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Основные закономерности взаи%
модействия АС с диизоцианатами
подробно рассмотрены многими
авторами [1—8] и обобщены нами в
[9]. В этой же статье приведены ре%
зультаты совместной работы, про%
веденной специалистами Смолен%
ского лакокрасочного завода и
компании Evonik, по синтезу новых
видов уралкидных смол с использо%
ванием циклоалифатических ди%
изоцианатов — изофорондиизоци%
аната (ИФДИ) и 4,4%дициклогексил%
метандиизоцианата (ДЦГМДИ).
В настоящей публикации рассмо%
трены пленкообразующие свойства
АУС и специфические характеристи%
ки ЛКМ на их основе.
Выделим главные отличитель%
ные особенности АУС, связанные с
их химическим строением.
Введение уретановых связей

в состав алкидных олигомеров спо%
собствует прежде всего ускорению
высыхания покрытий, а также повы%

шению их твердости, эластичности
и износостойкости. Причем эти ха%
рактеристики улучшаются с повы%
шением содержания в молекулах
АУС уретановых группировок. Кро%
ме того, за счет появления в струк%
туре модифицированных смол ус%
тойчивых к гидролизу уретановых
связей и соответствующего сниже%
ния по сравнению с обычными ал%
кидными смолами содержания лег%
ко омыляемых сложноэфирных
групп заметно повышается устойчи%
вость уралкидов к действию раз%
личных химических реагентов,
включая соединения щелочного ха%
рактера [10, 11].
Благодаря пониженному содер%
жанию в АУС гидроксильных групп
отвержденные покрытия на основе
этих материалов имеют более высо%
кую водостойкость. Отмечается
[12], что при низких температурах и
повышенной относительной влаж%
ности уралкиды высыхают быстрее,
чем обычные алкидные материалы.
Вместе с тем водопроницаемость
покрытий на основе АУС выше, чем
у немодифицированных аналогов,
вероятно, из%за высокой полярно%
сти уретановых групп. Низкое со%
держание в молекулах АУС карбок%
сильных групп позволяет этим мате%

