новые виды продукции

Модификация алкидных
смол диизоцианатами
к.х.н. А.В. Павлович, В.В. Владенков, В.Н. Изюмский
Смоленский лакокрасочный завод;
В.И. Ярославский, К. Наке
Компания Evonik

Эффективным методом улучшения эксплуатационных свойств алкидных смол (АС) является их хими
ческая модификация различными соединениями. При этом получаемые продукты приобретают, как
правило, новые специальные свойства, что повышает их качество и расширяет области применения.
Возможность модификации делает АС одними из наиболее востребованных пленкообразователей
для лакокрасочной промышленности как в нашей стране, так и за рубежом.

Химическую модификацию
АС в процессе синтеза осуществ
ляют двумя различными спосо
бами [1, 2]:
 введением сомономеров раз
личных видов;

жащими АС в составе последних
появляются уретановые связи
O

 ускоренное отверждение;
 высокая твердость;
 лучшая эластичность;

(—O—C—N—)

,

 более высокая износостой
кость.

H

 взаимодействием реакцион
носпособных групп АС (гид
роксильных, карбоксильных,
двойных связей жирнокис
лотных остатков) с модифи
цирующими соединениями.
При реализации второго спо
соба наиболее распространен
ными модифицирующими аген
тами АС являются:
 стирол и его производные
(αметилстирол, винилтолуо
лы);
 акриловые мономеры (метилме
такрилат, бутилакрилат и др.);
 кремнийорганические соеди
нения;
 эпоксидные смолы;
 полиамиды;
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 алкоголяты алюминия и др.
Особая роль при этом виде
модификации АС отводится ди
изоцианатам. По совокупности
улучшаемых ими эксплуатацион
ных свойств алкидных пленкооб
разователей диизоцианаты явля
ются наиболее эффективными
модификаторами. При их взаи
модействии с гидроксилсодер
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обусловливающие значитель
ные изменения физикохимиче
ских характеристик конечных
продуктов.
Известно [3, 4], что традицион
ные полиуретановые ЛКМ обра
зуют покрытия, отличающиеся
высокой износостойкостью, элас
тичностью, твердостью, механиче
ской прочностью, атмосферо, во
до и бензостойкостью, стабильно
стью декоративных свойств.
Полиуретановые покрытия обла
дают хорошими электроизоляци
онными свойствами, стойкостью к
перепаду температур и высокой
адгезией к самым разнообразным
материалам — черным и цветным
металлам, древесине, коже, пласт
массам, штукатурке и бетону. По
этому при модификации жирных
АС диизоцианатами к таким поло
жительным свойствам этих алки
дов, как растворимость в уайтспи
рите, хорошая совместимость с
различными компонентами ЛКМ,
стабильность при хранении, хоро
шее смачивание пигментов, добав
ляются новые качества пленкооб
разователей и покрытий на их ос
нове:

Повышается также стойкость
покрытий к действию воды и хи
мических реагентов, особенно ще
лочей [5—8]. Это делает алкидно
уретановые смолы (АУС) одними
из наиболее перспективных алкид
ных материалов. Широкому рас
пространению АУС в лакокрасоч
ной промышленности способству
ют также следующие факторы:
 доступность исходного сырья;
 более низкая стоимость по
сравнению с другими типами
полиуретанов;
 относительная простота изго
товления;
 удобство работы с ними (од
нокомпонентность, неток
сичность, легкость пигменти
рования и др.).
АУС применяют для изготов
ления разнообразных ЛКМ, ис
пользуемых для отделки различ
ных поверхностей (металличе
ских, деревянных, бетонных,
оштукатуренных) и обеспечиваю
щих получение покрытий с хоро
шими декоративными свойствами
и длительным сроком службы при
эксплуатации в атмосферных ус

