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ВВЕДЕНИЕ

Проблема создания образцов новой техники предусматривает реше-
ние широкого круга научных и инженерных задач, значительное место
среди которых занимают разработка и внедрение новых материалов, ос-
новные требования к которым – надежность и высокий ресурс в условиях
эксплуатации. Повышение этих характеристик и объективная их оценка
являются предпосылками долговечности изделий, предотвращения не-
штатных режимов эксплуатации оборудования и вызываемых его отказами
экологических возмущений. Существенную роль в успешной реализации
указанных предпосылок отводится электрохимическим технологиям, про-
гресс в которых обусловлен использованием новых конструкционных,
электродных, каталитически-активных и иных материалов с высоким
уровнем функциональных свойств. Для них характерны локальность струк-
турных элементов и неоднородность межфазных границ, селективность в
реакциях электрохимических и химических превращений, существенно
осложняющие как установление взаимосвязи между структурой и свойст-
вами, так и управление кинетикой процессов. К электрохимическим систе-
мам, процедуры формализации и анализа которых малоэффективны из-за
высокой степени локализации физико-химических процессов, относят сис-
темы металл-полимерное покрытие (СМП), различающиеся природой под-
ложки, пленкообразующих материалов и составом пигментных компози-
ций, широтой сферы применения – от электродных материалов химиче-
ских источников и накопителей энергии до противокоррозионной защиты.
Отсутствие единой модели функционирования требует новых подходов к
анализу диффузионных, сорбционных, мембранных, адгезионных явлений,



11

фарадеевских и химических превращений, что в ряд актуальных ставит
задачу разработки концепций адекватного описания таких электрохимиче-
ских систем. Также хорошо известно, что процессы разрушения элементов
конструкций и деталей машин под воздействием внешней среды по физи-
ческой сути являются локализованными процессами образования и разви-
тия дефектов, поэтому проблема диагностики и предотвращения таких
явлений, особенно в многослойных системах, относится к важнейшим
проблемам инженерной практики. В условиях, когда дефект отдельного
слоя может изменить характеристики всей структуры, возрастает роль
неразрушающего контроля как при разработке и оптимизации технологи-
ческих процессов изготовления изделий, так и поиске причин их отказов.
Кроме того, проблема создания материалов и систем обусловливает необ-
ходимость теоретического обоснования и разработки способов сокращения
срока их испытаний не только при реализации неразрушающих методов
диагностики, а и с целью определения критериев отказа системы в целом,
методологии прогнозирования ресурса и надежности в условиях эксплуа-
тации. Именно эти вопросы являются важными научно-техническими про-
блемами, уровень решения которых недостаточен, а реализация представ-
ляет собой несомненную актуальность для значительного числа отраслей
промышленного комплекса Украины. Комплексно решать указанные про-
блемы позволяет электрохимическая природа процессов в СМП, откры-
вающая возможности формализации и описания реализующихся превра-
щений с использованием положений термодинамики и электрохимической
кинетики, применения электрохимических методов для диагностики СМП.
Однако значительное число параметров, предопределяющих формирова-
ние, развитие и деградацию СМП, как и их взаимное влияние, делает не-
возможным эффективное управление такой электрохимической системой
без развития теории, объясняющей природу внутренних связей и позво-
ляющей прогнозировать ее поведение в условиях внешних воздействий.
Несмотря на то, что закономерности электрохимического поведения таких
систем освещены в работах отечественных и зарубежных авторов, в кото-
рых нашел отражение значительный фактический материал, фундамен-
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тальный вопрос о взаимосвязи между структурными характеристиками,
параметрами состояния открытых систем, к которым относятся СМП, и их
ресурсом остается  нерешненым, что зачастую приводит к использованию
сугубо эмпирического подхода в выборе СМП для тех или иных условий
эксплуатации.

Направленность работы сформирована и под влиянием тех обстоя-
тельств, что в последние годы существенно изменилась сырьевая база от-
раслей, а это неизбежно вовлекло в сферу производства многие виды не-
традиционного и местного сырья, оценить надежность и эксплуатационные
характеристики изделий из которых, с использованием известных методик
зачастую затруднительно. В то же время возможность получения целого
ряда количественных характеристик новых материалов по результатам
ускоренных испытаний реализована недостаточно. Одной из причин этого
является, на наш взгляд, недостаточное внимание к научным основам
формирования, диагностики и прогнозирования СМП, тогда как необходи-
мость и актуальность детального изучения процессов на межфазных гра-
ницах в таких системах, их оптимизации, подчеркивалась в решениях мно-
гих форумов по электрохимии, материаловедению, противокоррозионной
защите, нанотехнологиям. Это, несомненно, одна из актуальных проблем
современной технической политики производственного комплекса Украи-
ны.
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ГЛАВА 1
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМ
МЕТАЛЛ – ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

1.1. Физико-химические процессы

К электрохимическим системам, согласно классическому определе-
нию [1], относят системы, в которых совершается взаимное превращение
химической и электрической форм энергии. Элементами такой системы в
общем случае будут проводники первого и второго рода, на границах раз-
дела которых протекают электрохимические реакции вида

å å
= =

n¾®¾+n
m

i

k

j
jjBtiiA BneA

1 1
,, (1.1)

где Аi – вещества, участвующие в реакции;
Bi – продукты реакции;
nA,i, nB,j – стехиометрические коэффициенты;
n – число элементарных зарядов;
е – заряд электрона.
Закономерности, которым подчиняются процессы превращения энер-

гии в конкретной электрохимической системе, определяются физико-
химическими свойствами электродов и электролита, структурой границ
раздела фаз, механизмом переноса нейтральных и заряженных частиц.
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Вследствие этого базис для описания электрохимических систем форми-
руют термодинамика, кинетика электродных процессов и теория процессов
переноса [2].

Электрохимическая система, как сложный объект, в котором реали-
зуются явления переноса вещества, электрической и тепловой энергии,
характеризуется набором входных и выходных переменных, совокупно-
стью параметров электродных реакций и сопутствующих физико-
химических превращений. К числу основных переменных электрохимиче-
ских систем относят плотности тока суммарной, а также сопряженных и
парциальных реакций, потенциалы электродов, концентрации (активности)
реагирующих частиц, причем в зависимости от постановки задачи эти
переменные могут быть как входными, так и выходными.

Электрохимическая система, включающая проводники первого и
второго рода, должна рассматриваться как единая система, а границы раз-
дела – как подсистемы [3]. Поскольку все системы находятся в постоянном
развитии, их нужно рассматривать как процессы, распространяя эту проце-
дуру и на подсистемы. Поэтому для описания поведения системы в поле
внешних возмущений необходимо идентифицировать с различным уров-
нем детализации элементы и звенья, которые составляют систему, и уста-
новить взаимодействия между ними. Именно таким образом связываются
функции и структура. Системный подход может быть развит только на
основе знания априори феноменологических компонентов систем и их
взаимодействий, для чего необходимо располагать соответствующими
моделями поверхности раздела, как подсистемы. С этих позиций, получе-
ние новых результатов и обобщений предполагает и развитие нового фор-
мализма [4], в рамках которого процессы, как смена состояний, могут быть
описаны в терминах равновесной, квазиравновесной либо неравновесной
термодинамики. Важным объектом анализа при этом являются функции
(адмитанс и импеданс), описывающие отклик системы на переменные
внешние воздействия [5].

В полной мере такие положения справедливы для систем металл –
полимерное покрытие (СМП), которые в контакте с проводниками второго
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рода представляют собой многопараметрические объекты с широким кру-
гом физико-химических превращений. Наличие на поверхности электрода
адгезированной фазы полимера с достаточно большим, но конечным диф-
фузионным сопротивлением, приводит не только к изменению временных
характеристик процессов, но и существенно расширяет их спектр. Вследст-
вие этого диагностика состояний такой электрохимической системы, оцен-
ка ее параметров и прогнозирование динамики развития невозможны без
установления факторов, определяющих скорость элементарных стадий, их
природы и количественных характеристик.

Одним из основных физико-химических процессов, протекающих при
контакте системы металл – покрытие с проводником второго рода, являет-
ся транспорт низкомолекулярных веществ в покрытии, включающий анти-
параллельные потоки ингредиентов среды и продуктов электрохимических
и вторичных реакций.

Распространен взгляд [6, 7], согласно которому приоритетным в ряду
диффузионных процессов следует считать перенос воды в покрытии вслед-
ствие как специфических свойств низкомолекулярного растворителя и его
влияния на физико-химические и физико-механические процессы в систе-
ме, так и склонности различных функциональных и полярных групп поли-
мерной матрицы к взаимодействию с водой. Предполагается [8], что меха-
низм переноса воды в покрытиях при их старении трансформируется от
активированной диффузии, подчиняющейся законам Фика, к фазовой
проницаемости. Детальное изучение процесса влагопоглощения позволило
установить влияние природы пленкообразующего материала [9], строения
цепей макромолекул [6], вида пигментов [10], наполнителей и пластифика-
торов [11], температуры и состава агрессивной среды на параметры влаго-
проницаемости полимерных материалов. С учетом различных взглядов на
природу элементарного трансляционного акта (теория свободного объема
[8], активированного скачка [12], молекулярной релаксации и др.) установ-
лено, что вода в полимерах может находиться в трех различных фор-
мах [13]. Вода, вступающая в химическое взаимодействие с гидрофильны-
ми группами полимерной матрицы (хемосорбированная вода), считается
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связанной и не принимает участия в процессе переноса к границе покры-
тие – металл. Вода, накапливающаяся в микрополостях, возникающих в
результате теплового движения сегментов макромолекул, образует ассо-
циаты молекул (кластеры) и считается ограниченно подвижной, если проч-
ность связи вода – вода превышает соответствующее значение для связи
вода – полимер [14]. И, наконец, вода в форме мономеров (свободная)
принимает участие в процессе переноса к межфазной границе. Присутствие
воды в покрытии, независимо от формы, приводит к изменению свойств
полимерной матрицы. Так, хемосорбированная вода вызывает гидролиз
функциональных групп, т.е. стимулирует начало химической деструкции
покрытия. Ограниченно подвижная вода является причиной возникновения
так называемых влажностных напряжений, связанных с затруднениями
релаксационных процессов. Кроме того, любая из форм сорбированной
воды обусловливает рост эффективной диэлектрической проницаемости
полимерного материала и способствует установлению ионной проводимо-
сти покрытий [8].

В [15] отмечается, что вода, адсорбируясь на поверхности входящих в
состав покрытия частиц пигмента, инициирует их растворение и вымыва-
ние. Образующиеся в результате "пустоты" в свою очередь служат центра-
ми накопления воды и формирования сквозных путей проводимости. Уста-
новлено также [12], что сорбированная полимером вода изменяет условия
переноса ионов и растворенных газов в покрытии, в частности, за счет
снижения энергетического барьера для диффузии заряженных и гидрати-
рованных частиц. Авторы работы [16] утверждают, что перенос кислорода
в покрытии осуществляется по сорбированному полимером раствору. Кро-
ме того, вода может служить причиной избирательной проницаемости
покрытий, возникающей при появлении объемного заряда в результате
гидролиза функциональных групп полимера. Однако, очевидно, что роль
воды не сводится лишь к ее влиянию на свойства покрытия, но включает и
воздействие на состояние границы металл – полимер.

Многочисленные данные свидетельствуют, прежде всего, о деструк-
тирующем действии воды на адгезионные связи. Считается [17], что пер-



17

воначальное снижение адгезии происходит за счет адсорбции воды на
безадгезионной поверхности с последующим разрушением слабых связей
полимер – субстрат. Очевидно, что нарушение адгезии происходит по
принципу конкурентной адсорбции [18], т.е. путем замещения связей мак-
ромолекула – субстрат связями вода – субстрат или макромолекула – во-
да – субстрат. Подтверждением этого служит тот факт, что в дистиллиро-
ванной воде в отсутствие активного фарадеевского процесса нарушение
адгезии на границе металл – покрытие протекает практически без химиче-
ской деструкции последнего и носит обратимый характер [19].

Присутствие воды на межфазной границе создает предпосылки для
реализации фарадеевских процессов, которые в присутствии адгезионных
связей имеют ряд особенностей. Чередование зон адгезии и неадгезии,
обусловленное как технологическими, так и эксплуатационными фактора-
ми, приводит к термодинамической неоднородности межфазной границы,
ее гетерорезистивности, и, следовательно, неэквипотенциальности. Анализ
состояния поверхности металла после удаления покрытий [20] показал
локальный характер разрушения подложки (точечный либо язвенный), что
авторы связывают с природой и прочностью адгезионного взаимодействия
в системе. Полагают, что восстановление деполяризатора происходит на
всей поверхности границы субстрат – покрытие, а растворение металла –
преимущественно в местах с нарушенной адгезионной связью [21, 22]. При
экспозиции СМП в нейтральных кислородсодержащих средах в отсутствие
внешней поляризации основными сопряженными электродными реакция-
ми считают ионизацию металла и восстановление деполяризатора по сум-
марной реакции

O2 + 2H2 O + 4e ® 4OH–. (1.2)

С учетом современных представлений о механизме анодного растворения
металлов с участием в элементарных актах компонентов агрессивной сре-
ды, изложенных в работах Я. М. Колотыркина, Г. М. Флорианович,
Б. Н. Кабанова, Л. И. Антропова, К. Бонгоффера, Дж. Бокриса, В. Лоренца
и других исследователей [23], поведение железа в этих условиях описыва-
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ется как сложный физико-химический процесс, включающий несколько
стадий, с параллельно-последовательной их реализацией. В ювенильной
фазе процесса происходит равновесная адсорбция гидроксид-ионов с обра-
зованием поверхностного комплекса с частичным переносом заряда с ад-
сорбата на металл

Fe + OH– « Fe(OH)адс +e , (1.3)

Fe + H2O « Fe(OH)адс + H+ + e , (1.4)

а далее протекают реакции окисления железа с образованием промежуточ-
ных поверхностных соединений и перехода в раствор комплексных ионов.
Принимается, что с изменением условий (внутренние напряжения в метал-
ле, степень наводороживания, гетерогенность материала и межфазной
границы, область потенциалов и т.д.) могут меняться константы скоростей
отдельных стадий или другие характеристики системы и, соответственно,
природа лимитирующей стадии. Процесс ионизации железа можно тополо-
гически представить в виде графа [24], ориентация ребер которого отража-
ет направление указанных реакций (рис.1.1). Стадии (1.3) и (1.4) протека-
ют или обратимо, или со значительно большей скоростью, чем стадии
переноса заряда. Существенно более сложным представляется формальное
описание влияния анионов (А) в общей топологической схеме, поскольку
роль последних в элементарных актах определяется как их природой, так и
областью концентраций [24]. Показано, что по влиянию на спектры элек-
троотражения, с использованием которых была получена информация о
природе поверхностных слоев на металле in situ [25], в случае железа
анионы различной природы могут быть разделены на две группы – анио-
ны, повышающие концентрацию поверхностных комплексов с переносом
заряда (ПКПЗ) и усиливающие перенос заряда в них (например, Cl– и
SO4

2–), в результате чего возрастает реакционная способность M – H2Oадс

комплексов, и анионы, снижающие их концентрацию и, следовательно,
играющие роль ингибиторов. С этих позиций уточненная схема реакций
для описания процесса растворения металлов включает стадии

Fe + H2O + A « Fe(H2O)d+
адс А + de (1.5)
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Fe(H2O)d+
адс А « Fe(OH)адс + H+A + (1–d)e (1.6)

Fe(OH)адс + Fe(H2O)d+
адс А ® Fe(OH)2 + H+A + Fe + (1–d)e (1.7)

где d характеризует степень переноса заряда в ПКПЗ. Скорость растворе-
ния железа в соответствии с этой схемой подчиняется уравнению

j = kсА
1-
+н

c + exp{[1+hd+b(1–hd)]EF/RT}, (1.8)

где h – геометрический параметр, учитывающий, что частицы H2Od+, вхо-
дящие в ПКПЗ, располагаются не на ионной обкладке двойного слоя, а в
пределах его плотной части;

Е – потенциал электрода;
F – постоянная Фарадея;
R– универсальная газовая постоянная;
T – термодинамическая температура;
k и b – постоянные.
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Рисунок 1.1 – Схема процесса ионизации железа в водных растворах

При hd<<1 уравнение (1.8) хорошо согласуется с известными кинетиче-
скими закономерностями. В присутствии ионов-активаторов, в частности,
хлорид-ионов, промежуточный комплекс [Fe(OH)2]адс, взаимодействие
которого с кислородом во вторичных реакциях ведет к образованию труд-
норастворимых соединений

[Fe(OH)2]адс +1/2O2 + H2O ® 2Fe(OH)3   (1.9)
либо

[Fe(OH)2]адс + O2 ® 4FeOOH + 2H2O, (1.10)

разрушается, что препятствует блокированию поверхности и торможению
анодного процесса. Даже в случае ингибирования поверхности металла
существует критическая концентрация хлоридов, при которой действие
ингибиторов неэффективно [26], а перенос активаторов в покрытиях имеет
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ряд особенностей. В частности, установлено влияние заряда  металличе-
ской  подложки на содержание Cl–-ионов в покрытии [27]

сS = kс0exp{–EF/RT}, (1.11)

где сS и с0 – концентрация Cl– – ионов на межфазной границе и в растворе
электролита, соответственно;

k – коэффициент пропорциональности;
E – потенциал металла в приведенной j – шкале Антропова.

Кроме того, перенос ионов в покрытиях в значительной степени зависит от
избирательной проницаемости последних.

Реакция восстановления кислорода, механизм которой включает ряд
параллельно-последовательных стадий и описывается суммарным уравне-
нием четырехэлектронного перехода (1.2), на металлах подгруппы железа
протекает с диффузионным контролем. Наличие полимерного покрытия, не
изменяя механизма сопряженных реакций, о чем свидетельствует, в част-
ности, идентичность кинетических зависимостей, полученных для систем
железо – агрессивная среда и железо – покрытие – агрессивная среда, спо-
собствует торможению процесса за счет изменения энергетического со-
стояния поверхности субстрата и ингибирующего действия пигментов [28].
Кроме того, органические покрытия снижают плотность потока ингредиен-
тов внешней среды, в том числе и деполяризатора, в зону реакции.

Условия эксплуатации часто осложнены наличием внешних возму-
щений d(Ñx), к числу которых относят воздействие агрессивных сред (m),
тепловых (Т) и электрических (Е) полей, механических напряжений (s)

d(Ñx), " x Î {m, Т, Е, s,... }, (1.12)

где Ñx – градиент возмущающего воздействия;
m –  химический потенциал,

под влиянием которых происходит деградация СМП и их отказ по какому–
либо из критериев. Поэтому необходимым условием прогнозирования
динамики является количественное описание растворимости электролитов
в полимерах с учетом влияния структурных характеристик последних, а
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также кинетический аспект сорбции. Несмотря на то, что изучение законо-
мерностей процессов массопереноса в электрохимических системах отно-
сится к числу актуальных вопросов современной электрохимии, анализ
приведенных данных убеждает, что малоисследованными остаются про-
цессы в анизотропных и многослойных системах, а также электрохимиче-
ских системах с различными структурными несовершенствами. Но именно
к указанным классам объектов относятся такие системы, как СМП.

В изотермических условиях поток раствора низкомолекулярных ио-
ногенов и ионофоров (НМИ), к которым относятся водные минерализован-
ные растворы, в полимерных матрицах (ПМ) описывается [7] обобщенным
уравнением
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где Di, ci, zi – коэффициент диффузии, концентрация и заряд ионов;
p – давление;

iV , vV – парциальный мольный объем иона и воды;
Mi, Mv – молекулярные массы этих компонентов;
v – конвективная скорость диффундирующей жидкости.
Для СМП в отсутствие флуктуаций температуры и давления вкладом

двух последних слагаемых в (1.13) можно пренебречь. В этих условиях
старение ПМ обусловлено массопереносом НМИ и растворителя, а нало-
жение внешнего возмущения в виде d(ÑЕ) формирует миграционный по-
ток, для которого, в рамках приближения, формализующего ПМ как квази-
электролит, скорость переноса Ji подчиняется классическому уравнению

Ji = kп,i(сi)ÑE, (1.14)

где kп,i – удельная электрическая проводимость ПМ, зависящая от его
природы и состава внешнего раствора.

Наблюдаемое на практике формальное выполнение уравнения (1.14)

часто осложнено асимметрией потоков в прямом )(J
r

 и обратном )(J
s

 на-
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правлениях, которая обусловлена механизмом преимущественной прово-
димости ПМ

{ }ni
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cJcJ ii ,1,
)()(

Î
ïþ

ï
ý
ü

¹

¹
sr

sr

signsign
(1.15)

в условиях диффузионного и миграционного переноса. Поэтому установле-
ние взаимосвязи между физико-химическими параметрами системы, про-
цессов переноса и структурными характеристиками полимеров представля-
ет несомненный интерес.

Рассматривая ионный транспорт в ПМ, их представляют либо в виде
гомогенной фазы и применяют к ней уравнения Нернста–Планка и Пуассо-
на, либо, следуя Эйрингу, моделируют мембрану последовательностью
потенциальных барьеров и используют положения теории абсолютных
скоростей реакций [29]. В точной формулировке уравнения ионного транс-
порта приводят к трудно обозримым результатам, поэтому в большинстве
случаев пользуются приближенными решениями, основанными на тех или
иных предположениях.

При наложении на систему внешнего поля происходит перераспреде-
ление зарядов внутри мембраны и вне ее. Это перераспределение приводит
к частичному экранированию наложенного поля и его искажению. Сущест-
венное изменение поля происходит на дебаевской длине c–1, поэтому, если
она превышает толщину мембраны

c–1 > d, (1.16)

то искажение оказывается малым и при расчете им можно пренебречь. В
этом случае мембранный транспорт хорошо описывается приближением
постоянного поля и его применение вполне оправдано [30]. Теоретические
исследования проводимости мембраны для одного проникающего иона при
произвольной концентрации раствора показали, что вольтамперная харак-
теристика во всех случаях мало отличалась от линейной. Кроме того, если
бесконечно увеличивать растворимость иона в мембране, то проводимость
перестает возрастать и выходит на предельное значение. Это связано с тем,



24

что из-за электростатического отталкивания концентрация ионов в мем-
бране не может превысить некоторого порогового значения.

Внешняя разность потенциалов, приложенная к системе раствор –
мембрана – раствор, приходится не только на мембрану, но обязательно
захватывает и прилегающие слои раствора. В результате в двойных элек-
трических слоях со стороны растворов изменяются скачки потенциалов, а,
следовательно, и концентрация проникающих ионов. Это изменение дейст-
вует в направлении увеличения мембранного тока, в результате чего вольт-
амперные характеристики становятся нелинейными. Наблюдаемую асим-
метрию переноса ионов к межфазной границе объясняют и анизотропией
структуры внешнего и прилегающего к субстрату слоя ПМ [31], а также
влиянием силового поля адгезионного взаимодействия [32], однако сис-
темные исследования этого процесса для СМП отсутствуют.

Из анализа литературных данных следует, что кинетика электрохи-
мических процессов на межфазной границе в значительной мере определя-
ется проницаемостью покрытий и прочностью их адгезионного сцепления с
субстратом, однако очевидно и наличие обратной связи, а именно: обра-
зующиеся в фарадеевских реакциях продукты воздействуют на состояние и
свойства межфазной границы и полимерной матрицы. Так, наиболее суще-
ственный вклад в деструкцию адгезионного соединения вносят гидроксид–
ионы, генерируемые при восстановлении кислорода по реакции (1.2). По-
казано [33], что в зоне отслаивания происходит изменение рН раствора от
6,0 до 13,5, инициирующее реакции депротонирования и омыления поли-
мерной матрицы, причем размеры зоны больше у металлов, скорость ки-
слородной деполяризации на которых выше. Анализ поверхности отсло-
ившегося полимера позволил установить, что, кроме подщелачивания,
имеет место и разложение пленкообразующих материалов с образованием
карбоксилатов. Таким образом, гидролиз карбоксильных групп, усили-
вающийся под действием гидроксид-ионов, как и конкурентная адсорбция,
инициируют нарушение адгезионных связей, а увеличение площади от-
слаивания, в свою очередь, ускоряет фарадеевские процессы. Однако, ком-
плексному изучению этих взаимосвязанных вопросов, как и разработке
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инструментальных методов диагностики состояния межфазной границы in
situ, уделено незаслуженно мало внимания.

Формирование и последующий рост фазы оксидов и гидроксидов не
только тормозит ионизацию металла, но и стимулирует возникновение
механических напряжений в полимерном слое, следствием чего может
явиться отрыв и растрескивание покрытий. Установлено неоднозначное
влияние анодной и катодной поляризации подложки на процесс отслаива-
ния, что, очевидно, связано с различной природой и агрессивностью про-
дуктов сопряженных реакций. В частности, размер так называемых катод-
ных пузырей в 20 – 100 раз превышает размер анодных [34], катодная
поляризация ведет к резкому снижению адгезионной прочности [35], тогда
как анодная не вызывает изменений, либо они несущественны.

Анализ поведения СМП показывает взаимообусловленность реали-
зующихся в ней процессов, в частности, формирование макродефектной
структуры покрытий под воздействием внешней среды и продуктов фара-
деевских реакций изменяет условия транспорта низкомолекулярных ве-
ществ, а увеличение плотности их потоков стимулирует фарадеевские про-
цессы. Возникновение дефектной пористости и зон отслаивания повышает
скорость растворения металла, а интенсивный  рост его продуктов, в свою
очередь, ведет к деструкции межфазной границы и полимерного слоя, от-
казу системы в целом. Схема деградации межфазной границы (рис.1.2)

а
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б

в
Рисунок 1.2 – Схема процессов в системе
"металл – покрытие – агрессивная среда":

а – массоперенос; б – отслаивание; в – разрушение.

включает стадии нарушения адгезии, отслаивание покрытия под воздейст-
вием раствора электролита и фарадеевских процессов, щелочное вспучива-
ние и, наконец, образование сквозных пор и дефектов [35, 36]. Эти стадии
взаимосвязаны и определяются природой и предысторией системы, между
тем, отсутствие системности в практике исследований приводит к раздель-
ному изучению тех или иных физико-химических процессов, что право-
мерно лишь для выявления их кинетических параметров, но не установле-
ния закономерностей и оценки вклада в общую скорость деградации. По
этой причине создание целостной картины на базе раздельных исследова-
ний затруднено, а отсутствие концептуальной схемы, позволяющей с еди-
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ных позиций описывать динамику СМП, как электрохимической системы,
несомненно является сдерживающим фактором.

1.2. Функциональные свойства

Области применения СМП, как электрохимических систем, достаточ-
но широки, при этом одним из основных параметров, детерминирующих
функциональное назначение последних, является их электрическая прово-
димость. Проводимость полимеров в электрическом поле связана с перено-
сом заряда электронами, в том числе инжектированными катодом, ионами,
обладающими зарядом ассоциатами макромолекул [37], а в случае поли-
мерных композитов – частицами наполнителей [38]. По характеру прово-
димости полимерной фазы, адгезионно связанной с проводником первого
рода, можно выделить три основные группы материалов – диэлектрики,
полупроводники и проводники, сферы использования которых существенно
разнятся. В первом случае – это создание изолирующих слоев, во втором –
сенсорных элементов и преобразователей различных видов энергии в элек-
трическую [39] (фотоэлектрические датчики, солнечные батареи, термо-
элементы, тензометры и др.), а в третьем – электродных материалов (на-
пример, полипиррол и полианилин как электроды ХИЭЭ, высокоемких
конденсаторов [40] и т.п.). Естественно, что четкая грань между указанны-
ми группами материалов, а, следовательно, и включающими их как под-
систему СМП, отсутствует по ряду причин. Во-первых, электрическая про-
водимость полимерных материалов лежит в достаточно широких пределах
(10-12 – 104 Ом×см-1), а, во-вторых, под влиянием внешних условий, напри-
мер, контакта с растворами электролитов, возможным является изменение
указанного свойства материала и переход его в иную группу. В свою оче-
редь это может существенно изменить условия для прохождения электри-
ческого тока и структуру межфазных границ, формировать условия для
реализации фарадеевских реакций с различной степенью локальности [41].
Указанные причины диктуют необходимость системного подхода к описа-
нию СМП на иерархическом уровне, который позволяет учесть возмож-
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ность указанных превращений. С этих позиций наиболее важными, как с
теоретической, так и прикладной точек зрения, представляются электрохи-
мические системы, полимерная фаза которых обладает высокими диэлек-
трическими и, следовательно, защитными свойствами, а динамика транс-
формации обусловлена процессами переноса и кинетикой реакций на меж-
фазных границах.

Попытки установления стадии, лимитирующей деградацию СМП, и
определения факторов, характеризующих этот процесс, предпринимались
значительным числом исследователей. Считают [42], что для полимерных,
в том числе и лакокрасочных, покрытий характеристическими функциями
являются: барьерные свойства, способствующие торможению диффузион-
ного переноса воды, депассиваторов, деполяризаторов и иных НМИ; меха-
ническая защита подложки от повреждений; адгезионное взаимодействие с
поверхностью субстрата, которое приводит к снижению концентрации
активных центров, склонных к ионизации, и их энергетического уровня;
пассивация, ингибирование и электрохимическая защита металла пигмен-
тами покрытий и их диэлектрические свойства.

Вклад барьерных свойств покрытий (водо-, ионо- и кислородопроницае-
мость, а также селективная проводимость) в их защитную способность иссле-
дован довольно подробно. Сравнивая количество воды, которое потребляется
при свободной коррозии железа или стали (0,4 – 6,0)×10-4 кг/(м2×сут) [43], с
водопроницаемостью лакокрасочных пленок, авторы [44] приходят к выводу,
что ее количество на межфазной границе не лимитирует скорость фарадеевских
реакций. В то же время, учитывая деструктирующее действие воды на адгези-
онную связь покрытия с субстратом и ряд вызываемых ею физико-химических
изменений в покрытии, можно предположить, что высокая влагопроницае-
мость служит фактором, ускоряющим разрушение СМП. Сорбция раствора
электролита полимерной матрицей приводит, в частности, к изменению такого
важного электрофизического параметра системы, как диэлектрическая прони-
цаемость покрытий (e). Установление взаимосвязи между e и величиной объ-
емного влагопоглощения (XV), которое лежит в основе многих инструменталь-
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ных методов контроля защитных свойств покрытий, базируется на альтерна-
тивных подходах.

Среди эмпирических соотношений, реализующих указанную взаимо-
связь, наиболее известно уравнение Брашера-Кингсбери [45], применение
которого априори не требует информации о СМП. Другая группа уравне-
ний базируется на использовании положений теории диэлектрической про-
ницаемости гетерогенных систем в предположении, что один из компонен-
тов равномерно диспергирован в форме сферических либо эллипсоидаль-
ных частиц внутри непрерывной среды [46]. Одна из общих формул [47],
полученная для эллипсоидальных частиц с осями a, b и c, окруженных
равномерной средой, имеет вид

( ) ( )å e-e+eee-e=e-e
=

-cba

j
VjV

V АХ ,,

1

1][
3

ˆ пкпкпкпкпк , (1.17)

где ê , eпк, ev, пкe  – диэлектрическая проницаемость интегральная,

внешней непрерывной среды (покрытия), внутреннего компонента (диффу-
занта) и внешней среды, окружающей внутренний компонент, вследствие
чего она не равна eпк;

Аj – фактор деполяризации;
Xv – объемное влагопоглощение.

В простейшем случае сферических частиц Aj принимают равным 1/3. Со-
отношение (1.17) применимо для низких значений объемного влагопогло-
щения, тогда как с ростом Xv адекватность уравнения ухудшается. Кроме
того, в расчетах обычно принимают пкe , равной eпк либо ev для всех зна-

чений Xv, но, вероятно ( )VXfпк =e .