риалам полностью совмещаться с
пигментами основного характера и
обеспечивает хорошую устойчи%
вость таких ЛКМ при хранении.
Свойства уралкидных материа%
лов зависят также от состава исход%
ной алкидной смолы, используемо%
го диизоцианата и соотношения
между алкидной смолой и диизоци%
анатом. Используя при синтезе АУС
различные типы ди%изоцианатов и
алкидных смол, с одной стороны, и
изменяя соотношения между этими
реагентами, — с другой, получают
многообразные модифицирован%
ные продукты, образующие покры%
тия с различными физико%химичес%
кими свойствами (блеск, адгезия,
эластичность, химстойкость и др.).
Кроме того, указанный подход поз%
воляет целенаправленно регулиро%
вать основные эксплуатационные
параметры синтезируемых пленко%
образователей.
Следует также подчеркнуть, что, в
отличие от других видов полиуретано%
вых ЛКМ, уралкидные продукты явля%
ются однокомпонентными, характери%
зуются меньшей токсичностью, легкос%
тью пигментирования и способностью
наноситься любым из известных спосо%
бов. Широкое применение АУС в лако%
красочной промышленности обуслав%
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Одним из эффективных способов химической модификации алкидных смол (АС) с целью придания
им новых свойств и расширения областей применения является взаимодействие этих продуктов с
диизоцианатами. Получаемые при этом материалы — алкидноуретановые смолы (АУС) — являют
ся в настоящее время наиболее перспективными пленкообразователями алкидного типа и находят
самое широкое использование при изготовлении широкого ассортимента современных ЛКМ раз
личного назначения.
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ливается, кроме того, доступностью
исходного сырья, их дешевизной по
сравнению с другими типами поли%
уретанов, относительной простотой
изготовления, растворимостью в
уайт%спирите, стабильностью при хра%
нении, совместимостью со многими
другими сырьевыми компонентами
красок и эмалей.
Упомянутое выше разнообразие
АУС различного строения, а также
легкость регулирования в широких
пределах эксплуатационных свойств
данных пленкообразователей пред%
определяют применение уралкидов в
самых различных областях лакокра%
сочной промышленности и обеспе%
чивают при этом соответствие спе%
циальным требованиям, обуслов%
ленным природой защищаемой
поверхности. Главными областями
применения АУС в лакокрасочной
отрасли являются:
% ЛКМ для изделий из древесины;
% ЛКМ для противокоррозионной
защиты металлических поверх%
ностей;
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% типографские краски.
Использование АУС при изготов%
лении ЛКМ для окраски древесины
— одна из наиболее важных облас%
тей применения таких материалов
[12—16]. ЛКМ на основе АУС пред%
назначены как для окраски изделий
из древесины для наружного ис%
пользования (окна, двери, судовые
постройки и др.), так и изделий, на%
ходящихся внутри помещений (ме%
бель, паркет и др.). Применение АУС
в качестве пленкообразователей в
составе ЛКМ указанного типа обус%
ловлено прежде всего высокими
прочностными характеристиками
уралкидных покрытий (прочность,
эластичность, износостойкость), а
также стойкостью к чистящим, мою%
щим и дезинфицирующим средст%
вам. Ценными эксплуатационными
свойствами уралкидных покрытий
для современного производства из%
делий из древесины, требующего
высокой производительности, явля%
ется быстрая сушка и хорошая спо%
собность шлифоваться.
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АУС
легко
совмещаются с
другими пленко%
образователями и
технологическими
добавками, что
способствует достижению специ%
альных поверхностных свойств го%
товых изделий. Хорошая пропиты%
вающая способность, особенно
влажной древесины, позволяет про%
изводить на основе уралкидов анти%
грибковые материалы, которые так%
же имеют хорошую водостойкость
[17]. Благодаря высоким прочност%
ным характеристикам, химстойкос%
ти и блеску покрытий АУС применя%
ются также в составах для защиты
художественных изделий из дре%
весины [18, 19].
АУС находят широкое примене%
ние и при изготовлении антикорро%
зионных ЛКМ для окраски металли%
ческих поверхностей (грунтовок,
грунт%эмалей, покрывных эмалей)
[12, 13, 16, 20—23]. Основное на%
значение грунтовок — защита по%
верхности металла от коррозии.
Кроме того, они обеспечивают сцеп%
ление между металлической под%
ложкой и последующими слоями
покрытия. Антикоррозионное дей%
ствие грунтовочных покрытий ал%
кидно%уретанового типа определя%
ется следующими факторами:
% высокой адгезией к металличе%
ской поверхности;
% активной защитой от коррозии
и барьерным эффектом за счет
пигментов и наполнителей;
% химстойкостью;
% стойкостью к старению в усло%
виях окружающей атмосферы.
Быстросохнущие грунт%эмали
на основе АУС используются, как
правило, в качестве самостоятель%
ных защитно%декоративных мате%
риалов по металлу, которые обес%
печивают долговременную защиту
металлических поверхностей от
атмосферных воздействий. Отли%
чительная особенность этих ЛКМ
состоит в том, что они не требуют
дополнительного грунтования по%
верхности перед окраской и, бла%

годаря наличию в своем составе
антикоррозионных пигментов и
специальных добавок (органиче%
ские ингибиторы коррозии), могут
наноситься на металл, частично
пораженный коррозией, предот%
вращая ее дальнейшее развитие.
Уралкидные эмали применяют
для окраски железнодорожного
транспорта, сельскохозяйствен%
ной, строительной и дорожной
техники, а также строительных
конструкций различного назначе%
ния, где требуются хорошая анти%
коррозионная защита и быстрое
высыхание покрытий. Основными
качественными характеристиками
покрывных антикоррозионных
материалов на основе АУС явля%
ются твердость, эластичность, из%
носостойкость, атмосферостой%
кость, водостойкость, химстой%
кость, в том числе к действию
растворителей.
Широкое применение АУС при
производстве печатных красок
обусловлено реологическими свой%
ствами этих смол и, в частности, их
тиксотропией, что позволяет созда%
вать рецептуры печатных красок,
удобные при изготовлении и нанесе%
нии. Кроме того, хорошая смачивае%
мость пигментов модифицирован%
ными алкидами дает возможность
выпускать на основе последних вы%
соконаполненные печатные краски.
Уралкидные пленкообразователи
обеспечивают высокую скорость
высыхания покрытий на бумаге,
уменьшение времени их полного за%
крепления и позволяют добиться за
счет этого высокой скорости печати.
При этом сохраняется высокая хим%
стойкость покрытий [12, 13, 24].
При изготовлении и использо%
вании ЛКМ на основе АУС обяза%
тельно следует учитывать и неко%
торые специфические особенно%
сти этих материалов, связанные с
химической природой входящих в
их состав диизоцианатов. В част%
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ности, покрытия, содержащие
ароматические диизоцианаты [то%
луилендиизоцианат (ТДИ) и др.],
проявляют четко выраженную тен%
денцию к пожелтению при эксплуа%
тации в атмосферных условиях,
что ограничивает их применение
особенно в покрывных эмалях
светлых оттенков. Покрытия на
основе алифатических диизоциа%
натов (ИФДИ и др.) являются бо%
лее универсальными и обладают
высокой атмосферо% и светостой%
костью, длительно сохраняют де%
коративные свойства под действи%
ем атмосферных факторов [9, 11].