R
ловиях и внутри помещений.
Эти ЛКМ применяют во многих
C=O
отраслях промышленности для
O
окрашивания деревянных изде
лий, сельскохозяйственной, ав ~O —CH2—CH—CH2—OH+OCN—R`—NCO
R
томобильной и дорожной тех
ники, технологического обору
C=O
дования, железнодорожного
O
O
O
транспорта, стальных конструк
ций различного назначения и ~O —CH2—CH—CH2—O—C—HN—R`—NH—C—O~
др., где требуются хорошие за
щитные свойства и быстрое вы
сыхание покрытий [9—14]. Боль
Таким образом, в структуру
шое распространение АУС полу молекул АУС входят как сложно
чили также при производстве эфирные, так и уретановые груп
типографских красок [8, 15].
пы. Меняя состав гидроксилсо
Рассмотрим некоторые осо держащего олигомера и тип ис
бенности модификации АС ди пользуемого диизоцианата, а
изоцианатами. В качестве исход также соотношение исходных ре
ного сырья для получения АУС агентов при синтезе уралкидов,
используют, как правило, жир можно получить множество раз
ные гидроксилсодержащие АС, с нообразных конечных продуктов,
одной стороны, и ароматические имеющих различное химическое
или алифатические диизоциана строение и свойства. В общем ви
ты — с другой. К числу наиболее де эти материалы можно также
распространенных диизоциана рассматривать как АС, в которых
тов, выпускаемых в настоящее определенная часть двухоснов
время промышленностью, отно ной кислоты замещена на диизо
сятся 2,4 и 2,6толуилендиизоци цианат. В том случае, если двухос
анаты, 4,4'дифенилметандиизо новная кислота полностью заме
цианат, 1,6гексаметилендиизо нена диизоцианатом, образуются
цианат, изофорондиизоцианат, так называемые уретановые мас
4,4'дициклогексилметандиизо ла [16, 17]. Однако этот вид поли
цианат.
уретановых пленкообразовате
Кроме указанных, известны и лей в настоящей статье не рассма
другие диизоцианаты [5], однако тривается.
они пока еще не приобрели широ
Реакция уретанизации АС
кого промышленного значения. протекает относительно легко
Два первых из перечисленных вы при повышенной температуре
ше диизоцианатов относятся к аро (80—120 °С) и в присутствии раз
матическим, остальные — к алифа личных катализаторов (органиче
тическим и циклоалифатическим.
ские соли олова и других тяжелых
АУС синтезируют в две стадии. металлов, например дибутилдила
Вначале любым из известных спо урат олова, октоат цинка, третич
собов синтезируют низкомолеку ные амины и др.). Обычно эту ре
лярные АС с высоким содержани акцию проводят в среде раство
ем гидроксильных групп, для чего в рителей и токе инертного газа.
рецептуре жирного алкида умень Изоцианатные группы взаимо
шают количество фталевого ангид действуют с гидроксильными
рида. На второй стадии проводят группами АС с получением урета
взаимодействие образовавшейся новых связей, но в отличие от об
гидроксилсодержащей смолы с разования сложноэфирных групп
диизоцианатом. Процесс осуще при синтезе алкида реакция уре
ствляют при небольшом избытке танизации не сопровождается
гидроксильных групп. При этом выделением низкомолекулярного
протекает реакция образования побочного продукта (воды). Одна
полиуретана по следующей прин ко даже в присутствии катализа
ципиальной схеме:
торов, как правило, не удается

осуществить количественное
завершение реакции получе
ния уралкида. В образовав
шемся продукте обычно при
сутствует некоторое остаточ
ное количество свободных
изоцианатных групп (при син
тезе следует доводить массо
вое содержание последних до
менее 0,1 %). Их наличие край
не нежелательно прежде всего
изза высокой токсичности
свободных изоцианатов. Кроме
того, за счет протекания побоч
ных реакций, приводящих к раз
личным превращениям реакцион
носпособных NCOгрупп, значи
тельно снижается стабильность
уралкидных материалов при хра
нении [7]. В этой связи небольшие
остаточные количества изоциа
натных групп удаляют (нейтрали
зуют) введением в реакционную
массу в конце синтеза соедине
ний, имеющих более высокую ре
акционную способность по отно
шению к диизоцианату, чем гидро
ксилсодержащие АС. Таковыми
являются одноатомные спирты,
первичные и вторичные амины, а
также вода.
Реакция остаточных NCOгрупп
с указанными соединениями ис
пользуется, кроме того, для специ
альной модификации АУС с целью
введения в их молекулы дополни
тельных функциональных групп:
уретановых, карбамидных, биуре
товых и др. [18]. Такая модифика
ция позволяет значительно улуч
шить важнейшие эксплуатацион
ные свойства ЛКМ на основе
алкидноуретановых пленкообра
зователей. Так, применение в соста
ве декоративных лаков смолы, мо
дифицированной вторичными ами
нами, c молекулярной массой
2500—3300 и массовым содержани
ем уретановых и карбамидных
групп, соответственно, 8,5—10,5 и
0,5—1,5 % дает возможность повы
сить блеск покрытий [19]. В свою
очередь применение в лаковой ком
позиции АУС такой же модифика
ции, но с молекулярной массой
2800—3000 и массовым содержани
ем уретановых и карбамидных
групп, соответственно, 9,3—9,8 и
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Таблица 1
Физикохимические свойства диизоцианатов компании Evonik
Показатель
Значение для диизоцианата
Vestanat IPDI
Vestanat H12MDI
Массовое содержание, %:
37,5–37,8
31,8–32,0
 NCO групп
> 99,5
> 99,5
 основного вещества
< 400
Содержание общего хлора,
≤10
млн. д.
Динамическая вязкость, мПа•с
13–15

