
This publication is licensed under a CC BY-NC 4.0 
 

 

Stroganov, V.; Amelchenko, M.; Emel’yanova D. 
Performance characteristics of styrene-acrylic polymer coatings with activated dispersive filler;  
2022; Construction of Unique Buildings and Structures;  105 Article No 10508. doi: 10.4123/CUBS.105.8 

 

 
Research Article ISSN 2304-6295 
Received: December 11, 2022 Accepted: December 21, 2022 Published: December 28, 2022 

Performance characteristics of styrene-acrylic polymer coatings with 
activated dispersive filler 

Stroganov, Victor Fedorovich1*  
Amelchenko, Maksim Olegovich1  
Emel’yanova, Darina Irekovna1  
 
1 Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russian Federation; svf08@mail.ru  
Correspondence:* email svf08@mail.ru; contact phone +78435269343 

Keywords: 
Vortex layer apparatus; Kaolin; Activated filler; Styrene-acrylic copolymers; Paint coatings 
Abstract: 
The object of the study is kaolin activated in the vortex layer apparatus, which is used as a filler 

for styrene-acrylic paint coatings. A comparative analysis of the performance characteristics of coatings 
filled with original and activated kaolin has been performed. Dispersion analysis was chosen as 
research methods, which made it possible to establish that the processing of the filler in the apparatus 
of the vortex layer causes an increase in its dispersion to 6 μm. For filled paint coatings, changes in 
washability, water/moisture absorption, adhesive strength, and resistance to aggressive media, 
including model ones that simulate the process of biological corrosion, were determined. Changes as a 
result of exposure to liquid media were carried out by monitoring the color characteristics of the 
coatings and the state of their surface - microscopy. As a result, it was found that filling with activated 
kaolin provides an increase in the level of operational characteristics of coatings - washability by 3.5 
times, water absorption by 2.5 times and adhesive strength by 1.5 times, as well as resistance to 
aggressive media. 

1 Introduction 

Стирол-акриловые лакокрасочные покрытия являются одними из распространенных 
материалов для защиты строительных материалов и конструкций от действия внешних 
факторов, и коррозии [1]-[3]. Уровень защитных характеристик покрытий во многом 
определяется, как свойствами полимерной матрицы композиции [4], так и ее наполнения. Так в 
работе [5] авторами показана, что активные хромат-ионы, обеспечивающие антикоррозионное 
действие, могут транспортироваться в эпоксидной пленке преимущественно через границу 
раздела частиц TiO2/полимерная матрица. Кроме того, отмечается [6] влияние технологической 
последовательности наполнения пигментами на эксплуатационные характеристики 
лакокрасочных покрытий. 

Известно [7], [8], что одним из востребованных наполнителей лакокрасочных материалов 
является каолин, который выполняет функцию заменителя дорогостоящего пигмента: диоксида 
титана [9], [10] и способствует равномерному распределению дисперсных минеральных частиц в 
объеме композиции [7], [11]. Однако наряду с обеспечением вышеуказанных функций, 
отмечается, что наполнение каолином снижает уровень защитных характеристик покрытий [4], 
[7], в связи с чем возникает необходимость поиска решений по нивелированию его негативного 
влияния на свойства полимерных покрытий. 

Защитные характеристики покрытий во многом определяются межмолекулярными 
взаимодействиями между минеральными компонентами и полимерной матрицей [12], [13]. 
Фундаментальные исследования в этом направлении выполнялись коллективами под 
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руководством академика Липатова Ю.С. [14] и рядом других ученых: Френкеля С.Я., Бартенева 
Г.М., Тагер А.А., Сперлинга Л. и др. которые являются основой для работ в области 
физикохимии, в том числе межмолекулярных взаимодействий (ММВ) в полимерах [15], [16]. 
Следует также отметить работы Сперлинга Л., внесшие большой вклад в исследования по 
изучению формирования структуры полимерной матрицы [17], [18]. Известно, что повышение 
уровня ММВ в полимерных композициях может быть обеспечено активацией вводимых в их 
состав наполнителей. Среди широко используемых способов активирования наиболее 
распространены диспергирующие аппараты [19], [20]: шаровые мельницы, дезинтеграторы, 
планетарные мельницы и т.п. Однако среди новых методов следует назвать активацию в 
аппарате вихревого слоя (АВС) [21], [22]. Так, в работах [23], [24], показано, что введение в 
состав бетонных материалов заполнителей, активированных в АВС, позволяет значительно 
повысить уровень их прочностных характеристик. Однако работы по применению активации 
наполнителей в АВС для полимерных композиций, в частности лакокрасочных, малочисленны, 
что дополнительно подтверждает необходимость выполненных исследований. 