Учет указанных предположений позволяет получить ряд уравнений, в
частности, приняв пкe = eпк, как частный случай (1.17), имеем
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Замена 3eпк на ( ê + 2 eпк) в (1.18) дает уравнение
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В предположении пкe = ê , что справедливо для больших значений Xv,

получено соотношение
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Преобразование (1.19) приводит к соотношению
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а если принять, что eпк~ ( ê  – D ê ) и ev~ ( ê  + D ê ), получим
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Статистическая обработка результатов изучения диэлектрической
проницаемости гетерогенных сред показала, что наиболее корректны ап-
проксимации (1.20) – (1.22). Сопоставительный анализ применимости
приведенных уравнений к исследованию процессов влагопоглощения лако-
красочными покрытиями (ЛКП), выполненный в [10], привел автора к
выводу, что наилучшее соответствие с результатами гравиметрического
анализа показывает  эмпирическое уравнение [45] и, в некоторых случаях,
(1.22). Главной причиной расхождений служит, очевидно, тот факт, что
сорбция воды покрытиями, в состав которых входят пигменты различного
функционального назначения, осложнена формированием ассоциатов и
кластеров в фазе полимера, а также вкладом физико-химических процес-
сов на границе подложка – покрытие.

Единого взгляда на вклад диффузионного переноса кислорода в тор-
можение процесса деградации системы металл – покрытие в литературе не
существует. Известно, что свободно корродирующий металл потребляет
(1–15)×10-4 кг/(м2×сут) кислорода. По мнению ряда авторов, развитие ука-
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занного процесса лимитируется доставкой кислорода к поверхности метал-
ла из-за низкой кислородопроницаемости покрытий. Согласно  другой
точке зрения [48], базирующейся, в частности, на результатах  изучения
тонких пленок, транспорт кислорода не является контролирующей стадией.
Подобная неоднозначность связана, очевидно, с отсутствием системного
подхода к анализу кислородопроницаемости адгезированных покрытий, а
использование модельных систем не позволяет в полной мере оценить роль
деполяризатора как непосредственно в  развитии электродного процесса,
так и, косвенно, в деструкции адгезионного соединения полимер –
 субстрат. Практически не вызывало контраргументов предположение [49],
что фарадеевские реакции под покрытиями могут тормозиться из-за низкой
солепроницаемости последних, поскольку Cl–-ионы служат депассиватора-
ми анодной реакции, а катионы (Na+, K+ и др.) – противоионами для гене-
рируемых при восстановлении кислорода OH–-ионов. Ряд исследователей
полагает, что эффективность защитного действия покрытий может быть обу-
словлена и замедленным отводом продуктов реакции. В этой связи корректное
определение параметров переноса указанных групп ионов в адгезированных
покрытиях становится важной задачей [50], которая для адгезированных по-
крытий, т.е. собственно СМП, не нашла должного освещения.

Основываясь на теории локальных элементов при интерпретации
механизма фарадеевских процессов, реализующихся под слоем полимер-
ного покрытия, авторы [16] среди свойств последних, обеспечивающих
торможение реакций, отдают предпочтение доминанте высокого омическо-
го сопротивления, "создающего препятствия на пути тока в коррозионной
цепи". В то же время, результаты исследований [20] указывают, что высокие
абсолютные значения омического сопротивления пленок не являются гаранти-
ей их эффективного защитного действия, поскольку, как указывалось ранее,
величина электрической проводимости полимерных покрытий существенно
изменяется при их сорбционном насыщении растворами.

Особое место среди факторов, обеспечивающих защитный эффект
покрытий, занимает их адгезионное взаимодействие с субстратом [51].
Несмотря на то, что ряд авторов отрицает сколько-нибудь значимый вклад
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адгезионного взаимодействия, подавляющее большинство исследователей
придерживается иной точки зрения. Рассматривая различные варианты
формирования адгезионного соединения в системе металл – покрытие,
авторы [52] пришли к выводу,  что все они могут быть сведены к установ-
лению химических либо валентных связей функциональных и полярных
групп полимерной матрицы с атомами и молекулами поверхности металла
или его оксидов, причем прочность таких связей повышается с увеличени-
ем площади контакта. С этих позиций вклад адгезии в защитные свойства
объясняется изменением энергетического состояния межфазной границы и,
следовательно, параметров двойного электрического слоя, влияние которо-
го на кинетику фарадеевских процессов известно. Таким образом, вполне
вероятно, что наличие прочного сцепления покрытия с металлом может
стать фактором, лимитирующим общую скорость деградации системы.
Следует отметить, что если для описания процессов массопереноса в по-
крытиях существует спектр количественных параметров (коэффициенты
диффузии, сорбции и проницаемости компонентов среды), отражающих
плотность потоков к межфазной границе, то адгезию, в основном, оцени-
вают по механической прочности сцепления. Последняя характеристика не
отражает в полной мере эволюцию энергетического состояния границы
металл – покрытие, поэтому динамику нарушения адгезии, видимо, кор-
ректнее оценивать величиной площади отслаивания [22, 53], так как ско-
рость собственно фарадеевских реакций пропорциональна доле активной
поверхности, не занятой адгезионными связями и не блокированной нерас-
творимыми соединениями.

Известен [54] метод оценки площади локализации коррозионного
процесса под защитным покрытием qкор по результатам измерения элек-
трической емкости образцов

C = (1 – qкор)CП + qкорCД , (1.23)

где CП и C – начальное и текущее значения емкости электрода с покрыти-
ем; CД – емкость ДЭС, измеренная на ртутном капельном электроде.
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Абстрагируясь от природы входящих в (1.23) величин, можно утверждать,
что полученный авторами таким образом параметр qкор вовсе не является
площадью локализации коррозионного процесса, поскольку, как это указа-
но ранее, для катодной реакции равнодоступной является вся поверхность
электрода в СМП, а протекание анодной наиболее вероятно на участках
межфазной границы с нарушенной адгезионной связью, но, в силу локаль-
ного характера процесса, на ее отдельных участках. Однако указанный
подход к оценке морфологии межфазной границы может оказаться полез-
ным для формализации ее состояний. Действительно, если располагать
надежными инструментальными методами оценки локальных характери-
стик межфазной границы, то можно построить ее топологическую модель,
с использованием которой оценивать динамику деградации под воздейст-
вием внешней среды, и выявить кинетику физико-химических процессов
на основании анализа информационного отклика СМП. Варианты такого
подхода реализованы при исследовании процессов адсорбции на поверхно-
сти электродов, ингибирующего влияния ПАВ на неоднородной поверхно-
сти [55], моделировании переменнотокового импеданса электродов с час-
тично блокированной поверхностью [56] и защитных покрытий с дефекта-
ми различной природы [57], однако надлежащего развития применительно
к задачам диагностики СМП и, в особенности, динамики деградации, они
не получили.

Предпринята попытка классифицировать покрытия по механизму
защитного действия (барьерный, барьерно-адгезионный, адгезионный),
однако в реальных условиях смена механизма может происходить в зави-
симости от времени испытаний в агрессивной среде, что делает указанную
классификацию весьма условной. Учет взаимосвязи основных факторов,
определяющих защитные свойства покрытий, приводит к выводу о необхо-
димости установления лимитирующей стадии деградации системы и ее
количественных характеристик на основе комплексного изучения процес-
сов переноса и адгезионного взаимодействия, т.е. определения параметров
состояния системы, с использованием которых может быть описано ее
поведение в любой момент экспозиции и динамика превращений.
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Несмотря на информационную насыщенность указанной проблемати-
ки, ее отличает отсутствие системного подхода к анализу совокупности
физико-химических процессов и взаимосвязей в таких системах, их кине-
тических и морфологических параметров. Это обстоятельство затрудняет
установление количественных характеристик функциональных свойств и
реализацию инженерных подходов к прогнозированию их динамики. В то
же время одной из тенденций современного этапа научных исследований
является широкое использование системного подхода к анализу сложных
технических, физико-химических, в том числе и электрохимических [3,
58 – 62], систем. В этой связи представляется несомненно целесообразным
использование системного подхода к анализу электрохимического поведе-
ния СМП, построению математического описания реализующихся процес-
сов, установлению общих тенденций деградации, обоснования системы ее
количественных критериев (СКК) [63] и проведение с их использованием
прогнозных расчетов.

1.3. Методы контроля свойств и динамики развития систем

Принципы организации мониторинга электрохимических систем, в
том числе и СМП, достаточно известны [64 – 69] и включают широкий
спектр как собственно электрохимических, так и иных методов регистра-
ции и непрерывного контроля какого-либо параметра или группы парамет-
ров, характеризующих состояние поверхности или объекта. К их числу
относят локальные значения потенциала и изопотенциограммы поверхно-
сти объекта, величины емкости, удельной проводимости, комплексного
сопротивления (импеданса), значения тока, поляризационного сопротивле-
ния и т.д. При этом предполагается, что существует однозначная функцио-
нальная взаимосвязь между значением измеряемого параметра и состояни-
ем контролируемого объекта.

Вполне очевидно, что этапу реализации инструментальных методов
контроля каких-либо свойств объекта или системы предшествует комплекс
исследований с целью установления указанной взаимосвязи. По этой при-
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чине представляются несомненно актуальными расширение спектра кон-
тролируемых свойств и инструментальных методов их оценивания. По-
скольку не существует принципиальных различий в организации и прове-
дении испытаний и мониторинга свойств и состояний СМП, вполне кор-
ректным представляется использование последнего термина в  широком
смысле для обозначения системы наблюдений, оценки, контроля  и управ-
ления состоянием объекта в связи с воздействием определенного фактора
или группы факторов. Анализ современного состояния электрохимическо-
го мониторинга СМП, отдельные аспекты которого отражены в ряде обзо-
ров [70 – 73], позволяет выделить наиболее характерные направления.

Так, методы контроля барьерных свойств неметаллических материа-
лов, используемые преимущественно для свободных пленок, относят к
двум основным группам. Первую составляют сорбционные методы [12,
74], в основе которых лежит анализ  количества вещества, поглощаемого
из внешней среды до установления сорбционного равновесия по исследуе-
мому компоненту в системе пленка – среда. В этом случае для определения
параметров переноса используют кинетические участки сорбционных кри-
вых. Ко второй группе относят мембранные методы, в соответствии с ко-
торыми пленку исследуемого материала помещают в качестве диафрагмы
между отделениями диффузионной ячейки и поддерживая постоянным
градиент концентрации, анализируют динамику переноса [12, 75]. Реали-
зация каждой из групп методов предусматривает использование аналити-
ческих приемов для установления количества сорбированного (диффунди-
рующего) вещества (титрование, изотопный), полярографический, хрома-
тографический и др.), которые характеризуют свойства материалов, но не
адгезированных покрытий. Свойства последних, как известно [32], могут
существенно отличаться из-за влияния силового поля адгезионного взаи-
модействия и заряда подложки на процессы переноса, трансформироваться
под влиянием фарадеевских процессов на межфазной границе, поэтому
полученные таким образом параметры массопереноса не могут служить
достоверными характеристиками покрытий.
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В значительной мере указанные ограничения присущи и способам кон-
троля электромембранных свойств СМП, описанным в оригинальных работах
многих авторов [76 – 78]. Однако электродная поляризация СМП, в соответст-
вии с (1.13), неизбежно приводит к изменению условий переноса и появлению
индуцированного транспорта НМИ в полимерных матрицах. В этом случае
могут изменяться не только указанные элементы, но иногда знаки  и   направле
ния потоков. Указанный вопрос, несмотря на его очевидную прикладную на-
правленность, не нашел достаточного освещения.

Предложен ряд методов, позволяющих оценивать гидрофильность
адгезированных покрытий. В частности, объемное влагопоглощение опре-
деляют [45, 79] по значению емкости электрода с покрытием, измеренной
на определенной частоте. Сорбционные характеристики можно установить
с использованием гравиметрии электродов типа "покрытие – инертная
подложка" [10, 27], однако, в данном случае не учитывается влияние при-
роды субстрата на локализующиеся в системе процессы [27, 52]. Коэффи-
циенты диффузии воды и кислорода определяют преимущественно по вре-
мени непроницаемости, фиксируемому по изменению емкости [80], сопро-
тивления [81] или потенциала [82] СМП, либо появлению тока в коротко-
замкнутом гальваническом элементе [32]. Однако описанные методы не
позволяют контролировать остальные параметры переноса и не могут быть
использованы для других ингредиентов. Следует также учитывать и тот
факт, что коэффициенты диффузии не дают представления о количестве
вещества, проникающего к межфазной границе, хотя именно эта величина
определяет скорость фарадеевских процессов.

С этих позиций весьма важной представляется информация о состоя-
нии межфазной границы металл – покрытие [83], поскольку именно она
предопределяет отказ СМП в целом. Контроль локальных характеристик
гетерофазной границы является довольно сложной задачей, вследствие
чего экспериментальные результаты в этой области весьма немногочис-
ленны. Одним из косвенных методов изучения реализующихся под покры-
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тием электрохимических реакций является измерение динамики pH сорби-
рованного полимерной матрицей раствора (pHS), выполненные путем отбо-
ра проб с использованием микрокапилляра, который вводили с тыльной
стороны образца через перфорированную металлическую подложку [36].
Выполненные исследования дают количественную характеристику локаль-
ных изменений кислотности, однако инструментальный способ контроля
представляется недостаточно корректным, так как принудительный отвод
потока с межфазной границы стимулирует перенос электролита в покры-
тии и приводит к реализации  условий, отличающихся от таковых в реаль-
ных СМП. Кроме того, контроль pHS может быть проведен только дис-
кретно, а необходимость анализа микроколичеств раствора неизбежно
повышает погрешность измерений.

Способы контроля адгезионного взаимодействия в системе металл –
покрытие, которое также несет информацию состояния межфазной грани-
цы, основаны на разрушении адгезионных соединений. Стандартными
методами отслаивания и нанесения сетки надрезов [84] можно осуществить
лишь  качественную оценку адгезии а механическое  нагружение приводит
к когезионному разрушению адгезионного соединения, тогда как под дей-
ствием влаги и продуктов фарадеевских реакций зачастую происходит
именно адгезионный разрыв. Кроме того, анализ и сопоставление продук-
тов, образованных на межфазной границе под действием механической
нагрузки и процессе деградации показывает, что соединения, обнаружен-
ные после механического воздействия, не идентичны формирующимся в
эксплуатационных условиях. Таким образом, использование для оценки
адгезии механических воздействий, таких как отрыв либо деформация не
является корректным. Устранение указанных ограничений возможно при
использовании методов качественной либо сравнительной оценки адгези-
онной прочности, таких как адгезионное разрушение связи полимер – суб-
стат под действием гидростатического напора [85], и ряд электрических
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методов [86] с наложением высокого напряжения и контролем времени
либо  нагрузки, необходимых для деструкции соединения.

Предложен ряд электрохимических методов [87], основанных на
поляризации окрашенных электродов и измерении предельного тока пас-
сивации, либо времени до разрушения адгезионной связи. Известен также
метод оценки адгезионного взаимодействия, включающий определение
удельной площади границы металл – полимерное покрытие, на которой
локализуется коррозионный процесс qкор [54]. Однако полученные значе-
ния qкор не являются корректными, поскольку, в частности, измеренная на
ртутном электроде в индифферентных растворах удельная емкость ДЭС,
как это рекомендуют авторы, существенно отличается от величин, харак-
терных для конструкционных материалов в технологических средах.

Индикация отслаивания покрытия в СМП может быть проведена по
результатам измерения переменнотокового импеданса [71]. Авторами по-
стулируется гипотеза о существовании взаимосвязи между точкой перегиба
частотной зависимости полного импеданса электрода fh и площадью зоны
отслаивания

fh ~ А0/A , (1.24)

где А0 – площадь участка отслаивания; A – общая площадь образца, од-
нако положенные в основу анализа предположения являются упрощенны-
ми и требуют более строгого обоснования.

Анализ современного уровня развития электрохимических методов
оценки и контроля свойств неметаллических покрытий [67, 69, 71 – 73]
позволяет выделить два основных направления. Первое основано на оценке
изменений, происходящих на поверхности металла при проникновении к
ней компонентов среды: измерение сопротивления и различные поляриза-
ционные методы (измерение потенциала границы раздела металл – среда и
построение поляризационных зависимостей [88], методы поляризационно-
го сопротивления [89], кулоностатический [90], импульсной поляризации
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[91 – 93]). Другое направление базируется на изучении изменений и дина-
мики процессов, происходящих в покрытиях (измерение электрического
сопротивления свободных пленок и покрытий на подложке [45, 79, 81],
импедансная спектроскопия [94 – 96], сканирование поверхности и др.).
Эти методы дают возможность изучить механизм и кинетику процессов,
происходящих в  самом покрытии в ходе его эксплуатации или испытаний.

Использование зависимостей "потенциал – время" и поляризацион-
ных кривых для характеристики окрашенных металлов нашло широкое
применение в исследовательской практике. Эти зависимости могут дать
информацию о времени начала фарадеевских процессов в СМП, но требу-
ют длительного периода испытаний. Методы потенциостатических и по-
тенциодинамических измерений все же малоинформативны, а для покры-
тий с высокими диэлектрическими свойствами их применение ограничено
необходимостью использования потенциостатической аппаратуры с вход-
ным сопротивлением, превышающим 1010 – 1012 Ом, которая отечествен-
ной  промышленностью не выпускается. Попытки обойти эту сложность
путем применения покрытий малой толщины (10 – 30 мкм) приводят к
необходимости  решать задачу об адекватной экстраполяции получаемых
электрохимических характеристик на покрытия, толщина которых в десят-
ки раз превышает исследуемые, что с учетом временного дрейфа парамет-
ров СМП является самостоятельной и достаточно сложной задачей.

Более целесообразным представляется анализ поляризационного
сопротивления Rп [89], характеризующего наклон зависимости ¶E/¶I (где
E –потенциал, I – ток) при потенциале коррозии Eкор. С использованием
величины Rп по уравнению Штерна-Гири может быть рассчитан ток корро-
зии Iкор, погрешность в вычислении которого достаточно велика, поскольку
поляризационное сопротивление и постоянные Тафеля bа и bс определяют-
ся из начальных участков поляризационных зависимостей. Поэтому для
надежного вычисления указанных параметров и, следовательно, тока кор-
розии, целесообразно проводить уточнение их методом оптимизации. Та-
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кой подход может быть реализован на ЭВМ с использованием алгоритма
Мансфельда [89], метода сопряженных направлений Пауэлла, либо иных,
более устойчивых методов минимизации.

Весьма перспективным может оказаться метод импульсной гальвано-
статической поляризации [85, 91, 93], сущность которого заключается в
поляризации рабочего электрода прямоугольными импульсами тока малой
амплитуды и длительности. В процессе поляризации фиксируют времен-
ную зависимость потенциала E(t). Разность потенциалов в момент включе-
ния тока и его отключения дает возможность непосредственно измерить
омическую составляющую (DEом) общего сдвига потенциала, что позволяет
легко отделить ее от поляризационной (DEп).  Такой анализ возможен в
предположении, что между постоянными времени импеданса пленки и
импеданса электрода есть существенное различие. Использование импуль-
сов малой длительности позволяет свести к минимуму различие условий, в
которых проводятся параллельные измерения, однако фактический мате-
риал в этой области недостаточен, что сдерживает его широкую реализа-
цию для целей мониторинга СМП.

К числу перспективных следует отнести мониторинг с использовани-
ем измерений электрохимических шумов, которые несут информацию о
процессах на межфазной границе [97, 98]. Несмотря на то, что к настоя-
щему моменту указанный метод за рамки  лабораторных исследований не
вышел, имеются многочисленные позитивные попытки его реализации для
решения разнообразных задач, в том числе и контроля пассивного состоя-
ния поверхности металла [99], определения вида и скорости коррозии
[100], механизма процессов в системах с ионообменными мембранами
[101], контроля локальных коррозионных процессов [102], изучения влия-
ния ингибиторов, мониторинга биокоррозии и процессов в СМП [103].
Характерной чертой приведенной фрагментарной выборки из работ по
электрохимическим шумам является возможность изучения и описания
локальных процессов в электрохимических системах, в том числе СМП,
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для разработки стратегии электрохимического мониторинга и прогнозиро-
вания срока службы материалов и конструкций.

Одним из наиболее распространенных методов оценки защитных
свойств покрытий является метод определения электрического сопротивле-
ния, с помощью которого, в частности, было показано [104], что покрытия
с сопротивлением не менее 108 Ом·см-2 при погружении их в морскую воду
обладают высокими защитными свойствами. Данный метод измерения
прост в реализации и позволяет непрерывно проводить измерения, однако
их результаты не могут служить однозначной характеристикой защитных
свойств покрытия. Ряд свойств покрытий может быть получен с помощью
измерения электрической емкости [79], так как установлено, что более
высокие значения емкости соответствуют более пористой структуре покры-
тий. Однако и этот метод имеет ряд видимых ограничений и не может
быть использован для однозначного описания состояния системы.

Значительно более информативным представляется емкостно-
омический метод, являющийся достаточно универсальным, что обусловило
его применение для оценки свойств неметаллических покрытий. Сущность
метода сводится к измерению импеданса системы металл – покрытие на
одной или нескольких фиксированных частотах переменного напряжения
малой амплитуды. По величине, характеру изменения и частотной зависи-
мости емкости и сопротивления судят о пористости, защитных свойствах и
кинетике разрушения покрытий. Стабильность частотной зависимости и
исходных значений емкости и сопротивления указывает, что покрытие не
разрушается, сохраняет адгезию и защитные свойства. По изменению этих
параметров в начальный период испытаний формируют гипотезы о даль-
нейшем поведении СМП в аналогичных условиях и прогнозируют работо-
способность в условиях эксплуатации.

В последние годы более широкое распространение получили импе-
дансные измерения в широком диапазоне частот, т.е. импедансная спек-
троскопия. Несмотря на то, что указанный метод успешно использовался в
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отечественной практике для решения широкого круга электрохимических
задач [105, 106], применение к изучению систем "металл – полимерное
покрытие – агрессивная среда" он получил преимущественно в работах
зарубежных исследователей [73, 94, 95, 107, 108]. Метод импедансной
спектроскопии (EIS) может быть использован для решения широкого круга
вопросов, таких как оценка скорости подпленочной коррозии и степени ее
ингибирования, измерение толщины лакокрасочного покрытия и его водо-
поглощения, определение критических параметров деформации и пористо-
сти пленки. Исследование проводят посредством построения и анализа
годографов, однако при нерегулярном распределении переменного тока по
поверхности электрода, что имеет место в случае локальной потери защит-
ной способности, годографы по форме могут существенно отличаться от
полукруговых. Для расчета элементов эквивалентных схем замещения, позво-
ляющих количественно характеризовать защитную способность покрытий на
любом этапе эксплуатации, целесообразно использование графоаналитических
методов  [105], несмотря на то, что получение достоверной информации из
анализа годографов не полукруговой формы весьма затруднено [107].

Таким образом, совершенствование существующих и разработка
новых, в том числе неразрушающих, методов диагностики состояния таких
электрохимических систем, как СМП, представляет несомненный интерес
для формирования арсенала инструментальных методов их диагностики,
при этом наиболее актуальной представляется разработка комплексных
систем, являющихся методической основой получения параметров СКК.

1.4. Прогнозирование работоспособности и установление ресурса
систем металл – покрытие в контакте с технологическими средами

Параметры состояния контролируемой электрохимической системы
отражают ее временной дрейф под воздействием внешних факторов и соз-
дают информационное поле для оценки будущего состояния объекта кон-
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троля. Необходимость проведения прогнозных оценок состояния СМП
диктуется рядом обстоятельств, среди которых:

предотвращение нештатных ситуаций технологического оборудова-
ния, обусловленных отказом СМП, как элемента объекта контроля;

повышение требований к работоспособности, сохраняемости и долго-
вечности конструкций;

обоснование сроков между ремонтно-техническим обслуживанием;
проведение технико-экономических расчетов при выборе альтерна-

тивных материалов;
установление ресурса покрытий и оценка последнего по результатам

лабораторных, в том числе ускоренных испытаний и т.п.
Несмотря на широкое распространение методов прогнозирования в

инженерной практике [109, 110], в приложении к электрохимическим сис-
темам этот вопрос разработан и освещен недостаточно. Можно отметить
немногочисленные работы по прогнозированию срока службы гальваниче-
ских покрытий [111],  коррозионного поведения металлов и сплавов [112]
и попытки оценить ресурс СМП [113]. Одной из основных причин, сдер-
живающих применение методов прогностики в электрохимии, является
сложность формализации электрохимических систем [3, 60, 61], несмотря
на широкое привлечение математического аппарата к описанию электро-
химических явлений и процессов. Прогностика таких систем осуществля-
ется в предположении, что существует метод, обеспечивающий практиче-
скую реализацию индивидуального прогноза.

В общем виде задача прогнозирования технического состояния объ-
ектов контроля базируется на использовании основных положений теории
надежности, широко применяемых в различных отраслях науки и техники,
и может быть сформулирована следующим образом. Пусть имеется техни-
ческий объект, состояние которого в каждый момент времени характеризу-
ется значением вектора определяющих параметров X={X1, X2,..., Xn}. Для
значений этого вектора определена такая допустимая область S0, где вы-
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полнение условия X Î S0 соответствует работоспособному состоянию объ-
екта. При изменении значений вектора параметров во времени образуется
случайный процесс X(t), описывающий эволюцию состояния  объекта в
процессе эксплуатации (в частности, процесс X(t) может быть детермини-
рованным с неизвестными неслучайными параметрами). Предположим,
что процесс X(t) статистически определен  на временной оси при t ³ t1 , и t1

соответствует началу эксплуатации объекта.
Пусть для конкретного j-го образца из данного класса объектов опре-

делен момент контроля tк > t1. При этом информация об объекте с номером
j, которая может быть использована при контроле, задается отрезком реа-
лизации xj(t) Î S0, t1 £ t £ tк случайного процесса X(t),  так как этим отрез-
ком описываются все прошлые и текущие состояния данного объекта.

В этих условиях задача индивидуального прогнозирования состояния
объекта формулируется как задача определения условного закона распре-
деления времени до первого выхода процесса X(t) за пределы допустимой
области S0 относительно наблюдаемой реализации xj(t), т.е. как задача
определения вероятности

P(s) = P{X(s) Î S0/xj(t)}, t1 £ t £ tк, s ³ tк (1.25)

Выражение (1.25) есть условная вероятность того, что объект с номе-
ром j безотказно проработает до момента s ³ tк, если до момента tк включи-
тельно его состояние определялось реализацией xj(t), t1 £ t £ tк. Такую зада-
чу называют индивидуальным прогнозированием надежности (безотказно-
сти) объекта [114].

Вероятность P(s), как функция s, является условной функцией надеж-
ности объекта с номером j, которая обеспечивает получение любых других
характеристик безотказности системы. В частности, оптимальная по ми-
нимуму среднего квадрата ошибки оценка остатка времени безотказной
работы объекта определяется как условное математическое ожидание
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Приведенная постановка задачи прогноза идеализирована, поскольку
не учитывает неизбежных в реальных условиях погрешностей измерений.
Однако она принята за основную, так как при ее использовании наиболее
полно выявляются принципиальные особенности решения задачи.

Наиболее сложной частью решения задачи прогноза электрохимиче-
ских систем является определение оператора прогноза ФT, позволяющего
по известному прошлому и настоящему объекта определить вероятность
его безотказной работы в будущем

P(s) = ФT[xj(t)], t1 £ t £ tк, s ³ tк. (1.27)

При определении оператора ФT следует учитывать, что реальные процессы
старения и деградации СМП, относящиеся к случайным процессам, имеют
разнообразную физико-химическую природу и весьма сложны для описа-
ния. Поэтому, несмотря на то, что в конкретных случаях кинетические
модели старения могут оказаться достаточно простыми, как, например, в
случае равномерной коррозии [112, 115], для описания всего класса слу-
чайных процессов деградации СМП могут быть использованы лишь самые
общие их признаки. К числу таких признаков относятся: нестационарность,
наличие значительного последействия, многомерность при наличии связей
между составляющими элементами СМП (поскольку состояние реальных
объектов обычно характеризуется значениями совокупности многих взаи-
мозависимых параметров). Указанные признаки подлежащих исследова-
нию процессов позволяют сформулировать два возможных подхода к оп-
ределению оператора прогноза ФT:

создание сравнительно универсального метода, обеспечивающего
решение задачи индивидуального прогнозирования в рамках описанных
общих гипотез о характере исследуемых случайных процессов;
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создание ряда методов, каждый из которых применим в сравнительно
узкой области свойств СМП, но в совокупности обеспечивающих доста-
точно широкие возможности решения задачи.

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки.
При втором подходе, например, частные модели процессов оказываются
сравнительно простыми и, следовательно, легче реализуемыми. Однако
при этом в каждом конкретном случае необходимо подобрать модель и
проверить ее адекватность реальному случайному процессу, в результате
качество модели (качество решения задачи прогноза) определяется в узком
интервале параметров. Из этого следует, что широкое внедрение прогноз-
ного контроля в практику производства и эксплуатации, особенно при ис-
пользовании автоматизированных систем управления качеством, может
базироваться только на универсальном методе, обеспечивающем решение
задачи прогноза практически без вмешательства оператора.

При разработке такого метода возможны два пути решения задачи –
получение аналитического решения и получение решения методом имита-
ционного моделирования на ЭВМ. Хотя аналитическое решение имеет ряд
преимуществ, оно требует учета значительного числа внешних и внутрен-
них факторов СМП, полного формализованного описания и не может
учесть случайной составляющей процесса деградации. С этих позиций
более целесообразным, на наш взгляд, представляется метод имитационно-
го моделирования.

Решение задачи прогноза в этом случае осуществляется на ЭВМ и
сводится к моделированию множества реализаций условного случайного
процесса X(s), s ³ tк и определению для каждой из них момента первого
пересечения с границей допустимой области S0. Полученное в результате
этой операции множество реализаций случайной величины DT и является
основой для построения статистической оценки искомой условной функции
надежности (безотказности объекта). При этом главной задачей является
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определение оператора экстраполяции Фх, использование которого обеспе-
чивает воспроизведение условного случайного процесса

X(s) = Фх[xj(t)], t1 £ t £ tк, s ³ tк. (1.28)

Анализ информационного поля прогностики СМП [18, 63, 116, 117] с
позиций общей постановки проблемы (1.26) – (1.28) позволяет заключить,
что основное количество предложенных подходов ориентировано на полу-
чение частных решений оператора ФT. Подавляющее большинство иссле-
дователей рассматривает отказ СМП как потерю защитных свойств фазой
покрытия, абстрагируясь от достаточно сложной топологии СМП и взаи-
мообусловленности реализующихся процессов [59]. При таком подходе
срок службы оценивают по времени старения полимерного материала
[118], деструкции материала под действием напряжений [119], времени
накопления повреждений [120], изменению прочностных свойств [121],
теплового старения [122], диффузионным характеристикам [8] и т.д. Ши-
рокое распространение получила практика оценки покрытий по результа-
там форсированных испытаний в жестких условиях, когда срок службы
оценивают с помощью регрессионных уравнений, параметрами которых
служат квалиметрические показатели, регистрируемые по результатам
визуального осмотра [123 – 125]. Предпринимались попытки увязать срок
службы с параметрами среды (pH) и покрытия (толщина, сопротивление)
путем построения соответствующих регрессионных соотношений [126].

Другое направление прогностики СМП, в котором оператор прогноза
ФT также носит эмпирический характер, базируется на анализе кинетики
электрохимических процессов, инициирующих разрушение подложки [22],
в котором роль покрытия сводят лишь к барьеру, снижающему скорость
процессов массопереноса. Попытка учета физико-химических процессов,
протекающих в покрытии при контакте с технологической средой, способ-
ствовала построению детерминированной прогностической модели [127], в
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которой скорость разрушения описана с использованием положений нерав-
новесной термодинамики.