В этой связи Смоленским лако%
красочным заводом совместно с
компанией Evonik проводятся рабо%
ты по модификации алкидных смол
циклоалифатическими диизоциана%
тами для улучшения основных экс%
плуатационных свойств лакокрасоч%
ных покрытий, создания новых со%
временных пленкообразователей и
расширения областей их примене%
ния. В частности, на имеющейся на
предприятии опытно%промышленной
установке, описанной в [25], налажен
выпуск новых видов АУС c использо%
ванием в качестве модифицирующих
агентов ИФДИ и ДЦГМДИ, выпускае%
мых компанией
Evonik. Особенно%
сти синтеза данных
смол и некоторые
их свойства рас%
смотрены нами ра%

нее [9]. Полученные новые товарные
продукты на основе циклоалифати%
ческих диизоцианатов были переда%
ны в лабораторию компании Evonik
для изучения основных физико%хи%
мических и пленкообразующих
свойств. Кроме того, для выявления
отличий между уралкидами, содер%
жащими ароматические и циклоали%
фатические диизоцианаты, также
был испытан образец товарной ал%
кидной смолы, модифицированной
ТДИ. Результаты проведенных испы%
таний представлены в таблице.
Как следует из приведенных
данных, покрытия на основе АУС,
содержащих ТДИ, характеризуются
быстрым временем высыхания, вы%
сокими прочностными характерис%
тиками (твердость по Кёнигу и Бух%
гольцу, прочность по Эриксену),
термо% и химстойкостью. Покрытия,
37
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Свойства алкидно*уретановых смол, содержащих ароматические и циклоалифатические диизоцианаты
Показатель
Значение для материалов на основе диизоцианатов
Тип диизоцианата
ТДИ
ИФДИ
ДЦГМДИ
Молярное содержание диизоцианата в основе смолы, %
17,2
14,2
11,8
Содержание нелетучих веществ, %
47,7
49,5
48,8
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ4, с
230
195
265
Способ нанесения покрытия
кисть
Толщина мокрой пленки, мкм
150
150
150
Температура сушки, 0С
23
80
23
80
23
80
Время высыхания до ст. 3, мин
95
30
105
30
180
30
Толщина отвержденного покрытия, мкм
35—48
39— 42
40—42
32—34
33—35
38—42
Адгезия методом поперечных надрезов
4
4
3
3
4
0
(ISO 2409), балл
Твердость по Бухгольцу (ISO 2815)
77
71
56
56
67
71
Прочность по Эриксену (ISO 1520), мм
5,5
6
7
7
7,5
7
Твердость по Кёнигу (ISO 1522), с, через
 1 сут
34
34
17
21
16
41
 2 сут
42
41
 3 сут
31
35
32
53
 7 сут
71
68
41
50
45
65
Стойкость покрытия к удару (DIN EN ISO 6272), см
40
40
> 80
> 80
> 80
> 80
Блеск покрытия
90—91
91
85—86
85—87
85—86
87
 при 200
 при 600
95
96
92—93
92—93
93
93
Термостойкость покрытия (ASTM E 31305):
 желтизна покрытия (начальная)
7,4
6,9
2,1
1,5
3,8
3,3
 желтизна покрытия после выдержки в течение 2 недель
23,5

17,4

22,4

при 50 0С
0
 блеск покрытия при 20 после выдержки в течение
2 недель при 50 0С
91—92

