой проводимостью при 

комнатной температуре (~10- 6  Ом-1 -см-1).

Что касается ПАН, то среди полимерных носителей, изученных до настоящего 

времени, электролиты на основе ПАН дают гомогенные, гибридные электролитические 

пленки, в которых соль и пластификатор молекулярно распределены в объеме. В 

системе ПАН -  ПЭГМЭ -  LiClO4  -  ПК, ПАН носитель не принимает участия в 

механизме переноса ионов, но выступает в роли матрицы, обеспечивая структурную 

стабильность системы. Взаимодействия между составляющими полимерной системы 

объяснены при помощи методов ИК-спектроскопии, основанной на преобразованиях 

Фурье, и рентгеновской дифракции. На рисунке 1.2 представлены факторы, 

определяющие взаимодействия между компонентами полимерной матрицы и ионами 

лития. Показано, что взаимодействие ионов лития с пластификатором способствует 

ослаблению связи между ионами лития и CN- группами ПАН [17].



Важным параметром, определяющим изменения в структуре полимера и его 

свойств, в частности, проводимости полимерной системы, является степень 

диссоциации низкомолекулярных ионогенных компонентов. Так, авторами работы 

показано [17, 18], что адсорбционный пик LiClO4  для системы ПАН -  ПЭГМЭ -  LiClO4  

-  ПК (рисунок 1.3) может быть отнесен к двум разным компонента, максимумы пиков 

приходятся на 624 и 640 см-1. Соотношение площадей пиков может быть 

интерпретировано как индекс степени ионизации соли лития в полимерном электролите. 

Для системы ПАН -  ПЭГМЭ -  LiClO4  -  ПК степень диссоциации LiClO4  возрастает с 

увеличением содержания ПЭГМЭ, указывая на то, что этот сегмент полимерной цепи 

промотирует процесс диссоциации LiClO4  в геле.

Тем не менее, общей для всех твердых полимерных электролитов остается 

проблема нежелательного участия анионов в ионном транспорте. Катионная 

проводимость ограничена из-за координации катиона полярными группами полимерной 

матрицы или образования сольватной оболочки с участием низкомолекулярного 

растворителя, что значительно увеличивает размер мигрирующей частицы. Авторами 

статьи [ 19 ] выделено несколько принципиально возможных способов достижения 

катионных чисел переноса близких к единице:

- использование солей с анионами очень большого размера;

- использование полиэлектролита, где носители отрицательного заряда химически 

связаны с полимерной цепью;

- целенаправленное формирование структуры, в которой возможна миграция 

катионов.

Для получения полимерных электролитов с заданной проводимостью в 

полимерный гель вводятся жидкие растворители, такие как: этилен карбонат, пропилен 

карбонат, диметил карбонат, диэтил карбонат. В работах [ 20 , 21 , 22 ] проведены 

исследования, нацеленные на изучение влияния композиционного эффекта 

полиэтиленметакрилата (ПЭМА), ПК и ЭК на свойства электролитов на основе 

поливинилиден фторидла (ПВдФ) с точки зрения ионной проводимости. В данной 

полимерной системе молекулы пластификатора проникают в ПВдФ, равномерно заполняя 

кристаллические домены, при этом ионы электролита диффундируют через более 

“жидкую” фазу, через “нечто” среднее, в противоположность “сухим” ПВдФ доменам. 

Это приводит к повышению проводимости, а также снижению энергии активации



полимерной системы за счет снижения сегментальной подвижности. Однако объединение 

эфирных групп ПЭМА приводящее к образованию новых кристаллических доменов, 

происходит чаще с увеличением содержания ПЭМА. Образованные домены могут 

покрывать некоторые полярные домены ПВФ, а, следовательно, ослаблять 

взаимодействие между ионами электролита и полярной областью полимерной матрицы. 

Это объясняет ослабление ионной проводимости в системе, так как повышение 

количества ПЭМА приводит к изменению оптимальной концентрации ионов в полимере.

1.1.1.3 Влияние концентрации низкомолекулярных ионогенных компонентов на

электропроводность полимеров 

Проводимость полимерных гелей зависит от совместной подвижности ионов и 

компонентов полимера, которая определяется наличием свободного объема вокруг 

полимерных цепей. При относительно низкой концентрации ионов в полимерном геле 

проводимость системы возрастает благодаря увеличению числа носителей заряда. В 

тоже же время, увеличение концентрации ионов в полимере приводит к возрастанию 

числа столкновений между носителями заряда, что препятствует движению ионов в

« 10 О  14 I*  I t

L C I O ( ' a r t%

Рисунок 1.4 -  Изменение ионной про водимости полимерного 
гель-электролита в зависимости от различной концентрации

LiClO4  Г231

полимерной матрице и, как следствие, приводит к снижению проводимости системы.



Так на примере системы ПММА-ЫСЮ4-ПК представлено изменение 

проводимости полимерного геля в зависимости от различной концентрации 

низкомолекулярного компонента LiClO4.

Проводимость полимерной системы возрастает с увеличением концентрации
^  3 1ионогенной соли (рисунок 1.4), проходит через максимум (1.39x 10- См-см- при 80°С) и

3 1затем уменьшается ( 1 .0 1 x 1 0 " См-см- при 80°С). Повышение проводимости геля может 

быть связано с увеличением носителей заряда при оптимальной концентрации LiClO4  в 

полимере.

кристаллическая фаза аморфная фаза
\ ионы \

Рисунок 1.5 -  Увеличение концентрации ионов приводит к 
возрастанию числа носителей заряда в аморфной фазе

Когда концентрация соли в геле становится выше оптимального значения, снижение 

проводимости полимера объясняется образованием ионных пар или кластеров, что 

уменьшает число носителей заряда и ограничивает их подвижность в геле [23, 24].

В работах [25, 26, 27] была выдвинута теория, объясняющая влияние концентрации 

ионов на фазовые переходы в структуре полимера. Она основана на том, что при 

возрастании концентрации ионов в полимерной матрице, наряду с увеличением объема 

аморфной фазы возрастает число носителей заряда (рисунок 1.5). При этом количество 

носителей заряда в полимерной системе определяется не только концентрацией ионов, 

но и структурой полимера, переходящей из кристаллической фазы в аморфную фазу. 

Таким образом, увеличение объема аморфной фазы препятствует процессу 

рекристаллизации полимерной матрицы после распределения ионов в объеме полимера.

1.1.1.4 Влияние температуры на электропроводность полимеров

Изменения температуры вносят вклад в проводимость полимерной системы, 

вызывая структурные изменения сетки, изменения сегментальной подвижности 

полимера, фазовые переходы низкомолекулярных компонентов внутри полимера и др. В



частности, понижение температуры может приводить к резкому повышению 

сопротивления всей системы. Это может быть вызвано несколькими причинами: 

затвердеванием компонентов полимерного геля или выходом растворителя из полимера 

с последующим уменьшением свободного объема системы и образованием 

дополнительных сшивок между функциональными группами полимера. Повышение 

температуры в некотором диапазоне может приводить к возрастанию проводимости 

геля за счет увеличения подвижности сегментов полимерной цепи, а, следовательно, 

способствовать беспрепятственному движению ионов в объеме геля.

В работах [28, 29, 30] представлено влияние температуры на электропроводность 

гелей на основе полиметилметакрилата, содержащих перхлораты натрия и лития. 

Значительное повышение сопротивления системы происходит при температуре -  55 °С, 

что вызвано затвердеванием растворителя. В этой области температур проводимость 

полимерного геля сравнима с проводимостью диэлектрика.

Влияние температуры на проводимость полимерного геля традиционно описывают 

уравнением Аррениуса (1)

а  = o^-Ea/квТ] ( 1 )

где Ea -  энергия активации электропроводности, которая определяет энергию, 

необходимую для перехода иона на свободную позицию; а да - максимальная 

электропроводность; кв -  постоянная Больцмана. Однако, некоторые температурные 

зависимости являются полиномами и зачастую лучше описываются эмпирическим 

уравнением Воджела-Таммана-Фюлчера (2)

а  = а0Ыт е xp[-B'/кВ(Т-Т0)] (2)

или уравнением Фюлчера (3)

а  = amexp[-B'/(T-T0)] (3) 

где а 0  -  константа, пропорциональная числу носителей заряда; В ' - псевдо энергия 

активации для перераспределения свободного объема полимера; кв -  постоянная 

Больцмана (1.38^ 10- 2 3  Дж^К-1) ; Ea -  энергия активации и Т0 -  исходная температура,
SJ Г Г I и  / *  SJ / "соотносящаяся с идеальной Tg, при которой свободный объем системы равен нулю или 

конфигурационная энтропия стремится к нулю [31].

Уравнение Эйринга (4) -  линейное соотношение, полученное из зависимости 

ln(ah/kBT) относительно 1000/Т .

Rln(ah/kBT)= -Д- +  Д5 (4)



где h -  постоянная Планка, АН - энтальпия электролита и AS - энтропия электролита.

Ea -  это та энергия, которую необходимо сообщить иону для начала его движения. 

Когда ион обладает достаточной энергией, становится возможным его перемещение из 

одного места в другое.

Авторами работы [31] рассчитаны значения Ea для сополимера карбоксиметил
С» С» ТТ С» 1—'целлюлозы с салициловой кислотой. Диапазон значений Ea варьируется в пределах от 

0.45 до 0.37 эВ. Указанный полимерный электролит обладает пониженным значением 

Ea, что говорит о высокой скорости движения ионов. Число подвижных ионов для 

данного электролита рассчитано на основе модели Райса и Рота (5)

а  = 2 /3[(Ze)2/kTm1nEaTexp[Ea/kT1 (5)

где Z, Ea и m -  валентность, энергия активации и масса проводящих ионов. T  -  

абсолютная температура, к -  постоянная Больцмана, e -  заряд электрона, t -  время, 

необходимое для перемещения ионов из одного места в другое. Зная n и проводимость, 

значение т, подвижность носителей заряда, ц и коэффициент диффузии, можно 

вычислить плотность подвижных ионов (6 , 7)

ц = a/nq (6 )

D = kTa/neZ (7)

где q -  число электронов

Таким образом, изменение температуры влияет на электропроводность полимера 

посредством изменения агрегатных и фазовых состояний компонентов полимерной 

системы и в значительной мере изменением расположения мономерных звеньев в 

полимерной цепи и макромолекул в целом.



1.1.2 Механические свойства полимерных гелей

Механические свойства полимерных гелей определяются элементным составом, 

молекулярной структурой и конформацией макромолекул [ 32 , 33 , 34 ]. Наличие 

трехмерной структуры полимерных гелей сообщает им механические свойства твердых 

тел: отсутствие текучести, способность сохранять форму, прочность и способность к 

деформации (пластичность и упругость).

Известно, что пластичность полимерных гелей определяет способность системы к 

формированию полимерных пленок. Пластичность полимера зависят от ряда факторов: 

структурных модификаций -  ориентации молекулярных и надмолекулярных структур, 

их размера, наполнения, присутствия растворителя, плотности упаковки структуры 

полимерного геля и т.д.

В основном повышение пластичности полимерного материала обусловлено 

введением низкомолекулярных веществ (пластификаторов). Сущность пластификации 

полимеров заключается в увеличении гибкости и подвижности макромолекул в 

присутствии низкомолекулярного компонента. Как правило, непременное условие 

пластификация полимеров -  термодинамическая совместимость пластификатора с 

полимером, т. е. образование истинного раствора пластификатора в полимере. Иногда 

эффект пластификации полимеров может быть достигнут введением очень небольших 

количеств (до 1  % по массе) ограниченно совместимых с полимером 

низкомолекулярных веществ [35].

На сегодняшний момент существует большое количество теорий, объясняющих 

пластичность полимеров [36, 37, 38], например, теория Ри-Айринга. Она предоставляет 

собой аналитическую модель, которая описывает переходные свойства полимера. 

Теория Ри-Айринга является модификацией основной теории Айринга для 

дифференцированных процессов, которая позволяет множеству подобных процессов 

воздействовать совместно, чтобы контролировать текучесть материала. Применение 

данной теории относительно такого свойства полимеров как пластичность, показало, что 

эти процессы относятся к специфическим “степеням свободы” полимерных цепей [39]. 

Таким образом, по теории Ри-Айринга изменения, происходящие в полимере, 

объясняются перемещением молекулярных и надмолекулярных структур.

http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2864.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2972.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2010.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2861.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2861.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2977.html


В литературе, в ряде работ [ 40, 41 ], описан еще один фактор, изменяющий 

молекулярную и надмолекулярную структуру полимера, -  магнитопластический 

эффект. Согласно работе [ 42 ] эффекты, связанные с влиянием магнитного поля на 

макросвойства полимеров сводятся к активации процессов переориентации сегментов 

макромолекул, обладающих анизотропией магнитной восприимчивости.

В работе [43] описан новый тип магнитопластического эффекта в полимерах на 

основе полиметилметакрилата (ПММА), описание которого используется совершенно 

новый подход. Авторами работы была предпринята попытка детектирования 

электронного парамагнитного резонанса по изменению микротвердости ПММА. В 

результате проделанных экспериментов было обнаружено изменение пластичности 

ионных кристаллов при помещении их в скрещенные микроволновое и постоянное 

магнитные поля определенной индукции. Существенным достижением в попытке 

доказать, что эффект магнитопластичности полимера зависит не только от присутствия 

функциональных групп в полимере, обладающих анизотропией магнитной 

восприимчивости, является подтверждение того, что совместное действие 

микроволнового и постоянного магнитного полей на пластичность полимеров 

практически не отличается от того, которое оказывает микроволновое поле в отсутствие 

постоянного. Этот факт указывает на существенную роль боковых групп в 

магнитопластическом эффекте.

Особое внимание следует уделить такому механическому свойству полимерных 

гелей как прочность. В работе [ 44 ] рассмотрены свойства нерастворимых в воде 

полимерных гелей с двойной полимерной сеткой (2D) -  1-акриламидо-2- 

метилпропансульфонат. Структура таких полимеров уникальна и представляет собой 

“си-айленд” структуру. Особенность таких полимеров состоит в том, что величина их 

предела прочности на сжатие составляет 10-50 МПа, что в 100 раз больше, чем для 

отдельных составляющих 2D геля. Такие необычные свойства геля обусловлены его 

строением, где существуют неоднородности в упаковке поперечных сшивок, что 

вызывает различия в удлинении индивидуальных полимерных цепей. К тому же 

существенную роль в изменении механических свойств таких полимеров оказывает 

степень трансформации областей с большим количеством поперечных связей 

относительно областей с меньшей плотностью упаковки.



1.2 ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕТАЛЛОВ С ПОЛИМЕРАМИ

Явления, описывающие взаимодействие металлов с полимерами, имеют 

фундаментальное значение в физике и химии полимерных систем. Существует 

несколько подходов, описывающих данные превращения. В основе первого подхода 

лежит закрепления за счет физического взаимодействия полимеров с металлической 

поверхностью. Подобное взаимодействие двух фаз осуществляется различными путями

-  импрегнированием, осаждением, сорбцией, напылением, возгонкой и внедрением в 

структурированные носители, микрокапсулированием, диспергированием в полимеры, 

адсорбцией комплексных соединений с последующим разложением и др. Очень редко 

помимо физического закрепления металла в полимере происходит образование слабых 

связей химической природы между металлом и полимером. Однако в большинстве 

случаев активный компонент связан с носителем физическими силами, точная природа 

которых обычно малоизвестна [45, 46]

В основе второго подхода, описывающего взаимодействие металлов с 

полимерами лежит химическая природа связывания между реакционноспособными 

функциональными группами полимера и соединениями метала. При этом тип
С» / С» U и\образующейся связи (донорно-акцепторный, ковалентный, ионный) определяется 

природой реагирующих компонентов [47, 48].

1.2.1 Донорно-акцепторный механизм связывание металлов с полимерами

Взаимодействие макролигандов с МХП осуществляется либо посредством 

образования одной связи - монодентатное связывание (когда МХп содержит лишь одну 

координационную вакансию или группу, способную замещаться полимерным 

лигандом), либо путем замещения полимерным лигандом всех активных 

координационных вакансий, которые содержит металл -  полидентатное связывание 

[49]. Наиболее распространенным типом связывания металлов с полимерами является 

полидентатное связывание, осуществляемое как по внутри-, так и по межмолекулярному 

механизму. Макрокомплексы, образованные с линейными или разветвленными 

полимерами, как правило, растворимы в органических растворителях, и их структура 

сравнительно просто идентифицируется [ 50 ]. В свою очередь мостиковые



макрокомплексы более стабильны, а комплексы с межмолекулярными мостиковыми 

связями практически нерастворимы. Комплексы такой природы достаточно трудно 

идентифицировать, сложность представляет даже определение дентатности связи в них.

Наиболее сложно идентифицировать соединения, образованные между металлом 

и макролигандами, содержащими способные к ионизации функциональные группы 

одного типа, так как при этом наблюдается весь "спектр" потенциально возможных 

типов связывания переходного металла с полимером.

Примеры таких реакций рассмотрены в работе [ 51 ]. .При взаимодействии 

полиэтиленимина (ПЭИ) с d-элементами (Fe (III), Co (II) и Ni (II)) в реакциях 

комплексообразования звенья полимера выступают и как моно-, и как бидентантные 

лиганды. При взаимодействии функциональных групп ПЭИ с Fe (III), Со(П) или Ni (II) 

наблюдается отсутствие кооперативного эффекта, что может быть связано с 

энергетическими затратами при образовании внутрицепных комплексов. Зачастую при 

этом образуются пятичленные хелатные циклы. К тому же функциональные группы 

заместителей (как в случае ацилированного ПЭИ) также могут участвовать в связывании 

ионов металлов.

Большое количество исследований посвящены комплексообразованию металла с 

ПЭГ и ПЭО, обладающими высокой гибкостью цепей по сравнению ПЭИ, что связано с 

большей свободой вращения вокруг C-O-связи [52, 53].

Характерной чертой комплексообразования ионов переходных металлов с ПЭГ 

является образование устойчивых комплексов внутрицепного типа, высокая 

стехиометрия и прочность. Все эти свойства данных комплексов являются следствием 

гибкости цепи ПЭГ и донорной способности кислородного атома оксиэтиленовых 

фрагментов. В случае взаимодействия олигомерных ПЭГ с Fe (III) или с Cu (II) 

образуют комплексы состава 1 :1 , при этом основной вклад в этот процесс вносят 

концевые гидроксильные группы, а эфирные обладают меньшей комплексообразующей 

способностью. По мере увеличения длины цепи ПЭГ число концевых групп 

уменьшается, что приводит к понижению значения константы образования. Данные 

олигомерные лиганды, занимая промежуточное положение между обычными и 

полимерными, являются удобными модельными объектами регулярного строения для 

изучения механизма комплексообразования и выявления наиболее 

реакционноспособных центров в случае их полифункциональной природы [54, 55].



1.2.2 Ионное и ковалентное связывание металлов с полимерами

Ионное и ковалентное взаимодействия между металлами и полимерами может 

осуществляться как в неводных средах, в условиях, когда диссоциация соединения 

металла (МХП) не происходит, так и в водных растворах. В неводных средах реализуется 

высокая химическая активность связи М-Х в реакциях "протонолиза" или замещения 

макролигандами, содержащими функциональные группы с активным атомом водорода. 

Закрепление комплексов МХП, которые являются сравнительно сильными кислотами 

Льюиса и др. производных переходных металлов, можно осуществлять используя 

реакции замещения в неводных средах. Особенностью данных реакций является 

наличие прочной ковалентной связи в продуктах реакции переходного металла с 

полимерным носителем (ст-связь) за счет спаривания валентных электронов металла и 

атома лиганда, участвующего в связывании [56].

В соответствии с вышесказанным, предметом многочисленных исследований 

является изучение взаимодействий блок сополимеров с участием ПЭГ и соединений 

железа [ 5 7 , 5 8 , 59 ]. В частности, изучены взаимодействия блок сополимера 

полиэтиленгликоля (ПЭГ) и аспаргиновой кислоты (ПАсК), получаемого методами
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полимераналогичных превращений с наночастицами Fe3 O4. Показано, что, 

макромолекулы блок сополимера связаны с поверхностью наночастиц через Fe, при 

этом каждый атом железа координирует две карбоксильных групп ПАсК.

Известно, что все органические поликислоты способны образовывать в 

нейтральных, щелочных и слабокислых средах достаточно прочные металлокомплексы. 

В основном, для большинства d-металлов применяются полимеры и сополимеры на 

основе акриловой и метакриловой кислот и др. В большинстве случаев осуществляют 

предварительную ионизацию полимерных кислот. Образующиеся продукты содержат 

как концевые (a), так и мостиковые (б) карбоксильные группы: В первом случае 

карбоксильная группа является монодентатным, во втором - бидентатным лигандом 

[60].

В случае железа описано взаимодействие с ионов Fe(III) с гидроксамовыми 

кислотами (HA). Состав образующихся комплексов соответствуют соотношению 3:1. 

При этом введение в систему избытка железа (III) вызывает конверсию комплекса 3:1 в 

растворимый в воде комплекс HA -  Fe(III) состава 2:1, который обладает в растворе 

типичными свойствами полиэлектролита.

В случае взаимодействия Fe(III) с поли-4,4’-оксидифенилен- 

пирометилламидокислотой в ДМФА происходит образование комплексных соединений, 

где координация ионов железа осуществляется карбоксильными группами полимера. 

Координационное число железа в комплексе равно двум, при этом один положительный 

заряд железа остается нескомпенсированным, что обуславливает полиэлектролитную 

природу комплекса [61].



1.3 МЕХАНИЗМЫ ХИМИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 

КОРРОЗИИ ЖЕЛЕЗА И СТАЛЕЙ

Изначально причиной коррозии металлов, в том числе и электрохимической 

коррозии, является их термодинамическая неустойчивость. При взаимодействии с 

электролитами металлы самопроизвольно растворяются, переходя в более устойчивое 

окисленное (ионное) состояние. Большой теоретический и практический интерес 

представляет механизм этого саморастворения металлов, т.е. механизм коррозионного 

процесса, его основные закономерности, скорость протекания процесса и характер 

коррозионного разрушения.

В зависимости от механизма возникновения коррозионные процессы делятся на 

химические и электрохимические. В случае химической коррозии окислительно

восстановительные реакции проходят через переход электронов на окислитель. В 

процессе коррозии такого типа кислород взаимодействует с поверхностью железа в 

соответствии с представленной реакцией:

3Fe + 2O2  = Fe3 O4 (FeOFe 2 O3)

В отличие от плотно прилегающих оксидных пленок на поверхности щелочных 

металлов, алюминии и цинке рыхлая оксидная пленка на поверхности железа свободно 

пропускает к поверхности металла кислород воздуха, а также другие газы и пары воды.

С другой стороны процесс коррозии в растворах электролитов определяется 

работой микрогальванических элементов, где в качестве катодов выступают примеси в 

металле, а в качестве анода сам металл. Также атомы железа на разных участках имеют 

различную способность окисляться. Участки металла, на котором протекает этот 

процесс выступают в роли анода, остальные участки в роли катода, где происходят 

процессы восстановления воды и кислорода. На аноде происходит окисление Fe (II) до 

основного продукта коррозии железа -  Fe2 O3 xH2 O.
т~ч и  и  ___В зависимости от внешних условий на поверхности железа и сталей могут 

образовываться как окисленные фазы самого железа (оксиды, гидроксиды), так и фазы 

образованные между легирующими компонентами и железом.