Задача построения оператора прогноза ФT возможно более общего
вида приводит к необходимости учета всех элементов, составляющих
СМП, включая и межфазную границу. Полагают [18], что для полимерных
покрытий наибольшее значение будут иметь такие критерии отказа, как
сплошность покрытий, адгезионная прочность и скорость коррозии метал-
ла, которые относятся к различным составляющим СМП и могут быть
количественно измерены. Указанные критерии взаимосвязаны, а часто и
взаимообусловлены, поскольку отказ по любому из этих  критериев насту-
пает в результате одних и тех же физико-химических процессов, проте-
кающих в СМП. В такой электрохимической системе наиболее слабым
звеном, подверженным разрушению, оказывается адгезионное соединение,
параметры которого наиболее явно свидетельствуют об отказе СМП. От-
сутствие неразрушающих методов их мониторинга существенно снижает
практическую значимость указанного критерия, однако известны прогно-
стические соотношения регрессионного характера [128], базирующиеся на
оценке адгезионной прочности, величину которой определяют эксперимен-
тально либо оценивают c помощью эмпирических зависимостей.

Если какой-нибудь сложный процесс, например деградация СМП,
является результатом действия микропроцессов, и если уравнение

y = fj(a1, a2,..., am) jÎ{i, n} (1.29)

определяет скорость каждого из них, aj – параметры  микропроцессов, то в
первом приближении можно предположить, что скорость сложного про-
цесса определяет одновременное действие всех n микропроцессов. По-
скольку скорости микропроцессов различны, то неодинаков и их вклад в
суммарный процесс, что позволяет сформулировать требование к иденти-
фикации преобладающего микропроцесса. В численном смысле
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yk(kÎ{1,n}) является преобладающим микропроцессом, если выполнено
равенство

dyk/dt = max{dy1/dt, dy2/dt,..., dyn/dt}. (1.30)

В такой постановке, на наш взгляд, наиболее перспективными для оценки
отказа СМП могут оказаться скорость отслаивания покрытий, если она
удовлетворяет соотношению (1.30), с использованием в качестве критерия
отказа допустимой поверхности отслаивания, либо динамика снижения
адгезионной прочности [18] в условиях эксплуатации (рис.1.3).

Большинство из приведенных выше соотношений, реализующих опе-
ратор прогноза ФT и экстраполяцию на s > tk, носят либо эмпирический,
либо регрессионный характер. С другой стороны, известны подходы к
описанию отказов полимерных материалов и СМП [129, 130] с позиций
теории надежности путем подбора статистических распределений, описы-
вающих интенсивность отказов R(t). В качестве последних предлагают
использовать распределение Гаусса, логнормальное, экспоненциальное и
Вейбулла, не связывая критерии отказа с какими-либо параметрами физи-
ко-химических процессов деградации.

Еще одну группу прогностических соотношений составляют кинетические
модели [113, 131], в которых в качестве оператора Фx использован линейный
оператор вида

å
=

=D
n

i
itT

1
, (1.31)

где ti – отрезок времени, соответствующий реализации дискретной стадии
деградации СМП (рис.1.4). Представляя, в целом, достаточно строгое ма-
тематическое описание динамики указанных процессов, соотношения вида
(1.31) не учитывают вероятностную природу их реализации и возможность
параллельного протекания отдельных стадий в (1.29).
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Рисунок 1.3 – Изменение адгезионной прочности полимерного покрытия в
агрессивных средах [18]: 1, 2 – нестойкая; 3, 4 – стойкая адгезионная связь

Последняя немногочисленная группа способов решения задач прогно-
за свойств и ресурса СМП базируется на использовании программных
средств искусственного интеллекта, в частности, метода искусственных
нейронных сетей [132, 133]. Указанный подход был успешно использован
применительно к проблемам поиска зависимостей "структура – свойство"
органических соединений [134], моделированию  атмосферной коррозии
[135], оптимизации режимов бесхроматной пассивации сплавов алюминия
[136], прогнозировании коррозионной стойкости [137] и водородопрони-
цаемости [138] нержавеющих сталей, каталитической  активности гальва-
нических сплавов [139]  и  ряда других задач. В отношении СМП инфор-
мационное поле весьма ограничено [108, 140] и сдерживается отсутствием
фактического материала, несмотря на то, что первое упоминание о прин-
ципиальной возможности такого подхода восходит к 1989 году.
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Рисунок 1.4 – Схема расчета срока службы [131]

Таким образом, в настоящее время отсутствует единый подход к про-
гностике электрохимических систем, таких как СМП, который в рамках
(1.26) – (1.28), позволял бы надежно оценивать их ресурс в условиях экс-
плуатации.

1.5. Модельные объекты и методы контроля параметров
системы металл – полимерное покрытие

Методические аспекты организации лабораторных методов исследо-
вания СМП имеют обширную библиографию. По этой причине мы огра-
ничились соответствующими литературными ссылками на наиболее из-
вестные и доступные читателю оригинальные работы. В то же время необ-
ходимость использования собственно электрохимических методов контро-
ля тех либо иных параметров систем металл – полимерное (лакокрасочное)
покрытие часто вызывает у многих пользователей, не являющихся специа-
листами в области технической электрохимии, определенные затруднения.
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Вследствие этого мы сочли целесообразным уделить внимание некоторым
методическим аспектам измерений и обработки полученных результатов,
ориентируясь на реальных пользователей, работников аналитических ла-
бораторий, инженерно-технический персонал предприятий и студенчество.
Еще одним побудительным мотивом для такой акции послужил тот факт,
что многие из методов, использованных для системных исследований
СМП, являются результатами разработок, выполненных в лаборатории
коррозионного мониторинга и электрохимического дизайна НТУ "ХПИ" и
широкому кругу известны не в полной мере.

В монографии представлены результаты комплексных исследований
штатных систем атмосферо- и водостойких покрытий (табл.1.1), которые
нашли применение для противокоррозионной защиты в судостроении.

Материалом подложек, если это специально не оговаривалось, слу-
жила сталь Ст.3 ГОСТ 1060-74. Исследуемые образцы представляли собой
прямоугольные пластины размером 100´10´2 мм с приваренными токо-
подводами. Перед нанесением покрытий образцы подвергали предвари-
тельной обработке: шлифованию наждачной бумагой, обезжириванию и
активации в соответствии с общепринятой методикой [141].

Покрытия (табл.1.1) наносили на предварительно подготовленную по-
верхность в соответствии с ОСТ 5.9566-83, торцы и тыльную сторону образцов

Таблица 1.1

Системы покрытий

Система
покрытия

Коли-
чество
слоев

Код
Пленкообразующая

основа Пигменты,
наполнители

Область
примене-

ниягрунтовки эмали

1 2 3 4 5 6 7

ЭКЖС-40 4 I

–
этиноле-

вая

сурик железный
с примесью
глинистых
веществ и SiO2

подводная
часть

корпуса
судна
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ВЛ-02
ЭП-755

1
4

II виниловая
эпокси-

эти-
нолевая

тетраоксихромат
цинка, тальк,
H3PO4; сурик
железный,
контакт
керосиновый

подводная
часть

корпуса
судна

ВЛ-02
ХС-413

1
3 III виниловая винило-

вая

тетраоксихромат
цинка, тальк,
H3PO4; сурик
железный,
железоокисный
пигмент,
бентонит

подводная
часть

корпуса
судна

Б-ЭП-0126
Б-ЭП-421

1
1 IV эпоксидная эпоксид-

ная

хромат
стронция,
фосфат хрома,
сурик железный,
алюминиевая
пудра,
микротальк

балластные
цистерны

ВЛ-02
ХС-720
ХС-527

1
2
2

V виниловая винило-
вая

тетраоксихромат
цинка, тальк,
H3PO4; TiO2,
белила
цинковые,
ультрамарин,
хлорпарафин

надводный
борт,

надстройки

Продолжение таблицы 1.1

1 2 3 4 5 6 7

ЭФ-1219
ХС-527

1
2 VI эпокси-

эфирная
винило-

вая

железоокисный
пигмент, белила
цинковые,
цинковый крон,
фосфат хрома,
тальк; TiO2

надводный
борт,

надстройки
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ЭФ-1219
ПФ-167

1
3 VII эпокси-

эфирная алкидная

железоокисный
пигмент, цинко-
вые белила и
крон, фосфат
хрома, тальк;
сурик железный;
TiO2

надводный
борт,

надстройки

ЭФ-065
ПФ-167

2
3 VIII эпокси-

эфирная алкидная

сурик железный,
крон цинковый,
цинковые бели-
ла, микротальк,
паста бентони-
товая; TiO2

надводный
борт,

надстройки

ФЛ-03л
ПФ-218

1
3 IX

феноло-
формальде-

гидная
алкидная

крон цинковый,
тальк,
окись цинка,
сурик железный;
TiO2, сажа, ан-
типирен,
цинка карбонат

внутренние
помещения

изолировали воско-парафиновым составом для исключения влияния  крае-
вых  эффектов. Свободные  пленки  полимерных  материалов получали
нанесением на полиэтилентерефталат с последующим их отделением от
основы после высыхания [84].

В качестве модельных сред использовали растворы хлорида натрия
различной концентрации (0,001; 0,01; 0,1; 0,5 и 2,5 моль/дм3). Растворы
готовили из реактивов марки х.ч. на дистиллированной воде. Удаление
кислорода из растворов (деаэрацию) проводили, продувая их аргоном вы-
сокой чистоты.

Изучение процессов массопереноса компонентов среды в свободных
пленках и электромембранные измерения проводили с использованием
унифицированных так называемых мембранных ячеек, в которых иссле-
дуемую пленку ПМ располагали между фланцами соседних отделений
ячейки, а соединение уплотняли резиновыми прокладками.
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Измерения проводили в режимах статической поляризации и линей-
ной развертки потенциала с использованием потенциостата ПИ-50-1.1 и
программатора ПР-8 по трехэлектродной схеме. Рабочим электродом слу-
жил образец с покрытием, вспомогательным – платиновый пластинчатый
электрод, в качестве электрода сравнения использовали хлоридсеребряный
полуэлемент. Импульсную гальваностатическую поляризацию проводили
по четырехэлектродной схеме [142]. Рабочим электродом служил образец с
покрытием, вспомогательным – платиновый электрод. Использовали два
электрода сравнения – хлоридсеребряный полуэлемент и платиновый элек-
трод. В равновесных условиях измерение потенциалов проводили по хло-
ридсеребряному электроду, а в режиме импульсной поляризации – по пла-
тиновому. Применение платинового электрода сравнения предотвращает
искажение формы импульса, возникающее при использовании как высоко-
омных электродов сравнения [143], так и электродов сравнения с жидкост-
ными соединениями, вследствие высоких значений постоянной времени
последних [144]. Задавали ступенчатый режим изменения тока с амплиту-
дой импульса 5·10-6–5·10-4 А и длительностью 1·10-5–1·10-2 с и фиксирова-
ли отклик в виде хронограммы потенциала E(t). Параметры импеданса
системы при поляризации импульсами тока прямоугольной формы с кру-
тым передним фронтом рассчитывали на основании анализа DE(t)–t кри-
вой (рис.1.5). Изменение потенциала электрода (DE) при наложении им-
пульса тока описывается уравнением [82]

DE(t) = IRп[1 – exp(-t/t)], (1.32)

где I – амплитуда тока; R – сопротивление; t – текущее время; t – посто-
янная времени системы.
Величина t определяется уравнением

t = CRп,  (1.33)

где C – емкость электрода.
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Рисунок 1.5 – Отклик системы на гальваностатический импульс

Сопротивление R находили по смещению потенциала от стационар-
ного значения

I
ER D=п  , (1.34)

а емкость электрода

[ ]
1

/)(1ln
-

þ
ý
ü

î
í
ì D-= пп IRtE

dt
dRC (1.35)

по графику зависимости ln[1 – DE(t)/IR] – t.
Поскольку величина Rп, вычисленная при дискретной амплитуде

поляризующего тока по (1.34), отличается от поляризационного сопротив-
ления, используемого для расчета тока коррозии jкор при DE®0

п
кор RzF

RTj 1
= , (1.36)

с целью минимизации влияния внешней поляризации и корректного ис-
пользования уравнения (1.36) для расчета jкор, значение Rп определя-
ли [145] экстраполяцией зависимости Rп(I) – I на ось ординат.
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Измерение импеданса свободных пленок проводили автоматическим
мостом переменного тока Р-5058 на трех фиксированных частотах (50, 103 и
104 Гц) по параллельной и последовательной схемам с использованием в каче-
стве вспомогательных платиновых пластинчатых электродов. Частотные спек-
тры импеданса электродов с органическими покрытиями измеряли также с
использованием автоматического моста переменного тока Р-5083 в диапазоне
частот 30 – 2·105 Гц по последовательной схеме. Вспомогательным электродом
служила коаксиально расположенная платиновая сетка. Обработку результатов
и расчет элементов эквивалентных схем замещения осуществляли с использо-
ванием графоаналитических методов [96, 105].

Динамику сорбционных процессов в свободных полимерных пленках
контролировали согласно ГОСТ 12020-72. Перед испытаниями пленочные
образцы выдерживали в эксикаторе с силикагелем до постоянной массы.
Испытания проводили при температуре (293±1) К путем погружения пле-
нок в дистиллированную воду и растворы хлорида натрия различной кон-
центрации. Кинетику поглощения жидких сред изучали сорбционным ме-
тодом [8]. Интегральный коэффициент диффузии рассчитывали из кинети-
ческих участков кривых поглощения с применением больцмановского
решения уравнения второго закона Фика в случае Mt/M¥£0,5 [74]

2/14
÷
ø
ö

ç
è
æ
pd

=
¥

Dt
M
M t , (1.37)

где Mt – количество воды, поглощенное за время t;
M¥ – равновесное количество поглощенной воды;
d – толщина пленки;
D – коэффициент диффузии воды.
Параметры сорбционных процессов вычисляли, анализируя экспери-

ментальные данные в координатах Mt/M¥–t1/2. Для момента времени (t),
определяемого соотношением Mt/M¥=0,5, коэффициент диффузии воды с
погрешностью, не превышающей 0,001% [146], рассчитывали как

t
D

2
049,0 d= . (1.38)



58

Коэффициент сорбции воды (s) определяли из уравнения

OH2
Vc

MM 0max -=s , (1.39)

где Mmax – масса пленки при установившемся сорбционном равновесии;
M0 – начальная масса пленки;
V – объем пленки;

OH2
c  - концентрация воды в растворе.

Коэффициент проницаемости (P) вычисляли из соотношения

P = Ds. (1.40)

Объемное влагопоглощение пленок и покрытий определяли по ре-
зультатам измерения переменнотокового импеданса с использованием
эмпирического соотношения Брашера-Кингсбери [45]

100
80lg

)/lg( 0CCXV
t= , (1.41)

где XV – объемное влагопоглощение полимерного материала, %;
C0 и Ct – значения емкости электрода с покрытием (пленки), изме-

ренные на частоте 1·105 Гц в начальный и текущий момент соответствен-
но.

По известным значениям XV рассчитали коэффициент сорбции воды
покрытием (пленкой) [147] как

O2H
O2H c

XV rs = max,  , (1.42)

где r – плотность воды, кг×м-3;
XV,max – максимальное значение объемного влагопоглощения.
Коэффициент диффузии воды в покрытиях (пленках) O2HD  вычисля-

ли по уравнению (1.38), в котором величина t соответствовала отрезку
времени, в течение которого достигается значение влагопоглощения, рав-
ное XV,max/2, а коэффициент проницаемости – согласно (1.40).
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Массоперенос хлорид-ионов в свободных полимерных пленках изу-
чали, помещая их в качестве мембраны, разделяющей раствор хлорида
натрия заданной концентрации и дистиллированную воду, которыми за-
полняли отделения унифицированной ячейки. Концентрацию хлорид-
ионов, поступающих в индикаторное (заполненное дистиллированной во-
дой) отделение ячейки, определяли согласно [148].

Коэффициент диффузии -Cl
D , в соответствии с [149], рассчитывали как

нCl t
d

=-
6

2
D , (1.43)

где tн – время непроницаемости, равное отрезку, отсекаемому на оси абс-
цисс касательной к кинетическому участку сорбционной кривой, а коэффи-
циент проницаемости определяли из соотношения

0Atc
MP dD

=-Cl
, (1.44)

где DM –  масса Cl--ионов, продиффундировавших в индикаторное отде-
ление ячейки через лакокрасочную пленку площадью A за время t;

с0 – концентрация Cl--ионов в рабочем отделении ячейки.
Параметры массопереноса хлорид-ионов в адгезированных покрыти-

ях определяли из анализа хронограмм потенциала E(t) и активной состав-
ляющей импеданса R(t) электродов при ступенчатом увеличении концен-
трации раствора хлорида натрия в условиях деаэрации. Коэффициент
диффузии Cl--ионов в покрытии рассчитывали по (1.38), где величина t
соответствовала промежутку времени, в течение которого происходило
смещение потенциала электрода на величину DEmax/2. Коэффициент сорб-
ции, в соответствии с [150], определяли как

ARD
XD V

эпэпэ

э
Cl k

d
=s - , (1.45)

где D – коэффициенты диффузии Cl--ионов;
R – сопротивление;
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k – удельная электрическая проводимость.
Индексы "э" и "пэ" указывают на принадлежность соответствующих вели-
чин параметрам раствора электролита либо насыщенного электролитом
покрытия соответственно.

Кислородопроницаемость покрытий контролировали по результатам
потенциометрии, для чего электроды с исследуемым покрытием помещали
в ячейку, деаэрировали ее объем и заполняли деаэрированным раствором
хлорида натрия определенной концентрации (как правило 0,001 моль/дм3).
Осуществляли непрерывный контроль потенциала электрода до его стаби-
лизации и определяли время стабилизации tстаб, с использованием которого
и рассчитывали [151] коэффициент диффузии кислорода

2OD

ст
O t

pd
=

8

2

2
D . (1.46)

Коэффициент сорбции рассчитывали как

2
2

10256,0
Oc

k
d
t

=s ст
O , (1.47)

где
2Oc – концентрация кислорода в фазе, из которой он сорбировался

покрытием. Для нахождения константы k1 вычисляли плотность тока вос-
становления локализованного в покрытии кислорода из анализа хроно-
грамм электродного потенциала

{ }Ej D×= - 95,38exp101 11
2O , (1.48)

где DE – разность между текущим и стационарным значениями потенциала

электрода, а из графической зависимости
2Oj –1/ t  определяли угловой

коэффициент k1.
Одновременно проводили контроль потенциала стальных электродов

без покрытия в циклах аэрация/деаэрация растворов хлорида натрия, а
также электродов с исследуемыми покрытиями при экспозиции в аэрируе-
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мой среде для выявления основных закономерностей изменения геометрии
и природы хронопотенциограмм.

Измерение скорости фарадеевских процессов под полимерными по-
крытиями (jкор) проводили с использованием трех электрохимических ме-
тодов: импедансной спектроскопии, импульсной гальваностатической по-
ляризации и по результатам поляризационных измерений.

В первом случае расчет jкор осуществляли с использованием величины
поляризационного сопротивления RП, определяемого графоаналитическим
методом из годографов электродного импеданса с последующим уточнени-
ем на ЭВМ значений параметров элементов эквивалентных схем замеще-
ния системы металл – покрытие [152].

Вычисление jкор по результатам импульсной гальваностатической
поляризации проводили в соответствии с уравнением (1.36).

Для расчета jкор по результатам поляризационных измерений исполь-
зовали уравнение Штерна-Гири

п
кор Rbb

bbj
ca

ca
)(3,2 +

= , (1.49)

где ba и bc – анодная и катодная постоянные Тафеля, соответственно.
Поскольку поляризационное сопротивление и постоянные ba и bc определя-
лись из начальных участков поляризационных зависимостей, для снижения
уровня погрешностей в расчете указанных параметров проводили их уточ-
нение путем минимизации целевой функции [153]. В качестве последней
использовали соотношение

å
=

-=
n

i

ii
ca jjbbRF

1

2)(),,( рэп , (1.50)

где ijэ  – экспериментальные, ijр  – расчетные, описываемые уравнением

электрохимической кинетики [154], плотности тока для вектора значений
потенциала E(i). Численную минимизацию функции F(RП, bа, bс) проводи-
ли методом наименьших квадратов после ее логарифмической линеариза-
ции, как и в [89]. Пошаговое уточнение элементов с варьируемой точно-
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стью e при конечном числе шагов (n < 100) осуществляли методом итера-
ции аналогично [155].

Удельную площадь локализации анодной реакции qа определяли по
результатам анализа хронограмм потенциалов электродов с покрытиями
E(t) в циклах аэрация/деаэрация раствора электролита для чего образцы
помещали в деаэрированный электролит и измеряли потенциалы до уста-
новления стационарных значений, когда дрейф E(t) не превышал ±5
мВ/сут. После достижения установившихся значений раствор аэрировали,
фиксируя E(t) до наступления нового стационарного значения. С использо-
ванием разности потенциалов в двух стационарных состояниях (DE) рас-
считывали величину qа [156] как

{ }RTEFj
Fc

/2exp2 0

2

Dat

dp
=q

ст

O
а , (1.51)

где
2Oc – концентрация растворенного в электролите газообразного кислорода;

tст – время стабилизации потенциала электрода в условиях аэрации;
j0 – плотность тока обмена;
a – коэффициент перехода.
Для контроля удельной площади нарушения адгезии ("безадгезион-

ную поверхность") образцы с полимерными покрытиями помещали в гер-
метичные ячейки, которые после деаэрации заполняли предварительно
деаэрированным раствором. Проводили измерение электродного импедан-
са на частоте 1·104 Гц и строили зависимость емкостной составляющей
импеданса от времени экспозиции C(t). По хронограммам C(t) определяли
емкость электрода на первом (С1) и втором (С2) стационарных участках и
соответствующие приращения (D1С)  и (D2С), с использованием которых
рассчитывали удельную площадь безадгезионной поверхности θН [157]

CC
CC

A
h

v 21

12

0 D-
D

ee
=qн , (1.52)
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где h – геометрический размер участка неадгезии по нормальной поверх-
ности электрода координате;

ev – диэлектрическая проницаемость сорбированного электролита;
e0 – электрическая постоянная.
Для обеспечения корректности мониторинга qН проводили измерения

на модельных образцах, имеющих на межфазной границе безадгезионные
участки известного размера. Калиброванные дефекты, имитирующие уча-
стки неадгезии покрытия к подложке, получали путем нанесения на по-
верхность металла капель солевого раствора из микробюретки, который
затем испаряли нагреванием. Поверхность подложки, содержащую хорошо
сцепленные солевые пятна, окрашивали по стандартной схеме. При диф-
фузионном насыщении покрытия водой происходило растворение солевой
пленки, в результате чего на межфазной границе СМП формировалось
заданное количество участков неадгезии калиброванного размера.

Для определения локальных концентрационных изменений на грани-
це раздела подложка – покрытие использовали метод зондовых микроэлек-
тродов, для чего металлическую подложку перфорировали в виде регуляр-
ной сетки так, чтобы общая площадь перфорации составляла не более 5%
рабочей поверхности пластин. В каналы перфорации вводили зондовые
электроды и фиксировали их таким образом, чтобы отсутствовал электри-
ческий контакт между зондовым электродом и металлической пластиной, а
рабочие поверхности зондовых электродов и пластины находились в одной
плоскости (рис.1.6).
На рабочую поверхность устройства наносили исследуемое покрытие. Уст-
ройство с покрытием и электродами закрепляли в ячейке (рис.1.7) и при-
водили в контакт с раствором электролита. В ячейку помещали электрод
сравнения и проводили дискретные измерения потенциалов зондовых мик-
роэлектродов, чувствительные к изменению pH среды и концентрации
хлорид-ионов.
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Рисунок 1.6 – Измерительный  блок устройства контроля полимерных
покрытий: 1 – металлическая пластина; 2 – зондовые микроэлектроды;
3 – изоляция; 4 – рабочая поверхность электродов; 5 – рабочая поверх-

ность подложки; 6 – полимерное покрытие

Рисунок 1.7 – Схема устройства контроля полимерных покрытий:
1 – измерительный блок; 2 – ячейка; 3 – раствор электролита;

4 – электрод сравнения; 5 – система регистрации
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ГЛАВА 2
ФОРМАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЙ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛ – ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ В АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ

2.1. Феноменологический подход к описанию состояний СМП

Методология подходов к описанию СМП и ее поведения в условиях
контакта с водными растворами электролитов сформирована факторами,
отражающими характер объекта и поставленной цели, а также проблемо-
образующими признаками, к числу которых относят народнохозяйствен-
ную значимость, наукоемкость, сложность постановки и решения, ком-
плексность. Значимость работ в области диагностики и прогнозирования
ресурса подчеркивается межотраслевым характером применения покры-
тий, расширением номенклатуры и высокой экономической эффективно-
стью [141, 158]. Наукоемкость работ подтверждается анализом информа-
ционных потоков [140, 159, 160] и многообразием участвующих в ее реше-
нии организаций, сложность вытекает из мультидисциплинарного характе-
ра описания реализующихся процессов и невозможности использования
единой  модели функционирования [161 – 164]. Комплексный характер
работ находит отражение в необходимости учета, кроме перечисленных,
технологических, экологических и иных сопутствующих вопросов.

Анализ проблемы является условием, обеспечивающим успешность
ее исследования и решения, для чего необходимо выбрать методологиче-
ское направление, наиболее пригодное для исследования сложных техни-
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ческих объектов или проблем. В качестве последнего широко применяют
системный анализ, методологические принципы и прикладные аспекты
которого достаточно полно освещены в литературе. Из результатов этих
работ следует, что системный подход к исследованию проблем позволяет
реализовать следующие нормативно-методологические функции:

конкретизация целей и условий решения проблемы, их формализация;
выявление и систематизация путей достижения цели и  вариантов их

решения на различных иерархических уровнях;
принятие решений и их реализация.
В этой связи сформулированную в работе проблему можно рассмат-

ривать как процесс принятия целенаправленных решений на основе ре-
зультатов комплексных исследований отклика системы металл – покрытие
в контакте с растворами электролитов.

Структурно-функциональная схема последней [165] свидетельствует
(рис.2.1 а), что СМП отделена от окружения некоторой гипотетической
оболочкой, вход и выход системы представлены векторами исходных хi

(внешние воздействия) и конечных Yi (функциональные свойства) парамет-
ров, а также управляющими воздействиями ui и информационными пото-
ками Hi(t). Структура СМП топологически может быть представлена сово-
купностью элементов Si, отражающих наличие трех материальных фаз
раствора электролита (Э), покрытия (П) и материала подложки (М), а так-
же двух межфазных границ электролит – покрытие (Э – П) и покрытие –
металл (П – М). В поле воздействия вектора xi на Si формируется поток
Hi(t), который несет информацию о свойствах СМП Yi и реализующихся в
ней связях, т.е. о процессах Vi(t) (рис.2.1 б).

Элементы  векторов xi, Si и Hi(t) формируют множество Z = Z({X},
{S},  {H}), детерминирующее функцию СМП Y(t), которая находит свое
отражение в виде некоторого оператора TТ, конкретный вид которого опре-
деляется (рис.2.1 в) элементом Zk множества

XTY T= . (2.1)
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Можно утверждать, что СМП обладает основными признаками слож-
ных систем [166]: цельностью, интегративностью, иерархичностью, управ-
ляемостью, развитием.

Рисунок 2.1 – Структурно-функциональная схема (а), мониторинг (б)
и прогнозирование ресурса СМП (в)
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Следовательно, этими же системообразующими признаками обладает и
определенная на СМП проблема ее развития,  которая заключается в по-
строении параметрических векторов, отражающих динамику Vi(t), и фор-
мирование на их основе оператора TT в соответствии с (2.1), учитывая при
этом и наличие обратных связей в СМП. Отражением последних, в частно-
сти, является изменение топологии СМП Si(t) под воздействием Vi(t). Такая
постановка проблемы графически отражена на рис.2.1 б и рис.2.1 в.

Учитывая, что структура СМП под воздействием Vi(t) изменяется, не-
обходимо для формализации описания провести декомпозицию такой гете-
рогенной физико-химической системы. Указанный подход может быть
реализован с использованием ее феноменологического описания и уста-
новления природы выходных сигналов, наиболее чувствительных к изме-
нению физико-химических свойств, т.е. выбора параметров, отражающих
стадийность и последовательность многообразных процессов, реализую-
щихся в СМП.

Поливариантность состояний СМП обусловлена, в частности, воз-
можностью параллельной реализации на различных ее участках и межфаз-
ных границах совокупности физико-химических превращений, в которых
процессы Vi(t) могут либо стимулировать общую скорость деградации сис-
темы, либо ингибировать ее разрушение. При этом параметры указанных
процессов (лимитирующего и ускоряющего) должны быть адекватно опре-
делены на множестве состояний СМП.

Гетерогенную систему металл – полимерное покрытие в условиях
контакта с водными растворами можно представить [167] совокупностью
элементарных фрагментов Si (рис.2.2), каждый из которых характеризуется
набором параметров: электрической проводимостью (æ), диэлектрической

проницаемостью (e), удельной площадью локализации фаз (q) и их разме-
рами (d), составом компонентов (m) и др.

S Î{æ, e, d, q, m}. (2.2)
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Абстрагируясь от природы и морфологии материалов, входящих в состав
фрагмента, последний можно описать с использованием параметров от-
клика на переменнотоковый сигнал малой амплитуды и представить в виде
эквивалентной схемы замещения как совокупности R – C цепочек. Такой
подход представляется более общим в сравнении с изложенным в [168], в
котором предпринята попытка поставить в соответствие характеру разру-
шения покрытий эквивалентную схему замещения, поскольку, во-первых, в
указанном случае невозможно описать СМП в динамике, и, во-вторых,
оценить поведение всей поверхности, а не отдельного ее участка.

Рисунок 2.2 – Структура дискретных фрагментов системы металл – полимерное покрытие
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Поскольку удельные значения электрической емкости фрагментов, в
которых реализуются различные по природе физико-химические процессы,
существенно отличаются [169], а частотные зависимости емкости для раз-
личных сред и состояний системы имеют неодинаковый наклон (рис.2.3),
наиболее значимой и достоверной характеристикой может служить вели-
чина измеряемой емкости. Таким образом, экспериментально регистри-
руемая величина С(t) – суммарная емкость СМП (СЕС) отражает транс-
формацию состояний системы в каждый момент ti  периода испытаний tи

å
=

Î"=
n

i
i ttSftC

1
)()( и (2.3)

Рисунок 2.3 – Частотные
зависимости емкости
фрагментов
S1 (1), S2 (2), S5 (3), S7 (4).

Поэтому, формализуя СМП в направлении игнорирования переход-
ных процессов

{ }nii ,1ÎÆ"ÎmÑ , (2.4)

где Ñmi – градиент химического потенциала, можно провести ее дискрети-
зацию, т.е. идентифицировать элементарные фрагменты Si. Совокупность
фрагментов Si, определенных с учетом (2.2) и  (2.4) как
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{ }ijijiiS deqÎ ,, , (2.5)

где eij – диэлектрическая проницаемость j-го слоя диэлектрика толщиной dij

(табл.2.1) и по физическому смыслу эквивалентна композиции плоских
конденсаторов с удельной площадью локализации qi, подчиняющейся ус-
ловию нормировки

å
=

=q
n

i
i

1
1 , (2.6)

с учетом обозначений М – металл; П – покрытие; ПЭ – насыщенное электроли-
том покрытие; Э – электролит; Г – газовая фаза; Ох – фазовый оксид металла.