85—87
K
86—87

 блеск покрытия при 600 после выдержки в течение
2 недель при 50 0С
96

92—93

93

Ксенотест (ASTM G26):
 желтизна покрытия (начальная)
7,4
6,9
2,1
1,5
3,8
3,3
 желтизна покрытия после выдержки в течение 300 ч
25,3

9,0

13,9

Стойкость покрытия к действию (ISO 4211), балл:
 ацетона, 2 мин
2
2
1
1
2
2
 этанола 48 %ного, 16 ч
2
2
5
3
5
3
 воды, 24 ч
1
1
1
1
1
1
Бензостойкость покрытия в течение 24 ч, балл (ISO 4211)
2
2
2
2
2
2
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включающие циклоалифатические
диизоцианаты, несмотря на мень%
шее содержание модификаторов в
составе олигомеров, также имеют
хорошие прочностные характерис%
тики, термостойкость и, кроме того,
высокую ударную прочность. В
свою очередь, светостойкость этих
покрытий, которая определена ксе%
нотестом, значительно превосходит
таковую для материалов, содержа%
щих ароматический диизоцианат.
Таким образом, модификация ал%
кидных смол циклоалифатическими
диизоцианатами компании Evonik
позволяет получать новые типы плен%
кообразователей, образующих по%
крытия с хорошими эксплуатацион%
ными свойствами и прежде всего све%
то% и атмосферостойкостью. Это
ставит АУС в ряд наиболее качествен%
ных материалов алкидного типа и
значительно расширяет их примене%
ние в лакокрасочной промышленно%
сти для получения не только декора%
тивных материалов бытового назна%

чения, но и ЛКМ для различных обла%
стей промышленности.
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Компания «Креон» 6 сентября проводит в Москве в отеле «Балчуг
Кемпински» Международный форум «ЛКМ в России 2011»
За время работы на нефтехимическом рынке компания «Креон» не раз обращала свое внимание на проблемы про%
изводства ЛКМ и сырья для их изготовления. Как и другие сегменты нефтехимического рынка, рынок ЛКМ пережил
кризисный период и, несмотря на все трудности, в настоящий момент выходит на путь стабильного развития и роста.
За последние два года рынок ЛКМ претерпел значительные изменения. Появление в отрасли новых крупных игро%
ков, запуск новых отечественных производств привели к перераспределению долей рынка. В период кризиса также из%
менились позиции некоторых ведущих участников отрасли, образовались новые сегменты рынка.
Мы считаем, что настало время всем участникам отрасли: отечественным и иностранным производите%
лям ЛКМ, поставщикам сырья, трейдинговым компаниям — собраться в одном месте для общения, обмена
мнениями о развитии рынка, обсуждения прогнозов.
Эти и многие другие вопросы станут центральными в дискуссиях мероприятия.
Компания «Креон» будет рада видеть на форуме «ЛКМ в России 2011» всех заинтересованных игроков
рынка. Участие в работе форума позволит вам получить полную и актуальную информацию о тенденциях
рынка ЛКМ, встретиться с основными представителями отрасли.
На форуме будут подняты для обсуждения следую%
щие ключевые темы и вопросы отрасли:
• Отечественный рынок ЛКМ. Сможет ли рынок
удержать темпы роста?

• Как он будет развиваться, и кто будет опреде%
лять это развитие?

• Рост цен на сырье. Готовы ли к этому отечест%
венные производители?
www.lkmpress.ru

• Стоит ли ожидать падения темпов роста рынка из%за
вынужденного подорожания готовой продукции?

• Продолжится ли тенденция вытеснения импорта?
Хватит ли на это внутренних ресурсов у отечест%
венных производителей?
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• Влияние импорта на развитие производства в
России: какие сегменты рынка остаются при%
оритетными для импортеров?

• Восстановление потребляющих отраслей: насколь%
ко вырастет рынок промышленных ЛКМ в 2012 г.?

• Необходимо ли введение ввозных пошлин на
импортную продукцию как метода поддержки
локального производства?

• Нужна ли отмена ввозных пошлин на импорт%
ное сырье, аналогов которого нет в России?

• Необходимость создания единого для всех
производителей ГОСТа, регулирующего пока%
затели выпускаемой продукции.

Получить более подробную информацию о мероприятии вы можете по телефону
+7 (495)7974907 или электронной почте: org@creononline.ru

