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Проведено исследование растворимости и диффузии ингибиторов 

аминного типа в различных полимерных пленочных покрытиях. Рассчитаны 

температурные зависимости трансляционных коэффициентов диффузии, оп-

ределены энергии активации процесса массопереноса ингибиторов в распла-

вах полиолефинов. 

 

Введение 

Среди функциональных добавок полимерных материалов особое место 

занимают ингибиторы коррозии [1]. Однако в отличие от традиционных до-

бавок (пластификаторов, мягчителей, олигомеров, стабилизаторов) модифи-

цирующих деформационно-прочностные и эксплуатационные свойства по-

лимеров, ингибиторы коррозии не призваны изменять механические свойства 

композиций [2]. Для ингибиторов коррозии не имеет принципиального зна-

чения проблема термодинамической совместимости с полимером-носителем, 

поскольку главная задача пленочного полимера – обеспечить заданную ско-

рость испарения ингибитора в защищаемый объем (рис. 1). 

Целью настоящей работы является изучение процессов диффузии и 

растворимости ингибиторов коррозии аминного типа (ПЭПА, ДЭТА, ЭДА) в 

различных типах пленочного покрытия (ПЭ, СЭВА, ПЭТФ). 
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Рис. 1. Схема пленочного контейнера для защиты металлических изделий. Защитный 

слой блокирует диффузию паров воды, а слой, содержащий ингибитор, обеспечивает 

миграцию ингибитора к поверхности металлического изделия. 

 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования были выбраны ингибиторы корро-

зии аминного типа ПЭПА, ДЭТА, ЭДА (таблица 1). 

Таблица 1. Характеристики ингибиторов коррозии аминного типа. 

Отвердитель ПЭПА ДЭTA ЭДА 

CAS № 68131-73-7 111-40-0 107-15-3 

Название полиэтиленполиамины диэтилентриамин этилендиамин 

Молекулярная масса, 

г/моль 

230-250 103 60 

Аминное число мг 

(КОН/г) 

1250 1626 1860 

Температура плавле-

ния, °С 

-30 -39 11 

Температура кипения, 

°С 

>350 207 - 

Температура вспышки, 

°С 

118 98 80 

Плотность, г/см
3
 при 25 

°С 

1,017 0,95 0,9 

Динамическая вязкость, 

мПа*с при 25 °С 

250 6 1,8 

Содержание азота, % 

по весу 

>30 40,6 46,6 

 

В качестве пленочных покрытий использовали наиболее распростра-

нённые полимеры: ПЭ, СЭВА, ПЭТФ (таблица 2). 
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Таблица 2. Характеристики термопластов. 

Название ПЭ СЭВА ПЭТФ 

Мономерное звено (С2H4)n C₆H₁₀O₂ (C10H8O4)n 

Структурная  

формула 

 

 
 

 

Тпл*  , °C 100-108 (ПЭВД) 

120-135 (ПЭНД)  

+65°C (VA=28%)** 

+96°C (VA=8%) 

250-260*** 

*) согласно данным ДСК 

**) содержание винилацетата в сополимере 

***) термодеструкция согласно термогравиметрическим измерениям 

 

Для определения составов сосуществующих фаз и коэффициентов 

взаимодиффузии был использован интерференционный микрометод. 

В основу метода заложено явление многолучевой интерференции от 

двух поверхностей стеклянных шлифованных пластин, образующих между 

собой небольшой угол ~2º. 

Для проведения измерений использовали интерферометр ОДА-2, схема 

которого представлена на рис. 2. 

В качестве источника монохроматического света с параллельным лу-

чом использовали гелий-неоновый лазер ( = 632,8 нм). Схема диффузион-

ной ячейки и кюветы, состоящей из корпуса с оптическим каналом и термо-

статируемой рубашки, изображена на рис. 3. Система термостатирования по-

 

Рис. 2. Схема оптического диффузиометра 

ОДА-2: 1 – станина, 2 – гелий-неоновый 

лазер, 3 – “beam expander” (расширитель 

луча), 4 – оптический диффузор, 5 – метал-

лическое зеркало, 6 – гониометрический 

столик, 7 – диффузионная кювета, 8 – диф-

фузионная ячейка, 9 – объектив ультрафио-

летового микроскопа, 10 – тубус увеличе-

ния, 11 – видеокамера, 12 – вспомогатель-

ный монитор, 13 – компьютер, 14 – система 

термостатирования. Стрелками показан ход 

луча. 
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зволяет поддерживать заданную температуру интерференционной ячейки в 

интервале 20240С с точностью C с помощью терморегулятора МХ-2. 