Поскольку конденсаторы, соответствующие отдельным фрагментам,
включены параллельно, общая емкость может быть представлена в виде их
суммы с учетом вклада, определяемого площадью локализации. Следова-
тельно, СЕС принимает вид

[ ]å
=

q=
n

i
ii tCtC

1
)()( , (2.7)

а эквивалентная схема замещения каждого фрагмента, как электрического
конденсатора с многослойным диэлектриком, с учетом (2.5), представляет
собой цепь k последовательно включенных элементов Cj. Многослойные
покрытия, анизотропные по нормали к поверхности металлической под-
ложки, можно рассматривать как конденсатор с однослойным диэлектри-
ком принимая (¶eэф/¶d) = 0, поскольку диэлектрические проницаемости
большинства полимерных материалов различаются незначительно. Тогда
общую емкость цепи в явном виде можно описать соотношением [170]
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Таблица 2.1

Характеристика дискретных фрагментов СМП

№ Структура фрагмента Параметры фрагмента Электрическая емкость
1 М–П–Э e, d dee= /01 AC

2 М–ПЭ–Э _
e , d dee= /0

_
1 AC

3
М–Г–П–Э ej, dj, Cj " jÎ {1, 2}

1

3 /1
-

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= å

k

j
jCC

4
М–Г–ПЭ–Э ej, dj, Cj " jÎ {1, 2}

1

4 /1
-

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= å

k

j
jCC

5
М–Э–ПЭ–Э ej, dj, Cj " jÎ {1, 2}

1

5 /1
-

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= å

k

j
jCC

6 М–Г e, d dee= /06 AC

7 М–Э CД C7 = CД

8
М–Ох–П–Э ej, dj, Cj " jÎ {1, 2}

1

8 /1
-

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= å

k

j
jCC

9
М–Ох–ПЭ–Э ej, dj, Cj " jÎ {1, 2}

1

9 /1
-

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= å

k

j
jCC

10
М–Ох–Г–П–Э ej, dj, Cj " jÎ {1, 2}

1

10 /1
-

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= å

k

j
jCC

11
М–Ох–Г–ПЭ–Э ej, dj, Cj " jÎ {1, 2}

1

11 /1
-

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= å

k

j
jCC

12
М–Ох–Э–ПЭ–Э ej, dj, Cj " jÎ {1, 2}

1

12 /1
-

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= å

k

j
jCC

13
М–Ох–Г–Э ej, dj, Cj " jÎ {1, 2}

1

13 /1
-

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= å

k

j
jCC

14 М–Ох–Э eОх, dОх, Cох, СД' С14 = СД



73

В широком смысле СМП можно рассматривать, как гетерогенную
систему, в которой на поверхности электрода сформировано покрытие
варьируемого состава (металлическое, неметаллическое, оксидное и др.),
которое по своим характеристикам отличается от основного металла и
несет функциональное назначение – противокоррозионное, диэлектриче-
ское, каталитическое и т.п. Ограничив круг покрытий органическими (по-
лимерными и лакокрасочными), можно установить, что среди контроли-
руемых параметров СМП одним из наиболее важных будет удельная пло-
щадь дефектов qi. Учитывая высокую степень их локализации (qi<<1) и
стохастическую природу реализующихся процессов, представляется целе-
сообразным для их описания использовать вероятностные характеристи-
ки – интенсивности переходов между дискретными состояниями системы и
их переходные вероятности.

В простейшем случае множество состояний СМП (W) может быть
представлено совокупностью элементарных фрагментов

{ }¥Î"
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þ
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, (2.9)

которые, исходя из принципа развития, могут быть дополнены фрагмента-
ми с фазой оксида, если такой уровень детализации будет отражать суще-
ственные изменения, приводя к появлению новых элементов S8 – S14.

Элементы множества (2.9) позволяют сформировать граф состояний
системы G(S, t), в котором дискретные состояния Si эквивалентны соответ-
ствующим элементарным фрагментам (рис.2.4). У ребер, соединяющих
вершины графа G(S, t), проставлены интенсивности переходов lij, которые

образуют квадратную матрицу. Между матрицей интенсивности )(tSl  и
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ориентированным графом G(S, t) существует однозначное соответствие.
Все множество состояний системы (2.9) можно представить в виде  сово-
купности трех подмножеств

å
=

=
n

i
iWW

1
, (2.10)

где W1 Î {S1, S2}, W2 Î{S3 – S5}, W3 Î{S6, S7}. Совокупность элементов W1

соответствует участкам с адгезионным взаимодействием, W2 – с его отсут-
ствием, а W3– сквозной пористости. При этом система из состояний под-
множества W1 может перейти в состояния подмножеств W2 и W3, а из W2 –
только в W3. Обратный переход невозможен, вследствие чего подмножест-
во W3 является поглощающим. Об этом свидетельствует и анализ тополо-
гии графа G(S, t),  в  котором вершина S7 является единственной положи-
тельно инцидентной по отношению к вершинам S2 и S5. Вполне очевидно,
что такой граф состояний допускает развитие и может быть дополнен но-
выми элементами без изменения общего концептуального подхода к прин-
ципам построения.

Рисунок 2.4 – Граф состояний системы металл – покрытие
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2.2.Характеристика функций отклика СМП и выбор
контролируемых параметров

Идентификацию состояний G(S, t) и оценку вклада фрагментов Si в
формирование информационного отклика системы можно провести на
основании анализа структуры информационных потоков, генерируемых в
поле векторов xi (см. рис.2.1 а). Множество H(t) составляют элементы,
отражающие, в соответствии с топологией G(S, t) (см. рис.2.1 б), мембран-
ные, барьерные, адгезионные, электрохимические и другие характеристи-
ки, значимость которых в различных временных интервалах неодинакова,
поэтому для описания СМП должны быть использованы параметры, кото-
рые адекватно отражают ее динамику. Формально процедура идентифика-
ции указанных элементов может быть сведена к построению диаграмм
Эйлера-Венна и установлению тех параметров (ai), которые попадут в об-
ласть пересечения множеств Yk " kÎ{1, n}.

Учитывая природу характеристик, положенных в основу феноменоло-
гического описания фрагментов Si (2.2), а также доминанту электрохими-
ческих процессов в формирование потока отказов СМП, целесообразным
представляется формирование таких элементов ai по результатам электро-
химических измерений Hi(t). Методология указанной процедуры базирует-
ся, среди прочих, и на возможности непрерывного контроля состояния
СМП, высокой разрешающей способности электрохимических методов,
возможности использования результатов прямых или косвенных измере-
ний ai в качестве элементов СКК.

С этих позиций одним из наиболее информативных представляется
метод импедансной спектроскопии, реализующий идентификацию состоя-
ний G(S, t) по результатам анализа частотных зависимостей емкости C(w)
либо годографов импеданса (XS – RS) в различные периоды экспозиции.
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При этом, базовые соотношения (2.7) – (2.9) могут быть использованы с
учетом ряда допущений, поскольку множество W(t) (2.9) может быть либо
сжато за счет конденсации графа G(S, t), либо дополнено новыми элемен-
тами, отражающими как исходное состояние, так и превращения на меж-
фазных границах. В частности, если поверхность металла перед нанесени-
ем покрытия подвергнута предварительной обработке и на ней сформиро-
ван слой иного фазового состава, то множество W(t) может быть дополнено
соответствующими элементами. К такому же выводу приводит и анализ
технологии нанесения покрытий [171], которая практически исключает
возможность получения защитного слоя на поверхности металла, лишен-
ной фазовых оксидов. Однако, для моделирования динамики деградации
СМП вкладом фрагментов S8–S14 можно пренебречь. В рамках принятых
допущений корректной представляется рабочая гипотеза о возможности
описания СМП графом состояний G(S, t), приведенным на рис. 2.4, и опре-
деления ее локальных характеристик.

Указанные представления были положены в основу анализа результа-
тов импедансных измерений и идентификации состояний [152, 170]. В
начальный период экспозиции в агрессивной среде ход годографов импе-
данса указывает на чисто емкостное поведение системы (рис.2.5, зависи-
мость 1), определяемое высокими барьерными свойствами покрытий. Низ-
кие значения измеряемой емкости и ее слабая частотная зависимость, ха-
рактерные для отклика диэлектрических покрытий в силу (¶C/¶w)®0,  а
также высокое сопротивление свидетельствуют об отсутствии фарадеев-
ских процессов и доминирующем вкладе S1 в формирование H(t). Измене-
ние диэлектрических характеристик системы в данный период вызвано лишь
переносом компонентов электролита (преимущественно воды) в покрытии.
Трансформация частотных зависимостей импеданса обусловлена процес-
сами в покрытии и на межфазной границе, в частности, отклонение хода
годографа от чисто емкостной зависимости (рис.2.5, зависимость 2) указы-
вает на установление ионной проводимости полимерного материала, т.е.
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реализацию перехода внутри подмножеств W1 и W2, что равносильно
включению в эквивалентную схему замещения СМП частотнозависимых
элементов [96, 105].

Рисунок 2.5 – Годографы импеданса электродов с виниловым покрытием
для времени экспозиции, сут.: 20 (1), 50 (2), 100 (3), 150 (4), 270 (5).

Цифры у точек соответствуют частоте (кГц).

Квазиполукруговую форму годографа (рис.2.5, зависимость 3) следует
приписать суперпозиции откликов тех процессов, которые параллельно
реализуются в подмножествах W1 и W2. При этом основная тенденция,
отражающая эволюцию диэлектрических характеристик СМП, сводится к
росту отношения постоянных времени kt=t2/t1, где t1 характеризует ди-
электрические параметры покрытия, а t2 – отклик фарадеевских процессов
на межфазной границе.

Под влиянием внешних воздействий
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d(Ñx) " xÎ{m, T, E}, (2.11)

где Ñx – градиент возмущающего воздействия, изменяется значимость и
вклад отдельных фрагментов в формирование отклика СМП в форме XS–RS

зависимостей. Отражением такой тенденции служит тот факт, что в случае
kt»1 для годографа характерно наличие одного размытого полукруга
(рис.2.5, зависимость 3), а с ростом kt происходит его разделение на две
полукруговые зависимости (рис.2.5, зависимость 4) с минимумом в облас-
ти средних частот (wminÎ{1,10} кГц). Поскольку отклик СМП формируется
совокупностью фрагментов G(S, t), то высокочастотная дуга годографа
соответствует отклику покрытия, а низкочастотная – межфазной границы
[172], поэтому их анализ может быть использован для идентификации Si.

Так, при незначительном росте суммарной диэлектрической прони-
цаемости сорбирующего  раствор покрытия eэф, существенном снижении
его сопротивления и q2»const, возрастает вклад импеданса процессов, ло-
кализующихся на безадгезионных участках S5, как за счет увеличения q5,
так и более высоких, в сравнении с S2, удельных характеристик R – C эле-
ментов данного фрагмента. Несмотря на то, что количественная интерпре-
тация сложных частотных зависимостей затруднена, в первом приближе-
нии ряд параметров системы может быть оценен достаточно просто [173].
Сопротивление насыщенного электролитом покрытия R1 определяют экст-
раполяцией годографа в области средних частот на действительную  ось, а
значение характеристической емкости C1, обусловленной диэлектрически-
ми свойствами неповрежденного защитного слоя [172], рассчитывают как

1
1max1 )( -w¢= RC , (2.12)

где w' – частота, отвечающая максимуму мнимой составляющей годографа
импеданса. По значению C1 находят величину объемного влагопоглощения
покрытия [79]. Кроме того, экстраполяция низкочастотной дуги на дейст-
вительную ось (w®0) позволяет идентифицировать поляризационное со-
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противление R2, с использованием которого вычисляют емкость двойного
электрического слоя (C2) на участках неадгезии

1
2max2 )( -w¢¢= RC , (2.13)

где w'' – частота, соответствующая максимуму низкочастотной дуги импе-
данса. С этих позиций важной количественной характеристикой системы
металл – полимерное покрытие является время разделения годографа на
две полукруговые зависимости )( крt¢ , позволяющее оценивать момент

включения в Hi(t) емкости ДЭС.
С увеличением времени экспозиции происходит дальнейшая транс-

формация частотных зависимостей электродного импеданса, вызванная
возникновением сквозных путей проводимости в покрытии ¶q7/¶t > 0. В
такой ситуации систему можно моделировать совокупностью фрагментов
S2, S5 и S7, однако с ростом числа и размеров пор количественные характе-
ристики ее отклика определяется преимущественно вкладом фарадеевских
процессов на фрагменте S7, а годограф приобретает вид, характерный для
корродирующего металла (рис.2.5, зависимость 5). Резкое возрастание C(t)
в этом случае свидетельствует о разрушении покрытия, а соответствующее
ему время )( крt ¢¢  служит одной из характеристик отказа СМП.

Таким образом, с использованием анализа хронограмм электродного
импеданса и, в частности, его емкостной составляющей, оказывается воз-
можным поставить в соответствие топологии СМП, формализованной в
рамках феноменологического подхода, графический образ в форме годо-
графов XS(w) – RS(w), который отражает динамику переходов как внутри,
так и между подмножествами состояний Wi, а также позволяет идентифи-
цировать их элементы. Векторы {XS(w)}  и {RS(w)} и их хронограммы,
являющиеся элементами информационного отклика СМП, могут быть
использованы в качестве параметров, адекватно отражающих динамику и
интенсивность переходов в G(S, t).
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2.3. Динамика деградации СМП. Топологический подход

Результаты формализации, а также анализ электрохимического пове-
дения СМП, позволяют представить ее эволюцию в виде последовательно-
сти неориентированных графов G(t) (рис.2.6), являющихся подмножества-
ми G(S,t). Вершины графов соответствуют фазам СМП, ребра – межфаз-
ным границам, последовательность описывает смену дискретных состоя-
ний системы G(S,t) при ее деградации под воздействием физико- химиче-
ских процессов.

Каждому из графов (см. рис.2.6) можно поставить в соответствие эк-
вивалентную схему замещения (рис.2.7), отклик которой описывается го-
дографом электродного импеданса. Такая процедура позволяет достаточно
корректно провести идентификацию элементов эквивалентных схем заме-
щения (см. рис.2.7), характеризующих диэлектрические свойства исходно-
го (RП, СП) и насыщенного раствором электролита (Rпэ, Спэ) покрытия,
параметры фарадеевских (Rfi, CД) и диффузионных (Wf – постоянная Вар-
бурга) процессов. Отклик каждой из указанных схем замещения (см.
рис.2.7) может быть описан в явном виде (табл.2.2), а конкретные значения
элементов – установлены по результатам обработки экспериментальных
спектров импеданса СМП [152]. Так, в частности, СПЭ соответствует емко-
сти С1, рассчитанной по уравнению (2.12), RПЭ~R1, CД~С2 (2.13), Rf~R2.
Проиллюстрируем правомерность изложенного подхода к анализу динами-
ки годографов, и, следовательно, деградации СМП на примере систем
защитных лакокрасочных покрытий [145, 152, 170]. Результаты графо-
аналитической обработки частотных спектров импеданса для систем покрытий,
даже без уточнения каким-либо способом значений элементов эквивалентных
схем замещения [174], показывают достаточно хорошее соответствие расчет-
ных спектров импеданса экспериментальным данным (рис.2.8). Смещение
центров полуокружностей годографов вдоль мнимой оси свидетельствует о
наличии зон пассивного состояния металла, обусловленного как ингиби-
рующим действием пигментов, так и формированием слоя нерастворимых
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продуктов коррозии. Последнее подтверждается также тем, что при увели-
чении потока деполяризатора в системе наблюдается рост сопротивления и
антибатное изменение емкости (рис.2.9), связанные с блокированием меж-
фазной границы оксидами железа.
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Рисунок 2.6 – Этапы
деградации СМП

Рисунок 2.7 – Эквивалентные схемы замещения
СМП для дискретных этапов деградации

а – исходное состояние; б – насыщение электролитом; в – адсорбция
электролита на межфазной границе; г – формирование пор;

д – отказ покрытия.
Таблица 2.2

Отклик эквивалентных схем замещения системы
металл – покрытие на переменнотоковый сигнал
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Примечание. Ввиду громоздкости аналитических выражений отклик схем
замещения 4 и 5 записан в общем виде.
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Одной из причин отклонения формы годографа от полукруговой следует
считать также гетерорезистивность межфазной границы, т.е. реализацию
нескольких различных путей молекулярной трансляции и переноса заряда
[107] на фрагментах S2 – S7. С позиций теории электрохимического импе-
данса такой отклик СМП может быть обусловлен реализацией элемента
постоянной фазы (CPE).

а

б
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Рисунок 2.8 – Эволюция  годографов переменнотокового импеданса электродов с
хлорвиниловым покрытием при экспозиции, сут.: 100 (а), 150 (б), 250 (в).

а – Rпэ=40 кОм, Cпэ=0,8 нФ, Rf=60 кОм, Cд=1,2 нФ;
б – Rпэ=15 кОм, Cпэ=0,9 нФ, Rf=35 кОм, Cд=1,2 мкФ;

в – Rпэ=5 кОм, Cпэ=1,8 нФ, Rf1= Rf2=8 кОм, Cд=1,2 мкФ, Wf=150 Ом.
Точки – эксперимент, сплошная линия – расчет

Формальное описание импеданса такого элемента [96] в простейшем слу-
чае можно представить как

ZCPE = A-1(jw)-n, (2.14)

где А – фактор пропорциональности, n – экспоненциальный показатель,
обозначающий фазовое отклонение.

Рисунок 2.9 – Годограф
переменнотокового
импеданса электрода с
эпоксидным покрытием
после 120 сут. экспозиции.
1 – деаэрация,
2 – аэрация.

Для целых значений n=1, 0, -1  элемент СРЕ вырождается в классиче-
ские элементы емкость, сопротивление и индуктивность (L), для n=0,5 дает
импеданс Варбурга (ZW). Для промежуточных значений n элемент СРЕ
описывает различные типы частотного распределения, аппроксимирующе-
го поведение C, R, L и ZW с распределенными параметрами. Элемент СРЕ
может отражать как экспоненциальное распределение параметров данной
электрохимической реакции, связанное с преодолением энергетического
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барьера при переносе заряда и массы [57, 168], так и вызванное фракталь-
ной структурой исследуемого электрода [175].

В полной мере указанные предпосылки реализуются для электродов с
блокированной либо частично активной поверхностью, как это  имеет ме-
сто в случае коррозионных процессов [106, 176]. С этих позиций  появле-
ние элементов постоянной фазы в эквивалентной схеме замещения элек-
трохимического импеданса СМП вытекает из топологии G(S, t) и является
одним из подтверждений эффективности использования феноменологиче-
ского подхода к ее формализации.

На всех этапах деградации система металл – электролит –
 полимерное покрытие однозначно описывается кинетическими парамет-
рами доминирующих процессов. В частности, первые два графа G(S, t) "
i Î {1, 2} (см. рис.2.6) характеризуют коэффициенты диффузии, сорбции и
проницаемости компонентов электролита в полимере. На этом этапе, ото-
ждествляемом с переходом (а),  (б)®(в) (см. рис.2.6 и 2.7), могут быть
установлены количественные значения параметров массопереноса для
различных веществ и их значимость.  На выходе из третьего графа основ-
ными являются электромембранные характеристики полимера и парамет-
ры состояния межфазной границы, такие как удельная безадгезионная
поверхность, площадь локализации фарадеевских реакций и соответст-
вующие плотности тока [177]. В этих условиях анализ перехода (б)®(в)
(см. рис.2.7) приводит к выводу об увеличении на низких частотах (w®0)
сопротивления (RЭ+RПЭ переходит в RЭ+RПЭ+Rf) с ростом времени экспо-
зиции, тогда как ход годографов импеданса свидетельствует об обратном
[170]. В действительности указанное увеличение носит формальный харак-
тер, поскольку элементы RПЭ (б) и RПЭ (в) относятся к различным интерва-
лам времени (t(в) > t(б)), и, принимая во внимание тенденцию изменения
RПЭ(t) при деградации СМП (¶RПЭ/¶t<0), можно установить, что RПЭ (в) <
RПЭ (б),  а,  следовательно,  и (RЭ + RПЭ + Rf)  <  (RЭ+RПЭ). При дальнейшем
увеличении времени экспозиции неравенство становится более строгим, о
чем свидетельствует и анализ перехода (в)®(г). В тоже время элемент
RПЭ(t) является функцией не только указанного аргумента, но и, в полном
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соответствии с топологией СМП, зависит от ионного состава и концентра-
ции раствора электролита. Априори построить такое описание элементов
RПЭ(t) невозможно, тем более, что при контакте фаз П – Э вероятна реализация
различных кинетических эффектов, например, доннановского исключения,
которые носят выраженный концентрационный характер. Это, в свою очередь,
диктует необходимость проведения экспериментальных исследований по ука-
занной проблематике.

Наличие на поверхности металла зон, адгезионно не связанных с по-
крытием, обусловливает электрохимическую неэквипотенциальность
межфазной границы М – ПЭ (см. рис.2.6, б – г) и приводит к перераспре-
делению вероятности реализации фарадеевских процессов в сравнении с
неблокированной поверхностью металла. Так, вероятность анодной реак-
ции максимальна в зонах отсутствия адгезии, т.е. qАÎqН,  в то время как
реализация катодной реакции, не связанная с предшествующей стадией
разрыва адгезионных связей, равновероятна на всей поверхности. По этой
причине в составе СКК, характеризующей поведение СМП при реализации
состояний (в) – (д) (см. рис.2.6), наиболее значимыми будут параметры
фарадеевских процессов и соответствующие площади их реализации qi.

Таким образом, предложенная феноменологическая модель СМП по-
зволяет идентифицировать как отдельные дискретные состояния системы,
так и реализующиеся процессы. В первом случае к анализу G(S) можно
применить квазитермодинамический подход, т.е. рассматривать только
начальные и конечные состояния, абстрагируясь от природы и механизма
процессов, под влиянием которых реализуются взаимные переходы. Во
втором – применить положения химической и электрохимической кинети-
ки для описания динамики переходов Si®Si+1  внутри подмножеств Wi,  а
также провести идентификацию процессов с целью установления их кине-
тических закономерностей, характера и параметров локализации. В рамках
предложенной модели представляется возможным оценивать влияние внешних
возмущающих воздействий на характер трансформации СМП и дать адекват-
ное ему графическое отражение в форме Si®Si+1 внутри подмножеств, а также
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использовать аналогичную процедуру для установления динамики переходов
между подмножествами и их количественных характеристик lij.
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ГЛАВА 3
МАССОПЕРЕНОС В ПОКРЫТИЯХ

В соответствии с постановкой проблемы контроля СМП одной из
подцелей является установление проницаемости покрытий для основных
групп диффузантов (вода, растворенный кислород, хлорид-ионы), выбор
которых обусловлен спецификой условий эксплуатации (см. табл.1.1), раз-
личием агрегатного состояния и характера влияния на процессы деграда-
ции СМП. Другим аспектом проблемы, предопределившим направление
исследований, является необходимость получения параметров переноса
компонентов среды в покрытиях, адгезионно связанных с подложкой [50],
поскольку и природа субстрата, и процессы формирования покрытий, и
наличие  силового поля адгезионного взаимодействия существенно изме-
няют транспортные характеристики (коэффициенты диффузии, сорбции и
проницаемости). Реализация такой подцели предполагает разработку мето-
дологических принципов и базирующихся на их основе способов контроля
указанных параметров, установление их значений {Di, si, Pi} " iÎ{I, IX}
для исследуемых покрытий, построение математического описания диффу-
зионных процессов Vi(t) " iÎ{1, n} в СМП с учетом дискретного характера
ее фрагментов.
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3.1. Влагопроницаемость покрытий

Большинство работ, связанных с определением параметров массопе-
реноса в полимерных и лакокрасочных материалах, выполнено на свобод-
ных пленках с использованием гравиметрии, сорбционных либо мембран-
ных методов [8, 178]. Отсутствие системных исследований для покрытий
(см. табл.1.1), а также задача разработки электрохимических методов ди-
агностики СМП обусловили необходимость проведения альтернативных
измерений и на свободных пленках с использованием известных методов.

Анализ влагопоглощения свободных пленок показал, что сорбцион-
ные зависимости имеют геометрию, характерную для зависимостей насы-
щения, однако для ряда систем покрытий отмечен их аномальный ход
(рис.3.1 а). В частности, для системы, включающей виниловый грунт и
покрытие на хлорвиниловой основе, отмечено возрастание привеса пленки
(DM), с последующим его снижением (рис.3.1 а, зависимость 2).

а б
Рисунок 3.1 – Кинетические зависимости сорбции растворов свободными

пленками покрытий:
а – ХС-720 (1); ВЛ-02, ХС-720, ХС-527 (2); ХС-527 (3);

б – эпоксидное (1); эпоксиэтинолевое (2); хлорвиниловое (3).
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Такой характер хронограмм DM(t) можно объяснить в предположении об
одновременной реализации, по крайней мере, двух процессов – сорбции
раствора электролита полимерной матрицей и выщелачивания водораство-
римых компонентов, в частности, ингибирующих пигментов, входящих в
состав покрытия. В начальный период экспозиции (до 5 сут.) преобладает
вклад сорбции (¶DM/¶t>0), а в дальнейшем выше становится скорость
второго процесса и ¶DM/¶t<0. Отсутствие экстремумов на сорбционных
зависимостей других типов материалов, включающих виниловый грунт,
связано, очевидно, с доминантой сорбционного процесса из-за большего
отношения объема покрытия к объему грунта,  однако,  и в этом случае
выщелачивание компонентов грунта полностью элиминировано быть не
может. Указанное обстоятельство приводит к выводу, что рассчитанные с
использованием зависимостей DM(t)  параметры не могут служить досто-
верными характеристиками влагопроницаемости материалов из-за воз-
можности селективного растворения компонентов покрытий.

Исключить указанные ограничения позволяет импедансный метод
определения влагопоглощения [79], в основе которого лежит анализ ди-
электрических свойств сорбента in situ. Эмпирическое соотношение (1.41)
используют для контроля объемного влагопоглощения адгезированных
покрытий, величина которого связана с коэффициентом сорбции sV соот-
ношением (1.42). Для расчета коэффициентов диффузии и проницаемости,
описывающих поток диффузанта в СМП, импедансный метод распростра-
нения не получил, однако условия корректного определения указанных
параметров можно обосновать на базе системных представлений, поло-
женных и в основу формализации СМП.

Действительно, установление параметров влагопоглощения СМП с
использованием импедансной спектроскопии базируется на возможности
получения непрерывного потока информации о состоянии системы

H(t) = f(W)>0 " t>0, (3.1)

а влиянием переменнотокового сигнала малой амплитуды можно пренеб-
речь. В этих условиях процессы диффузионного насыщения полимерной
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матрицы V1(t) и V2(t) можно отождествить с реализацией переходов S1®S2

и S3®S4 внутри подмножеств W1 и W2 (см. рис.2.4). Поскольку в исходном
состоянии отсутствует дефектная пористость покрытий (наличие техноло-
гических дефектов, впрочем, может быть идентифицировано), фрагменты
S6 и S7 с высокой долей вероятности из анализа могут быть исключены.
Вклад нерастворимых продуктов фарадеевских процессов в отклик систе-
мы можно элиминировать за счет удаления основного деполяризатора
(растворенного кислорода) путем деаэрации среды. В этих условиях иска-
жение в хронограммы емкости вносят лишь фрагменты подмножества W2,
появление отклика которых определяют по усилению частотной дисперсии
емкости СМП [21].

Учет указанных предпосылок позволяет для анализа состояния сис-
темы использовать временные и частотные зависимости емкости, получен-
ные как в де- так и аэрированных растворах хлорида натрия различной
концентрации. Хронограммы емкости свободных пленок и адгезированных
покрытий в деаэрированной среде (рис.3.2) имеют стационарные участки,
в то время как присутствие растворенного кислорода вызывает флуктуа-
ции. Их появление, очевидно, связано с одновременной реализацией про-
цессов влагопоглощения, обусловливающего рост емкости СМП, и фараде-
евских реакций с последующим образованием нерастворимых продуктов и
снижением C(t).

Рисунок 3.2 – Хронограммы емкости
эпоксидного покрытия: аэрация (1),
деаэрация (2), свободная пленка (3).
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Стабилизация измеряемой емкости служит свидетельством сорбционного
равновесия в системе металл – покрытие – среда или покрытие – среда, т.е.
реализации преимущественно фрагмента S2. Низкая частотная дисперсия
емкости электродов с полимерным покрытием и свободных пленок
(рис.3.3) в период экспозиции, соответствующий стационарному участку,
характерна для диэлектриков [46] и указывает на отсутствие значимого
вклада фрагментов S3 – S5 в отклик системы, поэтому хронограммы емко-
сти можно использовать для получения XV(t) зависимостей. Из рис.3.4
видно, что характер хронограмм объемного  влагопоглощения адгезиро-
ванных покрытий по виду идентичен сорбционным кривым, полученным
гравиметрически для свободных пленок, что, свидетельствуя о едином
механизме сорбции, делает возможным использование кинетических уча-
стков хронограмм XV(t) для получения искомых параметров.

а б

Рисунок 3.3 – Частотные зависимости емкости адгезированных (а) и свободных (б)
эпоксидных пленок. Время экспозиции, сут: 1 (1), 5 (2), 12 (3), 30 (4).

Учитывая, что количество  сорбированного покрытием раствора оп-
ределяется соотношением

DM = XVVr, (3.2)

где V – объем насыщенного водой полимерного покрытия,
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r – плотность раствора,
для расчета коэффициента сорбции можно использовать уравнение (1.42),
а коэффициент диффузии воды в покрытии рассчитать по (1.38), принимая
за t1/2 время достижения объемного влагопоглощения, равного XV,max/2.
Тогда, с учетом изложенного, коэффициент проницаемости можно опреде-
лить как

OH2
c
XP V

2/1

2
049,0

t
rd

= . (4.3)

Коэффициенты диффузии воды в свободных пленках (табл.3.1), рассчи-
танные по данным гравиметрии и импедансометрии [147, 179, 180], хоро-
шо согласуются между собой и с известными данными [96], свидетельствуя
о правомерности изложенного подхода. Более высокие значения коэффи-
циентов сорбции, полученные импедансным методом, объясняются разли-
чиями условий эксперимента.

Рисунок 3.4 – Хронограммы влагопог-
лощения из 3 %-ного раствора NaCl

покрытиями:
1 – ВЛ-02, ЭП-755;
2 – ВЛ-02, ХС-413;

3 – Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421.

Так, гравиметрические измерения проводят после извлечения пленок из
раствора и удаления избытка влаги с использованием фильтровальной
бумаги, в результате чего удаляется и часть содержащейся в капиллярной
структуре покрытий воды. При регистрации же емкостной составляющей
импеданса пленок in situ, последние находятся в растворе электролита, что
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исключает возможность потерь. Незначительное различие sV для пленок и
покрытий на эпоксидной основе объясняется отсутствием микропор и на-
личием водонерастворимого грунта, тогда как другие системы включают
водорастворимый виниловый грунт.

Таблица 3.1
Параметры переноса воды в свободных пленках

и адгезированных покрытиях

Тип
покрытия

Свободные пленки Покрытия
Гравиметрия Импеданс Импеданс

D×1014

м2/с
s P×1016,

м2/с
D×1014,

м2/с
s P×1016,

м2/с
D×1014,

м2/с
s P×1016,

м2/с
ЭКЖС-40 4,18 0,060 25,08 3,60 0,073 26,28 2,84 0,114 32,37

ВЛ-02
ЭП-755

2,20 0,032 7,04 2,32 0,046 10,70 3,81 0,059 22,48

ВЛ-02
ХС-413

4,70 0,030 14,10 4,80 0,041 19,70 3,53 0,053 18,71

Б-ЭП-0126
Б-ЭП-421

3,25 0,026 8,40 3,31 0,029 9,60 2,47 0,037 9,14

ВЛ-02
ХС-720
ХС-527

3,41 0,073 24,90 3,02 0,067 20,20 2,16 0,084 18,14

ЭФ-1219
ХС-527

4,27 0,081 34,60 3,18 0,092 29,30 3,27 0,088 28,78

ЭФ-1219
ПФ-167

5,03 0,060 30,20 5,07 0,084 42,60 5,90 0,092 54,29

ЭФ-065
ПФ-167

4,16 0,080 33,30 4,07 0,096 39,07 3,25 0,147 47,78

ФЛ-03к
ПФ-218

6,21 0,091 56,51 6,30 0,088 55,44 4,31 0,099 42,67

Сопоставительный анализ данных, полученных с использованием
импедансного метода (см. табл.3.1), показывает, что коэффициенты диф-
фузии и сорбции воды в адгезированных покрытиях на эпоксиэфирной и
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хлорвиниловой основах превышают соответствующие значения для сво-
бодных пленок, так как исключено растворение грунта. Коэффициенты
сорбции воды покрытиями на эпоксидной основе выше в сравнении со
свободными пленками, что, как и снижение коэффициента диффузии, обу-
словлено влиянием эпитаксии и силового поля адгезионного взаимодейст-
вия [181] на процессы переноса в СМП.