Таким образом, цель работы это исследовать влияние активации наполнителя в аппарате 
вихревого слоя на эксплуатационные характеристики стирол-акриловых полимерных 
лакокрасочных защитных покрытий. 

Основой научной новизны исследований в данном направлении является повышение 
уровня межмолекулярных взаимодействий полимерной матрицы с дисперсными частицами 
активированного наполнителя-каолина, и как следствие увеличение эксплуатационных 
характеристик защитных покрытий. 

2 Materials and Methods 

2.1 Получение наполнителя и лакокрасочной композиции 
 
Получение активированного наполнителя, в качестве которого выбран самый 

распространённый в лакокрасочном производстве минерал, каолин, осуществляли в аппарате 
вихревого слоя Vortex297 (ООО «Вортекспром Рус», г. Нижний Новгород, Россия) (рис. 1). 
Наполнитель загружался в герметичную емкость аппарата совместно с мелющими телами 
(цилиндрические ферромагнитные частицы диаметром 2 мм) и диспергировался в течение 5 
минут. 

 

 
Рис. 1 – Схематичное изображение реактора аппарата вихревого слоя Vortex297: 
1 – корпус аппарата; 2 – мелющие тела; 3 – измельчаемое вещество; 4 – герметичная капсула 
Fig. 1 – Schematic representation of the reactor of the vortex layer apparatus Vortex297: 
1 – the body of the device; 2 – grinding bodies; 3 – initial filler; 4 – a sealed capsule 

 
Получение лакокрасочной композиции осуществляли на диссольвере по методике [19], 

[20], состоящей из следующих этапов: 
- предварительного смешивания: в сухие компоненты с заданными соотношениями 

добавляли дистиллированную воду и функциональные добавки; 
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- получение пигментной пасты: полученную смесь помещали в диссольвер и 
перемешивали при скорости n = 2000 об/мин в течение 30 мин.; 

- получение композиции: пигментную пасту смешивали со стирол-акриловым 
пленкообразователем в соотношении 1:0.5 (пигментная паста: пленкообразователь) и 
смешивали (~30 мин.) до получения однородной композиции, не содержащей агрегатов и 
пузырьков воздуха. 

В качестве стирол-акрилового сополимера использовали водную дисперсию марки 
«homacryl» 101М (Компания Хома, г. Москва, Россия). 

 
 

2.2 Подготовка образцов лакокрасочных покрытий для испытаний 
 
Свободные пленки получали нанесением лакокрасочной композиции на фторопластовую 

подложку (время формирования покрытий до 7 суток при 20±2 °С), контролируя их 
формирование по изменению состояния поверхности на «отлип» и последующим снятием 
пленок. Свободные пленки использовали при определении влагопоглощения и биостойкости. 

Для определения значений показателей смываемости, водопоглощения и стойкости к 
действию агрессивных покрытий лакокрасочную композицию наносили до полного укрывания 
поверхности на предварительно взвешенную обезжиренную стеклянную пластинку и 
высушивали в 7 суток при температуре 20±2°С. 