Фазы, образованные на поверхности сталей между легирующими компонентами и 

железом, могут выполнять роль упрочняющей составляющей материала. Например, в 

работе [62, 63] для стали Р18 в качестве таких укрепляющих соединений выступают



сложнолегированный карбид состава (Fe,M)6 C, где M -  элементы, образующие 

металлическую основу карбида (W, Cr, Mo, V). Для исследования образующихся в 

результате коррозии фаз используют целый спектр методов: оптическая, растровая и 

просвечивающая электронная (РЭМ и ПЭМ) микроскопии, рентгенофазовый (РФА) и 

рентгеноструктурный анализ (РСА), электрохимические методы анализа.

В работе [64] исследован фазовый состав окисленной поверхности стали ЭК-181, 

методом РФА. Термообработка образцов проводилась двумя способами: закалка при 

температуре 1100°С, термоциклирование около критической температуры и отпуск при 

720 °С (КТО); закалка при температуре 1100°С и отпуск при 700 °С (ТТО). Согласно 

данным РФА и РСА закалка от высокой температуры в случае ТТО и последующий 

отжиг создают неравновесное гетерофазное состояние, сопровождающееся 

образованием ультрамелкодисперсной карбидной или нитридной фазы или 

формированием зон Гинье -  Престона. В случае КТО обработки карбиды состава M 2 3 C6  

в структуре стали распределены более однородно. Общим является то, что после всех 

видов обработок происходит переход ферритно-мартенситной фазы a-F e в 

преимущественно мартенситную фазу.

Существует большое количество исследований, посвященных использованию 

электрохимических методов анализа, определяющих коррозионно-электрохимическое 

поведение сталей в различных средах.

В частности, в [ 65 ] рассмотрено влияние электрополировки и механической 

обработки на анодное поведение железокремниевых сталей ШХ15, Н18, Н18Т13. 

Электрохимическое исследование сталей проводились потенциодинамическим методом, 

в качестве раствора электролита выступали 0.5 М H2 SO4  и 0.5 M Na2 SO4. Анализ 

зависимостей E = fllg l) показал, что стационарный потенциал механически 

обработанной стали равен -0.72 В, а электрохимически полированной -0.67 В. При этом 

протяженность линейных тафелевых участков уменьшается с увеличением содержания 

кремния в стали. Это объясняется тем, что образованная нанокристалическая 

поверхность Si-Fe сплавов приводит к сдвигу потенциала свободной коррозии в 

отрицательную область. При анодной поляризации в области потенциалов -0.5±0.1 В 

наблюдается солевая пассивация железа, причем при увеличении содержания кремния в 

стали предельный ток уменьшается, что можно объяснить включением 

гидратированного SiO2  в состав пассивной пленки, образованной на поверхности



металла (предполагаемый состав пленки FeSO4 7H2 O nSiO2). Для описания процессов 

пассивации применяли теорию А. М. Сухотина, которая основана на диффузном 

механизме образования и роста однослойной стационарной, пассивирующей пленки в 

условиях потенциостатического режима (I=f(T)).

Как известно физическое воздействие (прокатка, отжиг и т.д.) на стали меняет 

фазовое состояние их поверхностей, что сказывается на изменении их свойств. 

Например, в работе [6 6 ] рассмотрено изменение электрохимического поведения стали 

304 SS после пескоструйной очистки (304 SS 1) и пескоструйной очистки с 

последующим отжигом (304 SS 2). В частности, для стали 304 SS 2 наблюдается 

уменьшение значения потенциала коррозии (Екор = -0.15 В) по сравнению с 

необработанной сталью 304 SS (Екор = -0.25 В), при этом величина тока пассивации 

также заметно снижается. Все изменения, происходящие со сталью после различных 

обработок, связывают с различной природой, образованных на поверхности пассивных 

пленок. Так поверхность стали 304 SS 2 имеет нанокристаллическую структуру с 

высокой степенью зернистости и четко выраженными границами зерен. Все это 

вызывает диффузию хрома из объема стали к поверхности и образованию 

пассивирующей пленки.

Еще одним примером влияния покрытий на изменение электрохимического 

поведения стали является образование на поверхности стали AISI 304L золь-гель 

покрытия на основе оксида алюминия [ 67 ]. Так исходя из анализа анодных 

поляризационных кривых, значения потенциала коррозии для стали без покрытия равно 

-624 мВ, а величина тока коррозии приближена к критическому значению (Екрит.=6.5 

мкА/см ). В свою очередь потенциал коррозии стали с покрытием равен -148.2 мВ, а ток 

коррозии равен 0.098 мкА/см . Несмотря на то, что в состав стали входят легирующие 

компоненты хрома и никеля, которые образуют пассивирующую пленку на 

поверхности, тем не менее, наличие дополнительного золь-гель покрытия на 

поверхности стали существенно снижает скорость коррозионных процессов.

В работе [ 6 8  ] также рассматривается влияние покрытий на изменение 

электрохимических характеристик процессов, проходящих на границе раздела сталь -  

электролит.



1.4 МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗА И СТАЛЕЙ

Коррозия металлических объектов, вне зависимости от возраста изделия, 

представляет собой электрохимическую реакцию, протекающую между металлом и 

окружающей его средой. Основным фактором, вызывающим коррозию металла, 

является тонкая пленка воды, присутствующая на поверхности металла. В зависимости 

от внешних условий, такие невидимые, водные пленки могут оставаться на поверхности 

металла достаточно длительное время, создавая идеальные условия для растворения 

воздушных загрязнителей и контакта с поверхностью металла. Более того, в случае 

повышенной влажности воздуха, частицы пыли или песка адсорбируются на 

поверхности металла, вызывая локальные изменения парциального давления кислорода, 

приводящие к разности потенциалов.

Тем не менее, несмотря на присутствие некоторых общих закономерностей, 

определяющих коррозионные процессы, происходящие на границе раздела металл -  

вода, существуют частности, которые определяются природой конкретного 

металлического объекта. В первую очередь, это связано с химической и структурной 

неоднородностью металла, которая определяется особенностями техники изготовления 

и обработки изделия.

Рисунок 1.6 -  Вкрапления, соответствующие 
присутствию хлоридов железа (II), которые 

окисляются до хлоридов железа (III) и осаждаются в 
виде оксидов и гидроксидов



С другой стороны, немаловажную роль играет место, где металлический объект 

находился в течение длительного периода (в земле, в местах захоронений, в музее и 

т.д.). В связи с этим выделяют две категории металлических объектов: археологические 

и исторические.

К археологическим объектам относятся изделия, которые были захоронены на 

очень длительное время, исчисляемое сотнями и тысячами лет. При изъятии 

археологических объектов из земли, состояние равновесия, достигнутое во время 

захоронения объекта, может быть нарушено. Как результат длительного захоронения, 

например, железные объекты зачастую содержат растворимые соли внутри 

коррозионных слоев. Следовательно, в условиях относительной влажности, вода будет 

конденсироваться на металлической поверхности, и растворять эти соли. В результате, 

образованный электролит будет создавать условия для протекания коррозии 

оставшегося металла

Важно отметить, что в металлических изделиях, которые изъяты из мест 

захоронений, могут протекать коррозионные процессы (рисунок 4.1).

Известно, что изучение механизмов разложения железных объектов подразумевает 

использование дополнительных аналитических методик, при помощи которых 

проводятся попытки установления транспорта ионов внутри коррозионного слоя -  

начиная со средних слоев металла, при этом градиент состава коррозионного слоя 

меняется от более плотного слоя продуктов коррозии (оксиды, окси-гидроксиды, 

карбонаты и хлориды), проходя через слой средний плотности (смесь продуктов 

коррозии и компонентов почвы), и заканчивая слоем, содержащим только компоненты 

почвы.

Вторая категория металлических объектов включает коллекции из различных 

источников, таких как научные приспособления, исторические останки, 

этнографические образцы, предметы изобразительного искусства и т.д., которые обычно 

хранятся в музеях.

1.4.1 Химические методы реставрации поверхности железных и стальных объектов

Наличие продуктов коррозии на поверхности металлических предметов затрудняет 

его изучение. Кроме того с течением времени, даже в благоприятных для хранения



изделия условиях процесс коррозии может прогрессировать. При консервации изделий 

из стали и железа необходимо удалить рыхлые оксидные и гидроксидные образования с 

поверхности металла, так как они способны удерживать воду из воздуха, в результате 

чего процесс коррозии прогрессирует.

В состав коррозионного слоя на поверхности металла могут входить смеси 

оксидов, силикатов, карбонатов, хлоридов, сульфидов железа.

Авторами [ 69 , 70 ] предложен ряд эффективных методов удаления хлоридов с 

поверхности металлического изделия: обработка изделий в насыщенном растворе 

карбоната аммония в нашатырном спирте, раствором гидроксида лития в этиловом 

спирте, растворов карбоната натрия.

В работе [71] представлен измененный метод использования щелочного сульфита 

для вымывания хлоридов с поверхности железа. Ранее было установлено, что 

эффективность метода щелочного сульфита в десять раз выше, чем интенсивная 

промывка в воде. Однако у данного метода есть недостатки, связанные с неполным 

удалением хлоридов на границе металл -  минеральная корка. Авторы работы 

усовершенствовали методику, добавив этап обработки в ультразвуковом поле. На 

примере восстановления реальных объектов было показано, что воздействие 

ультразвуковых волн усилило восстановительные свойства раствора щелочного 

сульфита. Кроме того было установлено, что в ультразвуковом поле происходит 

дегазация жидкости и диспергирование коллоидных частиц, что положительно 

сказывается на глубине проникновения раствора щелочного сульфита в минеральные 

наслоения и на степень удаления раствора и хлорид-анионов.

Также для очистки железных объектов от продуктов коррозии применяют 

растворы органических и минеральных кислот с добавлением ингибитора кислотной 

коррозии -  уротропина, таннина, пирокатехина, гидрохинона ( 1  -  2 %).

Очень важную роль при реставрации железных объектов играет удаление 

продуктов коррозии из локализованных участков. Для обработки таких участков 

используют пасту из порошка цинка и 15 % раствора едкого натра, загущенными 

очищающими растворами (ПВС, трилон Б и глицерин). Так как состав для реставрации 

имеет вязкую текстуру, диффузионные процессы на границе раздела обрабатываемая 

поверхность -  паста затруднены, что обеспечивает снятие достаточно тонких



коррозионных слоев. После испарения воды, пленку, образовавшуюся на поверхности 

металла, удаляют с растворенными в ней продуктами коррозии.

1.4.2 Электрохимические методы реставрации поверхности 

железных и стальных объектов

Электрохимия используется для восстановления металлической поверхности 

объектов, имеющих историческую ценность, более ста лет. В идеале, этот метод должен 

обращать коррозионный процесс, препятствуя трансформации металла в ионное 

соединение. В зависимости от состояния металлического объекта применяется 

соответствующая обработка: консолидация, стабилизация или очистка.

Очистка применяется к объектам с хорошей металлической структурой, 

поверхность которых покрыта тонким слоем, состоящим из смеси продуктов коррозии и 

глубоко въевшейся грязи. Иногда к объектам с такой поверхностью применяют термин 

“тусклость” . Очистка поверхности заключается в удалении коррозионного слоя, 

сопровождающаяся минимальными потерями слоя основного металла.
ГЛ и иЗадолго до использования электрохимической очистки металлической поверхности

и  ££  '-'99 С£ '-'99 т~\применяли так называемый гальванический или контактный метод. В растворе 

электролита очищаемый металлический объект контактировал с менее активным 

металлом, например, с цинком или алюминием. Во время коррозии более активного 

металла происходит восстановление окисленной поверхности обрабатываемого 

металлического объекта. Несмотря на простоту метода, он имеет ряд недостатков: во- 

первых, загрязнение раствора электролита продуктами коррозии более 

электрохимически активного металла, во-вторых, ограниченность выбора подходящего 

раствора электролита.

При электрохимической очистке металлической поверхности от продуктов 

коррозии применяется внешний источник напряжения, позволяющий использовать в 

качестве анода химически инертный материал, например, платину, нержавеющую сталь 

или графит. Состав и pH раствора электролита подбираются в зависимости от природы и 

растворимости соединений, которые должны быть восстановлены. Большинство работ, в 

которых используется данная методика, связаны с очисткой железных объектов с



применением разнообразных электролитов, таких как карбонат натрия, муравьиная 

кислота, гидроксид натрия.

Очень часто в данной методике используется источник тока, когда необходимо 

удалить толстый коррозионный слой, образованный на поверхности металлического 

объекта в результате длительного пребывания в местах захоронения. В этом случае 

устанавливается сильно отрицательный потенциал, который повышает скорость 

процесса выделения водорода. Пузырьки водорода вызываются механический отрыв 

коррозионного слоя от поверхности металла.

Электрохимическая очистка с использованием потенциостатического режима 

позволяет накладывать на катод (очищаемый объект) строго определенное значение 

потенциала для того, чтобы добиться селективности процесса. К тому же контроль над 

током реакции дает информацию о завершении процесса восстановления 

специфических продуктов коррозии.

В случае, если объект сильно корродирован и представляет собой сплошной 

толстый коррозионный слой, состоящий из агломератов оксида железа (III), то для его 

объединения используют метод консолидации. В этом случае при электрохимическом 

восстановлении поверхности объекта через систему пропускают ток низкой величины в 

течение продолжительного периода времени.

Например, при электрохимическом удалении ионов хлора с поверхности сильно 

коррдированных железных объектов используют 2 -  3% растворы KOH или NaOH, в 

качестве анода выступает свинцовая пластина, катодом служит обрабатываемая 

поверхность. Процесс проводится при низком напряжении (2 -  12 В) и плотности тока 

(2 -  10 А/дм2).

Еще одним важным применением электрохимического восстановления 

металлической поверхности объекта является удаление вредоносных анионов, таких как 

хлориды и сульфиды (метод стабилизации). Отрицательная поляризация системы 

отталкивает отрицательно заряженные примеси от катода (обрабатываемый объект). 

Зачастую этот процесс сопровождается образованием в растворе электролита или газа, 

или растворимых примесей. Этот метод обработки металлических объектов направлен 

на увеличение скорости выделения хлоридов из железа [72, 73].



1.5 МЕЖФАЗНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА МЕТАЛЛ -

ПОЛИМЕР

1.5.1 Процессы на границе раздела металл (соединение металла) -  полимер

Граница раздела металл -  жидкий электролит изучена достаточно подробно, 

граница раздела металл -  твердый полимерный электролит практически не изучена, хотя 

первые публикации появились еще в 60-е годы прошлого столетия. Окисление ряда 

полимеров (полиолефины, полиэфиры, каучуки и др.) в контакте с металлами, имеющими 

отрицательный электрохимический потенциал и образующими ионные окислы (Cu, Zn, 

Pb и др.), а также с Fe и их сплавами сопровождается переносом металла в объем 

полимера на расстояние десятков и сотен микрометров от границы адгезионного 

контакта. Это явление характерно как для жидкофазного, так и для твердофазного 

окисления полимеров независимо от метода инициирования (термический [ 74, 75 ], 

механический [76] и др.). Перенос металла осуществляется преимущественно в форме 

металлсодержащих продуктов контактных реакций, например карбоксилатов. В 

окисленном полимере имеет место распад карбоксилатов с образованием коллоидных 

частиц окислов металлов. Перенос металлов ускоряется при введении в полимер 

низкомолекулярных карбоновых кислот и замедляется при введении модификаторов, 

сорбирующих или связывающих их. Не наблюдается заметного переноса металлов с 

положительным электрохимическим потенциалом, а так же металлов, образующих 

окислы с преимущественно ковалентной связью (например, Al) [77].

В [78] Методом РФЭС исследована химия и адгезия сополимеров полиимида с 

метакрилатами к поверхности металла. Показано, что адгезия обусловлена переносом 

заряда от металла к полимерным группам.

Методы, с помощью которых исследуют межфазные превращения на границе 

металл -  полимер условно можно разделить на две группы: первая группа методов, 

позволяет исследовать поверхности металлов, полимеров и гибридных металл 

полимерных структур, после того как объект изготовлен; вторая группа методов -  

предназначена для проведения исследований in situ.

К первой группе относятся методы, которые классически используются для 

изучения поверхности металлов (дифрактометрия, микроскопия, рентгеновская



фотоэлектронная спектроскопия и др.) и полимеров (оптическая спектроскопия, 

микроскопия).

Например, в [ 79 ] методом РФЭС исследован состав межфазной границы 

полимер/металл. Показано, что при нанесении металла на поверхность полимера 

наблюдается образование комплексов металла, координированных через кислород.

Авторами [ 80 ] методом РФЭС исследована граница раздела медь, никель, 

цинк/каучук. Исследовалась адгезия полимера к поверхности металла. Обнаружено, что 

хорошая адгезия полимерного покрытия наблюдается при наличии сульфидной пленки 

на поверхности меди, что связано с увеличением плотности сшивки каучука в 

приповерхностных областях. Пленка сульфида никеля, образующаяся при отверждении 

каучука на поверхности медно-никелевого сплава, имеет плохую адгезию к поверхности 

металла. Сильная адгезия полимера к поверхности бронзы резко уменьшается, при 

выдерживании образцов с нанесенной пленкой в воде и влажной атмосфере. Это связано 

с выходом цинка на поверхность с образованием его оксида. При небольших 

изменениях в компонентном составе бронзы адгезия может меняться значительно. При 

низком содержании цинка в сплаве на поверхности образуется преимущественно 

сульфид меди, при высоком -  оксид цинка. Добавка к бронзе 5% никеля значительно 

увеличивает адгезию, так как при этом, согласно данным РФЭС снижается выход цинка 

на поверхность.

В [ 81 ] исследован состав пленки полиакриловой кислоты и полиэтилена на 

поверхности алюминия. Методом РФЭС показано, что на поверхности полимера 

содержатся оксидно-карбидные соединения алюминия. Пленки полиакриловой кислоты, 

полученные из растворителя, содержат количество карбоксильных групп меньше 

стехиометрического, то есть карбоксильные группы ориентированы от поверхности в 

объем.

Для получения полной картины о превращениях на межфазной границе РФЭС 

зачастую комбинируют с другими методами. Например, в [ 82 ] методами РФЭС, ИК 

СДО-спектроскопии и вторичной ион-масс спектрометрии изучен граница металл -  

полиакриловая кислота. Показано, что наблюдается сильное ионное взаимодействие 

между карбоксильной группой и металлом. При нанесении эпоксидных покрытий на 

металл предварительное нанесение полиакриловой кислоты увеличивает адгезию и 

прочность покрытия.



Поверхность между сшитыми полимерами и металлом играет важную роль в 

области нанесения покрытий, металлизации пластиков, микроэлектронике и 

нанотехнологии. В [83] исследованы процессы формирования межфазной поверхности 

при металлизации (Au, Ag, Cu и Al) отверждающихся эпоксидных смол на основе 

бисфенола. Методами РФЭС, ПЭМ, атомно-силовой микроскопии произведен анализ 

границы раздела. Сильное взаимодействие на границе металл/полимер было обнаружено 

для алюминия, для благородных металлов и меди взаимодействие обусловлено 

поверхностной диффузией и ростом металлических кластеров по механизму Волмера- 

Вебера (Volmer-Weber). Диффузия полимера в металл оказалась незначительной.

Среди многообразия спектральных методов для изучения полимеров и 

полимерсодержащих композиционных материалов одно из первых мест занимает ИК- 

спектроскопия. Например в [ 84 ] Методом ИК СДО-спектроскопии исследовалась 

граница раздела между азот- и кислород содержащими полимерами и металлами (медь и 

алюминий). Параллельно изучалась адгезия. Показано, что адгезия вызвана 

специфическим взаимодействиями между пиридиновыми кольцами и ориентационным 

поведением карбоксильных групп. Авторами [ 85 ] методом ИК-НПВО спектроскопии 

отмечено увеличение содержание карбонильных групп на границе раздела 

акрилотитрил-бутадиеновый сополимер/медь, имеющее место при хранении образцов. 

Данное явление наблюдается в случае электрохимического нанесения или напыления 

пленки меди на полимер и приводит к увеличению адгезии.

В работе [ 8 6  ] исследовано влияние обработки металлической и полимерной 

поверхности для улучшения адгезии между органическими полимерами и металлом. 

Авторами работы установлена прямая взаимосвязь между поверхностной энергией и 

количеством полярных групп модифицированного полимера и свободными радикалами на 

металлической поверхности. В данной работе применяется плазменная обработка, 

включающая воздействие реактивных молекул Si, H и C, металлической поверхности. 

Малеиновый ангидрид используется в качестве допирующего агента карбонильных групп 

на поверхность полипропилена с целью создания реактивных центров для образования 

связей между двумя поверхностями.

На основании данных, полученных при помощи ИК-спектроскопии, основанной на 

преобразованиях Фурье, были выявлены функциональные группы термопластичного 

полиуретана (ТПУ), которые являются реакционными центрами, способные



взаимодействовать с металлической поверхностью благодаря полярности функциональных 

групп и наличию двойных связей.

Область техники, для которой изучения межфазной границы металл -  полимер 

наиболее актуальны -  это коррозия металлов и методы борьбы с ней. Материалы, 

содержащие полимерные присадки активно используются для защиты, очистки 

металлов; их вводят в состав смазочных материалов. В связи с этим изменение 

кинетических характеристик коррозии сталей актуальная задача [87]. Больший интерес 

здесь представляют методы, позволяющие проводить исследования in situ.

Если для изучения границы раздела металл -  раствор методик позволяющих 

работать в режиме in situ достаточно много, например [ 8 8  ], то для границы металл 

полимер возможности методов ограничены. Можно отметить статью [89], где граница 

раздела алюминий/полимер исследовалась in situ посредством ИК-НПВО спектроскопии 

и импедансной спектроскопии. Полимер -  алкидный лак. Система погружалась в 

водный раствор солей и исследовались защитные свойства полимерной пленки. 

Показано, что коррозия алюминия лучше всего видна на ИК-НПВО, а набухание 

полимера -  посредством импедансной спектроскопии.

1.5.2 Изучение процессов на границе раздела металл (соединение металла) -  

полимер электрохимическими методами

Несмотря на многообразие методов, которые исследователи привлекают для 

изучения границы металл -  полимер, наиболее перспективными для решения этих задач 

являются электрохимические методы. В пользу этого утверждения говорит тот факт, что 

авторы большинства публикаций, посвященных изучению вышеуказанной границы, так 

или иначе, привлекают электрохимические методы. Это неудивительно, так как вклад 

окислительно-восстановительных реакций в процессы, происходящие на межфазной 

границе велик. Безусловно, количество методов исследования велико и в настоящее 

время возможности большинства из них существенно расширены. Однако, отметим, что 

механизмы большинства реакций, происходящих на межфазной границе изучены мало.

А.Г. Акимов в [90] подчеркивает, что состав и структура поверхности металлического 

сплава весьма часто отличаются от объемных и существенно зависят от предыстории 

исследуемого образца. Во многих случаях неучет этого обстоятельства ведет к неверному



толкованию результатов эксперимента, а это чревато крупными практическими 

просчетами.

Среди электрохимических методов наиболее используемой для вышеописанных 

задач является вольтамперометрия. Например, в [ 91 ] адсорбция полиакриламида и 

полиакриловой кислоты на поверхности золота и оксидов металлов исследована 

посредством циклической вольтамперометрии и измерения емкости двойного слоя. 