Обращает на себя внимание и наличие концентрационной зависимо-
сти элементов параметрического вектора

aV = f( OH2
c ) " aVÎ{XV, D, s, P}, (3.4)

характеризующего перенос воды во всех исследованных покрытиях [306].
Если концентрационные зависимости коэффициентов диффузии хорошо
известны и достаточно изучены [9, 10, 301, 307], то аналогичные зависи-
мости для остальных элементов вектора (3.4) освещены недостаточно,
несмотря на их очевидную прикладную значимость, что обусловливает
необходимость более детального изучения механизма сорбционных про-
цессов в СМП при изменении концентрации раствора.

3.2. Механизм сорбции воды

Диффузионное насыщение полимерных покрытий раствором элек-
тролита сопровождается взаимодействием низкомолекулярного раствори-
теля с фазой покрытия, неизбежно приводя к изменению физико-
химических характеристик системы. Среди возможных эффектов взаимо-
действия – пластификация материала, образование различных ассоциатив-
ных структур, возникновение влажностных  напряжений в покрытиях, а в
некоторых случаях – и аномальное увеличение их проницаемости  вследст-
вие коалесценции ассоциатов в объеме покрытия.

Анализ сорбционно-диффузионного взаимодействия воды с полиме-
рами обычно выполняют с позиций фазового равновесия в таких системах
[7]. На диаграммах состояния в области составов, соответствующих одно-
фазному состоянию растворов, вычленяют области существования различ-
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ных ассоциативных структур: гетерофазных флуктуаций, кластеризации
молекул, заполнения активных центров макромолекул. Вблизи биноидаль-
ной точки в области развитых гетерофазных флуктуаций [183] одновре-
менно сосуществуют и  кластеры, и локализованные, и свободные молеку-
лы диффузанта, а по мере смещения в область его малых концентраций
происходит вырождение указанных типов ассоциативных структур. Как
следует из теоретических представлений физической химии полимеров [9],
в изотермах сорбции содержится информация о стуктурно-морфо-
логических особенностях сорбентов, состоянии и распределении молекул
сорбата в матрице, о механизме взаимодействия макромолекул с водой.

Указанные положения нашли свое отражение и развитие в экспери-
ментальных исследованиях систем полимер – растворитель (в том числе –
вода), однако к лакокрасочным материалам, очевидно ввиду их гетерофаз-
ной структуры, не были применены. Кроме того, полностью отсутствуют
литературные данные по указанному вопросу для системы металл – покры-
тие, что, с учетом области применения покрытий, в особенности водостой-
ких (см. табл.1.1), позволяет считать такую информацию необходимой и
достаточно важной.

Анализ взаимодействия растворителя с фазой покрытия и механизма
сорбции в СМП проведем по результатам измерения переменнотокового
импеданса в рамках гипотезы о формировании отклика (3.1), природа и
величина которого обусловлены вкладом соответствующих элементарных
фрагментов Si, составляющих подмножество состояний СМП.

Концентрационные зависимости влагопоглощения [184], отражающие
общий характер формирования изотерм сорбции, как результата противо-
положно направленных процессов – прямого, когда под действием воды
возникают новые центры сорбции, и обратного, когда скорость десорбции
пропорциональна общему содержанию воды в полимере [11], использова-
ны для установления механизма сорбции. Анализ осуществляли в рамках
как классической термодинамики растворов (теория  Флори-Хаггинса), так
и статистической термодинамики растворов (теория Зимма и Ландберга).
Так как при описании сорбции в системах полимер – вода изотермы ли-



97

нейны в редких случаях [8, 13], использовали уравнение, линеаризующее
искомую зависимость

2
1

1
1 kakXV -= -- , (3.5)

где XV – содержание воды в покрытии, объемные доли,
a – активность воды,
k1 и k2 – кинетические коэффициенты.

Для исследованных покрытий зависимости 1-
VX = f(a-1) оказались ли-

нейными (рис.3.5), что позволило использовать коэффициенты уравнения
(3.5) в расчетах c-параметра взаимодействия теории Флори-Хаггинса [185]

c = lnk1 – 1, (3.6)

являющегося фундаментальной характеристикой взаимодействия полимера
с водой, и Ne – коэффициента усиления

Ne = 1 + k2XV, (3.7)

который применяют для сопоставления экспериметальной сорбционной
кривой с изотермой, соответствующей закону Генри.

Рисунок 3.5 – Концентрационные
зависимости влагопоглощения
для покрытий на хлорвиниловой
(1), эпоксиэтинолевой (2) и
эпоксидной (3) основах.
Xv – содержание воды
в покрытиях, % об.;
ω – массовая доля воды
в растворе.
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Кластерообразование по теории Зима – Ландберга [186] оценивали с ис-
пользованием кластерного числа NC, т.е. среднего числа молекул в кластере

NC = 1 + k2XV – k 2
VX , (3.8)

а интенсивность кластерообразования – по величине интеграла кластеро-
образования

1

1,

1

1,
1

11 )1(
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--= V , (3.9)

где V1 – молекулярный объем компонента 1 (растворителя).
При выполнении расчетов по (3.9) учитывали, что, согласно [14],

справедливо
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Как показали результаты измерений, объемное влагопоглощение по-
крытий является функцией концентрации воды (сV) в контактирующем с
покрытием растворе. Общей тенденцией хронограмм влагопоглощения
[184] является симбатное с сV изменение величины XV (рис.3.6). Порядок
расположения хронограмм XV(t) для различных покрытий (см.рис.3.4)
сохраняется во всем исследованном диапазоне концентраций раствора
электролита, тогда как концентрационная зависимость влагопроницаемо-
сти имеет более сложный характер, поскольку с ростом сV наблюдается как
антибатное (покрытия I, II и IV), так и симбатное (покрытие III) изменение
коэффициентов проницаемости. Анализ концентрационных зависимостей
позволяет установить, что в исследованном интервале с  справедливы со-
отношения
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Поскольку коэффициенты проницаемости диффузанта определяются
как (1.9), то, в зависимости от формы концентрационных функций D=f(сV)
и s=f(сV), выполняется либо соотношение
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как в случае покрытий I, II и IV и проницаемость снижается, либо реализу-
ется обратное соотношение, и проницаемость (покрытие III) возрастает при
разбавлении раствора электролита.

Рисунок 3.6 – Хронограммы
влагопоглощения покрытием
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421
из растворов NaCl, %:
0,01 (1); 3,0 (2); 15,0 (3)

Указанные факты можно объяснить с позиций термодинамической теории
диффузии [8]. Поглощенная покрытием вода существует в виде свободных
и локализованных молекул, кластеров и других ассоциатов, так что

[ ]å=
-

n

i iVX
1

OH2 , (3.13)
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где [H2O] – концентрация отдельных форм воды в покрытии. Поскольку по
мере снижения сV происходит последовательное вырождение указанных
выше типов ассоциативных структур, обсудим механизм этого явления в
СМП подробнее.

Результаты расчетов (табл.3.2) позволяют провести ранжирование
покрытий по интенсивности кластерообразования

IIIIIIIV <<<<
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11
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, (3.14)

размерам кластеров

IIIIIIIV <<<<
®CN , (3.15)

гидрофильности

IIIIIIIV <<<
®c , (3.16)

Таблица 3.2
Параметры сорбции воды покрытиями

По-

кры-

тие

k1 k2 c

Концентрация воды во внешнем растворе (масс.доля)

0,85 0,97 1,00

Xv Ne Nc C11/V1 Xv Ne Nc G11/V1 Xv Ne Nc G11/V1

I 127 168 4,1 0,036 3,9 3,8 129 0,048 5,2 5,1 137 0,083 8,4 8,1 130

II 135 110 3,9 0,022 3,5 3,4 106 0,031 4,5 4,4 105 0,049 6,4 6,1 104

III 275 260 4,6 0,015 4,9 4,8 255 0,029 8,5 8,3 251 0,087 23,7 21,7 236

IV 115 85 3,7 0,020 2,7 2,6 82 0,025 3,2 3,1 82 0,032 3,7 3,6 81

Для всех исследованных покрытий интеграл кластерообразования
(G11/V1)> –1, поэтому можно заключить, что процесс влагопоглощения
будет сопровождаться образованием кластеров, и формирование ассоциа-
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тивных структур характерно для СМП уже на начальном этапе ее деграда-
ции [167]. Сопоставление гидрофильности полимеров и параметров кла-
стерообразования указывают на их корреляцию, т.е. более высоким значе-
ниям интеграла (G11/V1) и кластерного числа соответствуют более высокие
значения параметра Флори, антибатно связанного с гидрофильностью.
Полученные значения c достаточно высоки, и это свидетельствует об от-
клонении структуры реального раствора от принятой в исходной модели,
как, например, и для систем полиметиленоксид – вода (c=3,76 – 4,4), аце-
татцеллюлоза – вода (c=1,1 – 1,3). Следует отметить тенденцию к сниже-
нию кластерного числа и, следовательно, размеров кластеров с уменьше-
нием концентрации воды во внешнем растворе (рис.3.7). Указанная вели-
чина для систем полимер – вода может изменяться в широких пределах,
например, для систем полиуретан – вода NC=1,5, гидроксиэтилметакри-
лат – вода – 4,5, нитратцеллюлоза – вода – 6,3, хлорированная резина –
 вода – 10,8 [8].

Рисунок 3.7 – Концентрационная
зависимость кластерного числа для
покрытий на хлорвиниловой (1),
эпоксиэтинолевой (2) и
эпоксидной (3) основах.

Строгое описание механизма поглощения воды лакокрасочными по-
крытиями является недостаточно корректной задачей, одним из ограниче-
ний которой является наличие в составе исследуемых материалов значи-
тельного количества пигментов и наполнителей [11, 15], влияющих на
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состояние воды в покрытиях. Если бы такое влияние было доминирующим,
то для эпоксидных и хлорвиниловых покрытий, имеющих сходный состав
пигментов, следовало бы ожидать близкие значения параметров влагопог-
лощения, тогда как параметры сорбции воды оказались близкими для по-
крытий на эпоксидной основе (II и IV), а хлорвинилового – существенно от
них отличаются.  Это дает основание утверждать,  что на механизм влаго-
поглощения более значимое влияние оказывает природа пленкообразую-
щего материала. В связи с этим более высокие значения NC, отмеченные
для хлорвинилового покрытия, указывают, что в этом случае прочность
связи вода – полимер  ниже,  чем связи вода – вода,  а для эпоксидных по-
крытий характерно обратное в полном соответствии с положениями метода
групповых вкладов Ван Кревелена [9], широко используемого для оценки
средних гидратных чисел различных функциональных групп. Так, среднее
число молей воды, приходящихся на одну аминогруппу, содержащуюся в
эпоксидных покрытиях, составляет 2,0, тогда как на слабополярную груп-
пу – Cl- (в хлорвиниловых покрытиях) приходится 0,1 молей воды. Таким
образом, вода, сорбированная хлорвиниловым покрытием, находится пре-
имущественно в ассоциированном виде и занимает значительный объем,
что снижает сегментарную подвижность макромолекул полимера и неиз-
бежно влечет возникновение так называемых влажностных напряжений.
Рост последних, особенно при эксплуатации СМП в агрессивных средах,
приводит к деградации и отказу покрытий [187]. Для эпоксидных покры-
тий молекулы воды хемосорбированы и вероятность роста влажностных
напряжений мала [14].

Таким образом, применение гипотезы о структуре СМП как совокуп-
ности дискретных фрагментов и учет природы их импеданса позволили
сформулировать условия повышения разрешающей способности перемен-
нотоковых методов контроля, установить механизм сорбции водных рас-
творов в адгезированных покрытиях и кинетические параметры процесса.
Предложенный подход к анализу хронограмм сорбции СМП оказался дос-
таточно информативным и может быть использован при разработке новых
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систем покрытий. Его целесообразность обусловлена рядом причин, в ча-
стности, применимостью к анализу сорбционных процессов в гетерогенных
лакокрасочных материалах, возможностью ранжирования вклада различ-
ных форм растворителя в формирование изотерм сорбции, реалистичными
значениями термодинамических и кинетических параметров физико-
химических процессов в системе полимер – вода, их соответствием извест-
ным из литературы данным. Это открывает возможности контроля сорбци-
онных процессов в адгезированных покрытиях и установления их важных
эксплуатационных свойств, таких как гидрофильность, вероятность появ-
ления влажностных напряжений и других.

3.3. Кислородопроницаемость покрытий

Кислородопроницаемость является одной из основных характеристик
покрытий, но возможности ее контроля, как и газопроницаемости поли-
мерных материалов вообще, ограничены и проводятся лишь для свобод-
ных пленок. В то же время для многокомпонентной диффузии, которая
имеет место при эксплуатации покрытий в реальных средах, перенос ки-
слорода осуществляется в существенно отличающихся условиях, что может
изменить как механизм молекулярной трансляции, так и количественные
характеристики этого диссипативного процесса. По этой причине досто-
верность контроля кислородопроницаемости может быть достигнута лишь
при определении всех диффузионных характеристик адгезированных по-
крытий в условиях, близких к эксплуатационным. Нами предпринята по-
пытка построения системы контроля кислородопроницаемости с использо-
ванием потенциометрического метода, который, в силу заложенных пред-
посылок [82], позволяет получить информацию лишь о коэффициентах
диффузии, отражающих локальные свойства покрытий.

Электрохимическое поведение СМП определяется количеством депо-
ляризатора, поступающего к межфазной границе, а ее отклик зависит от
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плотности потока кислорода в покрытии. Для его варьирования использо-
вали различные режимы аэрации системы: во-первых, поддерживали по-
стоянный градиент концентрации кислорода путем аэрации раствора элек-
тролита, находящегося в контакте с электродами; во-вторых, проводили
раздельную деаэрацию электролита и ячейки с образцами до ее заполнения
раствором и, в-третьих, ячейку с образцами предварительно вакуумирова-
ли, а подаваемый в нее раствор деаэрировали.

Анализ хронопотенциограмм (рис.3.8 а) показал различия  во време-
ни стабилизации и значениях потенциалов образцов, находившихся в кон-
такте с аэрируемой, деаэрированной средой и подвергавшихся предвари-
тельному вакуумированию. В рамках принятых гипотез такое поведение
СМП можно объяснить различиями в механизме массопереноса компонен-
тов среды в покрытии и инициируемых ими фарадеевских процессов. По-
ступление воды к межфазной границе способствует установлению электро-
литического контакта в системе (см. рис.2.6 в) и формированию электро-
химически активных участков на поверхности подложки, вследствие чего в
присутствии кислорода реализуется термодинамически вероятная реакция
растворения металла. В начальный момент контакта СМП с диффузантом
соотношение потоков воды и кислорода таково, что скорость гидратации по-
верхности выше, чем скорость ее блокирования образующимися продуктами
реакции, чем и обусловлено наблюдаемое разблагороживание потенциалов.

Стабилизация потенциалов в аэрируемой среде свидетельствует об
установлении стационарности, т.е. равенства скоростей образования и
аннигиляции активных центров на поверхности субстрата, а смещение в
сторону более положительных значений может быть связано как с ростом
потока деполяризатора по достижении сорбционного равновесия, так и
уменьшением активной поверхности.
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Рисунок 3.8 – Хронограммы потенциалов (а) и емкостной составляющей импедан-
са (б) системы металл – покрытие при вакуумировании (1), деаэрации (2) и

аэрации (3) среды.

Сопоставление хронопотенциограмм, полученных в де- и аэрированных
средах (см. рис.3.8 а), позволяет заключить, что их геометрия формируется
в результате реализации идентичных процессов. Снижение времени стаби-
лизации и более отрицательные значения стационарного потенциала при
деаэрации указывают на уменьшение вклада деполяризатора в формирова-
ние электрохимического отклика. Можно предположить, что в отсутствие
внешнего источника диффузанта происходит восстановление кислорода,
который был не полностью удален из покрытия при деаэрации. К такому
же заключению приводит и анализ хронопотенциограмм предварительно
вакуумированных электродов, для которых характерно наименьшее время
стабилизации из-за более полного удаления кислорода из объема покры-
тия. Характер E(t) зависимостей хорошо согласуется с ходом хронограмм
емкости (рис.3.8 б). Так, для предварительно вакуумированных электродов
С(t) зависимость указывает на отсутствие сквозной пористости или иных
нарушений сплошности покрытий, которые могли бы привести к резкому
уменьшению времени стабилизации потенциала. Флуктуации на хроно-
граммах емкости в аэрируемой среде подтверждают предположение о реа-
лизации конкурирующих процессов блокирования активных участков по-
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верхности металла продуктами реакции и активации межфазной границы.
Это дает основание утверждать, что для определения количества кислоро-
да, сорбированного покрытием, а, следовательно, и величины его потока к
межфазной границе, можно использовать хронопотенциограммы в услови-
ях деаэрации.

Динамика восстановления сорбированного покрытием деполяризато-
ра (вырабатывание) в этих условиях согласно Феттеру [2] строго описыва-
ется уравнением:
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где j – плотность тока восстановления кислорода,

2Ou – стехиометрическое число,

2Oc – исходная концентрация кислорода в покрытии,

2OED – электродная поляризация.

Поскольку равновесный потенциал кислородного электрода в исследуе-
мых средах превышает +0,8 В, а стационарный потенциал подложки отрицате-
лен, величина поляризации

2OED <–0,8 В, поэтому из (3.17) вытекает
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вследствие чего уравнение (3.17) трансформируется к виду
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Полагая, что распределение концентрации локализованного в покры-
тии кислорода имеет плоскость симметрии d/2, интегрирование (3.19) по
времени на отрезке [0; tст] c учетом основных законов электролиза позво-
ляет получить уравнение для расчета коэффициента диффузии
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где tст – время стабилизации потенциала электрода с покрытием при депо-
ляризации кислородом, локализованным в покрытии толщиной d.
Уравнение (3.20) в явном виде реализует взаимосвязь коэффициента диф-
фузии молекулярного кислорода, сорбированного фазой покрытия, и экс-
периментально регистрируемой в условиях многокомпонентной диффузии
величиной tст, которая отражает электрохимическую природу отклика
СМП. Указанное соотношение было использовано [151] для определения
коэффициентов диффузии

2OD  в начальный период экспозиции (табл. 3.3)

и оценки его динамики. Анализ хронограмм
2OD (t) свидетельствует

(рис.3.9), что с ростом времени экспозиции кислородопроницаемость по-
крытий изменяется симбатно.

Среди возможных причин такой взаимосвязи можно выделить две
группы – инициирующие и тормозящие. В первой группе наиболее значи-
мыми являются деградация полимерной матрицы, в частности, химическая
деструкция, увеличение сегментной подвижности макромолекул, выщела-
чивание ингибирующих пигментов и заполнение вакансий раствором элек-
тролита с существенно меньшим диффузионным сопротивлением. Ко вто-
рой группе факторов, способствующих торможению диффузии, следует
отнести согласно (1.9) и (1.10) формирование фазы продуктов и их после-
дующее уплотнение на границе металл – покрытие, а также встречные
направления потоков НМИ (1.15), включающих потоки растворимых про-
дуктов, что создает возможности протеканию в приэлектродном простран-
стве вторичных реакций с частичным блокированием путей диффузионно-
го переноса.

Таблица 3.3

Параметры кислородопроницаемости покрытий
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Тип покрытия Коэффициент
диффузии

D×1014, м2/с

Коэффициент
сорбции

s

Коэффициент
проницаемости

P×1016, м2/с
ЭКЖС-40 6,5 0,100 65,0

ВЛ-02, ЭП-755 3,3 0,070 23,1
ВЛ-02, ХС-413 1,9 0,032  6,1

Б-ЭП-0126
Б-ЭП-421

2,2 0,027  5,9

ВЛ-02, ХС-720,
ХС-527

1,7 0,052 8,8

ЭФ-1219, ХС-527 2,3 0,033 7,6
ЭФ-1219, ПФ-167 2,6 0,043 11,2
ЭФ-065, ПФ-167 2,7 0,024 6,5
ФЛ-03к, ПФ-218 7,1 0,046 32,7

В факторном пространстве, формируемом параметрами указанных
процессов, диффузионный импеданс СМП является элементом с распреде-
ленными параметрами (2.14), и методически более корректным представ-
ляется включение в состав эквивалентной схемы замещения элемента по-
стоянной фазы (СРЕ) вместо диффузионного импеданса ZW (рис.3.10).
Приведенный анализ хронограмм

2OD (t) позволяет считать их геометрию

вполне прогнозируемой, поэтому повышение кислородопроницаемости
покрытий может служить однозначной мерой их деградации.
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Рисунок 3.9 – Хронограммы
коэффициентов диффузии
кислорода в системах покрытий
на основе эмалей:

ЭКЖС-40 (1),
ЭП-755 (2),
ХС-413 (3),

Б-ЭП-421 (4)

Рисунок 3.10 – Эквивалентная схема замещения СМП при
аппроксимации торможений диффузионного переноса

деполяризатора элементом с распределенными параметрами

Для формирования полного вектора параметров кислородопроницае-
мости СМП, эквивалентного (3.4), необходимо располагать, по крайней
мере, еще одной из указанных характеристик и методологией ее контроля.
Искомые соотношения, по нашему мнению, можно получить из хронопо-
тенциограмм свободной коррозии СМП в период испытаний, соответст-
вующий t £ tст, поскольку скорости сопряженных реакций равны.
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Поляризация электрода из железа (стали), для окисления которого
характерен кинетический контроль, обусловлена реализацией анодной
реакции со скоростью
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где  j0 – плотность тока обмена,
a – коэффициент перехода.
Определив по экспериментальной хронопотенциограмме DE(t) с ис-

пользованием (3.21) зависимость j(t), можно рассчитать удельное количе-
ство электричества, перенесенное через единицу поверхности границы
раздела за время стабилизации потенциала электрода, а, с учетом его пло-
щади (А), – интегральное значение

ò=
стt

jdtAQ
0

. (3.22)

Величина Q эквивалентна количеству локализованного в покрытии
деполяризатора

2OM . С учетом того, что в электродной реакции участвует

2OM /2 электроактивных частиц, концентрацию кислорода в покрытии

можно определить по уравнению

2Oc = 2qQA/V, (3.23)

где q – электрохимический эквивалент кислорода,
V – объем покрытия, либо, с учетом (3.19) и (3.20), по угловому ко-

эффициенту k' прямой (рис.3.11) в координатах j–t-1/2

dt= /'
2 стO kc . (3.24)

Принимая во внимание, что V=Ad, а концентрация деполяризатора в среде,
контактировавшей с покрытием до установления равновесной сорбции,
составляет с0, можно рассчитать коэффициент сорбции кислорода 2Os
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)/(2
22 OO cqQ d=s . (3.25)

Рисунок 3.11 – Линеаризованная
хронограмма скорости катодной
реакции с участием локализован-
ного в покрытии ФЛ-03к, ПФ-218
деполяризатора

Указанный подход был положен в основу инструментального контро-
ля параметров кислородопроницаемости ПМ [188], а полученные с его
использованием результаты (см. табл. 3.3) позволили представить покры-
тия в виде ранжированных рядов
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которые находятся в соответствии с эксплуатационными свойствами, в
частности, сроком службы [189, 190], свидетельствуя о корректности пред-
ложенного метода.
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Достоверность результатов обеспечивается за счет проведения изме-
рений на адгезированных покрытиях и использования в расчетах в качест-
ве базовой величины времени стабилизации потенциала, отражающего
интегральные свойства покрытий. В то же время ранжирование коэффици-

ентов диффузии )( '
2OD , рассчитанных с использованием времени непро-

ницаемости tн [82], приводит к иным, в сравнении с (3.26) и (3.28) после-
довательностям. Причина расхождения, на наш взгляд, заключается в том,
что величина tн в значительной степени зависит от площади локализации
анодной реакции, обусловливающей формирование отклика СМП в форме
H(t)ÎE(t) " t>0, и локальных свойств покрытий. В частности, наличие
различного вида структурных несовершенств ПМ снижает величину tн,

что, естественно, приводит к необоснованному завышению значений '
2OD .

Для минимизации влияния локальных неоднородностей покрытий пред-
принята попытка [191] определения величины tн как времени достижения
максимума дифференциальной кривой [ ] tttE

jcTP -¶¶ ,,/)( , построенной на

основании анализа геометрии хронопотенциограмм в условиях деаэрации

jcTPt
H t

tEArg
,,

)(max úû
ù

êë
é

¶
¶

=t
Ît

. (3.30)

Однако, рассчитанные с использованием вектора tн значения )( '
2OD , например

для систем водостойких покрытий, формируют последовательность

IVIIIIII
D

<<<

®
2O , (3.31)

порядок расположения покрытий в которой не коррелирует с их защитны-
ми свойствами.

3.4. Ионная проницаемость адгезированных покрытий
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Ионная проницаемость покрытий служит весьма важной характери-
стикой их барьерных свойств. Основными ингредиентами являются ионы
Na+ и Cl-, роль которых в реализации электродных и вторичных реакций
различна, но весьма существенна [12, 49]. В то же время способы контроля
диффузионных параметров указанных частиц, как и фактический матери-
ал, весьма немногочисленны и ограничиваются мембранными измерения-
ми на свободных пленках полимерных материалов. Однако, как неодно-
кратно указывалось [31, 32, 50], характеристики последних могут сущест-
венно отличаться от таковых для СМП, что обусловило необходимость
разработки инструментальных методов контроля ионной проницаемости
адгезированных покрытий в СМП, как одной из подцелей исследования.

Увеличение количества хлорид-ионов (депассиваторов анодной реак-
ции) на границе металл - покрытие должно приводить к возрастанию доли
активных участков поверхности субстрата, и, следовательно, повышению
вероятности разблагораживания электродного потенциала. В этой связи
естественно предположить, что хронопотенциограммы СМП, полученные
при увеличении концентрации хлорид-ионов в растворе электролита,
должны отражать кинетику ионного транспорта и могут быть использова-
ны для определения параметров переноса Cl- ионов.

Анализ E-t зависимостей (рис.3.12) показал, что увеличение концен-
трации электролита в условиях аэрации не вызывает явно выраженного
смещения потенциала, вследствие чего количественный анализ результатов
затруднен. Флуктуации на хронопотенциограмме обусловлены, очевидно,
параллельным протеканием процессов роста активной поверхности под
действием хлорид-ионов и ее блокирования продуктами реакции, скорости
которых сопоставимы, из-за чего сколько-нибудь значимого направленного
изменения потенциала не происходит. В то же время при увеличении кон-
центрации электролита в условиях деаэрации (см. рис.3.12) отмечается
устойчивое смещение потенциала электрода в область более отрицатель-
ных значений, поскольку в этом случае в соответствии с общей схемой
процесса (см. рис.1.1) доминирует активация субстрата.
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Рисунок 3.12 – Влияние концентрации NaCl на характер хронопотенциограмм
электрода с эпоксиэтинолевым покрытием при

деаэрации (1) и аэрации (2) раствора

Стабилизация электродных потенциалов свидетельствует о достижении
стационарного состояния и установлении равновесной сорбции депассива-
тора, т.е. стабилизации потока Cl-- ионов к межфазной границе. В этих
условиях характер хронопотенциограмм (см. рис.3.12) аналогичен сорбци-
онным кривым (см. рис.3.1), что позволяет использовать для количествен-
ного анализа E(t) зависимостей известные соотношения. Так, коэффициент
диффузии может быть рассчитан по (1.38), в котором параметр t соответ-
ствует времени смещения потенциала до величины DEmax/2, где DEmax –
максимальное изменение потенциала электрода при скачкообразном уве-
личении концентрации Cl--ионов в условиях деаэрации. Соотношение
(1.38) было использовано для определения коэффициентов диффузии хло-
рид-ионов ( -Cl

D ) во всех исследованных системах покрытий в предполо-

жении, что G(S, t)ÎS2. Поскольку информация о ионной проницаемости
систем покрытий (см. табл.1.1) в литературе отсутствует, проводили аль-
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тернативные измерения -Cl
D  в СМП с использованием способа [192]. Для

этого индикаторные электроды, обладающие электродной функцией по Cl--
ионам (проволочные хлоридсеребряные электроды) приводили в контакт с
тыльной стороной покрытия, размещая их в каналах  перфорации подлож-
ки, и регистрировали отклик в форме хронопотенциограмм E(t). По вели-
чине времени непроницаемости с использованием известных соотношений
рассчитывали -Cl

D , а по кинетическому участку E(t) – остальные пара-

метры (s, Р). Естественно, что область применения указанного способа
контроля ограничена лабораторной испытательной техникой, однако на его
основе может быть получен обширный фактический материал по ионной
проницаемости покрытий. Непосредственное измерение коэффициентов
диффузии хлорид-ионов может быть выполнено и на свободных пленках
мембранным методом. Контроль содержания Cl--ионов в индикаторном
отделении ячейки проводили путем обратного потенциометрического тит-
рования пробы раствора [148]. Из-за низкой солепроницаемости покрытий
интервал измеряемых концентраций хлорид-ионов не превышал 10-5–10-7%,
поэтому, для повышения разрешающей способности метода в разбавлен-
ных растворах, наряду с интегральной кривой потенциометрического тит-
рования, использовали дифференциальную (рис.3.13), а при отсутствии
скачка - точку эквивалентности определяли по методу Каванг [92, 93]. С
использованием дискретных приращений концентрации хлорид-ионов
формировали их хронограммы (рис.3.14), которые применяли для расчета
искомых величин. Сопоставительный анализ коэффициентов диффузии,
вычисленных для адгезированных покрытий -Cl

D (i), с использованием

имплантированных в СМП электродов второго рода -Cl
D (j) и свободных

пленок тех же материалов -Cl
D (k) показал (табл.3.4) наличие корреляции

между указанными величинами

-Cl
D (i)~ -Cl

D (j)~ -Cl
D (k) " i, j, kÎ{I, IX}. (3.32)



116

а б

Рисунок 3.13 – Интегральная (а) и дифференциальная (б) кривые обратного потен-
циометрического титрования хлорид-ионов

Рисунок 3.14 – Хронограммы
концентрации хлорид-ионов
при переносе в покрытиях:
ЭФ-065, ПФ-167 (1);
ВЛ-02, ХС-720, ХС-527 (2);
ФЛ-03к, ПФ-218 (3);
ЭФ-219, ПФ-167 (4)

Некоторое отличие абсолютных значений элементов (3.32) для (i,
j)≠(k) вполне объяснимо как погрешностями измерений, так и различиями
в структуре адгезированных и свободных полимерных материалов и, сле-
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довательно, условиями диффузионного переноса, но незначимость указан-
ных различий служит подтверждением адекватности рабочих гипотез.
Кроме того, из (3.32) следует важный методологический вывод о возмож-
ности контроля ионной проницаемости адгезированных покрытий и вклю-
чения его в систему электрохимического мониторинга СМП. В то же время
определение количества сорбированных покрытием Cl--ионов либо оценка
величины их потока по данным потенциометрии затруднены, поэтому ре-
шение указанной задачи необходимо искать в иной плоскости.