Цементно-песчаные образцы представляли собой кубы размерами 10х10х10 см. Материал 
образцов: цемент марки М400 (АО «Ульяновскцемент», г. Новоульяновск, Россия), песок 
крупностью до 1.5 мм (Ремикс, г. Санкт-Петербург, Россия), вода. Образцы получали 
одновременным смешением этих материалов в водоцементном соотношении: 0.32, и заливкой 
полученной смеси в металлические формы, смазанные разделяющей жидкостью (масло). 
Процесс формирования образцов завершался через 7 суток, после чего они извлекались из 
формы 

 
2.3 Определение характеристик наполнителя и защитных покрытий 
 
Определение дисперсности активированного в аппарате вихревого слоя каолина 

осуществляли на приборе HORIBA LA-950 («HORIBA Jobin Yvon S.A.S.», Франция.), принцип 
работы которого основан на рассеянии и детектировании отраженного/преломленного лазерного 
света, красного и синего спектров (650 и 405 нм), в соответствии с ISO 13320-1. 

Смываемость ( X ) лакокрасочных покрытий определяли следующим образом. 
Окрашенную стеклянную пластинку закрепляли в держателе и приводили в круговое движение 
(по площади пластины) трехрядную щетку с натуральной щетиной длиной 11±2 мм, включая 
секундомер. Единовременно с движением щетки в течение 30 с на верхнюю часть пластинки из 
бюретки подавали 25 см3 воды. Смывные воды собирались в предварительно взвешенную чашу, 
находящуюся под пластинкой. Через 30 с щетку останавливали и промывали небольшими 
порциями воды до полного удаления частиц лакокрасочного покрытия. Промывные воды 
собирали в ту же чашку и выпаривали в термошкафу до постоянной массы. Далее чашу 
охлаждали до комнатной температуры и снова взвешивали. 

Значение смываемости (г/м2) лакокрасочного покрытия определяли по формуле (1): 
 

0m mX
S
−

= , (1) 

где m  это масса чаши, г; 
0m  это масса чаши после высушивания, г. 

 
За результат испытания принимали среднеарифметическое значение результатов трех 

параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышало 
допускаемое расхождение, равное 0.3 г/м3. 
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Водопоглощение ( пW ) покрытий определяли на стеклянных окрашенных пластинках, 
погруженных на 24 часа в воду. 

Стеклянная пластинка с отвержденным покрытием взвешивалась и помещалась в 
ванночку, наполненную дистиллированной водой с температурой 20±2°С. Пузырьки воздуха, 
появившиеся на покрытии после погружения образца в воду, удаляли мягкой кисточкой. По 
истечение 24 часов после погружения пластинки вынимали из воды, осушали фильтровальной 
бумагой и взвешивали. Водопоглощение вычисляли по формуле (2): 

 

 2 1

1 0

100%,п
m m

W
m m

−
= ⋅

−
 (2) 

0m  – масса чистой пластинки, г; 

1m  – масса пластинки с покрытием, г; 

2m  – масса пластинки после испытания, г. 
 
Для определения влагопоглощения ( п лW ) покрытий каждый образец свободной пленки 

композиции помещали в предварительно взвешенный стаканчик с плотной закрытой крышкой и 
определяли массу (пленка + стаканчик). Далее свободные пленки на 24 часа помещались в 
эксикатор, в котором постоянно поддерживалась относительная влажность 95±2%. Затем 
образцы доставали и взвешивали в плотно закрытом стаканчике. Значение влагопоглощения (%) 
определяли по формуле (3): 

 

3 2

2 1

100%п
m mW
m m

−
= ⋅

−
, (3) 

1m  это масса пустого стаканчика, г; 

2m  это масса стаканчика с пленкой, г; 

3m  это масса стаканчика с пленкой после испытания, г. 
 