 

 

Рис. 3. Схема диффузионной кюветы и 

ячейки: 1 – термостатирующая рубашка, 2 

– стеклянные пластины, 3 – образец, 4 – 

зажимы ячейки, 5 – винты. 

Интерферограммы зон взаимодиффузии регистрировали периодически 

с интервалом 110 мин в зависимости от скорости протекания диффузии и 

разрешения интерференционных полос. Все измерения взаимодиффузии 

проводили в изотермическом режиме. 

Прошедший через оптический клин (диффузионную ячейку) пучок све-

та попадает в объектив микроскопа, который, в свою очередь, проецирует 

интерференционную картину в фокальную плоскость видеокамеры, откуда 

сигнал попадает на дополнительный монитор и регистрируется в компьютере. 

Погрешность измерения коэффициентов диффузии 8-10%, растворимо-

сти ингибиторов коррозии в полиолефинах – 10-12%. 

 

Обсуждение и результаты 

Растворимость и взаимодиффузию, как было сказано выше, в системах 

исследовали методом оптической микроинтерферометрии. Измерения прово-

дили на лазерном интерферометре ОДА-2 in situ в диапазоне температур от 

20 до 280°С. На рисунке 4 представлены типичные диффузионные зоны, са-

мопроизвольно возникающие при сопряжении полимера с ингибитором кор-

розии (ИК). 
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Рис. 4. Интерферограммы зон взаимодиффузии исследуемых систем ПЭ–ДЭТА, СЭВА40–

ЭДА, при различных температурах. Где «О» – фазовая граница раздела, «В» – зона взаи-

модиффузии. 

 

Видно, что для этих систем в зоне сопряжения фаз наблюдается резкое 

изменение показателя преломления (концентрации) при переходе от термо-

пласта к ингибитору коррозии. Такой тип интерферограмм свидетельствует о 

частичной растворимости компонентов друг в друге. Так же как и для многих 

других систем полимер-ингибитор коррозии, на всех интерферограммах на-

блюдается фазовая граница, отделяющая область растворов диаминов в по-

лиолефинах и полиолефинах в ингибиторах, которая соответствует положе-

нию фронта «ИК», диффундирующего в пленочный материал (рис. 5). 

 
Рис. 5. Профиль распределения концентрации СЭВА в зоне взаимодиффузии системы 

СЭВА40-ЭДА при Т=80°С; φ’ и φ’’ составы сосуществующих фаз. 

 

О 

В 
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По интерферограммам проанализированы профили распределения 

концентрации (рис. 5) и кинетика движения изоконцентрационных плоско-

стей диффузии (рис. 6). 

 

Рис. 6. Кинетика движения концентрационных фронтов СЭВА40 в фазу ЭДА (2) и ЭДА 

в СЭВА40 (1) при Т=80°С. 

 

Принципиальное значение для анализа механизма смешения сопря-

женных фаз на примере СЭВА40 и ЭДА имеет информация о кинетике дви-

жения изоконцентрационных плоскостей в зоне взаимодиффузии. Установ-

лено, что положение координаты (Хi) любой изоконцентрационной плоско-

сти или фигуративной точки заданной концентрации изменяется во времени 

(t) по линейной зависимости в координатах Х–t
1/2 

 (рис. 4). 

Общая тенденция изменения коэффициентов взаимодиффузии (Dv) с 

изменением состава (1 – объемные доли «ИК») и температуры (Т) представ-

лена на рис. 7. 

Для «ИК» концентрационная зависимость Dv имеет четко выражен-

ный вогнутый характер. Минимальное значение коэффициента диффузии на-

блюдается в области составов близких к СЭВА40 Dv («ИК»0), а макси-

мальное – в области близкой к «ИК» Dv («ИК»1).
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Рис. 7. Концентрационная зависимостей коэффициентов взаимодиффузии систем 

СЭВА40–ЭДА при температуре Т=80°С. 

 

Таким образом, в работе были определены концентрационные, темпе-

ратурные зависимости трансляционных коэффициентов диффузии ингибито-

ров коррозии (ПЭПА, ДЭТА, ЭДА) в различных типах пленочного покрытия 

(ПЭ, СЭВА, ПЭТФ). 
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