Показано, что в присутствии соединений железа (III) на поверхности электрода 

образуются комплексы полиакриловой кислоты, которые изменяют поверхностный 

барьер. Это позволяет применять данные полимеры в качестве ингибиторов коррозии 

стальных поверхностей в кислых растворах. В [92] также была исследована коррозия 

сплава Al-Zn, покрытого тонкими полимерными пленками полистирола, полиуретана, 

полиакилата и полиэфира.

Привлечение электрохимических методов анализа для изучения межфазных 

границ достаточно актуально при создании электродных материалов, 

модифицированных полимерами. Использование в качестве модификаторов 

полимерных материалов позволяет сместить потенциалы разрядки фоновых 

электролитов и воды в более электроотрицательную область и расширить рабочую 

область электродов из платины и золота [93, 94].

Большое количество публикаций по исследованию межфазной границы 

посвящено использованию сканирующего вибрирующего конденсатора (Сканирующий 

Кельвин Зонд). Обычно в АСМ для определения поверхностного потенциала (в том 

числе работы выхода) используется так называемая Кельвин-мода. Данная методика 

реализуется в бесконтактном режиме и состоит в регистрации электрически 

индуцированного возбуждения колебаний кантилевера (зонда) под действием силы 

пропорциональной разности потенциалов между кантилевером и образцом. Первая 

гармоника силы взаимодействия определяется выражением

Регистрация силы на первой гармонике позволяет получить картину 

распределения поверхностного потенциала в случае, если в процессе сканирования 

поддерживать эту силу равной нулю изменением постоянного напряжением.



Однако, в АСМ возможно применение классического метода Кельвина. Если две 

пластины из разного материала, образующие конденсатор, соединить электрически, то 

между ними появится контактная разность потенциалов (КРП). Если периодически 

изменять расстояние между пластинами, то в цепи будет протекать переменный ток I, по 

амплитуде которого можно судить о величине КРП. Соответственно, зная работу 

выхода материала зонда, можно определить работу выхода образца. Данный метод так 

же, как и Кельвин-мода, реализуется в бесконтактном режиме, когда расстояние между 

зондом и образцом поддерживается постоянным. Зонд колеблется над поверхностью 

образца с определённой частотой, картина поверхностного распределения работы 

выхода создаётся по значению амплитуды переменной составляющей тока [95].

Авторами [ 96 ] были проведены фундаментальные исследования коррозионной 

стабильности границы раздела полимер/оксид цинка/цинк посредством сканирующего 

Кельвиновского зонда при контролируемых атмосферных условиях. Отверстие в 

полимерной пленке играло роль резервуара для электролита для инициирования 

катодного процесса. Таким образом, были созданы условия для одновременного 

изучения влияния давления электролита при постоянной поляризации и атмосферной 

влажности на скорость отслоения покрытия.

Совмещение данного метода с другими дает в ряде случаев весьма полное 

представление о межфазной границе металл -  полимер. Например, сканирующая ИК- 

НПВО спектроскопия и сканирующий зонд Кельвина были использованы как новые 

методики для исследования переноса воды и ионного транспорта к границе раздела 

полимер/металл [97]. В данной работе сканирующий Кельвиновский зонд был выбран в 

качестве методики для исследования кинетики переноса гидратированных ионов 

щелочных металлов к границе раздела. Показано, что адгезия органосилоксанов к 

поверхности металла промотируется добавками воды, внедренной в межфазную зону.

В [ 98 ] исследованы изменения в структуре полимер/металл (полиакриловая 

кислота, полиакрилаты натрия и аммония) под воздействием аммиака. Для объяснения 

механизма металлы, покрытые и не покрытые полимером, были исследованы 

посредством сканирующего зонда Кельвина. Добавочные данные были получены в 

электрохимическом эксперименте (циклическая вольтамперометрия). Полученные 

результаты подтвердили, что эффект чувствительности к аммонию возникает на границе 

раздела полимер/металл. Собственная чувствительность металлических образцов



обусловлена присутствием полимерных покрытий, их способностью сорбировать воду и 

сохранять поверхность металла во влажном или сухом виде.

Проведенный обзор литературы показывает, что большее количество работ по 

использованию сканирующего Кельвиновского зонда опубликовано Назаровым с сотр.

Сканирующий Кельвиновский зонд был использован ими для исследования границы 

раздела металл/полимер (для алкидных, эпокси и полианилиновых покрытий) [99]. Было 

показано, что падение напряжения на двойном электрическом слое из ориентированных 

диполей воды на границе раздела фаз вносит основной вклад в измеренный Вольта 

потенциал. Полианилин, электронпроводящий полимер, принимает электроны от металла 

на свой уровень Ферми, происходит формирование барьера Шоттки. В этом случае Вольта 

потенциал контакта не зависит от вида металла, но определяется потенциалом плоской 

зоны полианилина. Выдерживание в парах воды уменьшает потенциал, так как молекулы 

воды ориентируются противоположно электрическому полю. После гидролиза границы 

раздела активация поверхности металла может иметь место.

Большое количество работ этих авторов посвящено изучению коррозии 

различных металлов [ 1 0 0 ] в том числе на межфазной границе с полимерами [ 1 0 1 , 1 0 2 .]



1.6 ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗА И

СТАЛЕЙ

Полимеры и материалы на их основе применяются для очистки поверхности 

металлов и сплавов от продуктов коррозии в виде растворов, жидких олигомеров и 

гелей. Такие системы должны прочно связывать загрязнения и окисленные формы 

металлов, предотвращая пассивацию поверхности, легко удаляться с поверхности после 

процесса очистки, компоненты очищающего состава не должны вызывать окисление 

поверхности.

Запатентовано большое количество композиций и сопровождающих их способов 

с использованием поверхностноактивных веществ, отбеливающих соединений и 

загущающих добавок для обработки и чистки твердых поверхностей различной 

природы.

Например, в [103] изучена возможность модификации лакокрасочных покрытий 

введением поверхностно-активных веществ (ПАВ) с различными гидрофильными 

центрами и гидрофобными радикалами. Исследованы защитные свойства катионных 

ПАВ -  производных диметиламиноэтанола -  самостоятельно и в составе лакокрасочных 

покрытий при защите стали Ст3 в водных и кислых растворах. Показано, что защитное 

действие ПАВ существенно зависит от природы и длины гидрофобного радикала. 

Исследованные в качестве ингибиторов коррозии катионные ПАВ -  четвертичные соли 

аммония, полученные на основе диметиламиноэтанола, весьма перспективны как в 

составе лакокрасочных покрытий, так и просто в кислых средах. Сложные эфиры 

диметиламиноэтанола -  малорастворимые ПАВ -  предпочтительно использовать в 

составе лакокрасочных покрытий, причем определяющими становятся природа и длина 

гидрофобного радикала.

Большое количество работ посвящено ингибирующему действию ПАВ. В [104] 

методами электронной микроскопии и рентгеноэлектронной спектроскопии показано, 

что ингибиторы сероводородной коррозии стали -  соли оксиэтилированных аминов и 

ряда органических кислот -  образуют на поверхности Ст3 защитные пленки (Z = 

95...97%), состоящие из адсорбционного и полимолекулярного слоев. 

Полимолекулярный слой восполняет потери ингибитора в сорбированном слое. Соль 

оксиалкилированных аминов и олеиновой кислоты обладает высокими защитными



свойствами по отношению сероводородной коррозии стали. Высокая эффективность 

этой соли обусловлена образованием на поверхности стали двухслойной защитной 

пленки. Взаимодействие соли с сульфидной пленкой образует первый слой, а второй 

слой образован депротонированными молекулами, способными восполнять убыль 

ингибитора в поверхностном слое.

В [ 105 ] изучено ингибирование кислотной коррозии стали в соляной кислоте 

винильными производными анилина и пиридина и замещенными пиридинами. Показано 

участие винильной группы аминосоединений в ингибировании кислотной коррозии 

железа. Проведено разделение доли вклада аминной и винильной групп в общее 

ингибирование, и установлено доминирование последнего, что свидетельствует о 

торможении кислотной коррозии преимущественно вследствие физической адсорбции 

катионов ингибитора на поверхности металла.

Авторами [ 106] предложен принцип выбора исходных соединений для синтеза 

ингибиторов коррозии, основанный на термодинамическом анализе критериев 

адсорбируемости ПАВ на металле из разбавленного водой раствора и оценке сродства к 

металлу исходного соединения для синтеза по его электронной структуре, то есть по
и  т-ч ивеличине электронной плотности на гетероатомах. В качестве исходных соединений для 

синтеза новых ингибиторов рекомендованы капролактам, морфолин и бензотриазол. 

Синтезированы молекулярные ингибиторы коррозии серии ВНХ с термостабильностью 

до 250°С. Лабораторными и промышленными испытаниями показана высокая 

эффективность ингибитора ВНХ-1 для защиты металлического оборудования установок 

первичной переработки нефти. Ингибиторы серии ВНХ в качестве добавок к 

минеральным консервационным маслам эффективно защищают черные и цветные 

металлы от атмосферной коррозии.

В [ 107 ] весовым и электрохимическим методами исследован синтезированный 

третичный алифатический диамин в качестве пленкообразующего ингибитора 

сероводородной коррозии. В сравнении с третичными алифатическими аминами и 

товарными ингибиторами коррозии показана высокая эффективность защитного 

действия третичного алифатического диамина как от общей сероводородной коррозии в 

парогазовой (80°С) и жидкой фазе (20°С), так и от наводороживания. Исследован 

механизм защитного действия третичного алифатического диамина в слабокислой и 

нейтральной сероводородсодержащих средах. Он затрудняет и ионизацию железа, и



катодное выделение водорода, что говорит об ингибировании смешанного действия. 

Эффект усиления ингибирующего действия третичного алифатического диамина 

сероводородом не зависит от порядка их введения в систему. При недостаточной 

концентрации диамины, так же как и амины, стимулируют сероводородную коррозию 

стали. В парогазовой и жидкой фазах третичный алифатический диамин превосходит
и 1 с» с» с»третичный алифатический амин в защите стали от общей сероводородной коррозии, но 

уступает в защите от наводороживания сталей. Полученные данные подтверждены 

результатами сравнительных испытаний в автоклаве, моделирующем условия 

эксплуатации магистральных газопроводов. Третичный алифатический диамин не 

склонен к эмульгированию и пенообразованию и по совокупности защитных и 

технологических свойств отвечает требованиям газовой промышленности к 

ингибиторам сероводородной коррозии пленкообразующего типа. Он также может быть 

использован для защиты внутренних поверхностей трубопроводов и оборудования 

газовой промышленности.

Недостаток подобных способов и составов -  высокая активность по отношению к 

основному (очищаемому) материалу, а также его жидкая форма. Последние могут быть 

устранены путем использования загущенных или (лучше) гель-полимерных 

композиций, как, например, это предложены нами с использованием химических и 

электрохимических методов в заявках [108, 109] для очистки поверхности изделий из 

стали, медных сплавов или серебра. Для их дальнейшего развития и расширения круга 

обрабатываемых материалов необходимо рассмотреть и развить комплекс 

электропроводящих и/или гель полимерных составов.

Кислоты и органические растворители, растворы ПАВ, как правило, токсичны, 

требуют специальной утилизации, предполагают большой расход реагентов и наличие 

обратной реакции, что может вызвать пассивацию поверхности. В связи с этим более 

перспективным направлением в очистке и подготовке поверхности металлов являются 

составы на основе высокомолекулярных веществ.

В работах [ 110 , 111 , 112 ] описаны методики очистки железо-, медь- и 

серебросодержащих поверхностей полимерными гелями на основе метилметакрилата с 

мономерами акрилового ряда, органических растворителей и солей щелочных металлов. 

Авторами представлены две методики подготовки металлической поверхности: 

применение полимерных гелей в виде эластичных пленок и жидких растворов.



Преимуществами данных методик состоят в следующем: за счет пластичности пленок 

появляется возможность очистки объектов любой формы и размера; органический 

растворитель, входящий в состав матрицы, не является активным деполяризатором при 

коррозии; пленку можно использовать многократно, контролируя процесс очистки; 

полимерные гели являются ионными проводниками, что позволяет применять 

наложение электрического поля для увеличения эффективности процесса очистки.

В работе [ 113 ] описано применение проводящих полимеров, таких как 

полианилин, полипиррол и политиофен, в качестве покрытий, предотвращающих 

окисление поверхности стали. Авторы статьи представляют два возможных механизма 

пассивации металлической поверхности: барьерный эффект и анодная пассивация 

поверхности. В частности при анодной пассивации проводящие полимеры выступают в 

роли окислителей по отношению к стали, при этом потенциал железа сдвигается в 

область потенциалов благородных металлов, пассивируя поверхность стали. Благодаря 

покрытию из проводящего полимера максимальный ток в активно-пассивной области 

ограничен барьером, поэтому потенциал железа легко может быть сдвинут в 

положительную область.

Полимерная пленка полипиррола состоит из двух слоев: внутренний слой 

содержит фосфомолибдат ион PMo12O4 0  -(PMo) и внешний слой содержит ион додецил 

сульфата DoS. Внутренний слой стабилизирует пассивирующую пленку, а внешний 

слой обладает анионной селективностью, которая замедляет процесс проникновения 

активных анионов через полимерную пленку к поверхности стали.

Согласно проведенному анализу литературы полимерные материалы активно 

используются для подготовки поверхности металлов к пайке, покраске, консервации. Их 

растворы значительно менее токсичны, чем кислоты и не требуют специальной 

утилизации. Можно отметить, что в ряде случаев полимерные составы, скорее всего, 

вытеснят низкомолекулярные вещества, применяющиеся для этих же целей.

В работе [ 114] на базе ди - и полипропиленполиаминов и высших изомерных 

кислот получен ряд гетероциклических аминоимидозалинов и их производных. 

Варьирование состава и соотношения компонентов препаративной формы позволили 

разработать водорастворимый ингибитор коррозии, весьма эффективно защищающий 

сталь от наводороживания и коррозии в сероводородной среде. Такие ингибиторы могут 

найти практическое применение в нефтегазодобывающей промышленности при защите



от коррозии и наводороживания трубопроводов, газопромыслового и 

газоперерабатывающего оборудования, работающих в трехфазной системе: вода -  

углеводород -  парогазовая фаза. В ходе испытаний наиболее эффективными оказались 

ингибиторы на основе дипропилентриамина и высших полипропиленполиаминов.

В [ 115 ] предложен новый вид полимер -  полимерных ПВХ -  систем с 

поверхностными слоями в виде нанопленок этанолоцикламов типа «жесткое покрытие 

на податливом основании». С целью классификации ПВХ материалов с 

преобразованными поверхностными слоями в неразъемные поверхностные нанопленки 

цикламов по типу полимер -  полимерных систем проведены сравнительные 

исследования их свойств с учетом специфики получения материала. Исследованы 

плотность, структура приповерхностных слоев, соотношение долей упорядоченных и 

разупорядоченных форм в объеме, динамика набухания в воде и эффективный 

парциальный объем, заменяемый молекулами воды, для ПВХ пластин до и после 

гидротермического воздействия. Установлено, что преобразование поверхностных 

слоев, сопровождаемое изменением структурной самоорганизации ПВХ, в направлении 

уплотнения и упорядоченности структуры полимера как в зоне, примыкающей к 

нанопленке, так и в объеме полимера является характерным для систем типа «жесткое 

покрытие на податливом основании».

В [116] исследовано ингибирующее действие на коррозию стали Ст45 в водных 

хлоридных средах стали хлорида полидиаллилдиметиламмония, сополимеров 

акриламида с хлоридом триметиламмонийэтилакрилата и натриевой солью акриловой 

кислоты, представляющих собой промышленные флокулянты. Из указанных 

соединений ингибиторными свойствами обладают хлорид полидиаллилдиметиламмония 

сополимеров акриламида с хлоридом триметиламмонийэтилакрилата. Эти свойства 

обусловлены адсорбцией на поверхности металла полимерных молекул, которые могут 

выступать в роли эффективных ингибиторов коррозии стали, и использоваться для 

защиты стальных конструкций в нейтральных хлоридных средах. Защитное действие 

этих полимеров обусловлено блокировкой активных центров поверхности стального 

электрода при адсорбции, под рельеф которой могут приспосабливаться молекулы 

полимеров. Для сополимеров акриламида с хлоридом триметиламмонийэтилакрилата 

максимальный эффект защитного действия достигается при 70 процентной доли



катионоидных участков полимерной цепи в общем числе мономерных звеньев 

сополимера.

Согласно проведенному анализу литературы полимерные материалы активно 

используются для подготовки поверхности металлов к пайке, покраске, консервации. Их 

растворы значительно менее токсичны, чем кислоты и не требуют специальной 

утилизации. Можно отметить, что в ряде случаев полимерные составы, скорее всего, 

вытеснят низкомолекулярные вещества, применяющиеся для этих же целей.



2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ

В качестве модельных объектов были исследованы несколько марок сталей с 

различным содержание легирующих компонентов: a-Fe, низколегированные стали 65Г 

и 0.8КП, высоколегированная сталь 12Х18Н10Т.

Окисленный слой на поверхности низколегированных сталей 65Г и 0.8КП 

формировали в 0,1 М KCl в течении суток; на поверхности высоколегированной стали 

12Х18Н10Т при температуре 500°С в течении часа. Формирование окисленной фазы на 

поверхности железа (Fe2 O3) проводили в ацетатном растворе (1н CH3COOH и 1н NaOH, 

pH=5.0) с учетом данных диаграммы Пурбе [117].

2.1 СИНТЕЗ ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОЛИТОВ

В работе использованы полимерные гели, разработанные в проблемной НИЛ 

химии редкоземельных элементов [118].

Для получения полимерных гелей использовали следующие материалы: 

метилметакрилат (ММА); метакриловая кислота (МАК); полиэтиленгликоль -  200 (ПЭГ 

200); трифторацетаты аммония, кадмия и цинка (CF3 COONH4, (CF3 COO)2 Cd, 

CF3 COO)2 Zn) синтезированные по известной методике [119]; трифторуксусная кислота 

(CF3 COOH). Все реагенты вводили сразу в полимеризационную форму на основе 

полиэтилена (диаметр 5 мм, длина 7 см) и отверждали при температуре 70°С методом 

блочной радикальной термической полимеризации; инициатор перекись бензоила.

Для эксперимента использовали пленки толщиной 0,5 мм, которые получали двумя 

способами. Первый способ -  получение пленок путем термопрессования, при этом 

полимерный гель помещали между фторопластовыми пластинами, зажимали в 

струбцинах и выдерживали при температуре 75 °С в течение 1,5 часов. После 

прессования пленки оставляли на сутки при комнатной температуре (не вынимая из 

пресс-формы) для «уничтожения памяти формы» [ 120]. Второй способ -  получение 

пленки из раствора полимерного геля в смеси растворителей (композиционный 

растворитель) (об. %) - толуол (10), бутилацетат (15) и метилцилозольв (75). 

Полимерный гель помещали в стеклянные бюксы и заливали определенным



количеством композиционного растворителя и оставляли до полного растворения 

полимера. В работе использовали реактивы квалификации «х.ч.» и «о.с.ч.».

Таблица 2.1 Составы полимерных гелей (масс. %)

№ ММА МАК ПЭГ CF3 COONH4 CF3 COOH (CF3 COO)
2 Zn

(CF3 COO
)2 Cd

1 28,5-39,5 14,35-25 57,14-68 - - - -
2 23,5 11,4 46,5 - 0 -  35,9 - -
3 23,5 11,4 46,5 0 -  12,5 - - -
4 23,5 11,4 46,5 18,6- -
5 23,5 11,4 46,5 - - 18,6
6 23,5 11,4 46,5 9,3 9,3

2.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ

Измерение 

полимерных гелей проводили на 

приборе «Измеритель L, C, R 

универсальный Е7-11».

Для проведения измерений 

полимерный гель толщиной 0,5 мм 

помещали между платиновыми 

электродами площадью 1  см2  и 

зажимали в ячейке с постоянной 

силой прижима (рисунок 2 .1 ).

Методика измерения электрической проводимости 

сопротивления
1

Рисунок 2.1 -  Ячейка для измерения 
сопротивления: 1 - полимерная пленка, 2  -  
платиновые электроды, 3 - контакты

Методика измерения потери массы полимерных гелей в органических

растворителях

Измерение потери массы полимерных гелей в органических растворителях 

проводили весовым методом. Полимерные гели различных составов (таблица 2.1) 

выдерживали в органических растворителях: толуол, метилцеллозольв и бутилацетат 

фиксированное время. Набухание полимерного геля рассчитывали по формуле:

m -  m0
а  = ---------- 1 0 0 %, где т0 и т -  массы исходного образца и выдержанного в растворителе.

m

3



ИК-спектроскопические исследования полимерных гелей 

ИК-спектроскопические исследования полимерных гелей проводили с целью 

установления структурных изменений в полимерной матрице.

ИК-спектры полимерных гелей регистрировали на спектрофотометре “Tensor 27” 

(Bruker Optik GmbH) с последующей обработкой данных в программе Performance 

Guard. Применяли специализированную приставку нарушенного полного внутреннего 

отражения (Pike Technologies) с призмой из GaSe.

Термические исследования полимерных гелей 

Изучение структурных изменений в полимерных гелях проводили с помощью 

метода термического анализа, включающего термогравиметрический анализ и 

дифференциальную сканирующую калориметрию. Анализ проводили на 

термоанализаторе NETZSH STA 409 PC в атмосфере азота. Анализ состава и строения 

полимерных гелей проводили с помощью масс-спектрометра NETZSH QMS 403 D Aeolos.

2.3 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ

Рентгенофазовый метод исследования поверхности металлов 

Исследование фазового состава металлической поверхности выполняли на 

дифрактометре Shimadzu XRD-7000: диапазон угла дифракции -  10-75 °, размер шага -  

0.02 °, скорость -  2 °/мин., U = 40 кВ, I = 30мА, излучатель -  медь.

Оптическая и растровая электронная микроскопии 

Оптическую микроскопию использовали для наблюдения за изменением 

поверхности металла с помощью микроскопа “Метам PB-21-1”.

Растровую электронную микроскопию (РЭМ) использовали для наблюдения за 

изменением поверхности металла и полимерного геля с помощью микроскопа Philips 

SEM 515 при мощности пушки 15,2 kV и Raith 150TWO при мощности пушки 20 kV.

Вольтамперометрические методы анализа 

Циклические вольтамперограммы (ЦВА) поверхности сталей регистрировали в 

дифференциальном режиме изменения потенциала в трехэлектродной ячейке на 

полярографе ПУ-1, оснащенным интерфейсным блоком «Графит-2». Здесь полимерный 

гель используется как фоновый электролит, а исследуемый металл в качестве 

индикаторного электрода. Вспомогательный и электрод сравнения -  платиновая



пластина, разделенная фторопластовой прокладкой. Принципиальная схема ячейки 

представлена на рисунок 2 .2 .

Условия регистрации ВА кривых: скорость развертки потенциала 15 мВ/с, 

интервал потенциалов от +0,3 до -1,2 и от -1,2 до +0,6 В.

Электролитическую очистку окисленной поверхности высоколегированной стали 

марки 12Х18Н10Т проводили на полярографе ПУ-1 по методике, описанной в [121].

5

Рисунок 2.2 -  Схема электролитической ячейки. 1 -  
вспомогательный электрод, 2 -  электрод сравнения, 3 -  

индикаторный электрод, 4 -  полимерный гель-электролит, 5 
-  фторопластовая прокладка

Исследование кинетики катодного восстановления оксида железа осуществляли на 

потенциостате-гальваностате IPS-ProM. Индикаторный электрод -  пластина G-Fe с 

оксидным слоем. Функции электрода сравнения выполняет хлоридсеребрянный 

электрод, вспомогательный электрод -  графит. Фоновые электролиты: вода, ПЭГ и 

полимерный гель с концентрации CF3 COOH и CF3 COONH4 .