Плотность при 20 0С, г/см3
1,058–1,064
≈1,070 (23 0С)
Показатель преломления nD25
1,483
1,496
Температура, 0С:

 60
 замерзания
200
155
 вспышки

430
 воспламенения

0,5—0,8 % улучшает водо и кисло
тостойкость покрытий [20]. Защит
ный лаковый состав на основе
уралкидной смолы, модифициро
ванной вторичным алифатическим
амином, первичным спиртом и во
дой, с молекулярной массой 6900—
12 600 (массовое содержание урета
новых, карбамидных и биуретовых
групп составляет 11,2—12,2; 0,40—
0,81 и 0,37—0,79 % соответственно)
обеспечивает получение покрытий
с хорошими цветовыми характери
стиками, высокой объемной мик
ротвердостью, износостойкостью
и прочностными свойствами, спо
собных отверждаться с высокими
скоростями при температуре
(20±2) °С [21].
При синтезе гидроксилсодер
жащей АС с использованием рас
тительного масла по глицеридно
му методу следует избегать при
менения на стадии алкоголиза
катализаторов, которые могут в
дальнейшем (на втором этапе
процесса получения АУС) уско
рять побочные реакции изоциа
натных групп (например, олиго
меризацию, образование аллофа
ната и др.) [16, 22]. По этой же
причине для получения АУС сле
дует применять осушенные АС с
минимальным содержанием кар
боксильных групп. Эти группы и
вода вызывают неконтролируе
мое расходование изоцианатных
групп на протекание побочных
реакций, что нарушает заданное
соотношение между гидроксиль
ными и изоцианатными группа
ми. Кроме того, выделяющийся
при взаимодействии диизоциа
натов с водой диоксид углерода
приводит к образованию пузырей
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в пленках полученных уралкидов
[18].
Из отмеченных выше промыш
ленных диизоцианатов наиболее
широкое практическое примене
ние для синтеза АУС имеют арома
тический толуилендиизоцианат
(ТДИ) и циклоалифатический изо
форондиизоцианат (ИФДИ). Пер
вый из этих продуктов наиболее
распространен и выпускается про
мышленностью в больших объемах
в виде индивидуального 2,4изо
мера или смеси 2,4 и 2,6изоме
ров с различным их соотношени
ем (80:20, 65:35 и др.). Наиболее
известными производителями
ТДИ являются компании Bayer
MaterialScience, BASF, Rhodia,
Lyondell, Dow Chemical Company.
ИФДИ выпускают фирмы Bayer
MaterialScience, Evonik и другие в
более ограниченных масштабах.
На российском рынке сырья для
лакокрасочных материалов ИФДИ
под торговой маркой Vestanat IDPI
особенно широко представлен
компанией Evonik. Кроме того, эта
фирма производит и реализует в
России под торговой маркой
Vestanat H12MDI и другой вид цик
лоалифатического диизоцианата
— 4,4'дициклогексилметандиизо
цианат (ДЦГМДИ). Следует отме
тить, что специалисты компании
Evonik оказывают своим клиентам
всестороннюю практическую по
мощь (информационную, методи
ческую, консультационную) в ра
боте с указанными диизоцианата
ми, а также консультируют по
вопросам синтеза различных плен
кообразователей с участием этих
реагентов. В табл. 1 приведены ос
новные физикохимические свой