Таблица 3.4

Коэффициенты диффузии хлорид-ионов в адгезированных покрытиях,
вычисленные из хронограмм электродного потенциала -Cl

D (i)

с использованием имплантированных электродов -Cl
D (j),

а также в свободных пленках полимерных материалов -Cl
D (k)

Система
покрытий

Коэффициент диффузии, -Cl
D ×1014, м2/с

-Cl
D (i) -Cl

D (j) -Cl
D (k)

ЭКЖС-40 0,89 0,72 0,58

ВЛ-02, ЭП-755 1,25 1,14 0,79

ВЛ-02, ХС-413 0,65 0,83 0,68

Б-ЭП-0126

Б-ЭП-421

0,27 0,2 0,31

ВЛ-02, ХС-720

ХС-527

0,72 0,78 0,86

ЭФ-1219, ХС-527 0,48 0,53 0,67

ЭФ-1219, ПФ-167 1,25 1,18 1,43

ЭФ-065, ПФ-167 0,94 1,02 1,14

ФЛ-03к, ПФ-218 0,68 0,67 0,84
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Сопоставление хронограмм активной и реактивной составляющих
импеданса свободных полимерных пленок в растворах хлорида натрия
показывает (рис.3.15), что увеличение концентрации ведет к значительно-
му снижению активного сопротивления, в то время как изменение емкости
менее существенно

0

)/(

®t¶
D¶

NaClc
RR >

0

)/(

®t¶
D¶

NaClc
CC  и

0

)/(

®t¶t
D¶ RR >

0

)/(

®t¶t
D¶ CC .  (3.33)

Такой характер соотношений обусловлен, главным образом, ростом
содержания хлорид-ионов в пленке, поэтому динамика активной состав-
ляющей импеданса может быть использована для контроля сорбционных
процессов [150]. При этом следует учесть, что корректные результаты мо-
гут быть получены при элиминировании вклада импеданса межфазных
границ за счет измерений на высоких частотах.

Рисунок 3.15 – Хронограммы
реактивной (1) и активной (2)
составляющих импеданса
свободных пленок при
импульсном изменении
концентрации хлорид-ионов
в растворе

В этих условиях эквивалентная схема замещения системы электролит –
 пленка полимерного материала принимает вид (рис.3.16 а), а общее со-
противление цепи (Rp) определяется соотношением
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эпп

эпп
эp RR

RRRR
+

+= (3.34)

где RЭ – сопротивление внешнего раствора;
RП – сопротивление сухой пленки;
RЭП – сопротивление сорбированного пленкой электролита.
Величина RЭ может быть измерена в независимом эксперименте, на-

пример, при отсутствии в ячейке полимерной пленки и фиксированном
положении электродов, однако, как правило, ее абсолютное значение су-
щественно меньше остальных элементов схемы и может быть отнесено к
малым параметрам. Учитывая неравенство RЭ<<RЭП<RП, можно заклю-
чить, что общее сопротивление цепи (3.34) обусловлено вкладом RЭП.

Эквивалентная схема замещения СМП в растворе электролита, кроме
описанных, включает элементы, характеризующие процессы на границе
металл – электролит (рис.3.16 б). В условиях торможения фарадеевского
процесса при отсутствии в системе деполяризатора эквивалентная схема
замещения трансформируется (рис.3.16 в), и ее адмиттанс определяется как

Y = jwCП + 1/(RП + (jwCД)-1), (3.35)

где CП – емкость полимерной пленки.
Преобразовав (3.35), получим выражение для расчета активной Rp состав-
ляющей импеданса, измеренного по параллельной схеме

эпд

эпд

RC

RC
Rp 22

2)(1

w

w+
= . (3.36)

Для высоких частот (w >  104) с учетом оценочных значений параметров
CД ~10-2 Ф·м-2 и RЭП ~  104 Ом·м2, можно принять, что RЭП=Rp, т.е. изме-
ряемое значение активной составляющей импеданса соответствует сопро-
тивлению сорбированного пленкой электролита.
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Рисунок 3.16 – Эквивалентные схемы замещения систем
свободная пленка – электролит (а) и металл – покрытие (б) при наличии и

в отсутствие (в) фарадеевских процессов

Известно [1], что сопротивление раствора электролита может быть
найдено из соотношения

A
hR
k

= , (3.37)

где h – толщина слоя электролита;
κ– его удельная электрическая проводимость.
С другой стороны, величина κi определяется как
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_
iii cl=k , (3.38)

где li – эквивалентная электрическая проводимость i-го вида ионов;
_
ic – их концентрация, а li описывается уравнением

RT
FzD ii

i

2
=l , (3.39)

где Di – коэффициент диффузии i-го вида ионов;
zi – заряд иона.
С учетом (3.37) – (3.39) связь между сопротивлением электролита и

его концентрацией

э

_
c =

ADzFR

hRT
2

э

, (3.40)

позволяет с использованием величины RЭП рассчитать концентрацию сор-
бированного покрытием электролита эпc . На практике определение эпc

удобно проводить по калибровочной кривой в координатах k – c , постро-
енной для растворов различной концентрации. С учетом (3.40) получим
выражение для эпc

эпэп

ээпэ
эп RD

RcDc = , (3.41)

где DЭ и DЭП – коэффициенты диффузии ионов в электролите и покрытии,
соответственно. Концентрацию хлорид-ионов в покрытии ( -Cl

c ) с учетом

объемного влагопоглощения можно рассчитать как

VXcc эпCl
=- , (3.42)



122

а коэффициент сорбции ( -s
Cl

) определить из соотношения

э

Cl
Cl c

c -

- =s , (3.43)

где cЭ – концентрация ионов Cl- в электролите.
Полученные соотношения открывают возможность количественной

оценки ионной проницаемости как полимерных материалов, так и адгези-
рованных покрытий. Анализ данных (табл.3.5) показывает, что параметры
переноса хлорид-ионов в свободных пленках, полученные методами об-
ратного потенциометрического титрования и переменнотокового импедан-
са, хорошо согласуются между собой. Их соответствие позволяет сделать
вывод о достоверности получаемых величин и корректности предложенно-
го метода определения коэффициента сорбции, а следовательно, и коэффи-
циента проницаемости.

Таблица 3.5
Коэффициенты сорбции (s) и проницаемости (P) хлорид-ионов

в свободных пленках

Тип
покрытия

Импедансный метод
Метод

потенциометрического
титрования

s P×1016, м2/с s P×1016, м2/с

I 0,180 10,44 0,137 7,95

II 0,087 6,86 0,066 5,24

III 0,021 1,43 0,030 2,10

IV 0,027 0,84 0,034 1,05

V 0,031 2,67 0,028 2,41

VI 0,054 3,62 0,049 3,28

VII 0,027 3,86 0,016 2,29
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VIII 0,046 5,24 0,032 3,65

IX 0,078 6,55 0,066 5,54

Некоторое отличие полученных значений от параметров переноса в
адгезированных покрытиях (табл.3.6) может быть объяснено вкладом про-
цессов на межфазной границе, но в целом отражает реальную ситуацию в
СМП для условий эксплуатации, что позволяет провести сравнительную
оценку систем покрытий по проницаемости для хлорид-ионов

IIIIIIIV
Cl

<<<

®-P
, (3.44)

IXVIIIVIVVII
Cl

<<<<

®-P
. (3.45)

Таблица 3.6

Коэффициенты сорбции (s) и проницаемости (P) хлорид-ионов в
адгезированных покрытиях

Тип покрытия s P×1016, м2/с

ЭКЖС-40 0,137 12,19

ВЛ-02, ЭП-755 0,053 6,62

ВЛ-02, ХС-413 0,024 1,56

Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 0,033 0,89

ВЛ-02, ХС-720, ХС-527 0,028 2,00

ЭФ-1219, ХС-527 0,048 2,30

ЭФ-1219, ПФ-167 0,015 1,88

ЭФ-065, ПФ-167 0,032 2,99
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ФЛ-03к, ПФ-218 0,066 4,44

Расположение покрытий в ранжированных рядах (3.44) и (3.45) кор-
релирует со сроками их службы в условиях эксплуатации, а именно: с рос-
том проницаемости срок службы падает, свидетельствуя о достоверности
полученных параметров; само же наличие корреляции указывает, что такая
взаимосвязь является значимой, поэтому параметры проницаемости по-
крытий для хлорид-ионов должны быть включены в состав базы данных
для оценки ресурса покрытий [180].

Другим компонентом среды, кроме Cl--ионов, являются ионы натрия
Na+, а поскольку их роль в реализации физико-химических процессов в
СМП может быть так же существенной, необходимо оценить скорость их
трансляции в полимерных материалах.

Изучение переноса Na+- ионов в свободных пленках проводили с ис-
пользованием Na+-селективного электрода ЭСЛ-51-07 по мембранному
методу, контролируя приращение концентрации )( +D

Na
c  с последующим

формированием хронограмм с(t). Вычисление параметров переноса ионов
Na+ (D, s, P) осуществляли с использованием хронограмм их концентра-
ции, как и хлорид-ионов. Одновременно контролировали рН среды в обоих
отделениях ячейки [149].

Сопоставление кинетических параметров переноса ионов Na+

(табл.3.7) и Cl- (см. табл.3.5) в исследуемых системах покрытий показало,
что при незначительном различии коэффициентов проницаемости обоих
видов частиц достаточно четко прослеживается тенденция
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Одновременно наблюдается возрастание рН растворов в рабочем от-
делении ячейки для всех изученных систем покрытий, которое сохраняется
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и при заполнении обоих отделений ячейки дистиллированной водой. Такое
поведение является следствием процессов в покрытии, в частности выще-
лачиванием входящих в их состав пигментов, сорбцией протонов и др.

Следует отметить, что при проведении испытаний в дистиллирован-
ной воде рН стабилизируется через 3–5 сут, что соответствует времени
достижения стационарного влагопоглощения. При диффузии ионов хлора и
натрия изменение рН происходит до установления их стационарного пере-
носа (45–50 сут). Такое различие периодов стабилизации рН не может быть
связано с процессом выщелачивания пигментов, поскольку скорость их
растворения в обоих случаях практически одинакова.

Таблица 3.7

Параметры переноса ионов Na+ в пленках полимерных материалов

Система
покрытия

Коэффициент
диффузии,

D×1014, м2/с

Коэффициент

сорбции, s

Коэффициент
проницаемости,

P×1016, м2/с
DpH*

I 5,30 0,016 8,37 1,1

II 2,14 0,013 2,73 0,8

III 2,68 0,015 4,11 1,6

IV 1,37 0,012 1,62 0,7

V 4,09 0,014 5,73 1,4

VI 1,75 0,030 5,25 1,2

VII 7,66 0,009 6,80 1,0

VIII 2,63 0,006 1,58 1,5

IX 3,79 0,009 3,41 0,6

Примечание. * Измерение DpH проведено после 40 сут. испытаний.
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По нашему мнению, изменение кислотности раствора обусловлено процес-
сом компенсации избыточного объемного заряда свободных пленок, кото-
рый протекает одновременно с сорбцией ионов. Такой подход к анализу
причин, вызывающих изменение рН, основан на предположении, что изу-
ченные пленки обладают избыточным объемным зарядом преимуществен-
но отрицательного знака. В связи с этим до наступления равновесной
сорбции движению катионов в пленке способствует не только градиент
химического потенциала, но и напряженности электрического поля, тогда
как движение анионов будет затруднено. Это объясняет более высокие
значения коэффициентов диффузии ионов натрия (см. табл.3.7). Когда же
полимерные матрицы несут избыточный положительный заряд, то движу-
щие силы диффузионного и миграционного процессов должны формиро-
вать антипараллельные потоки (см. 1.15), а скорость перемещения Na+-
ионов – снижается. Процесс сорбции Cl- и Na+- ионов протекает одновре-
менно с сорбцией протонов, о чем свидетельствует увеличение рН раство-
ров. По этой причине коэффициенты -s

Cl
 превышают +s

Na
 для всех

исследованных систем покрытий.
Указанные гипотезы могут быть приняты в качестве рабочих, но де-

тальное обоснование механизма ионного транспорта предполагает наличие
информации о параметрах селективной проницаемости ПМ (числа перено-
са,  величина и знак избыточных объемных зарядов и др.).  Кроме того,
поскольку сорбция заряженных частиц покрытием может приводить к
изменению величины, а иногда и знака мембранных и доннановских по-
тенциалов, а количественные характеристики – иметь концентрационную
зависимость, необходимым представляется освещение указанных вопро-
сов, к числу которых следует отнести и реакции с участием ингибирующих
пигментов, а также иные, вызывающие подщелачивание сорбированного
покрытием раствора.
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Разработанные методы определения проницаемости адгезированных
покрытий открывают возможность контроля параметров переноса основ-
ных компонентов внешней среды, оценки барьерных свойств покрытий.
Поэтому целесообразным представляется построение математического
описания многокомпонентной диффузии, а также учет дефектов структуры
СМП для идентификации отклика в стационарных условиях и прогнозиро-
вания динамики таких систем в поле внешних возмущений.

3.5. Многокомпонентная диффузия.
Учет дискретной структуры покрытий

Характерной особенностью процессов в системе металл – покрытие –
агрессивная среда является многокомпонентная нестационарная диффузия,
включающая потоки ингредиентов среды, продуктов фарадеевских и вто-
ричных реакций, а также различные направления потоков (1.15), наличие
нескольких межфазных границ и гетерорезистивность поверхности. В этой
связи эффективным методологическим подходом к изучению процессов
массопереноса может служить синергетика [193], базис которой сформиро-
ван экспериментальными исследованиями, численным моделированием и
аналитической теорией.

Реализация данного подхода выявляет тот важный аспект, что с пози-
ций неравновесной термодинамики, СМП является открытой системой,
поскольку dXR/dt¹0,  где XR(t) – экстенсивная переменная, уравнение для
которой характеризует временную эволюцию системы, а dXR/dt отражает
ее деградацию в результате взаимодействия с окружающей средой [194].
Точные линейные феноменологические законы термодинамики представ-
ляют собой нелинейные уравнения даже для идеальных смесей. В при-
кладных работах зачастую используют приближение независимой диффу-
зии, основанное на законах Фика, либо упрощенные нелинейные уравне-
ния, тогда как многокомпонентная диффузия даже в изотермических усло-
виях является нелинейной, что служит основным затруднением для ее ана-
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литического описания. В отличие от приближения независимой диффузии
линеаризованные теории многокомпонентной диффузии, учитывающие
взаимодействия потоков, становятся асимптотически точными [195]. По-
этому в постановке задач математического описания физико-химических
процессов переноса необходимо ограничиться весьма небольшим числом
существенно важных факторов. Суть последнего заключается в том, что на
основе редуцированных моделей, позволяющих существенно уменьшить
число переменных динамической системы, выводятся модельные уравне-
ния, которые решают, например, методом непрерывных дробей или проце-
дуры адиабатического исключения [196].

На базе предварительно выполненных корреляций [197] выработаны
модельные представления о начальных стадиях деградации СМП (см.
рис.2.6), предшествующих стационарному транспорту деполяризатора в
зону реакции. В этих условиях электрохимическое поведение системы
моделировали [198] с учетом делокализации сорбированного покрытием
кислорода. Для описания его диффузии использован статистический под-
ход, в основе которого лежит концепция случайных тепловых блужданий
формализованных частиц вследствие энергетических флуктуаций, превы-
шающих потенциальный барьер элементарного трансляционного акта.
Стохастический характер перемещений ближнего порядка обусловливает
пространственно-временную направленность, приводящую к элиминиро-
ванию неоднородностей дальнего порядка, в частности, концентрационных
градиентов. Синтез искомых аналитических соотношений проводили, рас-
сматривая диффузант как ансамбль N частиц (N ³ 216), совершающих дву-
мерные равновероятные перескоки, характеризующиеся длиной свободного
пробега и временем оседлой жизни. В случае диффузии в полубесконечное
пространство распределение частиц (рис.3.17) описывается выражением
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где x – координата секущей плоскости, нормальной к градиенту концен-
трации частиц в пленке, ограниченной плоскостью x=0;
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n/N – отношение числа частиц в плоскости с координатой x к числу
частиц в плоскости x = 0;

t – координата времени;
erf(x) – интеграл ошибок.

Граничным условием в (3.47) служит соотношение n/N=0  при t®0.
Использование в расчетах интеграла ошибок или функции erf(x), ко-

торая определяется уравнением

ò -
p

=x
x

0

2}exp{2)( dtterf , (3.48)

приводит к необходимости ее вычисления при варьируемых значениях
аргумента, либо введения в программы табулированных значений.

Рисунок 3.17 – Распределение
частиц в плоскости x=7λ при
полубесконечной диффузии без
учета (1) и с учетом (2)
электрохимических реакций на
подложке

Поскольку первый из подходов эффективнее, вычисление erf(x) проводили
разложением в степенной ряд
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либо аппроксимацией рациональной функцией вида
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)()exp()...(1)( 25
5

2
21 xe+x×+++-=x tatataerf , (3.50)

где t – рабочая переменная, определенная как t =(1 + px);
e – погрешность аппроксимации, оцениваемаяçe(x)ç£1,5·10-7;
p  и ai – коэффициенты полинома, составляющие p = 0,3275911,
a1=0,254829592, a2=-0,284496736, a3=1,421413741, a4=-1,453152027,
a5 = 1,061405429.
Расчеты показали, что с указанной в таблицах точностью e=1·10-9

приближения (3.49) и (3.50) равнозначны, поэтому при проведении вычис-
лений оба разложения были использованы в виде подпрограмм.

Изучаемая система содержит электрохимически активную по отно-
шению к молекулам кислорода границу раздела металл – покрытие. Это
свойство СМП моделировали аннигиляцией частиц с координатой x³d (d –
толщина полимерной пленки). В этом случае пространственно-временное
распределение частиц (см.рис.3.17) может быть описано уравнением
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где
2Ol – расстояние между соседними точками локализации частиц в

полимере, определяющее дискретность времени оседлой жизни. Пренебре-
гая факторами объемной анизотропии и эпитаксии, можно записать

3/1)(
22

-=l AOO Nc , (3.52)

где NA – число Авогадро.
Распределение в полимере кислорода, удаляемого из покрытия диф-

фузией в деаэрированный электролит, описывается [178] соотношением
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где c – концентрация в точке x в момент t;
c¥ – концентрация в поверхностном слое мембраны;
c0 – концентрация насыщения.
Подвижность кислорода в электролите на несколько порядков выше,

чем в покрытии, а объем электролита значительно больше, поэтому можно
принять c¥=0. На границе с металлом, с учетом (3.53), справедливо
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а изменение концентрации воды на той же границе описывается уравнением [8]
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полученным для начальных и граничных условий c=0  при t=0, c=c0 при t®¥.
Пренебрегая замедленностью гидратационных процессов, можно, с

учетом (3.54) и (3.55), оценить ход изменения относительной концентрации
растворенного кислорода на электродной поверхности в процессе набуха-
ния полимера [199]. Нарастание и последующий спад относительной кон-
центрации

2
)/( 0 Occ  обусловлены наложением диффузии кислорода и

воды в  полимерной матрице и аннигиляцией электроактивных частиц в
результате фарадеевских реакций на подложке (рис.3.18). Распределение
указанной концентрации во времени можно получить также с использова-
нием концепции случайных тепловых блужданий молекул. Фактор, позво-
ляющий учитывать это распределение, имеет вид
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где
2Ol – расстояние между соседними точками локализации молекул O2

в полимере;
'

2OD  – коэффициент диффузии молекул кислорода в покрытии, сор-

бировавшем воду;
tН – время прохождения фронта набухания в покрытии.

Величина
2Ol  определяется уравнением (3.52), а время tH находят так

OH

OH

2

2

DH 2
dl

=t , (3.57)

где OH2
l – расстояние между точками локализации молекул воды в полимере.

а б
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в г

Рисунок 3.18 – Хронограммы влагопоглощения (1) и доли электрохимически
активного кислорода (2) для систем покрытий: Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (а);

ВЛ-02, ХС-413 (б); ВЛ-02, ЭП-755 (в); ЭКЖС-40 (г).

Полученные соотношения, описывая пространственно-временное распре-
деление диффундирующих веществ при их совместной трансляции к меж-
фазной границе и учитывающие структурные характеристики сорбента,
создают методические предпосылки к построению функции H(t) на под-
множестве W1 [200]. В частности, в последнем случае возникает необходи-
мость учитывать наличие структурных неоднородностей СМП и решать
задачу для полного множества ее фрагментов. Расчетные хронограммы
основных электрохимических характеристик СМП

H(t)Î{E(t), j(t), R(t), С(t)...} (3.58)

могут быть использованы для описания динамики СМП, а сопоставление с
экспериментальными величинами – для проверки адекватности кинетиче-
ских гипотез и их дискриминации.

3.6. Диффузионные процессы в системе металл – покрытие
в  условиях неоднородности межфазных границ.
Континуальное приближение
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Учет неоднородности структуры СМП в процессах массопереноса
может быть проведен в рамках предложенного ранее феноменологического
подхода. При отсутствии сквозной пористости покрытия и вклада процес-
сов, реализующихся на W3, состояние СМП в контакте с водными раство-
рами обусловлено переходами внутри подмножеств W1  и W2, и может быть
представлено графом G3(t) (см. рис.2.6). В этом случае фрагменту S1 соот-
ветствует удельная поверхность электрода q1, S3, соответственно, – q3,  а
поскольку выполняется условие нормировки (2.6), состояние СМП можно
описать с использованием принятых ранее обозначений, как
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Тогда диффузионный перенос в СМП воды, как основного ингреди-
ента внешней среды, который приводит к формированию G3(t), с позиций
системного анализа [165] можно рассматривать как совокупность двух

параллельных процессов – одностадийного V1(t) Î { )1(
1g } для покрытий

адгезионно связанных с подложкой (реализация S1® S2 в W1), и двухста-

дийного V2(t) Î{ )2(
2

)2(
1 , gg } – на подмножестве W2 (S3 ® S4 ® S5), т.е.
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где )( j
ig  – i-я стадия j-го процесса.

Учитывая, что )2(
1

)1(
1 ~ gg , общее решение можно построить в виде суперпози-

ции частных решений, вклад которых будет детерминирован значениями qH.
Для количественного описания диффузионных процессов удобно аб-

страгироваться от дискретной природы покрытий и рассматривать их как
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континуальную субстанцию. В таком случае для расчета концентрацион-
ных профилей и количества продиффундировавшего вещества можно вос-
пользоваться положениями математической теории диффузии [201].

В такой постановке процесс переноса воды в покрытии подчиняется вто-
рому закону Фика, который для одномерной диффузии формулируется как
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Первое слагаемое в правой части (3.61) соответствует диффузии с постоян-
ным коэффициентом D, в противном случае уравнение дополняется вто-
рым слагаемым. В рамках феноменологической модели СМП  вполне до-
пустима гипотеза о D=const.

Для решения этого уравнения необходимо задать граничные и на-
чальные условия, которые для СМП, учитывая ее конечные размеры и
наличие проницаемой (x=0) и отражающей (x=d) границ, могут быть сфор-
мулированы в виде

0)0,(;0

0),(;),0( 0

==
¶
¶

=d=

d-
xc

x
c

tcctc

x

(3.62)

Граничные условия для выбранной модели отражают тот факт, что на
границе раствор – полимер (х=0) концентрация диффузанта равна 0c ,  а у

непроницаемой границы – нулю. Кроме того, отсутствует массообмен че-

рез непроницаемую (x=d) границу, т.е. 0=
¶
¶

d=xx
с .

Решение этого уравнения может быть получено с использованием
обычного метода Фурье, когда частное решение параболического уравне-
ния находится в виде произведения двух функций C(x, t)=AT(t)·R(x), где
A – произвольная постоянная, T(t) – функция  времени, R(x) – функция
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пространственных координат. Тогда T(t) имеет вид экспоненциальной за-
висимости, а функция R(x), если она зависит лишь от одной координаты,
как в случае одномерной диффузии, в виде суммы ряда тригонометриче-
ских функций.

Решение уравнения (3.61) с учетом (3.62) имеет вид
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Для улучшения сходимости входящего в уравнение (3.63) ряда, его
можно преобразовать. Если ввести обозначение
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то (3.63) можно переписать в виде

ò-=
x

dxtxK
l

ctxc
0

0 ]');'(21[),( , (t>0) (3.65)

что допустимо ввиду равномерной сходимости относительно x ряда в
(3.64). C использованием тэта-функций, можно получить решение (3.65),
которое после ряда преобразований [202] принимает вид
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Выражение (3.66) удобно для области малых значений Dt, так как
входящий сюда ряд при таких значениях Dt хорошо сходится. Поскольку
дискриминация кинетических зависимостей (3.63) и (3.66) по какому-либо
признаку априори невозможна, для расчета пространственно-временного
распределения диффузанта были использованы оба решения. При проведе-



137

нии расчетов принимали [203], что общее решение, согласно (3.63) либо
(3.66), может быть представлено в виде

),(),( 0 txLctxc = , (3.67)

где L(x, t) – выражение, стоящее в фигурных скобках соответствующих
формул, может быть получено суммированием бесконечных рядов, однако
вычисления проводили с точностью e=1·10-9, считая ее вполне достаточ-
ной, поскольку L(x, t)£1.

При проведении расчетов распределения с(x, t) по толщине покрытия
в интервале экспериментально регистрируемых времен экспозиции СМП в
агрессивных средах было установлено, что в области малых времен (t £ 2
час) использование уравнения (3.66) предпочтительнее, поскольку расчет-
ные значения с(x, t) адекватно описывают физико-химический процесс
молекулярной трансляции диффузанта, концентрация которого плавно
меняется по толщине покрытия от 0c  до нуля. Использование (3.63) для

расчетов с(x, t)  при t£2 час нецелесообразно, поскольку возможно появле-
ние отрицательных значений L(x, t)»10-8–10-7. В области больших времен
(t>2 час) расчеты с(x, t) по (3.63) и (3.66) с точностью e=1·10-9 дают иден-
тичные результаты. Заметим, что величина 0c ,  входящая в уравнения,  –

это концентрация OH2
c  в покрытии, которая устанавливается в условиях

равновесной сорбции диффузанта полимерным материалом при насыще-
нии последнего. В этих условиях степень насыщения (А)

А = M(t)/M¥ (3.68)

стремится к единице и, как следует из (3.4),

0c = cVd (3.69)

Расчеты показали,  что для V1(t) " qiÎ(1 – qH) концентрационные профили
диффузанта в покрытии имеют вид, характерный для диффузионного на-
сыщения среды (рис.3.19).
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Анализ пространственно-временного распределения воды в фазе ис-
следованных покрытийпозволяет заключить (рис.3.20), что с момента вре-
мени t1, соответствующего появлению диффузанта у подложки

[ ]0),(min1 >= d=xtxcArgt , (3.70)

межфазная граница металл – полимер способна формировать информаци-
онный отклик электрохимической природы. Таким образом, процесс вла-
гопоглощения в СМП на подмножестве состояний W1 для qiÎ(1–qH) описы-
вается соотношениями (3.63) либо (3.66), которые могут быть использова-
ны для расчета объемного влагопоглощения XV(t) в интервале 0 £ А £ 1.

Существенно более сложным является описание стадийного массопе-
реноса на подмножестве W2

нqÎq"Î iggtV },{)( )2(
2

)2(
12 , (3.71)

соответствующем нижней ветви графа G3(t), поскольку априори не извест-
на ни природа, ни морфология фазы, локализованной на указанных участ-
ках под покрытием. Можно полагать, что в большинстве случаев это будут
адгезионно не связанные с подложкой включения варьируемого состава.

Рисунок 3.19 – Хронограммы
концентрации диффузанта в
плоскости x=δ для покрытия
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421
толщиной 200 мкм в контакте
с раствором постоянного состава.
Расчет по уравнениям (3.63) и
(3.66)
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Рисунок 3.20 – Распределение
концентрации диффузанта в
покрытии Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421
в контакте с раствором
постоянного состава в течение
времени, сут: 0,5 (1); 1 (2); 5 (3);
10 (4); 20 (5); 30 (6).

C известной долей вероятности можно предположить, что в большинстве
случаев это будут защемленные пузырьки воздуха высотой h. Учитывая
технологические особенности формирования покрытий и результаты экс-
периментального исследования межфазной границы металл – покрытие,

можно использовать оценку 1»h мкм [33], так что h<<d. На участках qH

поверхности подложки реализуется двухфазная структура покрытие – газо-
вый пузырек, эквивалентная фрагментам S3–S5 подмножества состояний
W2. Такая структура, являясь двухслойной средой с различными диэлек-
триками, в рамках феноменологического подхода к СМП моделируется
эквивалентной схемой замещения в виде последовательного включения
двух плоских конденсаторов.

В такой постановке решение диффузионной задачи могло быть вы-
полнено с использованием подхода, предложенного для расчета тепло- и
массопереноса в многослойных средах. Однако, его применение ограни-
ченно в силу того, что коэффициенты диффузии в контактирующих фазах
СМП имеют разрывный характер [204], что неизбежно приводит к трудно-
стям математического характера. С другой стороны, учитывая (3.60), про-
цесс влагопоглощения на участках qH можно описать как последовательное
диффузионное насыщение полимерной матрицы в области 0£x£(d–h)  и
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заполнение газового пузырька уже на (d–h)£x£d, (рис. 3.21) т.е. реализа-
цию трехстадийного процесса V2(t)
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в котором первая стадия ),()2(
1 txg  описывается соотношениями (3.63) либо

(3.66), а решение для ),()2(
2 txg  и ),()2(

3 txg , отвечающим переходу S4®S5,

необходимо построить.

Рисунок 3.21 – Пространственные
координаты фрагмента S3 при
решении задач диффузионного
насыщения СМП.

Наличие указанных ограничений, а также тот факт, что стадия ),()2(
3 txg

связана с заполнением среды из фазы с меньшей объемной концентрацией,
приводит к выводу о целесообразности сделать решение составным для
отдельных стадий с последующей их сшивкой.

Анализ расчетных хронограмм c(x, t) (см. рис.3.19) показывает, что в
плоскости x=l они нелинейны, причем крутизна концентрационного фронта
и величина производной tcc ¶¶ /)/( 0  определяются соотношением величин

DV и d. Анализ хронограмм c(x, t) позволил также установить, что в плос-
кости x=d эта зависимость аппроксимируется уравнением

}]exp{1[0 tcc a--=г , (3.73)
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где cг – концентрация диффузанта на межфазной границе полимерный
материал – защемленный пузырек газа, a – постоянная. В справедливости
(3.73) убеждает линеаризация указанной зависимости в координатах
ln(1–с/ 0c ) – t (рис.3.22). Значения параметра a, рассчитанные для иссле-

дованных систем покрытий [203], составляют a=(1–5)·10–6 с–1. Сопостав-
ление зависимостей c(x, t), рассчитанных по (3.63) либо (3.66) с аппрокси-
мированными по (3.73) позволяет заключить, что между ними существует
достаточно хорошее соответствие (рис.3.23), причем сходимость улучшает-
ся при возрастании значений DV и t. Основная часть сорбированной по-
крытием воды достигает плоскости x=d при достаточно больших значениях
времени экспозиции, поэтому правомерность использования (3.73) для
описания концентрационного фронта диффузанта в указанной плоскости с
позиций физической картины процесса достаточно обоснована.

Задача Коши (3.61) для массопереноса диффузанта в покрытии на
участках неадгезии при 0 < x < h  может быть сформулирована с началь-
ными и граничными условиями

0)0,(
)1(),0( 0

=

-= a-

hc
ectc t

. (3.74)
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Рисунок 3.22 – Линеаризованный
уравнением (3.73) концентрацион-
ный профиль диффузанта в плос-
кости x=δ для фрагмента S2.
Точки – результаты расчета c(x, t)
по (3.60) и (3.66).

Рисунок 3.23 – Хронограммы
распределения диффузанта в
плоскости x=δ для покрытия
ЭФ-1219, ПФ-167.
Расчет по уравнениям:
1 – (3.66), 2 – (3.73).

Решение, полученное для области (0, h), имеет вид [205]
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Интегрирование зависимости (3.75) по x в пределах (0, h) позволяет
получить количество поглощенного указанным слоем диффузанта M(t),
либо, принимая во внимание (3.68), степень насыщения
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Результаты расчетов показывают, что решение является устойчивым
для всего спектра экспериментально регистрируемых параметров, входя-
щих в (3.73) – (3.77).