Катодное восстановление оксида железа проводили в потенциодинамическом 

режиме, кривые ток -  время снимали при потенциалах -1,12; -1,2; -1,3; -1,4 В при 

скорости развертки 10 мВ/сек.

Для получения информации о скорости коррозии рассчитывали значения 

потенциалов и токов коррозии. В данном случае кривая А отражает кинетику ионизации 

металла (анодная кривая), кривая К -  кинетику восстановления деполяризатора 

(катодная кривая). Ток коррозии / кор отвечает потенциалу коррозии Екор, когда 

соблюдается равенство анодного и катодного токов 1к= /а= / кор (рисунок 2.3) [122].



Рисунок 2.3 -  Коррозионная диаграмма металла в воде



3. ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И ПРИРОДЫ ПОЛИМЕРНОГО ГЕЛЯ НА ЕГО 

СВОЙСТВА: ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ, СТРУКТУРУ И ТЕРМИЧЕСКУЮ 

УСТОЙЧИВОСТЬ

3.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЕЙ

Полимерный гель представляет собой физическую сетку, образованную смесью 

гомополимеров метилметакрилата и метакриловой кислоты, наполненную 

полиэтиленгликолем.

В полимерном геле без модификатора полярные неионизированные макромолекулы 

ПМАК и ПММА свернуты в статистические клубки, стабилизированные внутри- и 

межмолекулярными водородными связями [123]. В геле координация концевых ОН-групп 

полиэтиленгликоля осуществляется с кислородом СОО -  группы метакриловой кислоты. 

Часть ПЭГ несвязанная с функциональными группами сополимера локализована в 

свободном пространстве полимерной сетки, и выполняет роль растворителя и 

пластификатора, обеспечивая электропроводность геля. Увеличение количества ПЭГ в 

матрице закономерно повышает проводимость системы (рисунок 3.1, кривая 1).

Введение низкомолекулярных компонентов в состав полимерного геля обуславливает 

закономерное повышение его электрической проводимости (рисунок 3.1, кривые 2 -  3). 

Электрическая проводимость полимерной системы с модификатором уменьшается в 

ряду CF3 COOH>CF3 COONH4 +CF3 COOH>CF3 COONH4 >(CF3 COO)2 Zn>(CFsCOO)2 Cd.

Вероятно, повышение проводимости геля с модификатором может быть вызвано как 

различной степенью диссоциации низкомолекулярных компонентов в геле, так и изменением 

конформации макромолекул полимера и, соответственно, изменением структуры геля.

Так как изучение межфазных процессов преимущественно происходит в 

электрохимической ячейке, то целесообразно сравнить электрохимические 

характеристики полимерных систем, находящихся под постоянным прижимом и без 

него. Сравнивая ход кривых проводимости полимерных гелей под прижимом и без 

него видно, что проводимость гелей не меняется. Это указывает на то, что сила 

прижима не вызывает существенных изменений в структуре полимерных гелей 

(рисунок 3.2, кривые 1 -  4).



Рисунок 3.1 -  Влияние содержания ПЭГ (1), CF3 COONH4  (2) и CF3COOH (3) на 
изменение удельного сопротивления полимерного геля

Рисунок 3.2 -  Влияние постоянной силы прижима на изменение удельного 
сопротивления полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ с CF3 COONH4  (1 -  с 

прижимом, 2 -  без прижима) и с CF3COOH (3 -  с прижимом, 4 -  без прижима)



3.2 ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОЛИТОВ

В ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Подтверждением того, что низкомолекулярные компоненты в геле меняют его 

структуру, является различие в скоростях потери массы полимера в органическом 

растворителе (рисунок 3.3) [124]. При этом в системе протекают два параллельных 

процесса: выход ПЭГ из геля и проникновение молекул органического растворителя в 

гель. Для геля без модификатора изменение массы полимера при его выдержке в 

органическом растворителе (толуол и бутилацетат) проходит через стадию набухания 

(рисунок 3.3, кривая 1). В геле без модификатора водородные связи образуются между 

двумя близко расположенными карбоксильными группами макромолекул полимера. 

Причем предпочтение в этом случае отдается группам, которые принадлежат к разным 

полимерным цепям. При этом величина энергии водородной связи зависит от 

расстояния между этими группами и их взаимного расположения. Обычно энергия 

водородной связи между двумя карбоксильными группами несколько меньше, чем 

между RCOOH-группой и молекулой растворителя. Таким образом, при контакте 

полимерного геля без низкомолекулярных компонентов с органическим растворителем 

некоторая часть водородных связей между карбоксильными группами полимера рвется, 

что приводит к его набуханию. При этом продолжительность стадии набухания геля без 

модификатора в толуоле дольше, по сравнению с выдержкой геля в бутилацетате. Это 

связано с повышенной полярностью и диэлектрической проницаемостью БА по 

сравнению с толуолом. Однако при этом рвутся далеко не все связи между RCOOH- 

группами. Оставшиеся водородные связи служат дополнительной сшивкой в 

полимерной каркасе, тем самым, так же как и химические связи, ограничивают степень 

набухания полимера [125, 126].

При введении CF3 COONH4  и (CF3 COO)2Zn в гель наблюдается небольшое 

уменьшение массы полимера без появления экстремума на кривой в среде толуола (Тол) 

(рисунок 3.3, кривая 2). Однако, в среде бутилацетата (БА) для гелей с CF3 COONH4  и 

(CF3 COO)2 Zn наблюдается незначительное набухание системы на начальных временах 

превращений [ 127 ]. В свою очередь для геля с CF3 COOH сначала наблюдается 

небольшое, а затем резкое уменьшение массы полимера в среде растворителя (Тол и 

БА). Тоже наблюдается и для геля с (CF3 COO)2Cd в среде БА [128].



В среде метилцеллозольва (МЦ) происходит растворение полимерных гелей 

всех составов (рис. 3.3, кривые 1—6). Это связано с тем, что МЦ имеет самое высокое 

значение диэлектрической проницаемости, а как следствие, и полярности (значения 

диэлеткрической проницаемости для различных органических растворителей -  МЦ 

(15,9):БА (3,58):Тол (2,3)). При этом для полимерных гелей всех составов 

наблюдается незначительное увеличение массы полимера на начальной стадии 

превращения, исключение составляет полимерный гель с CF3 COOH, где сразу 

происходит растворение полимера. В композиционном растворителе также 

наблюдается растворение полимерных гелей, при этом время растворения геля в два 

раза меньше, чем в МЦ.

Большая скорость изменения массы полимера с низкомолекулярными 

компонентами в среде органического растворителя, безусловно, связана с присутствием 

ионогенных компонентов в геле и, как следствие, повышением диэлектрической 

проницаемости системы. Однако, скачкообразное изменение массы полимера, очевидно, 

обусловлено значительными изменениями в структуре геля.



Рисунок 3.3 -  Временные зависимости изменения массы полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ (1), с CF3 COONH4  (2), CF3COOH
(3), CF3 COOH+CF3 COONH4  (4), (CF3 COO)2Zn (5), (CF3 COO)2Cd (6 ) от типа растворителя



3.3 ОЦЕНКА ТЕРМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЕЙ

Процесс термического разложения полимеров является свободнорадикальным 

и протекает в несколько этапов. Полимеры, имеющие в своем составе звено 

подобного строения [129]:

R
I

~ сн2- с  ~
I
Ri

под воздействием тепла способны к деполимеризации. Так как ПММА, входящий в 

полимерный гель состава ПММА-ПМАК-ПЭГ, относится к таким полимерам, то в 

интервале температур 30-600 °С, он деструктурирует с преимущественным 

выделением мономера (приложение А, таблица 1). В интервале температур 100

210 °С на ДСК -  кривой могут присутствовать два эндо-эффекта, соответствующих 

процессу деполимеризации, инициированной кислородосодержащими структурами

Рисунок 3.4 -  ДСК-кривые ПММА (7), ПМАК (2), ПЭГ (3) и полимерного геля 
ММА-МАК-ПЭГ (4) в атмосфере аргона



(образованными путем сополимеризации ММА с O2) и второй, - в интервале 150 -  

170°С, вызванный распадом связей “голова к голове” (рисунок 3.4, кривая 1). 

Появление эндо-эффекта в температурном интервале 100-140°С также может быть 

объяснено протеканием дегидратации (выход межслоевой воды) [130]. Во второй 

стадии в интервале температур 200 -  300 °С мономер образуется из макрорадикалов, 

появляющихся после разрыва P-связей при концевых звеньях, содержащих 

непредельные связи [131]:

Дальнейшее повышение температуры приводит к тому, что подвижные 

концевые группы исчезают.

В третьей, наиболее интенсивной стадии (300 -  420 °С), деструкция основных цепей 

полимера протекает по закону случая [132]. Случайные разрывы С -С - связей цепи 

макромолекул ПММА не сопровождаются переносом атомов водорода к месту 

разрыва, а приводят к образованию пары свободных макрорадикалов, которые 

распадаются по цепному механизму с образованием мономера до тех пор, пока эти 

радикалы не исчезнут или пока не произойдет их рекомбинация.

Помимо термолиза ПММА в полимерном геле наблюдается разложение 

ПМАК. При термолизе ПМАК в интервале от 200-250 °С происходит выделение
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унок 3.5 -  ДСК (а) и ТГ (б) кривые полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ 
(1), с добавлением CF3 COONH4  (2) и CF3COOH (3) в атмосфере аргона

Рисунок 3.6 -  ДСК-кривые полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ (1), с 
добавлением (CF3 COO)2Cd (2) и (CF3 COO)2Zn (3) в атмосфере аргона



летучих продуктов: вода и углекислый газ. CO2  выделяется за счет 

декарбоксилирования изолированных COOH-групп ПМАК и дегидратации -  

выделение H2O из двух соседних карбоксильных групп [ 133]. При температурах 

свыше 400 °С протекает деструкция основных цепей ПМАК (рисунок 3.4, кривая 2).

В результате термической деструкции ПЭГ (рисунок 3.4, кривая 3), который 

входит в состав полимерного геля, образуются следующие фрагменты:

•CH2 -CH2-OH или CH3 -CH2 O%

•CH2 -CH2 -O% ^CH2 -CH2 -O-CH2 -CH2-OH или CH3 -CH2 -O-CH2 -CH2 -O%

CH3-CH2-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2V

За начало термодеструкции следует принять Т0 = 300 °С, а за температуру пика 

термодеструкции -  Tmax = 360 °С [134].

Таким образом, при термическом разложении полимерного геля состава 

ПММА-ПМАК-ПЭГ наблюдаются два эндо-эффекта, соответствующие сигналам 

разложения ПММА и ПМАК. Причем оба сигнала сдвинуты в низкотемпературную 

область, что объясняется принципиальным отличием в структуре индивидуальных 

компонентов и полимерного геля.

Введение низкомолекулярных компонентов в полимерную матрицу приводит к 

изменению его термических свойств. На рисунках 3.5-3.6 изображены ТГ и ДСК 

кривые полимерных гелей ПММА-ПМАК-ПЭГ, с добавлением CF3 COONH4 , 

CF3 COOH, (CF3 COO)2Zn и (CF3 COO)2 Cd. На кривой ДСК в области температур 200

500 °С, при которых происходит уменьшение массы исследуемых образцов за счет 

выделения летучих продуктов деструкции полимера, наблюдается два ярко 

выраженных эндотермических эффекта с минимумами при температурах Tmin = 311,5 

и 418 °С, соответствующих разложению ПММА и ПМАК для полимерного геля без 

модификатора. Положение этих сигналов на температурной шкале практически 

совпадает с положением точек перегиба на кривых ТГ (рисунок 3.5 б). Можно 

сделать вывод, что термическое разложение полимерных гелей протекает в две 

стадии, причем максимальный выход летучих продуктов термодеструкции полимера 

(таблица 3.1) наблюдается на второй стадии процесса, когда потеря массы меняется 

от 75 до 100% [135] (приложение А, таблица 4).

Помимо термической деструкции макромолекул полимера в геле с 

модификатором может происходить разложение трифторацетатов металлов и



трифторуксусной кислоты с выделением летучих соединений азота, кислорода и 

фтора. При этом, видно, что величина эндо-эффектов для гелей с 

низкомолекулярными компонентами значительно меньше по сравнению с 

полимером без модификаторов (рисунок 3.5 а, 3.6, кривые 1-3), что тоже может 

быть связано с изменением структуры полимера.

Таблица 3.1. Продукты термического окисления полимерных гелей

состав
полимерных

гелей

температура
разложения
полимера,

Т, °С

молярная масса 
продуктов 

разложения полимера, 
М, г/моль

состав 
предполагаемых 

продуктов 
разложения полимера

+CF3 COOH 300 28 COT
440 44 CO2 T

+CF3 COONH4
260 28 COT; N2 T
400 44 CO2 T; N2 OT

+(CF3 COO)2Zn 430 44 CO2 T

+(CF3 COO)2Cd
320 18 H2 OT
440 44 CO2 T
500 2 0 HFT



3.4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЕЙ МЕТОДОМ 

ИК-СПЕКТРОСКОПИИ

Формирование сетки межмолекулярных связей в метакриловых гомополимерах 

определяется многими факторами: способностью групп выступать в качестве доноров и 

акцепторов электронов, их концентрацией, распределением и стерическими 

препятствиями в макромолекулярной цепи [ 136 ]. Влияние функциональных групп 

ПММА и ПМАК на структуру полимерного геля рассматривается как результат 

образования внутри и межмолекулярных связей между карбоксильными группами 

ПММА, ПМАК и гидроксильными группами ПЭГ.

Отнесение характеристических частот поглощения в ИК-спектрах для 

полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ и индивидуальных компонентов ПММА, 

ПМАК, ПЭГ и полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ приведены в приложение В, 

таблица 1 [137].

Для полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ в области 3378 см- 1 наблюдаются 

валентные колебания свободной OH-группы ПЭГ. Колебания OH-группы являются 

характеристическими, поскольку в них принимает участие легкий атом водорода 

[ 138 ]. Известно, что водород гидроксильной группы способен образовывать 

водородные связи как с кислородом OH-группы другой молекулы ПЭГ, так и с С=O 

группами от карбоксильных групп ПММА и ПМАК. Небольшое увеличение 

интенсивности полосы валентных колебаний OH-группы ПЭГ в геле 

свидетельствует о незначительном ее участие в образовании межмолекулярных 

водородных связей (рисунок 3.7).

Поглощение в областях 2803 и 1474 см- 1 соответствует валентным и 

деформационным колебаниям C ^ -групп ПЭГ. Спектр полимерного геля содержит 

полосу валентных колебаний 1734 см-1, обусловленную характеристическими 

колебаниями с участием C=O группы ММА [139, 140]. В валентном колебании vc=o 

кроме связи С=O и углов принимают участие также связи C-C. Увеличение 

интенсивности полосы поглощения валентных колебаний связи C=O в геле по 

сравнению с чистым ПММА указывает на возрастание количества эффективных 

реакционных центров [141]. В данном случае под ’’’эффективными или активными 

реакционными центрами” понимается фрагмент молекулярной частицы, в которой



происходит, обусловленный реакцией разрыв и/или образование внутри и/или 

межмолекулярных связей. Вероятно, это обусловлено снижением количества 

внутримолекулярных водородных связей между соседними звеньями в 

макромолекулах ПММА, то есть сильных H-связанных комплексов. 

Симметрические и ассиметрические колебания валентных связей COOH и СOH 

групп ПМАК представлены полосами поглощения в области 1542 и 1275 см-1. 

Область 1400 -  1000 см- 1 является областью скелетных колебаний макромолекулы 

ПЭГ. Наличие полярной связи C-O вызывает появление интенсивной полосы 

поглощения 1 1 0 2  см-1, вызванной участием этой группы в скелетных колебаниях 

макромолекулы ПЭГ [142]. Кроме того в геле присутствуют интенсивные полосы 

поглощения 1080 см-1, связанные с плоскими деформационными колебаниями OH- 

группы макромолекулы ПЭГ (Приложение Б, таблица 1).

Согласно литературным данным [143] в полимерном геле может происходить 

взаимодействие между макромолекулами ПМАК и ПЭГ посредством образования 

водородных связей между недиссоциированными карбоксильными группами 

поликислоты и атомами ПЭГ:

При этом комплексообразование сопровождается понижением концентрации 

водородных ионов, повышением pH полимерной среды. Значение pH МАК равно 4, 

а pH геля ПММА-ПМАК-ПЭГ равно 6 . Вероятно, образование подобного рода 

комплексов связано с кооперативным характером, причем необходимо достижение 

некоторой критической длины взаимодействующих полимерных цепей. Таким 

образом, в полимерном геле, помимо образования конформационных структур в 

виде статистических клубков, может реализовываться двутяжевая структура с 

линейной последовательностью кооперативных водородных связей.
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Рисунок 3.7 -  ИК-спектр стандартных образцов ПММА, ПМАК, ПЭГ и полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ



На основании данных термоанализа было предположено, что присутствие 

низкомолекулярных компонентов в геле меняет его структуру. Для подтверждения 

этого предположения были проанализированы ИК-спектры полимерного геля с 

модификаторами (приложение Б, рисунок 1).

На ИК-спектрах гелей всех составов наблюдается совмещенная полоса 

колебаний карбонильной группы ПММА и ПМАК (1734 см-1) и полосы колебаний 

OH- и CH2- групп ПЭГ (3437 и 2997 см-1). Присутствие CF3COOH в геле вызывает 

появление характеристической полосы поглощения 1780 см- 1 в спектре, которая 

соответствует колебаниям карбонильной группы молекулы CF3 COOH. При этом 

происходит снижение интенсивности полос поглощения функциональных групп 

(1734, 3437 и 2997 см-1) полимера (рисунок 3.8 а, кривая 2). Это указывает на 

уменьшение количества активных центров в макромолекулах ПЭГ [ 144]. Так как 

ПЭГ в полимерной матрице находится в избытке, то он выступает в роли 

растворителя в геле. Величина pH водного раствора, содержащего CF3 COOH, равна

1, в полимерном геле pH = 3. Соответственно, при попадании CF3COOH в гель 

происходит процесс диссоциации молекул низкомолекулярного компонента и 

функциональных групп макромолекул полимера. Можно предположить, что сначала 

молекулы CF3 COOH присоединяют макромолекулы ПЭГ, при этом происходит 

образование непрочных соединений -  сольватов, которые, в свою очередь, 

координируются диссоциированными функциональными группами макромолекул 

ПМАК и ПММА. Взаимодействие макромолекул с низкомолекулярным 

компонентом может протекать следующим образом:

CF3 COOH + xC2nH4n+2On+1 = CF3COOH-xC2nH4n+2On+1 

CF3 COOH-xC2 nH4 n+2 On+ 1  + y  (-CH2 -C(CH3 )-CO2 H)n =

= CF3COOH-xC2nH4n+2On+ry (-CH2-C(CH3)-CO2H)n (1)

Образовавшиеся сольваты, окруженные макромолекулами ПМАК и ПММА, 

под действием новых молекул растворителя распадаются на сольватированные 

ионы. Происходит процесс диссоциации сольватов:

CF3COOH-xC2nH4n+2On+1-y (-CH2-C(CH3)-CO2H)n + zC2nH4n+2On+1 

= CF3COO-(C(M1)m*/ (-CH2-C(CH3)-CO2H)n + (-CH2-C(CH3)-CO2H)n (2)
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Образующиеся сольватированные ионы могут соединяться друг с другом, образуя 

ионные ассоциаты, координированные диссоциированными макромолекулами ПММА и 

ПМАК.

Совместное присутствие CF3COOH и CF3 COONH4  в полимерном геле также как и в 

случае присутствия CF3COOH вызывает появление дополнительной полосы поглощения 

1770 см-1 в спектре, которая соответствует присутствию C=O группы молекулы CF3COOH 

(рисунок 3.8 б).

В случае геля с CF3 COONH4, (CF3 COO)2Zn и (CF3 COO)2Cd помимо снижения 

интенсивности полос поглощения функциональных групп (1734, 3437 и 2997 см-1) полимера 

происходит появление дополнительной полосы на частоте 1668 см-1. Можно предположить, 

что присутствие интенсивной полосы в области 1668 см-1 характеризует образование ионной 

пары между карбоксилат-ионом ПМАК и водородом иона аммония трифторуксусной 

кислоты:

Помимо этого в геле с CF3 COONH4  происходит появление полосы на частоте 3250 см"1, 

соответствующей колебаниям ОН-групп кристаллогидратной воды, входящей в состав соли.

На основании полученных результатов можно предложить модели структур гель- 

электролитов [145].Полимерный гель представляет собой каркас из макромолекул ПММА и 

частично ионизированной ПМАК, заполненный молекулами ПЭГ. При этом макромолекулы 

могут находиться в виде рыхлых клубков и линейных фрагментов, стабилизированных в 

матрице водородными связями. рН геля, не содержащего ионогенные низкомолекулярные 

компоненты, равна 6 . (рисунок 3.9 а):
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макромолекулы могут находиться в виде рыхлых клубков и линейных фрагментов, 

стабилизированных в матрице водородными связями. рН геля, не содержащего 

ионогенные низкомолекулярные компоненты, равна 6 . (рисунок 3.9 б):

CF3COO - (ccxn)m*f ( - СН2 - С(СН3) - СО,Н)п

■ — О ООСН,- О ООСНЯ- ... 
С с

В присутствии CF3 COONH4 , (CF3 COO)2 Zn, (CF3 COO)2 Cd (pH = 5 -  6 ), 

наоборот будет больше доля линейных фрагментов по сравнению с клубками. 

(рисунок 3.9 в):

Так как цинк и кадмий являются комплексообразующими элементами, то 

присутствие этих катионов в системе определяется пространственно - 

диффузионными возможностями комплексообразующего агента к созданию 

мостичных связей с функциональными группами полимера [146].

В случае присутствия в геле (CF3 COO)2Zn каждый ион цинка имеет две 

валентных связи с карбоксильной и ацетатными группами. Координация 

дополняется до шести соседними ионами C4 H5 O2- и CF3 COO- и двумя молекулами 

воды [147]:



Иной тип хелатообразования может наблюдаться в геле с (CF3 COO)2 Cd. Атом 

кадмия координирует одну карбоксильную группу ПМАК через атом кислорода. 

При этом замыкание хелатного цикла возможно при формировании дополнительной 

донорно-акцепторной связи с атомом кислорода другой функциональной группы 

ПМАК. Координация завершается двумя атомами кислорода соседнего остатка 

ПМАК и молекулой воды:

Полимерные гели с CF3COOH и CF3 COONH4  могут быть использованы для 

изучения процессов, протекающих на границе раздела “железо (сталь) -  

полимерный гель” при наложении внешнего электрического поля, так как данные 

полимерные пленки удовлетворяют следующим требованиям: постоянство состава в 

течение длительного времени, высокая электропроводность, пластичность и 

возможность получения пленки методом термопрессования и из раствора. 

Полимерные пленки с (CF3 COO)2 Zn могут быть получены только методом 

термопрессования, так как соль цинка обладает высокой гигроскопичностью, что 

исключает получение полимерных пленок из раствора полимера и ограничивает их 

использование в нашей работе.