Адгезионную прочность лакокрасочных покрытий к цементно-песчаной поверхности 

определяли на приборе адгезиметр ПСО-10МГ4С (ООО «СКБ Стройприбор», г. Челябинск, 
Россия). На предварительно зачищенные поверхности наносилась лакокрасочная композиция 
до полного укрывания, которая высушилась в течение 24 часов. Далее на сформированное 
покрытие приклеивалась эпоксидным адгезивом, состоящим из эпоксидной смолы ЭД-20 (10 
масс. ч.) и отвердителя диэтилентриамина (1 масс. ч.), стальная пластина размерами 50х50 мм 
с шаровым хвостовиком. После отверждения клеевого слоя хвостовик закреплялся в вилочный 
захват адгезиметра и далее при помощи рукояти прикладывалась сила, вектор которой 
направлен перпендикулярно поверхности с покрытием. При нагружении рукояти 
тензометрический преобразователь прибора вырабатывает электрический сигнал, 
изменяющийся пропорционально приложенной нагрузке, который регистрируется электронным 
блоком и преобразуется в силу. Прочность сцепления вычислялась, как отношение силы, 
затраченной на отрыв стальной пластины к ее площади. 

Определение изменения качественных показателей покрытий проводили на свободных 
пленках, а испытания их стойкости к действию агрессивных сред проводили в кислой, щелочной 
и нейтральной средах, представляющих собой: 3% раствор серной кислоты, 0.1н раствор 
гидроксида натрия и дистиллированную воду. 

Наличие возможных микротрещин и дефектов на поверхности лакокрасочных покрытий до 
и после их экспонирования в агрессивных средах определяли на цифровом микроскопе 
Levenhuk DTX90 (Levenhuk, Inc., США) (увеличение х280). 

Изменение цветовых характеристик свободных пленок и покрытий осуществляли согласно 
Российскому государственному стандарту ГОСТ 52490-2005 (ISO 7724-3:1984) [32]. Суть 
эксперимента заключается в представлении графической световой модели по координатам, где 
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«светлота» задается координатой L, а хроматическая составляющая цвета задается двумя 
декартовыми координатами a и b. 

Обработка результатов, полученных при измерении данных координат образцов сравнения 
и испытуемых лакокрасочных покрытий, и последующим вычислениями параметров различия их 
цветовых характеристик, осуществлялась по формулам (4-7): 

- полное цветовое различие: 
 

( ) ( ) ( )
1/22 2 2* * * *

abE L a b ∆ = ∆ + ∆ + ∆  
, (4) 

* * *
T RL L L∆ = − ,  (5) 

* * *
T Ra a a∆ = − , (6) 

* * *
T Rb b b∆ = − , (7) 

где: 
*
TL∆ , *

Ta∆ , *
Tb∆  – координаты цвета испытуемого образца; 

*
RL∆ , *

Ra∆ , *
Rb∆  – координаты цвета образца сравнения. 

 
2.4 Испытание в модельных средах 
 
Определение биостойкости образцов лакокрасочных покрытий осуществляли в 

лабораторной кинетической установке [25]. Испытания проводили в течение 7 суток при 
температуре среды 40±2 оС, что, согласно правилу Вант-Гоффа, равносильно 28 суткам при 
20±2 оС с автоматическим регулированием основных параметров среды: температуры и pH 
(3.45). 

Лабораторная установка состоит из испытательной емкости, в которой установлены 
исследуемые образцы, погруженные в модельную среду, подпиточную, сливную емкости, а 
также измерительную емкость для определения рН модельной среды и градуировки pH-
электрода, электронный блок управления, выполняющий функции замера рН, температуры 
модельной среды и поддержания их на заданном уровне. 

 