ства диизоцианатов, выпускаемых
компанией Evonik .
На практике при получении
АУС толуилендиизоцианат исполь
зуют чаще его циклоалифатиче
ских аналогов благодаря более вы
сокой реакционной способности и
низкой стоимости. Однако сущест
венным недостатком уралкидных
покрытий на основе этого арома
тического модификатора является
их относительно невысокая атмо
сферостойкость, которая прояв
ляется в мелении и пожелтении
покрытий под действием УФиз
лучения. Последний недостаток
обусловлен следующими факто
рами [7, 16, 23]:
 окислением в молекулах АУС
данного типа концевых амино
групп, образующихся за счет ре
акции изоцианата с водой;
 образованием хромофорных
групп после разрыва карба
матных связей;
 высокой реакционной спо
собностью неустойчивого во
дородного атома в карбамат
ной связи.
ИФДИ и ДЦГМДИ выгодно
отличаются от ТДИ, так как при
дают алкидноуретановым по
крытиям хорошие декоративные
свойства, а также более высокую
светостойкость и длительную ат
мосферостойкость в различных
климатических условиях. Повы
шение светостойкости пленок в
этом случае объясняется главным
образом отсутствием адсорбции
ими УФизлучения с длиной вол
ны 300—400 мкм [23].
Смоленский лакокрасочный за
вод выпускает широкий ассорти
мент алкидных и модифицирован
ных АС [24], которые используют
ся для собственных нужд и
поставляются другим потребите
лям. С появлением на российском
рынке новых видов современной
зарубежной лакокрасочной про
дукции (алкидные эмали, грунтов
ки, составы для защиты древесины
и др.) требования к качеству отече
ственных пленкообразователей по
стоянно повышаются. Этому спо
собствует и наличие в России пред
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Таблица 2
АУС (предвари
тельное
обозначение)
Славен
*
АУ0121
Славен
*
АУ0122
Славен
**
АУ0123
Славен
**
АУ0124
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*

Физикохимические свойства алкидноуретановых смол Смоленского ЛКЗ
Время высыхания
Цвет по йодо
Условная
Массовая
Кислотное
до степени 3
метрической
доля
число,
вязкость по ВЗ4
при (20±0,5) 0С,
шкале, мг J2/100
нелетучих
мг КОН/г,
при
не более
см3, не более
(20±0,5) 0С, с
ч, не более
веществ, %
20
110—230
47—51
4
4

Твердость
пленки по ТМЛ
(А), отн. ед.,
не менее
0,30

20

140—250

52—56

4

4

0,35

20

130—240

51—55

4

4

0,30

20

120—250

50—54

4

4

0,35

**

Модифицирована ИФДИ, модифицирована ДЦГМДИ.

ставительств ведущих зарубежных
компаний по производству АС, в
частности
DSM
NeoResins,
Spolchemie, Synthopol Chemie,
Worlee, Biolar и других, которые
предлагают предприятиям отрасли
широкий ассортимент высокока
чественных полуфабрикатных ла
ков. В сложившихся условиях на
Смоленском ЛКЗ постоянно разра
батывают новые виды АС и улуч
шают качество выпускаемых мате
риалов. Так, одним из путей усовер
шенствования АУС (особенно в
плане повышения их свето и атмо
сферостойкости) и создания новых
современных пленкообразовате
лей является использование цикло
алифатических диизоцианатов. В
этой связи специалистами Смолен
ского ЛКЗ совместно с представи
телями фирмы Evonik были разра
ботаны новые виды АУС с приме
нением ИФДИ и ДЦГМДИ и
выпущены опытные партии дан
ных продуктов. Эти ЛКМ изготав
ливали на имеющейся на предпри
ятии универсальной опытнопро
мышленной установке (ОПУ),
предназначенной для получения
новых видов поликонденсацион
ных смол [25]. Исходные гидро
ксилсодержащие АС синтезирова
ли как на основе жирных кислот
таллового масла, так и раститель
ных масел (подсолнечного, соево
го). Уретанизацию алкидов прово
дили при температуре не более
90 °С в присутствии катализатора
до минимального остаточного мас
сового содержания NCOгрупп
(< 0,05 %), которые затем нейтрали
зовали бутанолом. Физикохими
ческие свойства некоторых видов
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полученных АУС представлены в
табл. 2.
В настоящее время все синте
зированные АУС проходят все
сторонние испытания в ведущих
российских и зарубежных науч
нотехнических центрах, вклю
чая лабораторию компании
Evonik. Получены первые поло
жительные заключения о высо
кой светостойкости покрытий
на основе новых АУС. Кроме то
го, на предприятии проводятся
работы по созданию пигменти
рованных ЛКМ, содержащих
новые пленкообразователи.
Таким образом, одним из реаль
ных и доступных путей эффектив
ной модификации АС с целью
улучшения их важнейших эксплуа
тационных свойств и расширения
областей применения является их
взаимодействие с циклоалифати
ческими диизоцианатами, в частно
сти с ИФДИ и ДЦГМДИ, выпускае
мыми компанией Evonik. Эта моди
фикация позволяет прежде всего
существенно улучшить свето и ат
мосферостойкость покрытий на
основе получаемых пленкообразо
вателей и обеспечить таким обра
зом привлекательность алкидных
ЛКМ для более широкого круга по
требителей как по комплексу
свойств, так и по соотношению це
на/качество.
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