Полимерные пленки (CF3COO)2Cd обладают самой низкой проводимостью и
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Рисунок 3.9 -  Модель структуры полимерного геля без модификатора (а), с
CF3 COONH4  (б), CF3 COOH (в)

пластичностью среди исследуемых составов, что исключает ее дальнейшее 

применение в работе. Вероятно, при контакте с поверхностью металла от геля, 

содержащего трифторацетат аммония, можно ожидать большей сорбционной 

способности по сравнению с матрицей без низкомолекулярных компонентов, а при 

использовании трифторуксусной кислоты напротив меньшей. В то же время, в 

последнем случае следует учитывать, что трифторуксусная кислота, относящаяся к 

сильным кислотам, может значительно увеличить скорость процесса растворения 

металла в матрице геля, в том числе за счет окислительно-восстановительных 

процессов.



4 МЕЖФАЗНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА “МЕТАЛЛ 
(СТАЛЬ) -  ПОЛИМЕРНЫЙ ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОЛИТ” БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ 

ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

4.1 ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ МЕТАЛЛА И ФАЗОВОГО СОСТАВА 

ПОВЕРХНОСТИ НА ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ НА ГРАНИЦЕ 

РАЗДЕЛА МЕТАЛЛ (СТАЛЬ) -  ПОЛИМЕРНЫЙ ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОЛИТ

На границе раздела “железо (сталь) -  полимерный гель-электролит” могут 

проходить следующие процессы: окислительно-восстановительные или ионообменные 

реакции, растворение металлов (или их соединений) в полимерном геле в виде ионов 

или коллоидных соединений. Помимо природы металла на данные процессы будет 

оказываться существенное влияние фазовый состав поверхности металла и сила 

сцепления окисленных форм металла с поверхностью.

Окисленный слой на поверхности низколегированных сталей 65Г и 0.8КП 

формировали в 0,1 М KCl в течении суток; на поверхности высоколегированной 

стали 12Х18Н10Т при температуре 500°С в течении часа (таблица 4.1).

Таблица 4.1 -  Химический состав сталей

Химический
элемент

65 Г 0.8 КП 12Х18Н10Т
% соотношение

Железо (Fe) 96.5-97.3 98.0-98.3 66.7
Кремний (Si) 0.17-0.37 0.03 0.8

Медь (Cu) 0.2 0.25 0.3
Марганец (Mn) 0.90-1.2 0.25-0.5 2

Никель (Ni) 0.25 0.25 11
Фосфор (P) 0.035 0.035 0.035
Хром (Cr) 0.25 0.1 19
Сера (S) 0.035 0.04 0.02

Мышьяк (As) — 0.08 —
Углерод (C) 0.7 0.65 0.12

Поверхность стали, в зависимости от степени легирования, покрыта 

гидратированными оксидами и/или соединениями железа и легирующих 

компонентов. Окисленные формы железа, которые слабо связаны с поверхностью 

будут растворяться в матрице геля при обычном адгезионном контакте полимерной 

пленки с металлом. В частности, удаление окисленного слоя с поверхности стали



марки 65 Г и 0.8 КП можно провести с использованием раствора геля (рисунок 4.1, а

-  и) [148] (приложение В, рисунки 1 -  5).

При контакте гелей с поверхностью возможны не только процессы растворения 

продуктов окисления металлов в объеме матрицы, но и химическое взаимодействие 

компонентов полимера с элементным металлом.

При контакте полимерного геля с поверхностью сталей удаление окисленных 

форм FeOOH с поверхности металла без изменения его фазового состава происходит 

для марок 65 Г и 0.8 КП после коррозии в растворе электролита (рисунок 4.2 а, 

кривые 1 -  3) [149, 150, 151]. При этом происходит незначительное стравливание 

основного металла, менее чем на 1 мкм (рисунок 4.3) (приложение Г, таблица 1).

*

0.1 мм 
> •

[//Л ** . г. -1FJSU

Рисунок 4.1 -  Оптические изображения поверхности стали 65Г (а -  е) и 0.8 КП 
(ж -  и), после шлифовки (а, г, ж ), коррозии (б, д, з), контакта с полимерным 

гелем ММА-МАК-ПЭГ с CF3COOH (в, и) и с CF3 COONH4  (е)

ГЛ и иВ результате высокотемпературной коррозии высоколегированной стали 

12Х18Н10Т атомы железа покидают кристаллическую решетку стали, 

освободившиеся вакансии заполняются атомами никеля, что вызывает дальнейшее
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Рисунок 4.2 -  Дифрактограммы стали 65 Г (а) и 12Х18Н10Т (б) до (1), после 
коррозии (2) и контакта с полимерной пленкой с добавлением CF COOH,

полученной из раствора (3)

Рисунок 4.3 -  РЭМ изображение 
окисленной поверхности стали 65 Г 
(а) и после контакта с полимером (б)

проникновение адсорбированного никеля вглубь металла под действием диффузии, 

чем объясняется образование на поверхности и в объеме стали новой фазы -  FeNi, 

также образуется фаза Fe3 O4  (рисунок 4.3 б, кривые 2).

При контакте раствора полимера с окисленной поверхностью стали оксидная 

фаза железа удаляется (рисунок 4.2 б, кривые 3), так как прочность связи этой фазы 

с основным металлом невелика, а FeNi нет [152].

Таким образом, при взаимодействии гель-электролита с окисленной 

поверхностью железа (a-Fe) и сталей (65Г, 0.8КП, 12Х18Н10Т), фазы Fe2 O3 и FeOOH 

сорбируются полимерной матрицей и распределяются в геле в виде комплексных 

соединений и коллоидных частиц, при этом скорость сорбции снижается в ряду 

Fe>65Г>0.8КП>12Х18Н10Т, что связано с увеличением содержания легирующих 

компонентов в сталях.



4.2 ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛИМЕРНОГО ГЕЛЯ ПОСЛЕ КОНТАКТА С 

ОКИСЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МЕТАЛЛА

Превращения, протекающие с полимерным гелем при контакте с металлами, 

зависят от природы металла и фазового состава поверхности.

Процесс взаимодействия геля с поверхностью включает в себя адсорбцию 

вещества на поверхности геля, затем диффузию в объем геля, где вещество может 

существовать в виде комплексных соединений образованных функциональными 

группами полимеров и ионами металла: в виде ионов, коллоидных и 

грубодисперсных частиц, распределенных в объеме матрицы (рисунок 4.5).

При этом часть ионов металла сначала связывается за счет более доступных групп 

полиэтиленгликоля, а другая часть образует комплексы с СОО- функциональными

а

1 0 мкм

Рисунок 4.5 -  РЭМ-изображения поверхности полимерного геля ММА-МАК-ПЭГ 
с CF3COOH (а) и после контакта с окисленной поверхностью стали 65 Г (б)

группами сополимера акрилового ряда. Контактируя с поверхностью железа, 

полимерная матрица окрашивается в цвет окисленных фаз, сформированных на 

поверхности, например, если это фазы оксидов трехвалентного железа, то 

полимерная пленка приобретает красно-коричневый цвет.

Превращения, которые происходят с гелем при контакте с металлами можно 

оценить, изучая их ИК-спектры. Видно, что после контакта с металлами 

интенсивность характеристических полос функциональных групп полимера (1734 и 

1780 см-1) уменьшается, и появляются сигналы в более коротковолновой области. 

Такое разрешение полос связано с тем, что часть групп расходуется на сольватацию



соединений железа или образованию с ионами железа химических соединений. 

Смещение совмещенной полосы поглощения карбонильной группы 

метилметакрилата и метакриловой кислоты практически на 200 см- 1  (рисунок 4.4 а -  

г, кривая 2 ) в коротковолновую область говорит об образовании прочных связей 

между соединениями железа и функциональными группами полимера. Как уже было 

упомянуто выше низкомолекулярные компоненты, введенные в состав полимера, 

могут менять структуру матрицы. Например, при наличии в полимерной матрице 

трифторуксусной кислоты связывание ионов железа происходит преимущественно с 

ней (приложение Б, рисунок 2).

При наличии в полимерной матрице трифторуксусной кислоты связывание 

ионов железа происходит преимущественно с ней (рис. 4.4 б-в, кривая 2). Как 

известно, строение радикала влияет на свойства карбоновой кислоты. 

Электроноакцепторные заместители в радикале, такие как фтор, усиливают 

кислотность. Карбонильная группа по отношению к группе-ОН выступает в роли 

электроноакцептора, а гидроксильная группа за счет +М-эффекта -  в роли 

электронодонора, подающего электронную плотность на карбонильную группу. 

Карбоксилат-ион CF3 COOH может координироваться с ионами/соединениями 

железа следующим способом [153]:

г \у \У -ч
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Рисунок 4.4 -  ИК-спектры полимерных гелей ПММА-ПМАК-ПЭГ (а) с добавлением CF3COOH (б), CF3 COONH4  + 
CF3COOH (в), (CF3 COO)2Zn (г) -  1, после контакта с окисленной поверхностью стали 0.8 КП -  2.



При этом возможно образование мостиковых комплексов соединений железа и 

трифторуксусной кислоты, координированных функциональными группами 

полимера.

В случае полимерного геля с (CF3 COO)2 Zn происходит резкое увеличение 

интенсивности колебаний функциональных групп ПЭГ и появление сигнала в 

области 1580 см-1. Можно предположить, что в геле с трифторацетатом цинка после 

контакта с окисленной поверхностью стали могут образовываться монодентатные 

ацетаты, координированные функциональными группами макромолекул полимера:

Предположения об изменении структуры полимерного геля при контакте с 

окисленной поверхностью металла подтверждается данными термического анализа.

На ДСК-кривых полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ после контакта с 

окисленной поверхностью стали 0.8 КП наблюдается появление дополнительного 

эндо-эффекта, по-видимому, соответствующего выходу межслоевой воды из 

полимерного геля (160 °С). Проникновение соединений железа в объем полимерного 

геля вызывает смещение эндо-эффекта, соотнесенного со второй стадией 

разложения ПММА и ПЭГ, в область повышенных температур (300,5 °С). По- 

видимому, происходит перераспределение межмолекулярных связей в системе с 

последующей координацией соединений железа карбоксильными группами 

полимера.



Для полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ с добавлением CF3COOH и смеси 

низкомолекулярных компонентов CF3 COOH+CF3 COONH4  наблюдаются два эндо

эффекта (230,7 и 398,5 °С), соответствующих разрушению внутримолекулярных 

связей функциональных групп ПММА и ПМАК. Присутствие соединений железа 

внутри геля способствует образованию прочных внутримолекулярных связей между 

ионами железа, образованными из коллоидных частиц при температурном 

воздействии на гель и функциональными группами полимера и низкомолекулярного 

компонента (рисунок 4.6 б -  в, кривые 2). Это подтверждается увеличением размера 

эндо-эффектов и их смещением в более высокотемпературную область (355, 7 и

425,3 °С).

Рисунок 4.7 -  РЭМ-изображения поверхности стали 65 Г после шлифовки (а), 
коррозии в 0.1 М KCl (б), контакта с полимерным гелем ПММА-ПМАК-ПЭГ

с CF3 COONH4  (в) и CF3 COOH (г)



Рисунок 4.6 -  ДСК-кривые полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ (а), с добавлением CF3COOH (б), CF3 COONH4  (в) и 
CF3 COOH+CF3 COONH4  (г) в атмосфере аргона, 1 -  до контакта с окисленной поверхностью стали 0.8 КП, 2 -  после контакта



Присутствие соединений железа в полимерном геле, содержащем CF3 COONH4, 

не вызывает существенных изменений на ДСК-кривых (рисунок 4.6 в), несмотря на 

то, что при контакте с окисленной поверхностью стали 0.8 КП пленка полимерного 

геля окрашивается в оранжевый цвет. Можно предположить, что соединения железа 

проникая в гель, координируются функциональными группами полимера и частично 

карбоксилат ионами трифторацетат аммония.

Таким образом, установлено, что присутствие низкомолекулярных 

компонентов в полимерном геле усиливает процесс растворения окисленных форм 

железа и сталей марок 65 Г и 0.8 КП в полимерной матрице. В зависимости от 

природы низкомолекулярного компонента процесс сорбции окисленных форм 

металла протекает с различной скоростью. Так, для геля с CF3 COOH процесс 

сорбции протекает наиболее интенсивно (рисунок 4.7 а-г). При попадании в гель 

окисленные формы металла образуют комплексы, как с функциональными группами 

полимера, так и с низкомолекулярными компонентами.



5. МЕЖФАЗНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА МЕТАЛЛ 
(СТАЛЬ) -  ПОЛИМЕРНЫЙ ГЕЛЬ ПРИ НАЛОЖЕНИИ ВНЕШНЕГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

5.1 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗА И СТАЛЕЙ НА 
ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА С ЖИДКИМ И ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОЛИТОМ

Отличие процессов, происходящих на границе раздела металлов с жидким и 

гель-электролитом можно оценить, изучая их электрохимическое поведение. В 

работе для этого использованы, рассчитанные из кривых I  = f  (E), коэффициенты 

Тафеля, потенциалы и токи коррозии железа и сталей.

Основным фактором, определяющим скорость протекания коррозии в жидких 

электролитах является водородное перенапряжение на катодных участках железа и 

сталей [154]. На рисунках 5.2 -  5.3 представлены поляризационные кривые на сталях 

марок 65 Г и 12Х1Н10Т в воде, ПЭГ и полимерном геле с CF3COOH и CF3 COONH4. 

Анализ скорелированных поляризационных кривых проведен в соответствии с 

уравнением Тафеля [155]:

П = a + b lgi

В данном уравнении п -  перенапряжение электродного процесса, а и b -  

эмпирические постоянные, i -  плотность тока. Значения коэффициентов b 

показывают, что на катодах из низкоуглеродистой стали 65 Г и высоколегированной 

стали 12Х18Н10Т в жидких электролитах c CF3COOH зависимость перенапряжения 

выделения водорода в широком интервале плотностей тока подчиняются уравнению 

Тафеля, а, следовательно, электрохимическая стадия реакции является 

лимитирующей (таблица 5.1).

В кислой среде электролитов с CF3 COOH коррозионный процесс частично 

определяется выделением кислорода, при этом непосредственное участие могут 

принимать анионы CF3COOH [156]. Скорость коррозии становится достаточно 

высокой, этому способствует анодная поляризация -  наблюдается анодный контроль 

протекающей реакции (таблица 5.1) [157].

Однако необходимо иметь ввиду, что величину наклона b из уравнения Тафеля 

нельзя считать достаточным критерием для выбора механизма протекающей 

электрохимической реакции (приложение Г, таблица 2).



Таблица 5.1. Коэффициент b (В) из уравнения Таффеля для сталей в различных
средах

Состав электролита 65 Г 12Х18Н10Т
катод анод катод анод

H2 O+CF3COOH 0,1324 0,2875 0,1073 0,1394
H2 O+CF3 COONH4 0,3356 0,3124 0,1005 0,1300
ПЭГ+CF3COOH 0,186 0,370 0 , 0 1 0 0 0,3331

ПЭГ+CF3 COONH4 0,394 0,388 0,2139 0,2244
ММА+МА+ПЭГ

+CF3 COOH 0,1050 0,2845 0,1051 0 , 1 2 0 1

ММА+МАК+ПЭГ
+CF3 COONH4

0,3473 0,2315 0,1269 0,2425

В таблице 5.2 представлены токи коррозии (/кор), рассчитанные из циклических 

вольтамперных кривых для a-Fe и сталей марок 65Г, 12Х18Н10Т в средах 

полимерного геля, воды и ПЭГ с добавлением CF3COOH и CF3 COONH4. Значения 

токов коррозии отвечают потенциалу коррозии Екор, когда соблюдается равенство 

анодного и катодного токов.

Таблица 5.2. Токи коррозии железа и сталей в различных средах

Составы электролитов
Fe 65 Г Ом геле

I , мАкор I , мАкор I , мАкор
ММА+МАК+ПЭГ 0,095±0,015 0,050±0,009 0,175±0,019

ММА+МАК+ПЭГ+ CF3 COOH 0,105±0,011 2,123±0,254 2,105±0,107
ММА+МАК+ПЭГ + CF3 COONH4 0,205±0,101 2,250±0,397 1,876±0,105

ММА+МАК+ПЭГ + 
CF3 COOH+CF3 COONH4

0,225±0,014 2,105±0,297 2,125±0,011

ПЭГ+ 0.05 М CF3COOH 0,250±0,050 0 ,0 0 2 ±0 , 0 0 1 0,015±0,005
ПЭГ+ 0.05 М CF3 COONH4 0,150±0,013 0,404±0,018 0,013±0,007

ПЭГ+ 0.025 М CF3 COOH + 0.025 М 
CF3 COONH4

0,200±0,009 0,005±0,001 0,185±0,014
H2 O + 0.05 М CF3 COOH 5,115±1,745 2,111±0,513 1,256±0,024

H2 O + 0.05 М CF3 COONH4 5,405±0,011 0,650±0,018 0,150±0,019
H2O + 0.025 М CF3COOH + 0.025 М 

CF3 COONH4
5,908±0,017 1,409±0,016 0,325±0,014

В водной среде с различными модификаторами для железа наблюдается 

максимальное значение токов коррозии. Это подтверждается резким наклоном ЦВА-



a-F e

H2O ПЭГ ММА-МАК-ПЭГ
/к=5,1±1,7мА /к=0,25± 0,05 мА / = 0,11± 0,01 мА

Fe2+ Fe2+Fe2+

I

/= 0,0025±0,0011 мА

65Г /„= 2,1±0,5 мА

L= 1,25±0,02 мА

/„= 2,13±0,25 мА

/K= 0,015±0,002 мА 

12X18H10T

/к= 2,1±0,1 мА

Рисунок 5.1 -  Схема электрохимических превращений железа и сталей марок 
65 Г и 12Х18Н10Т в средах воды, пэг и полимерного геля с CF3 COOH.

кривых для железа в воде (рисунки 5.2 а -  5.3 а). Значения токов коррозии в среде 

ПЭГ значительно ниже, чем в водной среде. Это связано с тем, что диэлектрическая 

проницаемость воды в четыре раза выше, чем ПЭГ. В среде полимерного геля 

значения токов коррозии для железа самые низкие, что связано с диффузионными 

затруднениями, возникающими на границе раздела a-Fe -  гель (рисунки 5.2 а -  5.3 а).

Наличие легирующих компонентов в стали закономерно приводит к снижению 

тока коррозии в воде и пэг: для стали 65Г, содержащей 2 % и 12Х18Н10Т, 

содержащей 33 % легирующих компонентов, ток коррозии в два и четыре раза ниже 

по сравнению с железом, соответственно (таблица 5.1).



Так для полимерного геля с 

CF3COOH и смесью компонентов 

CF3 COOH+CF3 COONH4  рН среды 

ниже, соответственно процессы 

окисления стали протекают 

быстрее, что подтверждается 

наклоном ЦВА-кривых (рисунки 

5.2, б -  5.3, б) (приложение Г, 

рисунки 1 - 1 0 ).

Однако эта закономерность 

не сохраняется при проведении 

измерений в среде полимерного 

геля. В этом случае ток коррозии для стали 65 Г сравним со значениями токов в 

водном электролите, а для 12Х18Н10Т выше в 2 -  5 раз в зависимости от природы 

модификатора (рисунки 5.2 б, в -  5.3 б, в). Очевидно, что это связано с природой и 

концентрацией легирующих компонентов: Ni, Cr, Mn и т.д. При попытке объяснить 

результаты, полученные в среде гель-электролита, надо также учитывать, что 

содержание таких легирующих компонентов как, например, никеля выше на 

поверхности, чем в объеме (рисунок 5.1).

Защитные коррозионные свойства сталей связаны с образованием устойчивой 

пленки оксидов легирующих компонентов, поэтому в водной среде прослеживается 

четкая закономерность: чем выше концентрация легирующих элементов, тем более 

коррозионно-устойчив металл. Однако именно эти компоненты, являясь, в основном, 

d-элементами, склонны к образованию комплексных соединений с функциональными 

группами полимера. При взаимодействии геля с поверхностью пассивная пленка не 

образуется, в отличие от процесса, проходящего в воде, а уже имеющийся оксидный 

слой удаляется. Более того в результате образуется дефектный поверхностный слой 

обедненный атомами никеля, который быстрее подвергается коррозии (рисунок 5.4).

С , %, масс

Рисунок 5.4 -  Изменение содержания 
атомов никеля и кислорода по глубине 

образца на EDS -  анализа.



Рисунок 5.2 -  ЦВА-кривые a-Fe^) и сталей марок 65Г (б), 12Х18Н10Т (в). 
Фоновый электролит: вода, пэг и ПММА-ПМАК-ПЭГ с CF3 COONH4



Рисунок 5.3 -  ЦВА-кривые a-Fe(a) и сталей марок 65Г (б), 12Х18Н10Т (в). 
Фоновый электролит: вода, пэг и ПММА-ПМАК-ПЭГ с CF3 COONH4-

CF3 COOH



5.2 ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА “МЕТАЛЛ (СТАЛЬ)

-  ПОЛИМЕРНЫЙ ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОЛИТ” ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Протекание процессов на границе раздела “металл (сталь) -  полимерный гель” 

при воздействии внешнего электрического тока будет зависеть от природы металла, 

фазового состава его поверхности и природы полимерного геля.

В результате высокотемпературной коррозии высоколегированная сталь марки 

12Х18Н10Т покрыта фазами FeNi и Fe2 O3. Как отмечалось выше, соединения FeNi 

невозможно удалить с поверхности путем адгезионного контакта полимерной 

пленки с металлом. Этот процесс можно провести с применением электролиза [158] 

Значения потенциалов для проведения электролиза подбирали, основываясь на 

результатах электрохимического поведения стали марки 12Х18Н10Т, полученных 

методом циклической вольтамперометрии (рисунок 5.5). Видно, что равновесный 

потенциал окисления наблюдается при -0,6 В, максимальное значение тока

I, мА

Рисунок 5.5 -  ЦВА-кривые окисленной поверхности стали 12Х18Н10Т. 
Фоновый электролит -  полимерный гель, содержащий CF3COOH и

CF3 COONH4 .

окисления наблюдается при потенциале -0.35 В (пунктирная линия, рисунок 5.5), 

при дальнейшей положительной развертке наблюдается зона пассивного состояния. 

Поэтому целесообразно проводить электролитическую очистку окисленной



поверхности стали при меньших значениях потенциала. В то же время 

использование значений потенциалов отрицательнее, чем -  0,6 В нецелесообразно, 

так как при этих условиях будет активно проходить конкурирующий процесс 

катодной разрядки электролита. Нами были выбраны значения потенциалов -0.4 и -

0.1 В из зоны активного растворения и пассивации, соответственно.

Проведение электролиза в течение 3-х минут при потенциале -0.4 В приводит к 

снижению интенсивности дифракционных рефлексов a-Fe и FeNi на окисленной 

поверхности высоколегированной стали (рисунок 5.6, г). При этом происходит 

уширение сигналов соответствующих фаз, что указывает на фрагментацию 

кристаллитов, т.е. образованные фазы перестраиваются при воздействии 

электролиза. Вероятно, дальнейшее увеличение времени электролиза способствует
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Рисунок 5.6 -  Дифрактограммы стали 12Х18Н10Т до (а), после коррозии 500° С 1 час 
(б), после контакта с гелем, содержащим CF3 COOH, в течении суток (б), после 

электролиза с гелем, содержащим CF3 COOH, в течении 3-х мин (г) и 6 -ти мин (d), E = -
0.4 В
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Рисунок 5.9 -  ИК-спектры полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ с CF3COOH (а), с 
CF3COOH +CF3 COONH4  (б), с (CF3 COO)2Zn -  1, после контакта с окисленной 

поверхностью стали 0.8 КП (2) , после электролиза (E=-0.1 В, t=5мин) (3), E=-0.1 В,
t=10мин (4), E=-0.4 В, t=5мин (5)
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Рисунок 5.10 -  Зависимость тепловых эффектов и изменения массы полимеров 
после электролиза (Б=-0.4В в течении 5 минут) от температуры.