 
Рис. 2 – Схема лабораторной кинетической установки: 
1 - испытательная емкость; 2 - перфорированное двойное дно испытательной емкости; 3 - 
испытуемые образцы строительных материалов; 4 - установленные под углом пластины на 
дне испытательной емкости, образующие тонкослойный отстойник; 5 – распределитель 
потока модельной среды в испытательной емкости; 6 - патрубок для подачи модельной 
среды в испытательную емкость; 7 - патрубок для всасывания модельной среды из 
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тонкостенного отстойника в насос; 8 - центробежный насос для всасывания модельной 
среды; 9 - перистальтический насос для добавления модельной среды из подпиточной 
емкости с раствором; 10 - подпиточная емкость с раствором; 11 – электронагреватель 
модельной среды; 12 - датчик температуры модельной среды; 13 - измерительная емкость 
для определения рН модельной среды и градуировки pH-электрода; 14 – датчик температуры 
модельной среды в измерительной емкости; 15 - рН-электрод модельной среды в 
измерительной емкости; 16 - перистальтический насос для перекачивания модельной среды 
из испытательной емкости в измерительную; 17 – перистальтический насос для 
перекачивания модельной среды из измерительной емкости в сливную; 18 - сливная 
емкость; 19 - перистальтический насос для перекачивания раствора фиксанала с рН = 1.65 из 
емкости 20 в измерительную емкость; 20 - емкость с раствором фиксанала с рН = 1.65; 21 - 
перистальтический насос для перекачивания раствора фиксанала с рН = 9.18 из емкости 22 в 
измерительную емкость; 22 – емкость с раствором фиксанала с рН = 9.18; 23 – электронный 
блок управления. 
Fig. 2 - Scheme of the laboratory kinetic installation: 
1 - test capacity; 2 - perforated double bottom of the test container; 3 - tested natural materials; 4 - 
plates mounted at an angle on the test capacity, forming a thin-layer sump; 5 - mixing of the flow of 
the model medium in the test tank; 6 - branch pipe for the manufacture of a model environment in a 
test tank; 7 - branch pipe for suction of the model medium from the thin-walled sump in the pump; 8 
- centrifugal pump for suction of the model medium; 9 - peristaltic pump for adding a model 
medium from a make-up tank with a solution; 10 - make-up container with a solution; 11 – electric 
heater of the model medium; 12 - temperature sensor of the model medium; 13 - measuring 
capacity for determining the pH of the model medium and calibrating the pH electrode; 14 - 
temperature sensor of the model medium in the measuring tank; 15 - pH electrode of the model 
medium in the measuring tank; 16 - peristaltic pump for pumping the model medium from the test 
tank to the measuring one; 17 - peristaltic pump for pumping the model medium from the 
measuring tank to the drain; 18 - drain tank; 19 - peristaltic pump for pumping fixanal solution with 
pH = 1.65 from tank 20 to the measuring tank; 20 - container with fixanal solution with pH = 1.65; 21 
- peristaltic pump for pumping fixanal solution with pH = 9.18 from tank 22 to the measuring tank; 
22 - container with fixanal solution with pH = 9.18; 23 - electronic control unit. 

 
В качестве модельной среды применяли смесь карбоновых кислот: щавелевая, винная, 

яблочная, молочная, лимонная и уксусная кислоты, выбор которых обусловлен их присутствием 
в метаболитах бактерий, выделенных в общественных и жилых помещениях [26, 27]. 

 

3 Results and Discussion 

Известно [12], [13], что наполнение высокодисперсным наполнителем обусловливает не 
только увеличение контакта между частицами наполнителя и пленкообразователя, но и 
обеспечивает равномерное распределение дисперсных компонентов в объеме полимерной 
композиции и защитного покрытия. В результате дисперсного анализа установлено, 
диспергирование в аппарате вихревого слоя обеспечивает увеличение степени дисперсности 
наполнителя до 6 мкм (рис. 4), по сравнению с исходным каолином составляющим 20 мкм (рис. 
3). Следует также отметить преимущества данного метода в сравнении с ранее выполненными 
исследованиями по кислотной и термической активациям каолина [26].  
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Рис. 3 – Дисперсное распределение частиц исходного каолина 
Fig. 3 - Dispersed distribution of particles of the original kaolin 

 
 

 
Рис. 4 – Дисперсное распределение частиц каолина, активированного в аппарате вихревого 
слоя 
Fig. 4 - Dispersed distribution of particles of kaolin activated in the apparatus of the vortex layer 

 
Высокая дисперсность активированного каолина повышает его способность к 

равномерному распределению компонентов в объеме покрытия, что обусловливает повышение 
уровня эксплуатационных характеристик (табл. 1). Установлен положительный эффект 
наполнения активированным каолином: смываемость наполненных лакокрасочных покрытий 
(ЛПк) снижается в 3.5 раза, водопоглощение более чем в 2.5 раза, а влагопоглощения до 4.4 %. 