Концентрационные профили c(x, t), рассчитанные согласно (3.75), по
характеру распределения диффузанта близки к полученным по (3.66). Ско-
рость накопления диффузанта в области неадгезии (M(t)/M¥) определяется,
главным образом, значением величины a, т.е. скоростью изменения кон-
центрации на границе области (рис.3.24). При этом оказалось, что варьи-
рование коэффициента диффузии в широких переделах не вносит значимо-
го вклада в скорость диффузионного заполнения области, различие вели-
чин M(t) наблюдается лишь в области малых времен t < 1 час, что, очевид-
но, не может внести искажение в адекватность математической модели
СМП и ее пригодность в масштабе реальных времен экспозиции. Кроме
того, указанное обстоятельство является свидетельством в пользу приме-
нимости континуального подхода к описанию массопереноса в СМП, ис-
ключая необходимость учета реального механизма переноса молекул H2O
на участках qH.
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Рисунок 3.24 – Расчетные
хронограммы степени поглощения
диффузанта в области неадгезии
при значениях параметра α:
4·10-5 (1); 4·10-6 (2); 4·10-7 (3).

Таким образом, совокупность представленных уравнений является
основой математической модели для описания процессов влагопоглощения
СМП до момента установления на участках неадгезии равновесия, опреде-
ляемого равенством объемных концентраций диффузанта (3.73) в контак-
тирующих фазах.

С указанного момента перенос диффузанта, осуществляемый, в силу
неразрывности потоков, в область защемленного пузырька формально
должен протекать против градиента концентрации, так как объемная кон-
центрация воды в указанной фазе становится выше, чем в фазе ПМ и про-
цесс диффузии не может быть описан уравнением Фика. Поскольку в об-
щем виде связь между потоком вещества и термодинамическими силами Xi

представляется в виде линейного феноменологического соотношения

å= k kiki XLJ , },1{ niÎ (3.79)

где Lik – феноменологические коэффициенты, то, следовательно, перенос
должен осуществляться против термодинамических сил. Однако указанное
противоречие – кажущееся, поскольку в СМП на участках неадгезии реа-
лизуются встречные потоки (см. рис.3.21) переноса газа (JГ) из области
пузырька в ПМ и воды (JV) в обратном направлении
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В этих условиях первопричиной заполнения области qH водой являет-
ся уменьшение свободной энергии системы и химического потенциала
диффундирующего компонента. Вполне очевидно, что отвод газа, в соот-
ветствии с (3.77) и вытекающими из этого соотношения законами Фика,
связан с отрицательным изменением свободной энергии и увеличением
энтропии СМП [206]. Конкретный механизм заполнения диффузантом
области неадгезии может быть различным, но наиболее вероятны капил-
лярная конденсация [207], полимолекулярная адсорбция воды на поверх-
ности подложки [208], различие краевых углов смачивания подложки и
полимерной матрицы [209] и т.п. В общем случае процесс может быть
реализован по нескольким параллельным механизмам с выравниванием
химических потенциалов вещества в контактирующих фазах.

Реализация указанного подхода к описанию СМП позволяет предста-
вить участки неадгезии, заполненные газовой фазой, как плоский слой,
контактирующий с полупространством. Тогда сформулируем краевые ус-
ловия к уравнению (3.61) в форме, позволяющей с учетом (3.80) инверти-
ровать относительно плоскости x = l решение, полученное для JГ, к иско-
мому потоку JV
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Условие (3.81) описывает состояние локализации газа в плоском слое
толщиной h и его отсутствие в полупространстве (слой полимера), условие
(3.82) – непроницаемость межфазной границы (металлической подложки
при x<0), параметр K в (3.83) – это коэффициент распределения диффузан-
та в контактирующих фазах (т.е. коэффициент сорбции), а условие (3.84),
эквивалентное (3.80) – равенство потоков диффузанта через межфазную
границу. Следует учесть, что последний имеет различные коэффициенты
диффузии в плоском слое (D1) и полимере (D2), поэтому концентрация его
в контактирующих фазах обозначена как c1 и c2, соответственно.

В такой постановке решение задачи имеет вид [210]
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Пространственно-временное распределение диффузанта в контакти-
рующих фазах (3.85) и (3.86) в явном виде не может быть описано через
элементарные функции, поэтому его расчет проводили численным интег-
рированием с использованием метода Симпсона. Поскольку указанные
уравнения предполагают интегрирование периодических функций в беско-
нечных пределах, провели предварительную оценку интегралов для выбора
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шага интегрирования (x). Расчеты показывают, что интеграл I(1), стоящий
в правой части (3.85), для параметров M(xi), характеризующего перенос
диффузанта в СМП

},,,,{)(~ 021 hcKDDxxMJ iid Î" , (3.89)

имеет порядок величины h и монотонно убывает при e>1. При этом оказа-
лось, что существует линейная зависимость между lge и lgI(1), что позво-
ляет с погрешностью менее 1 % заменить пределы интегрирования (0, ¥)
на интервал (0, 100), а величину x принять равной x=1·10–3. При вычисле-
нии функций в точке e=0 использовали приближение lim[sin(ax)]=ax"x®0,
что позволило избежать деления на нуль. Оценка интеграла I(2) в (3.86), с
учетом (3.87), дает значение порядка I(2)£h, причем подинтегральная
функция знакопеременна и незначимо меняется в интервале интегрирова-
ния, что позволяет использовать при ее интегрировании те же количест-
венные параметры, что и при вычислении I(1).

Расчеты распределения диффузанта, отводимого из плоского слоя,
проводили с использованием параметров, значения которых (3.89) были
установлены в данной работе, за исключением коэффициента диффузии
D2, величина которого известна. Результаты расчетов (рис.3.25), иллюст-
рируя динамику отвода газа из плоского слоя в фазу покрытия, дают впол-
не реалистические временные параметры процесса, что свидетельствует
как о корректности подхода к описанию задачи (3.81) – (3.84), так и адек-
ватности им полученного решения. Следует отметить, что указанные реше-
ния получены в предположении о стохастическом характере распределения
участков неадгезии на межфазной границе и соотношения их линейных
размеров, позволяющих не учитывать отвод диффузанта через боковые
поверхности дефектов, что неизбежно вносило бы возмущение в динами-
ческие характеристики процесса диффузионного переноса и потребовало
бы отказа от одномерных моделей диффузии. Предположив, что момент
времени t*, соответствующий началу отвода газа из области его локализа-
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ции, совпадает с моментом tст установления равновесия для диффузанта в
фазе покрытия и области qН, можно получить полное описание процесса
влагопоглощения СМП. Тогда, воспользовавшись соотношением потоков
JГ и JV (3.80), для плоскости x=d–h, соответствующей межфазной границе
полимер – газ (см. рис.3.21), и инвертируя пространственные координаты
решения (3.85) – (3.88) к координатам решения (3.75) – (3.77) путем под-
становки

x(2) = d – x(1), (3.90)

где x(1), x(2) – координаты соответствующих систем отсчета, получим
систему уравнений для расчета пространственно-временного распределе-
ния диффузанта. При этом, учитывая стохастический характер процессов,
в расчетах принимали t*~0,95tст.

Рисунок 3.25 – Хронограмма
отвода диффузанта из
безадгезионного слоя,
рассчитанная с использованием
кинетических параметров
стадии ),()2(

2 txg  процесса V2(t).

Суммируя изложенное, можно утверждать, что, в рамках принятых в
работе гипотез полученные базовые уравнения описывают влагопоглоще-
ние СМП и учитывают вклад различных фрагментов межфазных границ и
площади их локализации, т.е. реализацию процессов Vi(t) на полном мно-
жестве состояний G(S, t). При этом область их применения – синтез ин-
формационного отклика электрохимической системы H(t) (3.58), с исполь-
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зованием которого может быть описана динамика развития СМП, природа
и механизм релаксационных процессов, а также построена система их
контроля. Очевидно, что гравиметрические измерения в данном случае не
могут служить инструментом диагностики реализующихся в СМП физико-
химических процессов, как из-за незначительного вклада последних в
изменение массы и низкой разрешающей способности инструментального
метода, так и вполне вероятного выщелачивания ингредиентов системы,
как это имеет место для свободных пленок. В тоже время, параметры qi,
выполняя роль весовых коэффициентов в системе базовых уравнений для
расчета XV(x, t), отражают энергетическую неоднородность межфазных
границ и морфологию СМП, а хронограммы qi(t)  могут служить количест-
венными характеристиками ее деградации под влиянием внешней среды.
Поэтому несомненно актуальной представляется проблема установления
qН(t) зависимостей для СМП варьируемого состава.
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ГЛАВА 4
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМ

МЕТАЛЛ – ПОКРЫТИЕ В УСЛОВИЯХ ДИФФУЗИОННОГО
НАСЫЩЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ

4.1. Природа формирования информационного отклика

Сорбционные процессы, как один из этапов развития СМП под дей-
ствием внешних возмущений (2.11), ведут к изменению параметров систе-
мы. В рамках феноменологического подхода к формализации это эквива-
лентно изменению количественных характеристик фрагментов Si (2.2)
графа состояний G(S, t). В этих условиях отклик Y(t) (3.1), в том числе и
хронограммы емкостной составляющей импеданса (2.7), несут информа-
цию о кинетических особенностях процессов на подмножествах Wi и ини-
циируемых ими изменений морфологии СМП, в частности, границы ме-
талл – покрытие.

Использование векторов (3.1) предполагает наличие методик анализа
отклика СМП, необходимость которых диктуется и тем обстоятельством,
что при параллельной реализации процессов Vi(t)"i>1 либо их отдельных
стадий gi

(j)(t)"(i=const, jÎ{1, n}), суммарный сигнал искажен случайными
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флуктуациями, что характерно для коррозии вообще, а высокая разре-
шающая способность средств контроля может быть реализована лишь с
использованием устойчивых методов оценивания.

Поскольку диффузионное насыщение раствором НМИ фазы полимера
сопровождается изменением его электрохимических и электрофизических
(диэлектрических) характеристик, этот факт может служить предпосылкой
идентификации парциальных составляющих суммарного сигнала H(t)  и
разделения их вклада [203]. Располагая базовыми соотношениями, описы-
вающими поток диффундирующих веществ Jv(t),  можно в рамках систем-
ного подхода к проблеме СМП (см. рис.2.1) с использованием принятых в
работе гипотез построить процедуру идентификации параметров графа
G(S, t) путем дискриминации соответствующих кинетических гипотез,
критериальные оценки которых вытекают из анализа динамики G(S, t)  в
условиях Jv(t)>0. Предварительный анализ электрохимического отклика
СМП после установления сорбционного равновесия, когда состояние сис-
темы определяется совокупностью фрагментов S2, S5 и S7, можно провести
в рамках гипотезы о реализации в системе процессов, вклад которых со-
поставим по своей значимости.

Как отмечалось, начальные участки хронограмм приращения емкости
свободных полимерных пленок и адгезированных покрытий имеют иден-
тичный вид (см. рис.3.2), отражающий формирование стационарных уча-
стков, соответствующих насыщению полимера электролитом. С увеличе-
нием времени экспозиции ход хронограмм становится различным. Так, для
образцов, находящихся в контакте с кислородсодержащим раствором элек-
тролита, наблюдаются флуктуации емкости, а для свободных пленок – ее
монотонное возрастание с незначительным приращением (¶C/¶t ® 0)  и
последующей стабилизацией (рис.4.1 а).  В то же время для образцов,  на-
ходящихся в контакте с деаэрированным раствором электролита, харак-
терно появление второго стационарного участка (рис.4.1 б). Незначитель-
ное увеличение емкости, измеренной для свободных пленок, вызвано на-
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чальными стадиями деструкции материала вследствие химического воз-
действия среды (гидролиз функциональных групп, вымывание пигментов и
т.д.) и возникновением сквозных путей переноса электролита.
Для адгезированных покрытий в деаэрированной среде характер зависимо-
сти DC – t может быть обусловлен вкладом емкости ДЭС границы металл –
покрытие, причем вероятность реализации этого процесса в местах отсут-
ствия адгезионных связей покрытия с металлом будет максимальна. В
присутствии деполяризатора изменение емкости (см. рис.4.1 б) происходит
под влиянием нескольких параллельных процессов, в частности, адсорбция
воды на межфазной границе приводит к возрастанию С, а формирование

а б

Рисунок 4.1 – Хронограммы емкости на частоте 1 кГц свободных пленок (а) и адге-
зированных покритий (б). Полимерная основа: а – хлорвиниловая (1),
эпоксидная (2); б – эпоксидная в условиях аэрации (1) и деаэрации (3),

хлорвиниловая при деаэрации (2).

фазы продуктов реакции вызывает снижение емкости за счет экранирова-
ния дефектов в покрытии и уменьшения площади участков, на которых
реализуется первый процесс. Очевидно и наличие обратной связи между
параметрами процессов (см. рис.2.1 в), которая, с учетом стохастического
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характера последних, приводит к появлению флуктуаций на хронограммах
емкости, не позволяющих зафиксировать второй стационарный участок,
при этом амплитуда флуктуаций характеризует, по нашему мнению, сте-
пень локализации указанных процессов. Кроме того, емкость ДЭС изменя-
ется и за счет образования поверхностных оксидов с различной проводи-
мостью и диэлектрической проницаемостью, часто обладающих полупро-
водниковыми свойствами. Для построения математической модели диэлек-
трических свойств СМП в этих условиях необходимо учитывать полное
множество состояний Wi, в том числе и фрагменты поверхности Si"i³7,
оценка вклада которых значительно усложняет теоретический анализ и
требует отказа от феноменологических и континуальных подходов в пользу
квантово-химических и теории твердого тела [211, 212]. В то же время
применение деаэрации СМП и диффузанта позволяет существенно повы-
сить разрешающую способность импедансных измерений за счет элимини-
рования маскирующих отклик процессов.

В описанный период экспозиции отмечается усиление частотной дис-
персии емкости (рис.4.2), свидетельствующее о вкладе в отклик системы
частотно-зависимых элементов. Годограф импеданса электродов с покры-
тиями различных типов имеет вид размытой полуокружности (см. рис.2.5),
характерной для случая, когда система металл – полимерное покрытие
моделируется эквивалентной схемой замещения (см. рис.2.7 в), соответст-
вующей второму этапу ее деградации.
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Рисунок 4.2 – Частотные зависимости
емкости электрода с хлорвиниловым
покрытием. Время экспозиции, сут:
1 (1), 5 (2), 12 (3), 20 (4), 30 (5).

Следовательно, появляется возможность установления количествен-
ной характеристики адгезионного взаимодействия покрытия с субстратом –
площади, на которой происходит адсорбция воды из-за отсутствия адгезии
при помощи анализа хронограмм емкостной составляющей импеданса.
При этом необходимо рассматривать процесс формирования отклика СМП
в форме C(t) с учетом всех фрагментов G(S, t), не принимая во внимание
лишь топологически сходные с S6 участки дефектной пористости, наличие
которых идентифицируется либо визуально, либо по форме годографов
импеданса и значениям его составляющих (Xs, Rs).

4.2. Динамическая модель диэлектрических свойств СМП

В том случае, когда состояние СМП определяется совокупностью
процессов (3.60), так что G(S, t) ~ G3(t), суммарная емкость, измеренная в
условиях диффузионного насыщения фазы покрытия раствором электроли-
та, подчиняется соотношению (2.8). Для описания экспериментальной
кривой С(t) необходимо связать динамику сорбционных процессов с элек-
трическими параметрами СМП, т.е. располагать уравнениями, реализую-
щими в явном виде соотношения между С(t), интегральной диэлектриче-
ской проницаемостью покрытий ê  и Xv(t). Полагая, что динамика форми-
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рования Xv(t) описана в рамках континуального подхода для G(S, t) обоб-
щенной математической моделью, отметим, что среди соотношений, реа-
лизующих функционал ê =F(Xv), наиболее известны эмпирическая форму-
ла (1.41), применение которой не требует информации о структуре СМП, и
базирующиеся на положениях теории диэлектрической проницаемости
гетерогенных систем уравнения (1.18) – (1.22).

Вследствие того, что априори дискриминация уравнений (1.18) –
 (1.22) в отношении исследованных СМП невозможна, для описания зави-
симостей C = f( ê , Xv) в работе были использованы как эмпирическое соот-
ношение (1.41), так и наиболее корректные из группы теоретических ап-
проксимаций (1.21) и (1.22). Вполне очевидно, что если в уравнении (1.22)
ê  является явной функцией от Xv (x, t), то в (1.21) – неявной. Поэтому для
вычисления ê  по (1.21) использовали итерационный метод расчета
ê = f [Xv(x, t)], что позволило, в случае сходящегося процесса, не отделять
предварительно корни уравнения, а начальное приближение ê (0) прини-
мать равным eпк.

Предполагая установленным вид взаимосвязи ê =f[Xv(x, t)], отметим,
что расчет ê  проводили в двух вариантах – либо численным интегрирова-
нием зависимости Xv(x, t) по толщине фазы покрытия определяли среднее

значение )(tX v  и затем рассчитывали ê , либо рассчитывали зависимости

e(x, t) по уравнениям (1.21) и (1.22) и затем численным интегрированием
по толщине фазы покрытия находили ê
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Результаты расчетов интегральной диэлектрической проницаемости, вы-
полненных по обоим вариантам (4.1), дают близкие значения, незначимо
различающиеся за счет ошибок округления.

В рамках предложенного нами механизма стадийного процесса вла-
гопоглощения (3.60) при элиминировании фарадеевского процесса на
межфазной границе поведение системы металл – покрытие при поляриза-
ции переменным током эквивалентно отклику электрической цепи, вклю-
чающей конденсаторы с различными диэлектриками (рис.4.3). Верхняя ее
ветвь соответствует совокупности участков покрытия, адгезионно связанных с
подложкой и, следовательно, реализации перехода S1®S2,  а нижняя – с нару-
шенной адгезионной связью, на которых реализуется переход S3®S5. Емкость
такой цепи, в соответствии с (2.8), описывается уравнением

C(t) = C1(t)(1 – θН) + [C2(t)C3(t)θН]/[ C2(t) + C3(t)]. (4.3)

Рисунок 4.3 – Эквивалентная
схема замещения емкостной
составляющей импеданса СМП.
Диэлектрик конденсаторов:
насыщенный электролитом
полимер (C1),
водный раствор (CV).

Вычисление С(t) можно провести в предположении, что емкость каж-
дого элемента цепи (см. рис.4.3) подчиняется уравнению плоского конден-
сатора, диэлектриком в котором является фаза материала, насыщаемого
водным раствором электролита. Поскольку отражением эволюции СМП с
позиций как феноменологического, так и физико-химического ее описания
служит изменение величины qН, последняя также является функцией вре-
мени – qН(t). Однако, в интервале времен, соответствующих реализации
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диффузионных процессов (3.60), для соотношения нормированных прира-
щений параметров Ci(t) и qН(t) справедлива система неравенств:
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и динамика qН(t) может быть отнесена к числу малых парметров.
Необходимую для расчетов величину исходной диэлектрической про-

ницаемости покрытия )0(
пкe находили по результатам измерений электрод-

ного импеданса образцов в начальный момент испытаний

S
tC

t 00

)0( )(lim
e

d
=e

®
пк . (4.5)

Полученная таким образом величина )0(
пкe  характеризует интеграль-

ные диэлектрические свойства покрытия, вклад в формирование которых
вносят фрагменты S1 и S3, вследствие чего

),,,(0
ijhf qed=eпк . (4.6)

С использованием изложенных выше подходов к описанию хроно-
грамм C(t) в условиях диффузионного насыщения фазы покрытия СМП
разработан алгоритм расчета, программный модуль которого реализует в
явном виде многопараметрическую зависимость

÷
ø
öç

è
æ adeeq= tKhXDFtC pv ,,,,,,,,,)( 0max

vпк , (4.7)

с учетом
4
1}{ jDDÎ , (4.8)
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5
1}{ iqÎq . (4.9)

Результаты расчетов показали (рис.4.4), что указанная зависимость
описывает первый стационарный участок хронограмм емкости, при этом
наименьшей погрешностью обладает аппроксимация экспериментальных
кривых уравнением (1.41), что вполне естественно. Наилучшая сходимость
при аппроксимации хронограмм С(t) соотношениями, полученными из
теории диэлектрической проницаемости гетерогенных систем, достигается
при реализации цепочной зависимости с использованием уравнения (1.22)

)(~)(ˆ~)( tCttXv e . (4.10)

Кроме того, было установлено, что величина DC(t), соответствующая вкла-
ду V2(t), является линейной функцией от qH (рис.4.5), а зависимости DC =
f(x), где x – безразмерная координата, определяемая соотношением x = h/d,
имеют геометрию кривых насыщения (рис.4.6). Причины различия в ха-
рактере влияния величин qH  и x  на приращение DC(t) заключается в том,
что

а б
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Рисунок 4.4 – Хронограммы емкости СМП на основе Б-ЭП-421 (а) и ХС-413 (б) в
условиях диффузионного насыщения.

Точки – результаты измерений,
сплошная линия – расчет по уравнениям 1.41 (1), 1.22 (2) и 1.21 (3).

линейная зависимость DC(qH) вытекает из уравнения (4.3), тогда как асим-
птотическая форма кривых DC(x) обусловлена идентичным характером
изменения концентрации диффузанта в области неадгезии (рис.4.7), т.е.
определяется кинетическими параметрами процесса V2(t). Указанные по-
ложения справедливы для всех исследованных систем покрытий (см.
табл.1.1), а приведенные зависимости носят аналогичный характер, разли-
чаясь лишь численными значениями DC(t), при этом вклад V2(t) в форми-
рование второго стационарного участка емкости невелик – (1 – 10)% от
регистрируемого приращения емкости. Результаты анализа убеждают в
необходимости рассматривать процесс формирования отклика G(S, t)  в
форме C(t) – кривой с учетом всего набора фрагментов поверхности Si

(2.9), т.е. и вклада процессов, реализующих переход S6®S7 (см. рис.2.4).

Рисунок 4.5 – Приращение емкости
на втором стационарном участке,
рассчитанное для СМП на базе
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 после 60 сут
экспозиции при значениях ξ:
5·10-3 (1); 5·10-2 (2); 0,1 (3); 0,25 (4)
и 0,5 (5).
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Рисунок 4.6 – Приращение емкости
на втором квазистационарном
участке для покрытия Б-ЭП-0126,
Б-ЭП-421, обусловленное вкладом
процесса V2(t) после 60 сут
экспозиции и значениях θн:
0,1 (1); 0,2 (2); 0,5 (3); 0,8 (4) и 1
(5).

Полная эквивалентная схема замещения СМП, формирующая емкостную
составляющую импеданса, в соответствии с (2.8), включает в этом случае
три параллельные ветви (рис.4.8), из которых верхняя описывает вклад
элементов подмножества W1,  средняя – W2,  а нижняя – W3. Вполне естест-
венно, что и в этом случае из рассмотрения исключены топологически сходные
с S6 участки так называемой дефектной пористости независимо от природы ее
возникновения (технологическая, эксплуатационная и др.). Тогда, если в со-
став топологической модели  СМП включен весь представленный спектр
фрагментов поверхности
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феноменологическая модель, описывающая хронограммы C(t), должна
быть дополнена уравнениями, отражающими динамику эволюции СМП
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Рисунок 4.7 – Расчетные
хронограммы объемной
концентрации диффузанта на
участках неадгезии для покрытия
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421
при значениях ξ: 5·10-5 (1);
5·10-2 (2); 0,25 (3); 0,5 (4).

Рисунок 4.8 – Эквивалентная
схема замещения емкостной
составляющей импеданса СМП
в условиях диффузионного
насыщения.

Поскольку фрагмент S6 соответствует наличию в покрытии путей
ионной (электролитической) проводимости, он служит количественной
характеристикой дефектности покрытий. Для построения динамической
модели отклика СМП, формируемого фрагментом S6 и переходом S6®S7,
рассмотрим некоторые его особенности. Анализ структурно-
морфологических характеристик S6 можно провести в предположении, что
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к его описанию применимы основные положения физики пористых систем
[59, 213, 214] и в качестве параметров (ai) использовать вектор значений

},,,,{ iiiiii lda eqxÎ , (4.13)

где di, li, – диаметр и длина канала;
xi – степень его извилистости.
Тогда вполне очевидны соотношения, характеризующие структуру S6
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Последнее неравенство в (4.14) отражает тот факт, что геометриче-
ские размеры путей проводимости (радиус) столь малы, что и вклад капил-
лярного эффекта в процесс их заполнения пренебрежимо мал. В справед-
ливости указанного ограничения убеждает тот экспериментально установ-
ленный факт, что момент начала регистрации устойчивых значений элек-
тродного потенциала СМП в водных растворах (tэ) примерно соответствует
моменту выхода кривых влагопоглощения на плато первого стационарного

участка ( *
стt ), т.е. завершению процесса V1(t), соответствующего заполне-

нию полимерной матрицы раствором за счет молекулярной диффузии. В
противном случае, т.е. при значимом вкладе капиллярного эффекта, спра-
ведливым было бы

*
стэ tt << . (4.15)

Кроме того, реализации капиллярного эффекта будет препятствовать
низкая гидрофильность полимерных матриц (на что указывают высокие
значения c-параметра Флори),  несмотря на то,  что входящие в состав по-
крытий водорастворимые пигменты, фрагментарно примыкающие к внут-
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ренней боковой поверхности каналов проводимости, могли бы способство-
вать реализации этого эффекта. Наблюдаемое на практике соотношение

*
стэ tt » , (4.16)

но не (4.15), и служит подтверждением того, что определяющий вклад в
скорость перехода S6®S7 вносит молекулярная диффузия, а низкая гидро-
фильность ПМ блокирует реализацию капиллярного эффекта. Полимер
проницаем для обоих видов диффузантов – как насыщающего водного
раствора, так и находящегося в каналах проводимости газа, поэтому учи-
тывая соотношение площади боковой поверхности канала и ее устья,

4
2

2
i

ii
dd p

>>dxp , (4.17)

либо d>>d, можно утверждать, что наиболее вероятен механизм заполне-
ния каналов через их боковые поверхности из фазы полимера, а временные
характеристики процессов V1(t)  и V3(t) соотносятся как t1~t3, что эквива-

лентно соотношению (4.16). В силу этого с момента времени t³ *
стt  емкост-

ная составляющая импеданса СМП включает емкость ДЭС на подложке в
устьях каналов. При таком подходе к описанию электрической емкости
C4(t) (см.рис.4.8) элементов подмножества W3 и ее удельного вклада в С(t),
значение C4(t) может быть оценено как
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где L(t) – временной фактор процесса.
Указанный фактор учитывает дискретный характер реализации C4(t) на
подмножестве W3, совокупность элементов которого определяется как
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а так же вероятностный характер распределения геометрических размеров
каналов проводимости di
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и времени включения элементов множества (4.20) в (4.19). Таким образом,
функция L(t) формируется под влиянием ряда факторов, имеющих стохас-
тическую природу, и, следовательно, также носит вероятностный характер,
однако, ее предельные значения могут быть оценены достаточно корректно
[203]. Действительно, из анализа физико-химической природы процессов в
СМП вполне очевидны соотношения
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Априори вид функции L(t) не известен, но с учетом (4.17) – (4.21),
можно утверждать, что по физическому смыслу она эквивалентна инте-
гральному закону распределения случайной величины t3, которая соответ-
ствует времени реализации процесса V3(t), описывающего переход S6®S7

на qП (4.20). Величина t3 формируется в факторном пространстве векторов
аi (4.13) с учетом (4.14), (3.4) и (3.89). Поскольку переменной состояния
функции L(t) служит время t³0, то необходимым условием адекватности ей
функции распределения F(x) является условие

+¥<£ x0 . (4.24)
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Конкретный вид функции распределения может быть установлен пу-
тем анализа восходящей ветви хронограмм С(t), предшествующей второму
стационарному участку, однако известно, что для описания информацион-
ных потоков, удовлетворяющих (4.24), предлагают полиномы n-го поряд-
ка, суперпозицию экспоненциальных распределений, распределение Эр-
ланга, являющееся частным случаем гамма–распределения с параметром
формы равным 2, и распределение Релея, которое является частным случа-
ем распределения Вейбулла. Указанные распределения с достаточной для
практического использования точностью могут аппроксимировать стати-
стическую зависимость L(t), однако, наименее сложным из них и наиболее
общим является распределение Вейбулла, применение которого позволяет
использовать аналитические методы расчета надежности систем, а пара-
метры распределения допускают трактовку их физико-химической приро-
ды [215]. Указанное распределение имеет вид
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где a, b, t0  – положительные константы (параметры распределения), при-
чем t0 ³ 0. При t0 = 0 получим двухпараметрическое распределение

])/(exp[1)( b
w attF --= , (4.26)

где b – параметр формы;
a – параметр масштаба распределения, который иногда называют ха-

рактерным временем жизни [216].
Необходимо отметить, что константа t0>0 в (4.25) по физическому

смыслу соответствует моменту появления информационного отклика СМП
в форме (4.19), поэтому служит характеристикой времени заполнения ка-
налов проводимости раствором электролита и установления ионной прово-
димости покрытий. В этом смысле величина t0 эквивалентна "времени
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непроницаемости" в (1.43), использованному ранее для определения коэф-
фициентов диффузии, так как t=t0 есть момент времени начала формиро-
вания второго стационарного участка хронограмм С(t) в результате реали-
зации V3(t) на W3.

Несмотря на кажущуюся простоту физической картины, конкретные
значения величины t0 будут зависеть от толщины покрытия и могут изме-
няться в достаточно широких пределах, вследствие чего t0 не может слу-
жить характеристической константой СМП. С этих позиций введение па-
раметра t0 в состав вектора ai (4.13), представляется нецелесообразным. С
другой стороны, моменту времени t0 соoтветствует определенная степень

насыщения полимерной матрицы раствором диффузанта ( *
VZ )

max
* /)()( VVVV XtXtZZ =Î , (4.27)

которая также характеризует реализующиеся в СМП процессы. Поскольку

величина *
VZ ,  в отличие от t0, не является функцией толщины покрытия,

но служит характеристикой реализующихся в СМП физико-химических
процессов, с ее использованием становится возможным сопоставление
барьерных свойств покрытий. Поэтому, на наш взгляд, применение в рас-

четах параметра *
VZ , но не t0, более корректно и позволяет использовать

для описания V3(t), согласно (4.19), распределение Вейбулла в форме двух-
параметрической зависимости (4.26). Эквивалентность критериев заполне-
ния полимерной матрицы диффузантом легко устанавливается из соотношения

*
0 )(min~ VV ZtArgZt ³ . (4.28)

С использованием предложенного подхода были рассчитаны хроно-
граммы емкости для всех исследованных систем покрытий, результаты
которых [217] показали (рис.4.9 – 4.11) высокую степень адекватности
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экспериментально регистрируемых и рассчитанных на основе кинетиче-
ских гипотез временных рядов С(t).

Рисунок 4.9 – Парциальные (1 – 3)
и суммарная (4) хронограммы
приращения емкости
СМП (ВЛ-02, ХС-720, ХС-527)
при диффузионном насыщении
адгезированного покрытия (3),
участков отслаивания (1) и пор (2).
Точки – результаты эксперимента,
сплошные линии – расчет.

При сопоставительном анализе оказалось, что для ряда систем по-
крытий на начальном участке экспериментальных зависимостей емкостной
составляющей импеданса наблюдалось отрицательное изменение произ-
водной ¶С(t)/¶t < 0 с последующим вырождением такой зависимости. Ука-
занный факт оказался, тем не менее, вполне прогнозируемым, поскольку
влагопоглощение полимерной матрицей неизбежно ведет к увеличению не
только ее диэлектрической проницаемости, но и геометрических размеров
фазы полимера, в особенности его поверхностных слоев, за счет набухания
последних [211, 218]. Два эти фактора оказывают противоположное влия-
ние на изменение электрической емкости СМП на первом стационарном
участке С(t)–зависимостей, поскольку в этот период времени основной
вклад в формирование отклика СМП вносят фрагменты S1 – S4. Поэтому

соотношение производных
0®

÷
ø
ö

ç
è
æ
¶
¶d

tt
 и

0®
÷
ø
ö

ç
è
æ
¶
¶e

tt
 в период времени 0£t£ *

стt

формирует характер начальных участков хронограмм емкости, а поскольку
коэффициент набухания основной фазы полимера ниже, чем поверхностных
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его слоев, обладающих более высокой сегментной подвижностью, то и вклад
указанного эффекта наиболее значим на начальных участках хронограмм С(t).