перераспределению атомов компонентов стали, приводящее к обеднению 

ближайшего окружения атомов железа атомами никеля, вышедшими из объемной 

фазы стали в результате высокотемпературной коррозии [ 159 ]. Проведение 

электролитической очистки высоколегированной стали при потенциале -0.4 В 

способствует удалению окисленных форм прочно связанных с основным металлом 

[160] (рисунок 5.6).

В свою очередь наложение потенциала -0.1 В на окисленную поверхность 

стали 12Х18Н10Т не вызывает удаление фазы FeNi. При этом фазовый состав 

поверхности стали идентичен фазовому составу поверхности стали после 

адгезионного контакта с раствором полимера (рисунок 5.7, в, г). Присутствие 

примесных атомов никеля на границах зерен железа в результате 

высокотемпературной коррозии может быть причиной хрупкого межкристаллитного 

разрушения высоколегированной стали.

Протекание процессов на границе раздела “металл (сталь) -  полимерный гель” 

зависит не только от природы металла, но и от природы полимера. Структурные 

изменения, происходящие с гелем при наложении потенциала на систему 

Металл/гель/электрод, изучены при помощи ИК-спектров.

На ИК-спектрах полимерного геля с CF3 COOH и (CF3 COO)2 Zn после контакта с 

окисленной поверхностью стали и наложения потенциала наблюдается появление 

колебаний характеристической полосы карбонильной группы низкомолекулярных 

компонентов, повышается интенсивность колебаний карбонильных групп полимера 

(1734 и 1780 см-1). Также происходит общее увеличение интенсивности полос 

поглощения всего спектра по сравнению со спектром полимерного геля после 

контакта с окисленной поверхностью стали без наложения потенциала. Наложение 

потенциала на систему Металл/гель/электрод в течении 5 минут способствует 

направленному движению заряженных частиц в матрице (ионы железа, 

низкомолекулярных компонентов), что может вызывать ослабление связей в 

комплексах образованных между соединениями железа и функциональными 

группами компонентов геля (рисунок 5.9 а -  в, кривая 3). Вероятно, наложение 

потенциала на полимерную систему в течении 1 0  минут приводит к полному 

разрушению монодентатных и мостиковых структур, образовавшихся между 

соединениями железа, функциональными группами молекул трифторуксусной



кислоты и макромолекул полимера, что вызывает повышение количества свободных 

диссоциированных карбоксильных групп компонентов полимерного геля (рисунок 

5.9 а -  в, кривая 4).

Для гелей, содержащих смесь CF3COOH и CF3 COONH4, также как и в случае 

присутствия только CF3 COOH, при контакте с окисленной поверхностью стали при 

воздействии потенциала равного -0.1 В в течение 5 минут наблюдается появление 

полос поглощения на частотах 1770 и 1680 см- 1 (рисунок 5.9 б, кривая 3). Четко 

прослеживается участие гидроксильной группы ПЭГ в образовании 

межмолекулярных водородных связей, что проявляется в смещении полосы 

поглощения валентных колебаний (было 3378 см-1, стало 3150 см-1) в сторону 

меньших частот. При этом полоса соответствующая деформационным колебаниям 

гидроксильной группы ПЭГ смещается в длинноволновую область (было 1080 см-1, 

стало 1125 см-1) (приложение Б, рисунок 3).

Данное предположение согласуется с данными термического анализа. В 

полимерных гелях с добавлением CF3COOH при наложении потенциала E = - 0.1 и 

-0.4 В в течении 5 минут наблюдается 4 эндо-эффекта, соответствующих 

термодеструкции ПММА, ПЭГ и ПМАК (приложение А, таблица 3). При 

воздействии потенциала на систему происходит разрушение ионных ассоциатов 

трифторуксусной кислоты и высвобождение макромолекул ПЭГ, ПМАК и ПММА 

(297.4, 400, 425.4 °С) (рисунок 5.10). При этом могут происходить окислительно

восстановительные процессы с участием карбоксилат и водородных ионов 

трифторуксусной и ПМАК кислот:

2H+ +2e ^  H2|

2CF3 COO- -2e ^  2CO2|  + F2|

При увеличении времени электролиза до 10 минут в системе с добавлением 

CF3COOH ход ДСК-кривых схож с ходом ДСК-кривых полимерного геля ПММА- 

ПМАК-ПЭГ (рис. 5.11 а, б, кривая 3). Можно предположить, что при увеличении 

времени воздействия потенциала на полимерную систему происходит полное 

окисление свободных карбоксильных групп трифторуксусной и ПМАК кислот 

(таблица 5.2).



Рисунок 5.11 -  ДСК-кривые полимера ПММА-ПМАК-ПЭГ с добавлением 
(CF3 COO)2Zn (а) и CF3 COONH4  (б) -  1, после электролиза при E= -0.4 В в 

течение 5 мин (2) и 10 мин (3) в атмосфере аргона

Таблица 5.2. Продукты термического окисления полимерных гелей при
наложении потенциала

состав полимерных гелей 
E=-0.4 В, 5 мин

температура
разложения
полимера,

Т, °С

молярная масса 
продуктов 

разложения 
полимера,
М, г/моль

состав
предполагаемых

продуктов
разложения
полимера

+CF3 COOH 225 38 F2 T405

+CF3 COOH+CF3 COONH4
240 40 CO2 T405



Присутствие в полимерной системе смеси низкомолекулярных компонентов 

CF3 COOH и CF3 COONH4  в эквимолярных соотношениях существенным образом 

меняет ход ДСК-кривых по сравнению с гелями, где присутствует только CF3COOH 

(рисунок 5.12 в, г). В системах при наложении потенциала (E = -0.1 и -0.4 В) в 

течении 5 и 10 минут происходит образование двух эндо-эффектов, смещенных в 

низкотемпературную область, соответствующих разложению ПМАК (приложение 

А, таблица 2). Вероятно, в системе, где присутствует смесь низкомолекулярных 

компонентов, при воздействии потенциала, также как и в случае присутствия, только 

CF3 COOH, происходит восстановление водородных ионов и окисление карбоксилат 

ионов. При этом освобождается часть функциональных групп ПМАК, участвующих 

в координации низкомолекулярных компонентов в геле, что выражается появлением 

двух эндо-эффектов на ДСК-кривых (рисунок 5.12 в, г, кривые 2, 3).

Присутствие CF3 COONH4  в полимерном геле при наложении потенциала 

вызывает появление дополнительного эндо-эффекта по сравнению с полимерным 

гелем без низкомолекулярных ионогеных компонентов (200 °С) (рисунок 5.13 б, 

кривая 2). Можно предположить, что при воздействии потенциала на систему 

происходит разрушение межмолекулярных взаимодействий, возникших между 

молекулами низкомолекулярного компонента и функциональными группами 

ПМАК.

При этом происходит частичная диссоциация CF3 COONH4  и окислительно

восстановительные реакции с участием CF3 COO- и NH4+:

2NH4+ +2e ^  NH3|  + H2|

2 CF3 COO- -2e ^  2 CO2 T + F2 T

На ДСК-кривых полимерного геля с (CF3 COO)2 Zn наблюдаются эндо-эффекты 

(рисунок 5.11 а, кривая 7), соответствующие разложению ПММА, ПМАК и 

(CF3 COO)2 Zn. При попадании низкомолекулярного компонента в гель происходит 

процесс диссоциации большей части молекул (CF3 COO)2 Zn, который протекает под 

влиянием макромолекул полимера. Наложение потенциала на систему может 

способствовать протеканию окислительно-восстановительных реакций:

Zn2+ +2e ^  Zn 

2CF3 COO- -2e ^  2CO2T + F2T



На ДСК-кривых полимерного геля с CF3COOH после контакта с окисленной 

поверхностью стали 0.8 КП и наложения потенциала -0.1 В в течении 5 и 10 минут 

наблюдаются 3 эндо-эффекта, соответствующие трем стадиям термического 

разложения ПММА (рисунок 5.13 а, кривые 7-3). Вероятно, при наложении 

потенциала на полимерную систему происходит разрушение комплексов, 

образованных между карбоксилат-ионами CF3 COOH и соединениями железа, 

координированные макромолекулами ПЭГ, ПММА и ПМАК. При проведении 

электролиза при E = -0,4 В происходит уменьшение эндо-эффекта (438,3 °С) в геле 

(приложение А, таблица 3).

При этом ДСК кривая выходит на плато, соответствующее превращениям ПЭГ 

и ПМАК. Можно предположить, что при проведении электролиза происходит 

взаимодействие между молекулами ПМАК и ПЭГ с образованием ковалентных 

связей. Их разрыв происходит с большим эндо-эффектом (рисунок 5.13 а, б, кривые 

7-5).
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Рисунок 5.12 -  ДСК-кривые полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ с CF3COOH (а, б) и CF3 COOH+CF3 COONH4  (в, г) -  7, 
после электролиза при E=-0.1 В в течение 5 и 10 мин -  2, при E=-0.4 В в течение 5 и 10 мин -  3 в атмосфере аргона



Рисунок 5.13 -  ДСК-кривые полимерного геля ПММА-ПМАК-ПЭГ с CF3COOH (а, б) и 
CF3 COONH4  (в) при контакте с окисленной поверхностью 0.8 КП -  кривая 1, после 

электролиза при E=-0.1 в течение 5 (2) и 10 мин (3), при E=-0.4 в течение 5 (4) и 10 мин (5)
в атмосфере аргона



5.3 ИССЛЕДОВАНИЕ КАТОДНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА (III) 

В СРЕДЕ ЖИДКОГО И ПОЛИМЕРНОГО ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Отличия между процессами на границе раздела с жидким и гель-электролитом 

были изучены на примере восстановления оксида железа (III) на железном 

электроде. Формирование окисленной фазы железа (Fe2 O3 ) проводили в ацетатном 

растворе (1н CH3COOH и 1н NaOH, pH=5.0) с учетом данных диаграммы Пурбе. 

Электрохимическое восстановление оксида железа (III) проводили в трех средах: 

вода, ПЭГ и полимерный гель, электролит -  CF3 COOH [161].

Потенциал восстановления подбирали на основе изучения электрохимического

Рисунок 5.14 -  ЦВА-зависимости Fe (1,3,5) и 
Fe2 O3 (2,4,6) поверхности. Фоновый электролит 

вода (а), ПЭГ (б) и ПММА-ПМАК-ПЭГ (в) с 
CFCOOH3

поведения железа со

сформированным на его поверхности 

оксидом в режиме циклической 

вольтамперометрии (рисунок 5.14).

При восстановлении железа (III) 

до металла возможна конкурирующая 

реакция восстановления молекул 

электролита и среды. В частности 

процесс восстановления катионов 

водорода трифторуксусной кислоты.
т~ч и  иВ водной среде на катодной 

кривой наблюдается аналитический 

сигнал, соответствующий реакции 

восстановления Fe2 O3. Более пологий 

ход катодной кривой для системы 

Fe/Fe2 O3 по сравнению с чистым 

железом связан со смещением 

потенциала разрядки электролита в 

более электроотрицательную область. 

Однако следует учитывать, что в 

процессе электролиза при 

контролируемом потенциале, могут



образовываться участки элементного железа, и восстановление компонентов 

электролита будет конкурировать с основной реакцией (рис. 5.14, а, кривые 1,2):

В среде ПЭГ на катодной кривой и для Fe, и для Fe/Fe2 O3 аналитические 

сигналы отсутствуют (рис. 5.14 б, кривые 4, 3).Это может быть связано с 

пассивацией поверхности электрода молекулами ПЭГ.

В отличие от процессов, протекающих в жидких электролитах, в среде геля 

наблюдается четкий аналитический сигнал, соответствующий восстановлению 

оксида железа (рис. 5.14 в, кривые 5, 6 ). При этом значения величины тока 

восстановления значительно больше, чем для воды. Очевидно, что в данном случае 

следует ожидать большей скорости и селективности реакции восстановления 

поверхности железа.

Описанные выше предположения подтверждаются данными РЭМ. Полного 

восстановления окисленной поверхности железа не происходит ни в среде ПЭГ, ни в 

водной среде (рис. 5.18, г). После восстановления в среде полимерного геля 

поверхность железа не содержит продуктов окисления (рис. 5.18, в). Однако, 

вероятнее всего оксид железа не может быть восстановлен на поверхности металла 

полностью: часть окисленного слоя, который слабо связан с поверхностью, 

адсорбируется на поверхности геля.

Анализ результатов измерений, полученных из ЦВА-зависимостей для 

процесса восстановления оксида железа (III) в различных средах, проводили по 

уравнению Ерофеева-Колмогорова, которое устанавливает зависимость между 

степенью превращения оксида железа (III) до элементного железа -  а, временем 

взаимодействия Т, (с) и удельной константой скорости реакции к при постоянной 

температуре:

а = 1  -  exp^(-kTn) ( 1 )

В уравнении (1) n -  постоянная, принимающая значения больше или меньше 

единицы и характеризующая механизм протекания процесса. Для диффузных 

процессов n< 1 , для процессов кинетических n> 1 .



Степень превращения рассчитывали как отношение количества электричества, 

прошедшего чрез систему за выбранный промежуток времени, к общему количеству 

электричества, затраченному на восстановление оксида железа (III). Количество

Рисунок 5.15 -  Зависимость степени превращения от времени при 
восстановлении окисленной поверхности железа. E=-1.2B (1), -1.2В (2),

-1.3В (3), -1.4В (4).
Фоновый электролит ПММА-ПМАК-ПЭГ-C ^C O O H -C ^C O O N ^

электричества определяли по площади, ограниченной соответствующим участком 

кривой ток -  время. На основании полученных данных были построены кривые 

зависимости степени превращения от времени (рисунок 5.15), которые имеют 

сигмоидный характер (приложение Г, рис. 1 -  3).

Для обработки экспериментальных данных использовали логарифмическую 

форму уравнения Ерофеева -  Колмогорова:

lg  [-lg(1-a)] = Igk+nlgx+lglge (2)

Экспериментальные данные удовлетворительно описываются линейной 

функцией в координатах lg [-lg(1 -a)] -  lgr, что дает основание использования 

уравнения (1) для описания кинетической модели процесса (рисунок 5.16).



Параметр n, вычисленный из наклона прямых (рисунок 5.16) позволяет выявить 

лимитирующую стадию процесса. На зависимостях lg [-lg(1-a)] -  lgr для всех 

степеней превращения тангенс угла наклона n больше единицы, что свидетельствует

о том, что процесс полностью проходит в кинетической области. Это может 

указывать на то, что скорость реакции определяется ростом зародышей и мало 

зависит от скорости зародышеобразования.

Рисунок 5.16 -  Зависимость lg [-lg (1-a)] -  lgr для процесса катодного 
восстановления окисленной поверхности железа в воде (1), ПЭГ (2) и гель- 

электролите с CF3 COOH+CF3 COONH4  (3) E = -1,12 В

Также это может быть связано с тем, что происходит восстановление не только 

сформированного оксида железа, но и начинается восстановление железа в более 

глубоких окисленных слоях поверхности, либо в реакцию вступают частицы железа, 

находящиеся в менее выгодных геометрических позициях. Величина n>1 

наблюдается для всех сред: геле, полиэтиленгликоле, воде (приложение Г, рис. 4 -  7).

Для того, чтобы установить отличия в процессах протекающих реакций на 

границе раздела металла с жидкими и гель-электролитом необходимо сравнить 

константы скорости восстановления оксида железа (III) из уравнения Ерофеева- 

Колмогорова. Однако это возможно сделать только при одинаковых значениях n для 

различных потенциалов.



Так как значения n отличаются для различных потенциалов, то константы 

скорости реакции восстановления -  K  (с-1) были найдены из известного уравнения 

Саковича (3), устанавливающего связь между константой скорости реакции (K) с 

удельной константой скорости реакции к уравнения Ерофеева-Колмогорова (табл.

5.3):

K=nkVn (3)

При наложении потенциалов во всех средах, вероятно, будут протекать два 

конкурирующих процесса: восстановление оксида железа (III) и разряд электролита.

Таблица 5.3 Константы скорости, рассчитанные из уравнения Саковича

Состав электролита
Константы ско эости реакции

В
(N-IIw В
<N-IIw E=-1,3 В E=-1,4 В

ММА+МАК+ПЭГ
+CF3 COOH+CF3 COONH4

I участок 0,7 1,49 2,52 2,43
II участок 3,6 1,71 1 , 6 8 2,25

H2 O+CF3 COOH+
CF3 COONH4

I участок 0,29 0 , 1 2 0,06 2,24
II участок 3,27 2,81 2,54 2 , 6 8

ПЭГ+CF3 COOH+ 
CF3 COONH4

I участок 9,89 11,44 5,75 4,15
II участок 1,96 2,05 1,75 2,13

Для I участка (рисунок 5.16) в водной среде скорость реакции самая низкая. 

Электрохимический процесс характеризуется длительным периодом протекания 

реакции, что, по-видимому, может быть связано с диффузионными затруднениями, 

возникающими на границе раздела с Fe2 O3 (рисунок 5.17, кривая 1). В среде ПЭГ 

скорость реакции самая высокая (рисунок 5.17, кривая 2). Это может быть связано с 

тем, что ПЭГ вступает в химическую реакцию с окисленным слоем, сцепление 

которого с поверхностью железа мало. При этом наклон кривых в водной среде, и в 

среде ПЭГ указывает на снижение скорости реакции при повышении 

электроотрицательной величины потенциала (рисунок 5.17).

В среде полимерного геля скорость реакции занимает промежуточное 

положение между скоростью процесса в ПЭГ и воде (рисунок 5.17, кривая 3). При 

этом наклон кривой в геле кардинально отличается от наклона кривых в ПЭГ и воде, 

то есть при увеличении электроотрицательного значения потенциала происходит 

повышение скорости реакции.



Для II участка кривой (рисунок 5.17) скорость реакции в воде самая высокая. В 

среде полимерного геля скорость реакции самая низкая, что объясняется 

диффузионными затруднениями на границе раздела металл -  полимерный гель. В 

среде ПЭГ скорость реакции занимает промежуточное положение между скоростью 

реакции в полимерном геле и воде (рисунок 5.17, кривые 1 -  3).

Рисунок 5.17 -  Зависимость lg^  (уравнение Саковича), от потенциала электрода 
для воды (1), ПЭГ (2) и гель-электролита (3) ПММА-ПМАК-ПЭГ- CF3 COONH4  

-CF3COOH (для участка I и II на рисунке 5.16)
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Рисунок 5.18 -  РЭМ -  изображения поверхности а -  Fe после шлифовки 
(а), коррозии в буферном растворе (б), восстановления в среде геля (в) и

в водной среде (г).



6. ОЧИСТКА ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТОВ ОТ ПРОДУКТОВ

КОРРОЗИИ

Полимеры и материалы на их основе широко используются для очистки 

поверхности металлов и сплавов от продуктов коррозии. Такие системы должны 

удовлетворять следующим требованиям: во-первых, прочно связывать загрязнения и 

окисленные формы металлов, предотвращая пассивацию поверхности; во-вторых, 

легко удаляться с поверхности после процесса очистки; в-третьих, компоненты 

очищающего состава не должны вызывать окисление поверхности.

Полимерные гели с успехом могут применяться в реставрационной практике, 

как для очистки, так и для восстановления поверхности объектов промышленного 

производства, в том числе имеющих историческую ценность.

Преимуществом методики с полимерным гелем является то, что процесс можно 

остановить в любой момент, контролируя на каждом этапе качество поверхности с 

помощью оптического микроскопа. Это позволяет избежать уничтожения

Рисунок 6.1 -  Фотографии стального штык-ножа до (а) и после (б, в, г)
реставрации.

б -  контакт с полимерным гелем, содержащим CF3 COONH4; г -  контакт с 
полимерным гелем, содержащим CF3COOH



Рисунок 6.2 -  Фотографии детали циклического ускорителя электронов в системе 
инспекционно-досмотрового комплекса до (а) и после (б) реставрации. 

б -  контакт с полимерным гелем, содержащим CF3COOH и CF3 COONH4.

рельефных участков. Также появляется возможность локализовать процесс 

непосредственно на участке требующем реставрации.

Рисунок 6.1 демонстрируют возможность применения метакрилатных 

полимерных гелей для реставрации поверхности штык-ножа середины 20-го века. В 

данном случае реставрируемый объект имеет два вида коррозии: равномерную и 

язвенную (рисунок 6.1, а). Для удаления продуктов коррозии с участков, где 

наблюдается, равномерная коррозия был применен гель с CF3 COONH4  (рисунок 6.1,

б). Для очистки участков с язвенной коррозией был применен гель с CF3COOH 

(рисунок 6 .1 , г).

В связи с тем, что диэлектрическая проницаемость геля с CF3COOH выше, чем 

с CF3 COONH4, это позволяет эффективнее проводить процесс очистки. После 

первого цикла очистки на поверхности стали была видна надпись (клеймо).

Поэтому, для ее сохранения, второй цикл очистки проводили с помощью 

полимерных пленок, полученных методом термопрессования (рисунок 6 .1 , в) 

(приложение Д, рисунки 1 -  3).

Также была опробована возможность очистки детали циклического ускорителя 

электронов в системе инспекционно-досмотрового комплекса (рисунок 6.2). Вся 

поверхность данного объекта покрыта окисленными формами корродированного 

металла. Для ее удаления применялся раствор полимера, содержащего CF3COOH и 

CF3 COONH4. Оптические изображения поверхности стали 3309 показывают, что



Рисунок 6.3 -  Изображения поверхности пластин 
после грубой шлифовки (а), после коррозии в 
условиях естественной влажности (б), после 

контакта с полимерным гелем ПММА-ПМАК- 
ПЭГ-CF3 COOH-CF3 COONH4

после контакта с полимерным 

гелем происходит полное 

удаление окисленного слоя 

(рисунок 6.3, а -  г).

Устойчивость стали 

марки 3309 к образованию на 

поверхности продуктов

коррозии после контакта с 

полимерным гелем оценили, 

поместив образец в 

искусственно созданную среду 

с влажностью 70% (рисунок

6.3). Видно, что скорость 

образования продуктов

коррозии на поверхности стали 

после контакта с полимерным

гелем ниже, чем скорость окисления стали не корродировавшей с ним (рисунок 6.4, б,

в). Возможно, это связано с тем, что на стали образуется пленка, образованная с участием 

полимерных молекул геля и железа, защищающая металл. Для оценки этого предположения 

были изучены ИК-спектры диффузного отражения стали после различных типов обработки, 

зарегистрированные относительно зеркала (рисунок 6.5). Образцы шлифованной стали до

Рисунок 6.4 -  Оптические изображения поверхности анизотропной стали 
3309 после шлифовки (а), выдержки шлифованной стали в условиях 70% 

влажности (б), контакта с полимерным гелем ПММА-ПМАК-ПЭГ, 
содержащим CF3 COOH и CF3 COONH4  и выдержки в условиях 70% 

влажности в течение 19 часов (в).



и после формирования на ней окисленного слоя поглощают во всем интервале частот в ИК 

области (рис. 6.5, кривые 1, 2). Максимумы на кривых соответствуют колебаниям 

соединений железа. После контакта обоих образцов с гелем поглощение практически 

отсутствует (рисунок 6.5, кривые 3, 4).