 
Таблица 1. Результаты определения эксплуатационных характеристик лакокрасочных 

покрытий 
Table 1. Results of determining the performance characteristics of paint coatings 

Показатель 
Значение показателя лакокрасочного покрытия, 

наполненного каолином 
исходный активированный 

Смываемость, г/м2 17.8 4.8 
Водопоглощение, % 15.1 5.2 
Влагопоглощение, % 5 4.4 
Адгезионнная прочность, МПа 2.01 3.22 

 
Косвенным подтверждением влияния активации на повышение межмолекулярных 

взаимодействий являются результаты увеличения уровня адгезионной прочности защитных 
покрытий с цементно-песчаным субстратом, а именно 3.22 МПа, по сравнению с покрытиями с 
неактивированным наполнителем, а именно 2.01 МПа. 

На повышение уровня адгезионной прочности влияет также и увеличение площади 
контакта ЛПк с защищаемой поверхностью обусловленное высокой дисперсностью наполнителя, 
активированного каолина (рис. 5). 
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Рис. 5 – Схематичное изображение влияния высокой дисперсности активированного каолина 
на увеличение площади контакта между субстратом и композицией 
Fig. 5 - Schematic representation of the effect of high dispersion of activated kaolin on an increase 
in the contact area between the substrate and the composition 

 
Устойчивость к действию агрессивных сред (кислой, щелочной и нейтральной) является 

показателем, позволяющим в значительной степени судить о долговечности лакокрасочного 
покрытия и сохранению декоративных функций. В качестве определяемых и контролируемых 
параметров выбраны изменение цветовых характеристик поверхности ЛПк до и после их 
экспонирования, а также состояние внешнего вида поверхности покрытий (рис. 6). 

Установлено, что наполнение композиции исходным каолином обусловливает частичное 
разрушение пленки при воздействии щелочной среды и отслоение ее верхней 
(неэкспонируемой) части (рис. 7а). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6 – Внешний вид поверхности образцов ЛПк, наполненных исходным (а) и 
активированным (б) каолинами 
Fig. 6 - Appearance of the coatings surface filled by the original (a) and activated (b) kaolin 
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а) 

 
б) 

 
Рис. 7 – Внешний вид поверхности образцов ЛПк, наполненных исходным (а) и 
активированным (б) каолинами после их экспонирования в агрессивных средах: х1 – 3% 
серная кислота; х2 – 0.1н гидроксид натрия, х3 – вода 
Fig. 7 - Appearance of the coatings surface filled by initial (a) and activated (b) kaolin after it 
exposure in aggressive media: x1 - 3% sulfuric acid; x2 - 0.1n sodium hydroxide, x3 - water 

 
Введение в стирол-акриловые покрытия активированного каолина способствует 

повышению их стойкости к действию агрессивных сред: отсутствие образования дефектов и 
разрушений на поверхности ЛПк при действии щелочной и нейтральной сред (рис. 7б).  

При сравнительном анализе исходных цветовых характеристик покрытий (табл. 2) 
установлено, что наполнение каолинами незначительно влияет на значение координат 
цветности (L, a, b) при их сопоставлении друг с другом. 

 
Таблица 2. Значения координат цветовых характеристик лакокрасочных покрытий 

Table 2. Values of the coordinates of the paint coatings color characteristics 

Среда 
экспонирования 

Значение координат цветовых характеристик ЛПк 
Исходный каолин Активированный каолин 

L a b L a b 
Исходный образец 90 2 2 88 1 0 
H2SO4 87 3 4 94 1 2 
NaOH 87 2 2 86 1 2 
H2O 88 2 2 83 2 2 

 
При экспонировании образцов ЛПк в агрессивных средах (табл. 3) установлено, что 

наибольшее изменение цветовых характеристик происходит у покрытий, наполненных 
активированным каолином, что выражается в более высоких значениях полного цветового 
различия ( *

abE∆ ), по сравнению с ЛПк на исходном наполнителе. Следует также отметить сдвиг 
координат у покрытий в сторону желтых тонов ( *b∆ ), что может свидетельствовать о химических 
процессах старения стирольной составляющей пленкообразователя [28, 29]. 

 
Таблица 3. Результаты вычисления параметров цветового различия лакокрасочных 

покрытий после их экспонирования в агрессивных средах 
Table 3. The results of the evaluation of the parameters of the paint coatings color difference after it 

exposure in aggressive media. 

Среда 
экспонирования 

Значение параметров 
*L∆  *a∆  *b∆  *

abE∆  
Наполненные исходным каолином 

H2SO4 -3 1 2 3.74 
NaOH -3 0 0 3.00 
H2O -2 0 0 2.00 
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Наполненные активированным каолином 
H2SO4 6 0 2 6.32 
NaOH -2 0 2 2.83 
H2O -5 1 2 5.48 

 
Одной из важных проблем строительного материаловедения является бикоррозия. От 

действия метаболитов микроорганизмов и плесени, представляющих собой смесь органических 
кислот, ежегодно разрушаются и теряют свою функциональность десятки зданий и сооружений 
[30], [31]. В этой связи выполнено определение стойкости покрытий к действию метаболитов 
микрорганизмов, модельной среды. 

Установлено, что воздействие модельной смеси органических кислот способствует 
появлению микротрещин на поверхности пленок и их частичному разрушению, как у образцов 
ЛПк, наполненных исходным каолином (рис. 8), так и активированным (рис. 9). 

 

   
а) 

   
б) 

Рис. 8 – Фотографии поверхности образцов лакокрасочных покрытий, наполненных 
исходным каолином, до (а) и после (б) определения их биостойкости 
Fig. 8 - Photographs of the paint coatings surface filled by the original kaolin, before (a) and after 
(b) the determination of it biostability 

 

   
а) 

   
б) 

Рис. 9 – Фотографии поверхности образцов лакокрасочных покрытий, наполненных 
активированным каолином, до (а) и после (б) определения их биостойкости 
Fig. 9 - Photographs of the paint coatings surface filled by activated kaolin, before (a) and after (b) 
the determination of it biostability 
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Однако при анализе результатов по изменению массы пленок после их экспонирования в 
модельной среде установлено, что активированный каолин способствует снижению 
сорбирования среды покрытием до 18%, по сравнению с исходным покрытием 26%, что, по-
видимому, можно объяснить уплотненной структурой сформированных ЛПк. 

 

4 Conclusions 

Таким образом, наполнение защитных лакокрасочных покрытий каолином, 
активированным в аппарате вихревого слоя, обусловливает повышение уровня 
межмолекулярных взаимодействий между компонентами композиции и их равномерному 
распределению по объему покрытия. Исходя из полученных результатов, можно отметить: 

1) Подтверждена эффективность активации наполнителя в аппарате вихревого для 
получения высокодисперсного наполнителя – 6 мкм. 

2) Формируемая структура лакокрасочных покрытий, при введении активированного 
каолина обеспечивает повышение уровня их эксплуатационных характеристик: смываемость в 
3.5 раза, водопоглощение в 2.5 раза и адгезионной прочности в 1.5 раза. 

3) Введение в стирол-акриловые покрытия активированного каолина способствует 
повышению их стойкости к действию агрессивных сред – щелочной, кислой и нейтральной, что 
проявляется в отсутствии микротрещин и дефектов на поверхности защитных покрытий.  

4) В результате воздействия агрессивных сред отмечено изменение цветовых 
характеристик у покрытий, наполненных, как исходным, так и активированным каолином, что 
может свидетельствовать о химических процессах старения пленкообразователя. 

5) Установлено, что воздействие модельной смеси органических кислот способствует 
появлению микротрещин на поверхности пленок и их частичному разрушению, как у образцов 
покрытий, наполненных исходным каолином, так и активированным. 

Полученные результаты подтверждают эффективность применения аппарата вихревого 
слоя и перспективность исследований по применению метода активации наполнителей в 
составе защитных полимерных лакокрасочных покрытий. 
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