Эти результаты не доказывают 

образование пленки на поверхности, 

так как сигналов, отвечающих 

полимерным молекулам, не 

обнаружено. Преимущество

использования геля в данном случае

-  уменьшение процесса коррозии 

металла -  может быть частично 

связано с тем, что поверхность стали 

становится менее дефектной после 

контакта с полимерной матрицей за 

счет «стравливания» выступающих 

фрагментов.

В результате работы было

Рисунок 6.5 -  ИК-спектры шлифованной 
стали марки 3309 (1), после коррозии (2), 

контакта шлифованной стали с гелем с (3), 
после контакта окисленной поверхности 

стали с гелем (4)

показано, что методика с гель-электролитом на основе метакриловых сополимеров 

может быть применена для очистки поверхности стали различных марок от 

продуктов коррозии.

Использование гелей при обработке металлических поверхностей имеет ряд 

преимуществ: за счет пластичности пленок появляется возможность очистки 

объектов любой формы и размера; органический растворитель, входящий в состав 

матрицы, не является активным деполяризатором при коррозии; полимерные гели 

являются ионными проводниками, что позволяет применять наложение 

электрического поля для увеличения эффективности процесса очистки



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы было исследовано влияние модификаторов 

CF3COOH и CF3 COONH4. на структуру и свойства полимерного геля состава ММА- 

МАК-ПЭГ. Изучено влияние природы полимерного геля, металла и фазового 

состава на процессы, протекающие на поверхности и в объеме полимерных гель- 

электролитов при контакте с металлами в отсутствии и при наложении 

электрического тока и предположены механизмы их протекания.

Механизм взаимодействия металла с полимерным гелем определяется 

адсорбцией металла с поверхности объекта и последующей диффузией в объеме 

геля. Так, при контакте полимерного геля с низколегированными сталями 

происходит сорбция окисленных форм металла в объем матрицы и химическое
и  U  T-vвзаимодействие компонентов полимерной матрицы с элементным металлом. В свою 

очередь при контакте полимерного геля с высоколегированной сталью происходит 

только сорбция оксидных форм стали. Удаление твердых растворов железа и 

низколегированных компонентов стали происходит с помощью электролиза.

Также изучены процессы, проходящие на границе раздела железо (сталь) -  

полимерный гель и водный электролит при воздействии внешнего электрического 

поля. Рассчитаны электрические характеристики данных процессов, позволяющие 

предположить отличия в механизмах их протекания в различных средах. На примере 

a-железа рассмотрены отличия в кинетике процессов восстановления окисленной 

поверхности металла в жидких электролитах и среде полимерного геля.

Исследование механизмов данных процессов необходимо для осуществления 

контроля над свойствами геля и предсказания его поведения при контакте с 

исследуемой поверхностью. Изменяя компоненты полимерной матрицы можно 

управлять процессами, происходящими на поверхности металла. В итоге это 

позволит создавать новые методики для решения ряда практических задач, в 

частности процессов реставрации, очистки и восстановления поверхности 

металлических объектов.



ВЫВОДЫ

1. На основании изучения изменений фазового состава металлов и структуры 

полимерных гелей выявлены физико-химические закономерности межфазных превращения 

на границе раздела железо (сталь) -  гель-электролит на основе ПММА-ПМАК-ПЭГ; 

установленные закономерности легли в основу разработки методик очистки сталей от 

продуктов коррозии.

2. Введение модификаторов в гель вызывает увеличение электропроводности 

полимерной системы в ряду CF3 COONH4< CF3 COONH4 +CF3 COOH <CF3COOH (R
5 3 1изменяется в пределах от 1,9210 до 410 Смсм- ); увеличение скорости растворения в 

органических растворителях.

3. В ряду ПММА-ПМАК-ПЭГ>ПММА-ПМАК-ПЭГ-R (R= 

CF3 COONH4 >CF3 COONH4 +CF3 COOH>CF3 COOH) уменьшается температура, при которой 

происходит разрыв внутримолекулярных связей в полимере на 50-70 °С соответственно.

4. Показано, что добавление низкомолекулярных компонентов ускоряет процесс
___  ___  и  ___  U  T-Vрастворения окисленных соединений железа в полимерной матрице. В геле ионы железа 

образовывают комплексы, как с функциональными группами полимера, так и 

модификатора.

5. Установлено, что полимерный гель растворяет оксидные формы (Fe2 O3 и FeOOH) 

окисленной поверхности железа и сталей марок 65 Г и 0.8 КП при адгезионном контакте. 

Полное удаление фазы FeNi с окисленной поверхности стали марки 12Х18Н10Т возможно 

только при наложении потенциала E= -0,4 В в течении 6  минут на систему металл -  гель -  

очищаемая поверхность.

6 . При увеличении количества легирующих компонентов в ряду a -Fe^^Rn^ 

<65Г<12Х18Н10Т уменьшается скорость коррозии в водной среде, в среде полимерного геля 

увеличивается.

7. Полимерный гель-электролит обеспечивает большую скорость и селективность 

реакции восстановления оксида на поверхности железа.

8 . На примере штык-ножа середины 20-го века, на котором удалены продукты 

коррозии и выявлено клеймо; очистки детали циклического ускорителя электронов в 

системе инспекционно-досмотрового комплекса показана возможность использования 

полимерного геля для очистки и реставрации реальных металлических объектов.
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Приложение А

ДСК-АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЕЙ

Таблица 1 -  Тепловые изменения полимерных гелей

Состав полимерного геля T, ° С Интенсивность 
сигнала, мВт/мг

Соответствие 
сигналов в геле 

сигналам 
индивидуальных 

компонентов (T, °С)

ММА+МАК+ПЭГ

прессованная
пленка

250 0.31 ПММА (250)
390 0.45 ПММА (375)

полимерная 
пленка, 

полученная из 
раствора

225 0.97 ПМАК (225)
240 0.54 ПММА (250)
380 0 . 8 6 ПММА (375)

контакт с 
окисленной 

поверхностью 
стали

160 0 . 1 1 межслоевая вода
300 0 . 2 ПММА и ПЭГ (300)
380 0.31 ПММА (385)

+CF3COOH

прессованная
пленка

250 0.23 ПММА (250)
395 0.46 ПММА (375)

полимерная 
пленка, 

полученная из 
раствора

247.5 0.23 ПММА (250)

400 0.35 ПММА (375)

контакт с 
окисленной 

поверхностью 
стали

300 0.3 ПММА и ПЭГ (300)

390 0.37 ПММА (375)

+CF3COONH4

прессованная
пленка

250 0.25 ПММА (250)
390 0.45 ПММА (375)

полимерная 
пленка, 

полученная из 
раствора

205 0.75 ПМАК (225)
250 0.15 ПММА (250)
390 0.45 ПММА (375)

контакт с 
окисленной 

поверхностью 
стали

205 0.75 ПМАК (225)

390 0.3 ПММА (375)

+CF3COOH
+CF3COONH4

прессованная
пленка

247.5 0.32 ПММА (250)
390 0.48 ПММА (375)

полимерная 
пленка, 

полученная из 
раствора

250 0 . 2 1 ПММА (250)

390 0.48 ПММА (375)

контакт с 
окисленной 

поверхностью 
стали

305 0.16 ПММА и ПЭГ (300)

390 0.24 ПММА (375)



Таблица 2 -  Тепловые изменения полимерных гелей после наложения
электрического поля

Состав полимерного геля 
ММА+МАК+ПЭГ

T, ° С Интенсивность 
сигнала, мВт/мг

Соответствие 
сигналов в геле 

сигналам 
индивидуальных 
компонентов (T, 

°С)

+(CF3 COO)2Zn

полимерные 
пленки, 

полученные 
из раствора

150 0.075 (CFsCOO)2Zn
(140)

250 0.08 ПММА (250)
400 0.07 ПММА (375)
450 0.15 ПМАК (430)
500 0.03 ПМАК (430)

Е= - 0.1 В, 5 
мин.

260 0.15 ПММА (250)
400 0.15 ПММА (375)
450 0.14 ПМАК (430)
470 0.08 ПМАК (430)

Е= - 0.1 В, 
1 0  мин.

260 0.17 ПММА (250)
400 0.15 ПММА (375)
450 0.13 ПМАК (430)
475 0.075 ПМАК (430)

+CF3 COOH

полимерные 
пленки, 

полученные 
из раствора

247.5 0.23 ПММА (250)

400 0.35 ПММА (375)

Е= - 0.1 В, 5 
мин.

235.7 0.19 ПММА (250)

297.4 0 . 2 2
ПММА и ПЭГ 

(300)
400 1 . 2 ПММА (375)

425.4 0.5 ПММА (375)

Е= - 0.1 В, 
1 0  мин.

241.6 0.26 ПММА (250)
400 0.45 ПММА (375)

425.4 0.45 ПММА (375)

Е= - 0.4 В, 5 
мин.

2 2 0 0.25 ПМАК (225)

310 0.15 ПММА и ПЭГ 
(300)

362.5 0.35 ПММА (375)
415 0.15 ПМАК (430)
475 0.15 ПМАК (430)

Е= - 0.4 В, 
1 0  мин.

236 0.31 ПММА (250)
413 0.51 ПММА (375)

+CF3 COONH4 полимерные 250 0.15 ПММА (250)



пленки, 
полученные 
из раствора

390 0.45 ПММА (375)

E- - 0.4 В, 5 
мин.

2 0 0 1.75 ПМАК (225)
250 0 . 1 ПММА (250)
390 0.3 ПММА (375)

+CF3 COOH+CF3 COONH4

полимерные 
пленки, 

полученные 
из раствора

250 0 . 2 1 ПММА (250)

390 0.48 ПММА (375)

E- - 0.1 В, 5 
мин.

180 1.25 ПМАК (225)
230 0.5 ПМАК (225)

E- - 0.1 В, 
1 0  мин.

190 1 . 0 ПМАК (225)

230 0.5 ПМАК (225)

E- - 0.4 В, 5 
мин.

195 1.75 ПМАК (225)
225 0.5 ПМАК (225)

E- - 0.4 В, 
1 0  мин.

150 0.75 ПЭГ (100)
180 0.3 ПМАК (225)
230 0.5 ПМАК (225)

г | 1 /—• л  г р  U  UТаблица 3 -  Тепловые изменения полимерных гелей после контакта с окисленном 
поверхностью металла и наложения электрического поля

Состав геля 
ММА+МАК+ПЭГ

T, ° С Интенсивность 
сигнала, мВт/мг

Соответствие 
сигналов в геле 

сигналам 
индивидуальных 
компонентов (T, 

°С)

+CF3 COOH

контакт с 
окисленной 

поверхностью 
стали 0.8 КП

300 0.3
ПММА и ПЭГ 

(300)

390 0.37 ПММА (375)

E- - 0.1 В, 5 мин.

295 0.25 ПММА (250)

390 1.5 ПММА (375)

437.5 0.25 ПМАК (425)

E- - 0.1 В, 10 мин.
237.5 0.15 ПММА (250)

412.5 0.4 ПММА (425)

E- - 0.4 В, 5 мин. 500 1 . 2 ПЭГ (525)

E- - 0.4 В, 10 мин.

390 0 . 2 ПММА (375)

440 0 . 1 ПМАК (425)

475 0.075 ПМАК (425)



Состав геля 
ММА+МАК+ПЭГ

T, ° С Интенсивность 
сигнала, мВт/мг

Соответствие 
сигналов в геле 

сигналам 
индивидуальных 
компонентов (T, 

°С)

CF3 COONH4

контакт с 
окисленной 

поверхностью 
стали

2 1 0 0.75 ПМАК (225)

397.5 0.3 ПММА (375)

Е= - 0.1 В, 5 мин.
2 1 0 0.4 ПМАК (225)

490 0 . 8 ПМАК (425)

Е= - 0.4 В, 5 мин.
2 1 0 0 . 1 ПМАК (225)

420 0.4 ПМАК (425)

Таблица 4 -  Масс-спектры полимерных гелей

ММА+МАК+ПЭГ
+CF3 COOH

Воздух Аргон

Молярная масса 
(г/моль)

I, A Т,°C t, мин M,
г/моль I, A Т, ° C t,

мин

43

0.15 • 10-10 260 24

27

0.5-10-10 300 26

1 .1 -1 0 " 10 420 38 2.810-10 420 40

1 .2 1 0 -10 480 43

43

0 .2 1 0 -10 260 26

1.910-10 440 40

49 1.610-12 260 24

6 8

0.510-11 260 24

3.510-11 400 38

55 0.810-11 420 38 56 1 .6 -1 0 " 11 420 37

1 2 1.710-9 460 43 58 0.610-11 240 26

72 1.810-12 400 37

72

0.310-11 240 2 2

6 8

0.310-11 280 24 0.610-11 440 40

1 .0 1 0 -11 400 37 99 1 .2 1 0 -11 400 37

ММА+МАК+ПЭГ+CF3 COOH,0.8КП (кор.),Е=-0.1В 5 мин

32

0.2510-9 260 26
18

0.2510-11 240 24

0.2510-9 400 38 3.010-11 420 40



44

0 .1 1 0 -10 400 38

0.910-10 440 42

30

0.810-12 2 2 0 2 2

1 2

0 .1 1 0 -11 240 26 1 .2 1 0 -12 260 38

0 .2 1 0 -11 360 38
31

2.510-12 280 26

1 .1 -1 0 " 11 440 42 6.810-12 400 38

16

0 .1 1 0 -10 260 26 1 2 2.710-12 420 38

0 .2 1 0 -10 400 40
15

0 .2 1 0 -11 280 26

17

0.410-11 260 24 1 .1 1 0 -11 420 38

0.710-11 440 38 16 0.410-11 420 39

0.510-11 440 42

17

0 .1 1 0 -11 260 24

18

1 .2 1 0 -11 280 28 0.710-11 420 38

3.010-11 420 40 0 .2 1 0 -11 340 40

1.510-11 440 42 45 0.910-12 420 38

2 0

0.310-10 280 28 69 0.810-12 400 36

0 .2 1 0 -10 380 38 61 1 .2 1 0 -12 440 38

0.310-10 460 44 43 1.710-12 420 38

28

0.810-8 240 26 44 1.310-11 420 38

0.610-8 400 40

30

1 .2 1 0 -12 260 24

2 .0 1 0 -12 400 38

ММА+МАК+ПЭГ+CF^OOH[,0.8КП (кор.) Е=-0. В,10 мин
1 2 2 .0 1 0 -12 420 38

18

0.0810-10 260 23

3.610-12 480 44 0.2810-10 420 40

15
0.710-11 360 34 25 0.910-12 420 38

2 .0 1 0 -11 580 38
30

3.010-12 260 2 0

17
0 .2 1 0 -11 280 26 2.810-12 420 38

0.710-11 440 42
31

0.610-11 300 26

18 0.2510-11 280 26 1.310-11 400 38



3.010-11 440 42 41 1.510-11 400 37

42 1 .1 1 0 -12 440 38 42 2 .0 1 0 -12 400 38

43 2 .Г 1 0 " 12 420 38 43 3.610-12 420 38

44
1 .0 1 0 -11 420 40 1 2 4.210-12 420 38

2 .2  ̂1 0 -11 460 44
15

0.410-11 280 26

28
0 .1 1 0 -8 260 2 2 2 .0 1 0 -11 420 38

0 .1 1 0 -8 420 38 17 0.810-11 440 40

32
0 .2 1 0 -9 260 24

44
0 .2 1 0 -11 240 24

0 .2 1 0 -9 400 38 2.510-11 420 38

36 0.610-11 460 44 45 1.310-12 420 40

40
0 .2 1 0 -8 320 30

69
0.510-12 240 24

0.310-8 460 44 2.310-12 400 36

41 5.410-12 420 38

ММА+МАК+ПЭГ+CFзCOOH,E=-0.4В, 5 мин
43 4.2510-10 440 42

37
0.610-10 225 27

54 1 .2 1 0 -11 420 39 1.610-10 405 39

2

0 .2 1 0 -11 280 28
43

0.510-10 260 24

0.710-11 420 40 2 .Г 1 0 " 10 580 38

72
0.510-12 240 2 0

6 8

1.610-11 260 24

4.010-12 420 38 5.210-11 400 38

57
3.610-12 240 23 58 1.610-11 280 24

5.410-12 400 36
72

3.210-12 2 2 0 2 0

6 8

0.510-11 280 26 6 .0 1 0 -12 420 38

1.310-11 400 37 81 4.510-12 400 38

99
0.7510-12 300 28

4.010-12 400 37

ММА+МАК+ПЭГ+CF3COOH,0.8КП (кор.),Е=-0.4В, 5 мин

28
0.0810-8 280 25

29
0.410-11 280 25

0.0610-8 440 40 1 .2 1 0 -11 400 38



30
1.410-12 300 24

30
1 .0 1 0 -12 280 24

2.610-12 400 38 1.810-12 400 38

32
0 .1 1 0 -9 280 26

1 2

0.410-12 280 26

0 .1 1 0 -9 420 38 2 .Г 1 0 " 12 420 38

34
0.810-11 520 25 0.910-12 520 50

0.810-11 520 37
15

0.310-11 280 26

40

0 .1 1 0 -9 300 28 1 .2 1 0 -11 420 38

0 .2 1 0 -9 400 38
17

0.410-11 280 24

0.410-9 460 43 0.810-11 420 40

41 2 .0 1 0 -12 280 26
18

0.410-11 280 24

9.010-12 420 38 1 .2 1 0 -11 420 40

42 3.010-12 420 38 42 1.410-12 420 39

43 4.010-12 420 38 43 2.410-12 420 38

44
0 .1 1 0 -10 420 38

44

0 .1 1 0 -11 280 24

0.510-10 440 42 1 .2 1 0 -11 420 38

1 2

0.310-11 280 26 1.610-11 520 50

0.810-11 420 38

1 .1 -1 0 " 11 440 40

14
0 .1 1 0 -9 280 26

0 .1 1 0 -9 400 40

15 2.510-11 420 38

16
0 .2 1 0 -10 280 25

0.310-10 440 40

17
0.310-11 300 26

1 .1 -1 0 " 11 440 38

18
0 .1 1 0 -10 300 26

0.910-10 440 38

2 0 0.410-10 320 28



2 0 0.310-10 340 38

0.610-10 500 44

ММА+МАК+ПЭГ+CFзCOOH,0.8КП (кор.),Е=-0.4 В, 10 мин

28
0.075 10-8 280 26

17
0.410-11

0 .1 1 0 -8 400 40 0.810-11 420 40

32
0.0410-9 280 26

18
0 .1 1 0 -10 260 24

0 .1 1 0 -9 400 40 0 .2 1 0 -10 420 40

40

0 .1 1 0 -9 320 28 25 1 .1 1 0 -12 420 39

0 .1 1 0 -9 400 38
30

0.1510-11 2 0 0 2 0

0.310-9 460 44 0.3510-11 400 38

41
2.410-12 300 28

31
0.610-11 300 26

6 .0 1 0 -12 420 38 1.310-11 400 36

42 1.410-12 420 38 41 1 .1 1 0 -11 400 37

43 2.610-12 420 38
42

0.810-12 240 2 2

44

0 .2 1 0 -11 280 26 2 .1 1 0 -12 420 38

0.810-11 420 38
1 2

0.810-12 280 24

4.010-11 440 42 5.010-12 420 38

1 2

0 .1 1 0 -11 280 26
15

0.810-11 280 25

0.310-11 420 38 2 .1 1 0 -11 420 38

0.510-11 440 42 43 3.510-12 420 38

14
0.0510-9 280 26

44
0.310-11 260 25

0.0810-9 420 38 2.510-11 420 39

15 2 .0 1 0 -11 420 38
45

0.510-12 240 2 2

17

0 .2 1 0 -11 300 28 1.310-12 420 38

0.710-11 420 38
69

0.510-12 260 24

0 .2 1 0 -11 440 40 1.810-12 400 38

18

0.810-11 280 28

1.610-11 420 38

1 .0 1 0 -11 440 42



ММА+МАК+ПЭГ+CFзCOONH4

43
0.310-10 240 2 2 54 1 .0 1 0 -11 420 38

1.510-10 480 46

6 8

0.310-11 2 0 0 18

6 8

3.610-12 240 2 2 0.610-11 260 2 2

4.410-12 360 32 1.5 • 10-11 400 36

49
9.010-12 240 2 2

43
0 .2 1 0 -10 240 23

0.610-12 400 38 1 .1 -1 0 " 10 400 38

6 8

3.810-12 260 2 2

49
7.010-12 240 2 0

4.410-12 360 32 4.010-12 420 38

27
0.5 • 10-10 260 24

1 .2 1 0 -10 440 38

ММА+МАК+ПЭГ+CFзCOON]-Ц,0.8КП (кор.) Е=-0.1В, 5 мин

1 2

0 .1 1 0 -11 240 24

18

0 .2 1 0 -10 2 0 0 18

0.610-11 420 38 0 .1 1 0 -10 260 26

14 0.410-9 1 0 0 6 0.310-10 400 40

16 2 .0 1 0 -10 2 0 0 6 25 0.710-12 420 38

17

0 .2 1 0 -11 140 1 0

30
1 .2 1 0 -12 260 26

0.310-11 2 0 0 2 0 1 .0 1 0 -12 400 37

1.310-11 280 24 42 1.410-12 420 38

2 .0 1 0 -11 420 40 43 2.610-12 420 38

18

0 .1 1 0 -10 1 2 0 1 0

44

0 .2 1 0 -11 2 0 0 18

0 .2 1 0 -10 2 2 0 2 0 1.510-11 400 38

0.410-10 260 24 1.710-11 500 48

0.710-10 420 40
1 2

1.610-12 420 38

2 0 1 .2 1 0 -9 60 2 1.810-12 500 46

42
0.510-12 340 32

15
0.310-11 280 26

1 .2 1 0 -12 420 38 0.810-11 420 38

43
0.710-12 340 30

17
0.510-11 2 0 0 2 0

1.610-12 420 38 0.710-11 440 40



44 7.210-11 420 40 45 0.810-12 420 38

45 1.510-12 420 38 69 0.810-12 380 34

69 1 .0 1 0 -12 300 28

28 0.810-8 1 0 0 4

29
0.510-10 1 0 0 6

0 .1 1 0 -10 300 24

30 3.010-12 300 24

32 1.910-9 1 0 0 6

36 2.610-11 40 2

40 0.610-8 40 2

41
4.410-12 300 28

2.410-12 420 38

ММА+МАК+ГIЭГ+CFзCOONH4 , Е--0.4В, 5 мин
13 0.610-11 420 40 54 0.910-11 420 37

18 0.410-9 420 38 49 0.810-11 240 2 2

42
0.710-10 420 38

42
0.310-10 240 23

2 .1 1 0 -10 460 42 0.810-10 420 38

49

4.010-12 2 2 0 18
30

0.610-10 260 25

3.010-12 260 2 2 0.410-10 400 36

2 .0 1 0 -12 420 38 71 2 .2 1 0 -12 400 38

28 0 .2 1 0 -8 360 32
6 8

0.810-11 260 2 2

58

1.610-12 2 2 0 18 1.510-11 400 36

1.410-12 260 2 2 55 8 .0 1 0 -12 420 38

1.710-12 320 28

54

2.810-12 300 30

2.410-12 360 35

6 .0 1 0 -12 420 38

3.010-12 2 2 0 18

2.610-12 240 2 2



6 8 6 .0 1 0 -12 320 30

3.410-12 420 38

99 1.810-12 320 30

ММА+МАК+ПЭГ+CF3COON]-ЦД8 КП (кор.),Е=-0.4В, 5 мин

2 0

0.310-10 140 14
18

1.610-10 2 2 0 19

0 .2 1 0 -10 360 30 2 .0 1 0 -10 400 31

28 0 .1 1 0 -8 260 28
30

1 .0 1 0 -12 280 26

30 1.410-12 280 24 2 .0 1 0 -12 400 38

32 0 .1 1 0 -9 280 30
31

0.710-11 300 26

36
0 .1 1 0 -11 180 1 2 0.910-11 400 38

0 .1 1 0 -11 300 30 41 1 .2 1 0 -11 400 38

40
0 .2 1 0 -9 180 1 2 42 1.810-12 420 38

0 .1 1 0 -9 360 34 43 3.010-12 420 38

41
2.710-12 320 32 44 2 .1 1 0 -11 420 38

1.810-12 400 38 1 2 3.2510-12 420 38

44
3.010-11 400 38

15
0.410-11 280 26

1 .0 1 0 -11 440 42 1.710-11 420 38

1 2

0.710-12 280 24 16 0 .1 1 0 -10 40 39

3.710-12 420 38

17

0.610-11 2 2 0 18

1 .0 1 0 -12 460 42 0.910-11 280 26

14 0.0610-9 320 30 0.510-11 420 40

16 0.810-10 320 30 69 1.810-12 400 38

17

0.410-11 2 0 0 19

0.610-11 280 25

1.5 • 10-11 420 39

18

0.1510-10 2 0 0 2 0

0.2610-10 280 24

0.5610-10 420 38

ММА+]̂ A ^ r o ^ ^ m o ^ C d



32 0 .2 1 0 -9 300 30

1 2

3.610"12 26 300

36 0.310-11 360 34 4.2̂ 10"12 36 400

40 0.5 • 10-9 320 32 1 .2 1 0 " 12 46 500

42 1.310-12 400 38 14 0.5̂ 10"9 34 300

44

0.710-11 380 36

15

1 .1 1 0 " 11 26 300

0.410-11 480 44 0.9̂ 10-11 36 400

2.410-11 500 46 16 0.5̂ 10"10 30 320

1 2

2 .0 1 0 -12 380 36

17

1 .1 1 0 " 11 28 300

1 .2 1 0 -12 480 44 0.9̂ 10-11 38 420

3.410-12 500 46

18

3.0̂ 10"11 26 320

14 0.0610-9 300 28 2 .6 1̂ 0 -11 38 420

16 0 .2 1 0 -10 300 28

2 0

0.3̂ 10"9 4 60

17

0.710-11 280 24 0.3-10"9 34 380

0.610-11 400 38

2

0.5̂ 10-11 30 320

0.5 • 10-11 500 46 2.75̂ 10-11 38 400

18

1.610-12 320 26

2 .0 1 0 -12 380 36

1.5 • 10-11 500 48 32 0.3̂ 10"9 36 400

2 0 0.7 •10' 10 340 32 34 1 . 2  -1 0 ' 12 36 400

28 0.07 •10' 8 300 30 36 1 . 0  •1 0 -10 38 420

30

1.25 •lC12 300 26

40

1.810"9 4 80

0.75 -10' 12 400 34 2 .6 1̂ 0 " 9 40 440

25 1 .1 1 0 " 12 38 400

26 3.2̂ 10"12 38 400

28 0 . 1  •Ю' 8 36 380

29

0 .8 1̂ 0 -11 26 300

1 .1 1 0 " 11 36 400

51 1 .1 1 0 " 12 26 300



59 1.310-12 26 280

42 2 .0 a 0 -12 36 400

43 2 .0 a 0 -12 36 400

44

2 .2 1̂ 0 -11 24 300

2 .6 1̂ 0 -11 36 400

45

0.5^0-12 26 300

0 .8 ^ 0 -12 36 400

69 1 .0 1 0 -12 36 300

ММА+]VIАК+ПЭГ+(CF3COO)2Zn
30 2.510-12 36 400 2 0 .6 -1 0 -11 38 400

32 0.310-9 36 400

18

4.8^0-11 14 160

36 0.610-11 38 400 3.2̂ 10-11 36 400

44

0.910-11 24 280 0 .8 ^ 0 -11 42 440

1 .2 1 0 -11 36 380
2 0

0 .1 1 0 -9 32 400

1.910-11 42 440 0 .1 1 0 -9 42 500

2.310-11 44 500 25 0.7̂ 10-12 38 400

1 2

1.810-12 24 260 30 4.0̂ 10-12 36 380

2.410-12 36 400

1 2

0 .6 -1 0 -12 28 320

3.210-12 42 440 1.310-12 36 420

4.010-12 44 500 1.410-12 40 440

14 0.9 •lO-10 38 420
15

1 .1 -1 0 -11 36 400

16 0.36 •lO-10 38 420 0 .2 1̂ 0 -11 42 440

17

0.5̂ 10-11 24 280

16

0.3-10-11 30 320

0.7̂ 10-11 38 420 0.3̂ 10-11 36 400

0 .6 1̂ 0 -11 40 440 0.5̂ 10-11 40 440

0 .2 1̂ 0 -11 46 500

17

1.310-11 14 180

18

1.510-11 24 280 1 .2 1 0 -11 38 420

1.7510-11 38 420 0.3-10-11 42 440

2.5̂ 10-11 40 440 0.5̂ 10-11 28 320



0.510-11 46 500 44 0.610-11 36 400

2 0

0-
0.80. 36 420 1 .1 -1 0 -11 40 440

28

0.310-9 32 360 45 1.710-12 36 400

0.310-9 36 420

31

1.610-12 30 360

0 .2 1 0 -9 40 440 3.4̂ 10-12 36 400

40
0 .1 1 0 -8 34 400

0 .1 1 0 -8 44 500



Приложение Б

ИК-СПЕКТРЫ ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЕЙ

Таблица 1 -  Отнесение характеристических частот поглощения в полученных ИК- 
спектрах для полимерного геля и отдельных компонентов ПММА, ПМАК и ПЭГ

Функциональная
группа

Тип колебаний и 
соответствующий 

структурный 
фрагмент

Диапазон частот 
соответствующей 
функциональной 

группы 
(литературные данные)

v^ -1
(индивидуальн

ые
компоненты) 

рис. 1

v^ -1 (в 
геле) 
рис. 1

A v^ -1 
рис. 1

ПММА

-OH
адсорбированно 

й воды

Валентные 
колебания 

O-H в 
адсорбированной 

воде

3750 -  3400 
1640 - 1690

3437 сл. 
1641 сл.

C-H

Валентные 
колебания 

-CH3 -CH2 и CH3- 
O

2950 - 3000 2997 с. 
2952 с.

C=O
Валентные
колебания
-COOCH3

1720 - 1740 1734 с. 1734 с. 0

C-H
Деформационные 

колебания 
-CH3 и CH3-O

1500 - 1400 1444 с.

a-CH3-
Симметричные 

деформационные 
колебания групп

1390 -  1300 
780 - 700

1388 сл. 
754 сл.

C-O-C
Валентные 
колебания - 

COOCH3
1250 - 1150 1244 с. 

1150 с.

-
Характеристическ 
ие абсорбционные 
колебания ПММА

-
1026 сл. 
987 сл. 
823 сл.

ПМАК

-OH
Валентные
колебания

-COOH
3000 - 2500 2650 сл. 2640 сл. 10

C=O
Валентные
колебания

-COOH
1710 - 1700 1701 с.

C(=O)-O-

Симметричные
валентные
колебания

-COOH

1570 - 1660 1600 сл. 1630 сл. 30

-2
в Симметричные

деформационные
колебания

1500 - 1400 1450 сл.

C(=O)-O-

Ассимметричные
валентные
колебания

-COOH

1500 - 1400 1414 сл.

C-O
Валентные
колебания

=C-OH
1300 - 1200 1275 с.

C-C(=O)-O- Валентные 1280 - 1215 1170 с. 1204 с. 34



колебания

C-O

Симметричные
валентные
колебания

C-O-C

1150 - 1010 1030сл.

ПЭГ

Свободная
-OH

Валентные 
колебания 

свободной OH- 
группы

3000 - 3600 3378 с. 3378 с. 0

-2
5 Симметричные

валентные
колебания

2800 - 2910 2803 с. 2803 с. 0

-2
в Ассимметричные

деформационные
колебания

1500 - 1400 1474 с. 1450 с. 24

C-O
Валентные 
колебания 

свободной HO-C
- 1362 сл. 

1287 сл.

С-O
Валентные 

колебания от -C
O-C-

1400 - 1000 1120 с. 1102 с. 18

-OH

Плоские 
деформационные 

колебания OH- 
группы

1400 - 1250 1080 с. 1075 с. 5



Рисунок -  1 ИК-спектры полимерных гелей ММА+МАК+ПЭГ 

(1), с CF3 COOH (2), CF3 COONH4  (3) и CF3 COOH и CF3 COONH4  (4)



Рисунок -  2 ИК-спектры полимерного геля ММА+МАК+ПЭГ (1) с CF3COOH (3) CF3COOH и CF3 COONH4  (5), (CF3 COO)2Zn (7),

после контакта с окисленной поверхностью стали 0.8 КП (2, 4, 6, 8 ).
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Рисунок -  3 ИК-спектры полимерных гелей ММА+МАК+ПЭГ с CF3COOH (7), 
CF3 COOH+CF3 COONH4  (5), (CF3 COO)2Zn (8 ) и после контакта с окисленной 

поверхностью стали 0.8 КП (2, 5, 9) , после электролиза E=-0.1 В, 1=5мин (3, 7), E=-0.1 В, 
1=10мин (4),E=-0.4 В, 1=5мин (70), E=-0.4 В, 1=10мин (77)



Приложение В

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЕЙ

Рисунок 1 -  Изображения поверхности стали марки 65 Г (а) после 
шлифовки, (б) коррозии в 0.1 М KCl, (в) контакта с прессованной 

полимерной пленкой ММА -  МАК -  ПЭГ, (г) ММА -  МАК -  ПЭГ -  
CF3 COONH4  -  CF3 COOH, (д) ММА -  МАК -  ПЭГ -  NaClO4  -  

CF3 COONa, (е) ММА -  МАК -  ПЭГ -  CF3 COOH, (ж) ММА -  МАК -  
ПЭГ -  CF3 COONH4 . Время контакта 9 суток соответственно.



Рисунок 2 -  Изображения поверхности стали марки 65 Г (а) 
шлифовки, (б) коррозии в 0.1 М KCl, (в) контакта с полимерной 

пленкой, полученной из раствора ММА -  МАК -  ПЭГ -  NaClO4  -  
CF3 COONa, (г) ММА -  МАК -  ПЭГ, (д) ММА -  МАК -  ПЭГ -  

CF3 COONH4, (е) ММА -  МАК -  ПЭГ -  CF3 COOH, (ж) ММА -  МАК 
-  ПЭГ -  CF3 COONH4  -  CF3 COOH. Время контакта 72 часа.



Рисунок 3 -  Изображения поверхности стали марки 0.8 КП (а) после 
шлифовки, (б) коррозии в 0.1 М KCl, (в) контакта с полимерной пленкой, 
полученной из раствора ММА -  МАК -  ПЭГ, (г) ММА -  МАК -  ПЭГ -  
CF3 COOH, (д) ММА -  МАК -  ПЭГ -  NaClO4  -  CF3 COONa, (е) ММА -  
МАК -  ПЭГ -  CF3 COONH4, (ж) ММА -  МАК -  ПЭГ -  CF3 COONH4  -  

CF3 COOH. Время контакта 3 суток.



Рисунок 4 -  Изображения поверхности стали марки 0.8 КП (а) после 
грубой зачистки, (б) после коррозии в 0.1 М KCl, (в) контакта с 

прессованной полимерной пленкой ММА -  МАК -  ПЭГ, (г) ММА -  МАК 
-  ПЭГ -  CF3 COOH, (д) ММА -  МАК -  ПЭГ -  NaClO4  -  CF3 COONa, (е) 

ММА -  МАК -  ПЭГ -  CF3 COONH4, (ж) ММА -  МАК -  ПЭГ -  
CF3 COONH4  -  CF3 COOH.Время контакта 9 суток соответственно.



Рисунок 5 -  Изображения поверхности стали марки 12X18H10T после 
шлифовки (а), коррозии при 500°С 1 час (б), электролиз ММА -  МАК -  ПЭГ 

(в), с CF3COOH (г), с CF3COOH и CF3 COONH4  (д)



Приложение Г

Электрохимические исследования границы раздела “железо (сталь) -  полимерный гель-
электролит”

Таблица -  1 Коэффициенты Таффеля для электрохимических реакций, протекающих на 
границе раздела “железо (сталь) -  жидкий и гель-электролит”, к -  катодный ток, а -

анодный ток

Состав электролита

65 Г

Fe Fe2 O3

a, В b, В R a, В b, В R

ММА+МАК+ПЭГ

к 0,1178 0,1677 0,8876 0,9436 0,2169 0,9600

а 0,6239 0,1483 0,9688 6,876 1,484 0,9743

+CF3 COONH4

к 0,8853 0,2922 0,8947 0,2773 0,0083 0,9378

а 0,5979 0,3829 0,9519 0,5415 0,5231 0,9754

+CF3 COOH

к 1,0534 0,3613 0,8743 0,2907 0,2383 0,9443

а 0,8452 0,4602 0,8933 1,2453 0,8094 0,9951

+CF3 COOH+CF3 COONH4

к 0,8116 0,3128 0,9978 1,2889 0,4217 0,9999

а 1,1493 0,5512 0,9966 1,2908 0,538 0,9498

ПЭГ+ 0.05М CF3 COONH4

к 0,9861 1,394 0,9854

а 0,1929 0,3888 0,9031

ПЭГ+ 0.05М CF3COOH

к 1,4843 1,1869 0,9774

а 0,0868 0,3703 0,8432

ПЭГ +0.025М 
CF3COOH+0.025H



CF3 COONH4

к 2,402 1,4976 0,9816

а 0 , 1 0 0 0,554 0,9005

H2 O+ 0.05М CF3 COONH4

к 1,4872 2,0356 0,8533

а 0,0491 0,3124 0,8275

H2 O+ 0.05М CF3COOH

к 1,2486 0,8394 0,9917

а 0,3291 0,2875 0,9892

H2O +0.025М 
CF3COOH+0.025H 

CF3 COONH4

к 1,1411 0,4761 0,9682

а 2,035 0,8344 0,9341

+(CF3 COO)2Cd

к 0,9788 0,3899 0,981 0,2541 0,5193 0,9967

а 1,1377 1,0423 0,9985 0,1988 0,9966 0,9991

+(CF3 COO)2Zn

к 1,1302 0,4536 0,9732 0,5787 0,2242 0,9945

а 0,3088 0,0659 0,8649 0,5854 0,3674 0,9894

ПЭГ+ 0.05М(CFзCOO)2Cd

к 0,7277 0,4143 0,9949

а 0,1611 0,4389 0,9594

ПЭГ+ 0.05М (CF3 COO)2Zn

к 1,3135 0,609 0,9919

а 0,6129 0,7552 0,9927

Состав электролита 0.8 КП



Fe Fe2 O3

а, В b, В R а, В b, В R

ММА+МАК+ПЭГ

к 1,2511 0,6383 0,9568 0,0027 0,0018 0,9591

а 3,0619 1,5001 0,9968 0,9075 1,2436 0,9533

+CF3 COONH4

к 0 , 0 0 2 2 0,0006 0,9786 0 , 0 0 2 2 0 , 0 0 2 2 0,9990

а 0,7067 1,1887 0,9998 1,181 -\1,439 0,9509

+CF3 COOH

к 0,4168 0,2639 0,8027 1,1735 0,6035 0,9086

а 0,7139 0,6784 0,9881 0,4534 0,6142 0,7129

+CF3 COOH+CF3 COONH4

к 0,4508 0,2517 0,9981 0,6739 0,3651 0,9241

а 0,6303 0,679 0,9833 1,2944 -0,9818 0,9975

Состав электролита

12Х18Н10Т

Fe Fe2 O3

а, В b, В R а, В b, В R

ММА+МАК+ПЭГ

к 0,1318 0,0806 0,9378 0,5859 0,3027 0,9997

а 1,3482 1,387 0,9618 1,1248 0,6452 0,9754

+CF3 COONH4

к 0,6675 0,3473 0,9994 0 , 0 2 0 2 0,1007 0,9786

а 0,0566 0,2425 0,954 0,1756 0,2403 0,9236

+CF3 COOH

к 0,0807 0,1057 0,9847 0,1018 0,0647 0,9486

а 2,3488 0,919 0,8169 1,1786 0,9285 0,9906



+CF3 COOH+CF3 COONH4

к 0,5321 0,576 0,9805 1,195 0,4151 0,9960

а 0,2244 0,5592 0,9957 0,7274 0,5363 0,9421

ПЭГ+ 0.05М CF3 COONH4

к 0,3579 0,2139 0,9261

а 1,1301 0,9958 0,9971

ПЭГ+ 0.05М CF3COOH

к 0 , 2 1 0 , 0 1 0,9890

а 0,887 1,333 0,9474

ПЭГ +0.025М 
CF3COOH+0.025H 

CF3 COONH4

к 1,623 1,074 0,9965

к 1,3253 0,8123 0,9775

H2 O+ 0.05М CF3 COONH4

к 0,7074 0,5205 0,9845

а 1,547 1,518 0,9953

H2 O+ 0.05М CF3COOH

к 0,2744 0,1373 0,9909

а 0,4743 0,1334 0,9847

H2O +0.025М 
CF3COOH+0.025H 

CF3 COONH4

к 0,2331 0,0582 0,8989

а 0,8057 1,0357 0,9990

+(CF3 COO)2 Cd

к 1,2628 0,5349 0,9886 0,0076 0,3189 0,9781

а 0,3808 0,5043 0,9968 1,659 1,062 0,8706

+(CF3 COO)2Zn



к 1,3536 0,6428 0,9881 1,2938 0,4988 0,9978

а 1,2253 0,5077 0,9999 1,5157 0,9769 0,9927

ПЭГ+ 0.05М(CFзCOO)2Cd

к 1,2427 0,5013 0,9927

а 1,2655 0,7862 0,9645

ПЭГ+ 0.05М (CF3 COO)2Zn

к 1,327 0,5607 0,9969

а 0,8388 0,1382 0,9883



Рисунок 1 -  Зависимость степени превращения от времени при восстановлении 
окисленной поверхности железа. E=-1.2В (7), -1.2В (2), -1.3В (3), -1.4В (4). 

Фоновый электролит H2 O-CF3 COOH-CF3 COONH4



Рисунок 2 -  Зависимость степени превращения от времени при восстановлении 
окисленной поверхности железа. Е=-1.2В (1), -1.2В (2), -1.3В (3), -1.4В (4). 

Фоновый электролит ММА-МАК-ПЭГ-CF3 COOH-CF3 COONH4



Рисунок 3 -  Зависимость степени превращения от времени при восстановлении 
окисленной поверхности железа. Е=-1.2В (1), -1.2В (2), -1.3В (3), -1.4В (4). 

Фоновый электролит ПЭГ-CF3 COOH-CF3 COONH4



Рисунок 4 -  Зависимость lg [-lg(1-a)] -  lgT для процесса катодного восстановления 
окисленной поверхности железа в воде (7), ПЭГ (2) и гель-электролите с 

CF3 COOH+CF3 COONH4  (3) E = - 1 , 1 2  В



Рисунок 5 -  Зависимость lg [-lg(1-a)] -  lgT для процесса катодного восстановления 
окисленной поверхности железа в воде (1), ПЭГ (2) и гель-электролите с 

CF3 COOH+CF3 COONH4  (з) Е = - 1 , 2  В



Рисунок 6  -  Зависимость lg [-lg(1-a)] -  lgT для процесса катодного восстановления 
окисленной поверхности железа в воде (1), ПЭГ (2) и гель-электролите с 

CF3 COOH+CF3 COONH4  (з) Е = -1,3 В



Рисунок 7 -  Зависимость lg [-lg(1-a)] -  lgT для процесса катодного восстановления 
окисленной поверхности железа в воде (7), ПЭГ (2) и гель-электролите с 

CF3 COOH+CF3 COONH4  (3) E = -1,4 В
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Рисунок 8  -  ЦВА-кривые a-Fe. Фоновый электролит -  полимерный гель с 
CF3COOH (a), CF3 COONH4  (б), CF3COOH и CF3 COONH4  (в), (CF3 COO)2Cd (г) и

(CF3 COO)2Zn (д)
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Рисунок 9 -  ЦВА-кривые a-Fe. Фоновый электролит -  ПЭГ с CF3COOH (а), 
CF3 COONH4  (б), CF3 COOH и CF3 COONH4  (в), (CF3 COO)2 Cd (г) и (CF3 COO)2 Zn (д)



Рисунок 10 -  ЦВА-кривые a-Fe. Фоновый электролит -  вода с CF3COOH (а), 
CF3 COONH4  (б), CF3 COOH и CF3 COONH4  (в), (CF3 COO)2 Cd (г) и (CF3 COO)2 Zn (д)
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Рисунок 11 -  ЦВА-кривые стали марки 65Г. Фоновый электролит -  полимерный 
гель ММА-МАК-ПЭГ (а) с CF3COOH (б), CF3 COONH4  (в), CF3COOH и CF3 COONH4

(г)



Рисунок 12 -  ЦВА-кривые стали марки 65Г. Фоновый электролит -  вода с CF3COOH 
(а), CF3 COONH4  (б), CF3COOH и CF3 COONH4  (в)
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Рисунок 13 -  ЦВА-кривые стали марки 65Г. Фоновый электролит -  ПЭГ с CF3COOH 
(а), CF3 COONH4  (б), CF3 COOH и CF3 COONH4  (в)



Рисунок 14 -  ЦВА-кривые стали марки 0.8КП. Фоновый электролит -  полимерный 
гель ММА-МАК-ПЭГ (а) с CF3COOH (б), CF3 COONH4  (в), CF3COOH и CF3 COONH4

(г)

Рисунок 15 -  ЦВА-кривые стали марки 12Х18Н10Т. Фоновый электролит -  
полимерный гель ММА-МАК-ПЭГ (а) с CF3COOH (б), CF3 COONH4  (в), CF3COOH и

CF3 COONH4  (г)



Рисунок 16 -  ЦВА-кривые стали марки 12Х18Н10Т. Фоновый электролит -  вода с 
CF3COOH (а), CF3 COONH4  (б), CF3COOH и CF3 COONH4  (в)

Рисунок 17 -  ЦВА-кривые стали марки 12Х18Н10Т. Фоновый электролит -  ПЭГ с 
CF3 COOH (а), CF3 COONH4  (б), CF3 COOH и CF3 COONH4  (в)



Приложение Д

ФОТОГРАФИИ ШТЫК-НОЖА

Рисунок 1 -  Общий вид штык-ножа

Рисунок 2 -  Поверхность штык-ножа после контакта с 20%-м раствором полимера с
CF3 COOH



Рисунок 3 -  Поверхность штык-ножа после контакта с 20%-м раствором 
полимерным гелем с CF3 COONH4

Рисунок 4 -  Поверхность штык-ножа после контакта с полимерной пленкой с
CF3 COOH



Рисунок 6  -  Поверхность штык-ножа после электролиза E=-0.1 В, 6  мин., 
фоновый электролит -  полимерная пленка с CF3 COONH4
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