а б

в г

Рисунок 4.10 – Расчетные хронограммы изменения емкости при насыщении диф-
фузантом систем покритий: ЭКЖС-40 (а); ВЛ-02, ЭП-755 (б);

ВЛ-02, ХС-413 (в); Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (г).
Точки – результаты измерений.
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а б

в г

Рисунок 4.11 – Расчетные хронограммы изменения емкости при насыщении диффу-
зантом систем покритий: ЭФ-1219, ХС-527 (а); ЭФ-1219, ПФ-167 (б); ВЛ-02, ХС-

720, ХС-527 (в); ЭФ-065, ПФ-167 (г).
Точки – результаты измерений.

Анализ кинетической модели, описывающей динамику диэлектриче-
ского отклика СМП в условиях контакта с раствором диффузанта, показы-
вает (табл.4.1), что значения параметров, формирующих факторное про-
странство состояний, образуют достаточно компактные множества. При
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этом ранжированные элементы составляют достаточно коррелированные
между собой последовательности.

Таблица 4.1

Аппроксимация диэлектрических свойств систем металл – покрытие

Тип
по-

кры-
тия

Диэлектри-
ческая про-
ницаемость

покрытия, eпк

Влаго-
поглощение,

Xv,max, %

Степень
насыщения,

*
vZ

Удельная
площадь

пористости,
qп×104, %

Параметры рас-
пределения
Вейбулла

a b
I 14,5 11,4 0,95 6,0 10,0 2,0

II 13,0 5,9 0,95 4,0 30,0 2,0

III 10,0 5,3 0,98 1,5 12,0 1,3

IV 11,0 3,4 0,96 0,6 5,0 2,0

V 17,5 8,4 0,98 1,0 10,0 1,4

VI 17,35 8,8 0,95 3,0 18,0 1,8

VII 21,9 9,2 0,95 1,5 16,0 1,8

VIII 18,0 14,7 0,95 1,0 14,0 1,4

IX 19,0 9,9 0,85 6,0 20,0 2,0

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что значения величи-

ны *
VZ  (4.27) для всех исследованных систем покрытий находится в пре-

делах 0,85–0,98 с центром группировки, соответствующим *
VZ »0,95. Этот

экспериментально регистрируемый факт означает, что формирование элек-
трохимического отклика подложки СМП в форме СД начинается с момен-
та, когда полимерная матрица за счет диффузионных процессов насыщена
раствором диффузанта на 95 % от максимально возможной величины

XV,max. Поэтому вполне закономерно наличие корреляции между *
VZ  и
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параметрами взаимодействия c теории Флори–Хаггенса, вычисленными

нами ранее. Значение *
VZ =0,95 также соответствует и принятой в инже-

нерной практике величине доверительной вероятности реализации случай-
ных событий. В этой связи следует отметить и тот факт, что, в соответст-
вии с рекомендациями Комиссии ИЮПАК по номенклатуре в аналитиче-
ской химии [219], моментом окончания формирования информационного
отклика (для ионоселективных электродов) принята величина, эквивалент-

ная *
VZ =0,90, поэтому методология расчета C(t) с использованием пара-

метра *
VZ  выглядит достаточно обоснованной. В отношении параметров

распределения Вейбулла (см.табл.4.1), определяющих геометрию хроно-
грамм C(t) на втором стационарном участке, справедливы соотношения

}{
0,24,1

3010
IXI,Î"

þ
ý
ü

££

££
i

b
a

i

i , (4.29)

указывающие, что зависимости принадлежат к одному классу функций и
характеризуют идентичные по природе физико-химические процессы.

Среди параметров кинетической модели (см.табл.4.1) наиболее суще-
ственны различия в величинах qП, которые позволяют ранжировать систе-
мы водо- и атмосферостойких покрытий по этому параметру

IIIIIIIV
п

<<<
®q , (4.30)

IXVIVIIVIIIV
θп

<<<»
® . (4.31)

Указанные последовательности, иллюстрирующие снижение сплош-
ности покрытий, могут служить количественной характеристикой послед-
ней, являясь одним из критериев защитной способности. Подмножества
(4.30) и (4.31) вполне коррелируют с ранжированными ранее последова-
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тельностями систем покрытий, отражающими физико-химические свойст-
ва и параметры процессов, реализующихся в последних.

Таким образом, установленные в рамках кинетических гипотез соот-
ношения позволили сформировать адекватную экспериментальным дан-
ным обобщенную модель динамики емкостной составляющей импеданса
СМП на непрерывной временной оси, в том числе и для дискретных этапов
деградации, природа которых связана с изменением морфологии системы
под влиянием физико-химических процессов. Обобщенная модель может
служить методологической базой для установления количественных харак-
теристик указанных структурных изменений и, главным образом, межфаз-
ной границы адгезив – субстрат.

4.3. Стабильность системы адгезив – субстрат и контроль
безадгезионной поверхности

Результаты моделирования диэлектрических свойств СМП показали,
что реализующиеся физико-химические процессы обусловлены наличием
зон неадгезии, включая как закрытые участки (qН),  так и имеющие элек-
тролитическую связь с раствором (qП). С этих позиций изменение емкости
втором стационарном участке хронограмм D2С(t) несет информацию о
неоднородности межфазной границы металл – покрытие и, следовательно,
может быть использовано для количественного описания адгезионного
взаимодействия и оценки его стабильности [217].

Поскольку основной вклад в D2С(t) вносят две нижние ветви эквива-
лентной схемы замещения СМП (см.рис.4.8), эта величина, исходя из (2.8),
может быть представлена уравнением

пн q++q=D )()]()(/[)()()( 432322 tCtCtCtCtCtC , (4.32)

по форме аналогичным (4.3), но описывающим именно второй кинетиче-
ский участок хронограмм емкости.
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Из (4.32) следуют два предельных соотношения
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tCtCtC (4.33)
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042 ~)( ®qqD
нпСtC , (4.34)

но в общем случае при t³0 справедливо qН¹0 и qП¹0, поэтому необходимо
учитывать вклад обоих видов нарушения адгезионных связей в СМП в
формирование ее отклика. Вполне корректным представляется использова-
ние суммарной величины qНС, характеризующей удельную площадь по-
верхности СМП, на  которой отсутствует адгезионная связь

пннс q+q=q . (4.35)

С учетом того, что в значительном временном интервале сохраняются
антибатные соотношения между удельными характеристиками
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ttitCtC
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i
, (4.36)

вклад слагаемых в (4.32) сопоставим, поэтому вполне допустимо использо-
вание указанного соотношения для оценки qНС, о чем свидетельствуют и
близкие по порядку величины значения D2С(t), регистрируемые для раз-
личных систем покрытий (см.рис.4.10, 4.11). Эту характеристику можно
использовать для построения ранжированных рядов qНС(j) и проводить
сравнительную оценку систем покрытий, а установление зависимостей
вида qНС= f(xi), где xi – внешние факторы, – использовать для оценки влия-
ния эксплуатационных параметров на стабильность адгезионной связи и
СМП в целом.

Перспективным для диагностики СМП представляется подход, бази-
рующийся на анализе хронограмм D2С(t) в предположении об адекватно-
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сти функциональной связи D2С(t)  и qНС. Приведенные ранее результаты
расчетов показали, что временные характеристики диффузионных процес-
сов V2(t) и V3(t) на qН и qП, соответственно, практически совпадают  в  ин-
тервалах пространственных координат как 0 £ x i£d–h,  так и d–h £xi£ d.

Анализируя хронограмму C4(t) в раздельных интервалах времени t< *
стt  и

t³ *
стt , можно, с учетом (4.18), (4.19) и (4.22), записать уравнение для лю-

бого временного интервала
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4 tLCtLtAtC дп , (4.37)

из которого, как и ранее, следует

*
4 стдп ttACC ³"q= . (4.38)

Анализ хронограмм емкости СМП показал [382], что справедлива
система неравенств
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а поскольку при t³ *
стt  наблюдается С2<<C3, то из (4.33) следует D2С»С2qН.

Из (4.32) и (4.40) вытекает соотношение

*
22 )( стндп ttCACC >"q+q=D , (4.40)

которое связывает искомые величины qН и qП с экспериментально регист-
рируемой D2C, но сопоставимый по величине вклад обоих слагаемых в
(4.40) требует для их разделения еще одного уравнения. Принимая во вни-
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мание асимптотику хронограмм V1(t), V2(t) и V3(t), обусловливающих вели-
чину и характер изменения диэлектрических характеристик СМП

*3 )()()(
стtt

dt
tdV

dt
tdL

dt
tdV i ³">>» , где iÎ{1,2}, (4.41)

запишем в указанном временном интервале уравнение для емкости цепи
(см.рис.4.8), учитывающее природу и характер локализации элементов

пдн
д

д
пн q+q

+
+q-q-= AC

ACC
ACC

CtC
1

1
1 )1()( . (4.42)

Оценим из (4.40) величину qП, исходя из экспериментальных данных
по D2С, С1 и СД, в предположении, что qН < 1 %. Расчеты показывают, что,
например, для системы ВЛ-02, ХС-413 (см. рис.4.10) значение qП состав-
ляет 4,8×10-6, что вполне согласуется с полученными ранее результатами
(см. табл.4.1). Подстановка полученных данных в (4.42) приводит к вели-
чине емкости на втором стационарном участке в 630 пФ, что достаточно
близко к экспериментально полученному значению 632 пФ. Аналогичные
по сходимости результаты получены и для остальных систем покрытий,
что является свидетельством в пользу адекватности рабочих гипотез [217]
и вытекающего из них соотношения (4.42).

Анализ частотных зависимостей элементов С2(w)  и С4(w) убеждает,
что обусловленные природой образующих молекулярные конденсаторы
фаз отклики будут различными: практически не зависимый от частоты
характер С2(w) и резкое возрастание С4(w) при w®0.  В области высоких
частот реализуются асимптотические приближения
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которые используются при графоаналитической обработке импедансных
спектров [170], однако провести с их использованием разделение элемен-
тов уравнения (4.40) без наложения ограничений невозможно. Следова-
тельно, решение необходимо искать в иной плоскости, что требует более
детального обсуждения.

Искомые соотношения могут быть установлены из сопоставительного
анализа хронограмм емкости СМП C(t) и свободных пленок (СПК) той же
толщины СПК(t). Действительно, эквивалентную схему замещения емкост-
ной составляющей импеданса СПК можно представить в виде параллель-
ного соединения двух емкостных элементов, аналогичных С1 и С4 (см.

рис.4.8). При этом в области t£ *
стt  элементы множеств СiÎ{СМП} и

СПК,iÎ{СПК} тождественны,  а при t³ *
стt  элемент С4 во втором множестве

трансформируется либо в активное сопротивление, либо в импеданс Вар-
бурга, что позволяет исключить его вклад из анализируемой емкостной
составляющей импеданса СПК. С достаточным приближением на стацио-
нарном участке хронограмм СПК(t) для СПК выполняется соотношение

*
1 )}()1)(({ стпппк tttCC >"qr+q-= , (4.44)

где r(qП) – вклад элементов более высокого порядка малости, которыми
можно пренебречь, вследствие чего

СПК(t)=С1(t), tÎ{ *
стt , tК}. (4.45)

Последнее соотношение реализуется во временном интервале, верх-
няя граница которого (tК) ограничена процессом выщелачивания водорас-
творимых компонентов во внешний раствор и, как следствие, изменением
структурных и диэлектрических параметров. Однако, если указанными
явлениями для СПК можно пренебречь, из (4.45) и (4.40) следует, что раз-
ность величин емкости СМП и СПК содержит информацию о площади
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неадгезии в СМП. Вычисление значений qН целесообразно проводить по

результатам измерений Сi(t) для t³ *
стt ,  поскольку в этом случае макси-

мальной будет разность

С1(СМП) – С1(СПК)=СПЭqН. (4.46)

В рамках указанных приближений система уравнений (4.40) и (4.46)
включает искомые соотношения для расчета параметров, характеризую-
щих гетерорезистивность границы металл – покрытие, но требует выпол-
нения альтернативных измерений на свободных пленках.

Реализация соотношений (4.12) и (4.39) в интервале времен t³ *
стt   по-

зволяет для расчетов qНС с достаточной для практических целей надежно-
стью воспользоваться приближением, аналогичным (4.3), и оценку дефект-
ности СМП проводить с использованием суммарной характеристики qНС

(4.35), которая отражает эволюцию межфазной границы металл–покрытие
и служит количественной характеристикой ее гетерорезистивности, едино-
образно определяя ее из экспериментальных данных по диэлектрическим
свойствам. Для этого слою толщиной hÎ{d–h; d} на площади qНС поверх-
ности электрода поставим в соответствие молекулярный конденсатор сум-
марной емкостью CV, которая носит усредненный по параметрам распре-
деления удельных характеристик фрагментов S3 и S6 характер. Величина
CV эквивалентна электрическому плоскому конденсатору с параметрами

CVÎ{eV, hV, qНС}, (4.47)

и вполне допустимо описание СМП эквивалентной схемой замещения (см.
рис.4.3), в которой емкость реализуемой на qНС цепочки, включающей
элементы С2 и С3, определяется уравнением
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2 (4.48)
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и содержит элемент CV, величину которого необходимо оценить. Учитывая
природу молекулярного конденсатора, можно допустить, что в области

времен экспозиции t> *
стt  на межфазной границе сформирован конденсатор

с диэлектриком из водного раствора толщиной h [157], тогда общая ем-
кость цепи, подчиняясь (4.3), позволяет определить величину qНС как

CC
CCk
21

12
D-
×D

=qнс , (4.49)

где параметр k определяется геометрическими размерами контролируемого
образца и морфологией безадгезионного участка

k = h/(eV e0 A). (4.50)

Из (4.49) вытекает ограничение, накладываемое на область парамет-
ров хронограмм СМП, в форме

(C1–D2C)¹0ÞC1>D2C, (4.51)

поскольку отклик C(t) подвержен флуктуациям и процедура оценки qНС,
особенно при реализации на ЭВМ, может стать неустойчивой. Одним из
следствий (4.51) является необходимость построения динамической модели
СМП по результатам измерений в интервале устойчивого функционирова-
ния (4.49) с последующим прогнозом развития системы до отказа по како-
му-либо из функциональных критериев.

Для экспериментальной проверки предложенного способа контроля
площади нарушения связей в системе адгезив – субстрат, на межфазной
границе создавали калиброванные дефекты, приводили в контакт с раство-
ром НМИ и регистрировали спектры электродного импеданса. Результаты
показали, что величина D2C(t) находится в симбатной зависимости с коли-
чеством (Ni) и размерами (Si) дефектов на межфазной границе (рис.4.12)
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iiSNtC

1
2 ~)( , (4.52)

а ее линейный характер вытекает из (4.32).
Результаты испытаний систем покрытий [181], выполненные по (4.49), показа-

ли (табл.4.2.), что величина qНС для t³ *
стt  оценивается как 10-2–10-1% с после-

дующим, пропорциональным времени экспозиции, возрастанием (рис.4.13).

Рисунок 4.12 – Влияние
дефектности межфазной границы
на приращение емкости электрода
с покрытием.

Таблица 4.2

Удельная площадь безадгезионной поверхности систем металл – покрытие
при t=50 сут.

Тип

покрытия

qнс×102, %

Расчет по 4.49 Расчет по 4.54

ЭКЖС-40 33,1 4,2

ВЛ-02, ЭП-755 11,2 1,4

ВЛ-02, ХС-413 9,0 1,1
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Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 6,1 0,2

ВЛ-02, ХС-720, ХС-527 15,0 2,1

ЭФ-1219, ХС-527 60,0 8,9

ЭФ-1219, ХС-167 14,0 1,7

ЭФ-065, ПФ-167 9,2 1,8

ФЛ-03к, ПФ-218 44,0 7,2

а б

Рисунок 4.13 – Хронограммы удельной безадгезионной поверхности для
покрытий: а – этинолевого (1), эпоксиэтинолевого (2), хлорвинилового (3), эпок-

сидного (4);
б – винилового (1), фенолформальдегидного (2), пентафталевого (3),

епоксиэфирного (4).

Дополнительные сведения о параметрах морфологии СМП и их динамике
могут быть получены по результатам анализа отклика C(t) при варьирова-
нии параметров внешней среды. Так, вполне прогнозируемым является
различный характер хронопотенциограмм при наличии деполяризатора в
растворе, контактирующем с СМП [220], и в его отсутствие. В обоих случа-
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ях отклики E(t)  и C(t) будут определяться вкладом дефектов структуры СМП
(qi) и обусловленных ими плотностей потоков )(tJ

2O . По этой причине со-

поставительный анализ отклика H(t) при 0
2
¹OJ  и 0

2
=OJ  может слу-

жить основой для выявления вклада qi и сравнительной оценки барьерных
свойств покрытий. Выполнив измерения емкости СМП (С) и металла под-
ложки (СД) в низкочастотной области спектра fiÎ{0,1–2 кГц} для альтерна-
тивных условий

ïî

ï
í
ì

¹"Î

="Î

0}{),(

0}{,

2

2

)0()0(

Oд

Oд

JCCC

JCCC

i

i (4.53)

получим уравнение для сравнительной оценки барьерных свойств СМП

)0(

)0(

дд
нс

CC

CC

-

-
=q . (4.54)

Формальным требованием к реализации указанных измерений явля-
ется постоянство электродного потенциала, поскольку и значения состав-
ляющих электродного импеданса, и величина их соотношения зависят от
потенциала электрода. Стабилизация потенциала может быть достигнута,
по крайней мере, двумя способами: либо путем потенциостатирования за
счет внешней поляризации, либо путем поддержания постоянства состава
среды по электродноактивным компонентам. В условиях испытаний вели-
чина Е обусловлена реализацией потенциалопределяющих реакций с уча-
стием деполяризатора (растворенного кислорода), поэтому, пренебрегая
временным дрейфом потенциала за счет локальных флуктуаций, и исклю-
чив из анализа результаты кинетических участков хронопотенциограмм,
можно считать выполнение указанного требования достаточно строгим.

Целесообразность измерений C(t) в режимах аэрация – деаэрация
СМП диктуется тем обстоятельством, что при деаэрации скорость фараде-
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евских реакций на электродах может быть отнесена к малым параметрам,
и отклик системы не искажен вкладом продуктов этих реакций, тогда как
при естественной аэрации результаты измерений отражают поведение
системы в условиях эксплуатации [221], но нестабильны. Сопоставление
результатов тестирования СМП по (4.54) и 4.49) показало (см. табл.4.2),
что при некотором различии величин qНС, они образуют коррелированные
последовательности и, таким образом, отражают реальную морфологию
системы и барьерные свойства покрытий в условиях воздействия внешней
среды (2.11). Динамика хронограмм qНС,i(t), как и абсолютные значения
этого параметра, в значительной мере обусловлены составом и структурой
пограничного слоя в системе адгезив – субстрат. Среди критериев оценки
свойств адгезионных соединений особое внимание уделяют максимальным
напряжениям и энергии разрушения. Различная природа образующих адге-
зионный слой материалов предопределяет и отличия в его поведении при
возникновении напряжений в адгезионных соединениях (остаточных, тем-
пературно-влажностных), что находит свое отражение в длительности
сохранения адгезионной прочности. С этих позиций снижение работы адге-
зии в ряду грунтовок ВЛ-02 > ЭФ-1219 ³ ЭФ-065 > ФЛ-03к [223] служит одной
из причин антибатного изменения величины qНС и различной ее динамики.
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ГЛАВА 5

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И ВТОРИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ

5.1. Избирательность ионного транспорта

Отличительной особенностью СМП при экспозиции в водных раство-
рах является поливариантность состояний, обусловленная возможностью
реализации многообразных явлений электрохимической природы. К ним, в
первую очередь, следует отнести скачки потенциала на межфазных грани-
цах, формирование ДЭС на элементах подмножеств W2 и W3, миграцион-
ный перенос в покрытиях с учетом селективной проницаемости последних,
трансмембранный перенос под действием внешней поляризации, реализа-
цию парциальных (см. рис.1.1) и сопряженных фарадеевских реакций под
покрытиями, в том числе при ингибирующем действии пигментов, вторич-
ные реакции в ограниченном объеме приэлектродного пространства, и ряд
других. В этих условиях происходит формирование состояний СМП, реа-
лизуются функциональные свойства покрытий, инициируются процессы
деградации, приводящие в итоге к отказу СМП. Установление природы
процессов предполагает реализацию ряда подцелей общей проблемы, сре-
ди которых выявление функциональных или корреляционных связей в
системе, определение кинетических параметров и ранжирование их значи-
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мости, обоснование критериев отказа СМП из анализа причинно-
следственных взаимосвязей, построение прогностических соотношений.

В рамках указанных подцелей, представляющих как самостоятельный
научный интерес, так и входящих в круг проблем мониторинга СМП (см.
рис.2.1 б), важную информацию несут электродные потенциалы, форми-
рующиеся на свободных пленках полимерных материалов, разделяющих
водные хлорид-содержащие растворы варьируемой концентрации [179,
182]. Интерпретация полученных результатов возможна в рамках теории
мембранных потенциалов [76], которая позволяет связать детерминируе-
мые природой полимерных матриц (ПМ) структурные характеристики с
откликом (Ei) на внешние возмущающие воздействия d(Ñm)¹0. Если мем-
брана из ПМ, разделяющая растворы, не имеет фиксированных объемных
зарядов, то возникающий на ней электрический потенциал эквивалентен
диффузионному, и для его описания применимы результаты интегрирова-
ния уравнения потока Нернста – Планка, эквивалентного первым двум
слагаемым уравнения (1.13). С другой стороны, если мембрана несет ка-

кие-либо фиксированные заряды w X , где w – заряд, а X  – средняя актив-
ность фиксированных центров в мембране, то, в рамках теории Теорелла –
Мейера – Сиверса (теория ТМС) [224], мембранный потенциал представ-
ляет собой совокупность результирующего доннановского EД и диффузи-
онного EL потенциалов.

Поскольку априори дискриминация указанных гипотез в отношении
исследуемых систем невозможна, использовали  оба подхода к анализу
экспериментально регистрируемых электродных потенциалов Еi.

В рамках теории Нернста – Планка, формально сводимой к отождест-

влению Еi и ЕL , возможен расчет чисел переноса анионов ( xt ) и катионов

( mt ) в ПМ
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a
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где mU  и xU  – электрические подвижности катионов и анионов в фазе ПМ;

a'  и a'' – активности компонентов в растворах электролитов, разде-
ленных мембраной из исследуемого материала.

При анализе результатов необходимо принять во внимание, что для
оценки селективных свойств мембран могут быть использованы три вида

чисел переноса: электромиграционные jt , эффективные или обобщенные

jT  и электрометрические e
jt  [225]. Эффективные числа переноса опреде-

ляются аналитическим методом Гитторфа при наличии в мембранной сис-
теме градиентов концентраций и электрического поля, электрометриче-
ские – методом э.д.с. при отсутствии электрического тока, а электромигра-
ционные должны определяться в отсутствие градиентов концентрации в
мембране. Эффективные и электрометрические числа переноса характери-
зуют мембранную систему в целом и зависят от условий проведения экспе-
римента, тогда как электромиграционные являются фундаментальными

характеристиками селективно проводящих мембран. Значения jt  могут

быть найдены из Tj или e
jt , однако, если в мембране имеются градиенты

концентрации, то jt (x) являются распределенными параметрами и зависят

от пространственной координаты x, а наличие зависимости ci(x) не позво-
ляет отнести полученные величины к одной из внешних концентраций
раствора. Однако, если мембранная система обладает большим электро-
диффузионным сопротивлением

XlD
aDr

i
i
w
d

=
' , (5.2)

где Di и iD  – коэффициенты диффузии противоионов в растворе и мем-

бране;
d и l – толщина мембраны и диффузионного слоя, соответственно, то,

как следует из теоретического анализа [226], эффективные числа переноса
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совпадают с электромиграционными уже при r³5. С другой стороны, при
определении электрометрических чисел переноса получают некую усред-

ненную по толщине мембраны величину e
it , причем

)''()'( attat i
e
ii ££ . (5.3)

Поэтому, если отношение a"/a' не слишком велико, то значения it (a')

и it (a") сближаются, а учитывая результаты оценочных расчетов по (5.3),

можно утверждать, что для характеристики селективных свойств исследо-
ванных мембранных систем вполне корректным является использование
любого типа чисел переноса, тем более, что даже в паспортных характери-
стиках селективность мембран определяют электрометрически.

Анализ результатов расчета [227] показывает (табл.5.1), что исследо-
ванные материалы по механизму проводимости можно отнести к двум

различным группам – с избирательной анионной ( xt >0,5) и катионной

( mt >0,5) проводимостью. Так, покрытия на основе систем II и IV имеют

преимущественно анионную, системы III и IX – катионную проницаемость,
тогда как покрытия I, V – VIII существенной селективностью не обладают.
Описание селективной проницаемости ПМ в рамках указанного подхода не
дает достаточно полной информации о физико-химических свойствах
межфазных границ полимер – раствор электролита, и, кроме того, полу-
ченные результаты не позволяют связать отклик системы на внешнее воз-
мущающее воздействие d(Ñmi) со структурными характеристиками поли-
мерных матриц, поскольку многие функциональные группы (сульфо-, ами-
но-, карбокси- и др.), входящие в состав полимерных матриц, являются
ионогенными, под их влиянием ПМ приобретают избыточный объемный
заряд различной величины и знака.

Согласно существующим представлениям, униполярная проводи-
мость мембраны для ионов какого-то одного знака обусловлена тем, что в
результате сорбционных процессов или диссоциации функциональных
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групп внутри мембраны появляются прочно связанные заряды, которые
стимулируют проникновение в мембрану противоионов и способствуют
удалению коионов. Таким образом, наличие преимущественной катионной
проводимости указывает, что пленка имеет избыточный отрицательный
заряд, а преимущественная анионная проводимость свидетельствует о ее
положительном заряде. Для исследованных пленок попытки связать их
селективность с природой полимерного материала носят, очевидно, ориен-
тировочный характер, поскольку системы покрытий имеют достаточно
сложный состав (см.табл.1.1). Тем не менее,  вполне очевидно, что наблю-
дается видимое различие в поведении групп водостойких (I – IV) и атмо-
сферостойких (V – IX) систем покрытий. Так, если для первых характерно
наличие избирательной проводимости, то вторые селективными свойства-
ми практически не обладают.

Таблица 5.1

Эффективные числа переноса анионов xt в мембранах на основе

систем лакокрасочных покрытий

Тип
покрытия

Значения xt при варьируемом отношении а'/а'', моль×м-3

1/5 5/10 50/100

I 0,482±0,012 0,443±0,031 0,449±0,013

II 0,681±0,036 0,728±0,033 0,628±0,037

III 0,316±0,020 0,340±0,021 0,424±0,015

IV 0,870±0,110 0,781±0,084 0,720±0,076

V 0,538±0,040 0,512±0,027 0,480±0,016

VI 0,472±0,021 0,432±0,034 0,462±0,027

VII 0,470±0,031 0,487±0,029 0,504±0,016

VIII 0,505±0,028 0,508±0,020 0,490±0,018
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IX 0,380±0,044 0,472±0,031 0,481±0,026

Вполне прогнозируемыми являются преимущественная анионная
проницаемость систем II, IV и V, обусловленная природой их пленкообра-
зующих материалов, поскольку внешние эмали ЭП-755 (покрытие II) по-
лучают из эпоксидной смолы ЭД-20 с использованием отвердителя ПЭПА,
ХС-527 (покрытие V) – из омыленного сополимера А-15-0 путем отвер-
ждения ДГУ, а оба слоя (грунт и внешняя эмаль) покрытия IV – введением
отвердителя ДТБ-2М. Таким образом, в состав полимерных матриц плен-
кообразующих материалов входят аминогруппы, присутствие которых
обуславливает формирование избыточного заряда положительного знака и
ведет к появлению анионной проницаемости покрытий. Появление относи-
тельно слабого отрицательного заряда у алкидных пленок (покрытия I, V–
IX) обусловлено, очевидно, диссоциацией карбоксильных групп и перехо-
дом ионов  водорода в раствор. В пленках на основе поливинилхлорида
(ПК III) имеются слабополярные группы –C–Cl (m=1,8D) и =С=O, которые,
согласно [21], придают в разбавленных растворах мембранам катионную
проводимость.

Указанные результаты (см.табл.5.1) укладываются в рамки тенден-
ции к увеличению избирательной проводимости мембран при разбавлении
электролита

},1{,0 ni
dV

td
i

L

i
Î"> c , (5.4)

где VL – разведение.
Действительно, фиксированные анионы полимерной матрицы, запол-

ненной водой при контакте с раствором электролита, электростатически
взаимодействуют с входящими в его состав ионами, в результате чего про-
исходит формирование ДЭС. Эффективная толщина диффузной части
ДЭС существенно зависит от концентрации электролита, вследствие чего
при определенных его концентрациях сорбированный мембраной раствор
содержит только противоионы, несущие заряд, противоположный фикси-
рованному Xw . В этих условиях мембраны обладают максимальной се-
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лективностью (катионной либо анионной). При более высоких концентра-
циях электролита эффективная толщина диффузной части ДЭС уменьша-
ется и становится сопоставимой с размерами пор (при их наличии) либо
путей  проводимости в сегментах макромолекул полимерной матрицы, в
результате чего последние становятся проницаемыми для коионов. И, на-
конец, при довольно высокой концентрации электролита размеры ДЭС
сокращаются до размеров плотной части слоя Гельмгольца, и внутренний
объем полимерной матрицы оказывается заполненным электронейтраль-
ным раствором. В этом случае мембрана становится простой диафрагмой с
внутренним жидкостным соединением, нулевым значением мембранного
потенциала и отсутствием селективной проницаемости.

Результаты изучения селективной проницаемости мембран из иссле-
дуемых материалов находятся в качественном соответствии с выводами
[182, 228], полученными нами при исследовании миграционного переноса
электролита при d(ÑЕ) > 0 (1.14). Так для удельных электрических проводи-
мостей полимерных мембран, измеренных при поляризации в "прямом" )(k

r
 и

"обратном" )(k
s

 направлениях, в случае водостойких систем справедливо

kxkmikik ttccIIIIk ,,)()(},{ >®k<kÎ"
sr

,

(5.5)

lxlmilil ttccIVIIl ,,)()(},{ <®k>kÎ"
sr

.

Поскольку селективная проницаемость водостойких систем покрытий
свидетельствует о наличии фиксированных объемных зарядов в полимер-
ных матрицах, то, в соответствии с теорией ТМС, регистрируемый элек-
тродный потенциал Ei включает в качестве одной из составляющих EД,
вклад которого может быть достаточно велик. По этой причине для рас-
творов 1–1 электролитов в предположении, что коэффициенты активности
М+ и Х- ионов равны единице (fm=fx=1), общий мембранный потенциал
определяется уравнением [407]
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где )/()( -+-+ +-= UUUUU .

Анализируя это соотношение, можно установить, что при ai<< X
уравнение (5.6) превращается в уравнение Нернста

'
''ln

a
a

F
RTEi = , (5.7)

а при ai>> X  переходит в (5.1), означая тем самым, что сорбция электро-

лита мембраной столь велика, что ионогенные группы мембраны (т.е. X )

не способны различать противо- и коионы. Лишь в интервале ai» X /2 ио-
ногенные группы мембраны "чувствуют" указанное различие, и степень его
определяется значениями подвижностей, относящихся к фазе мембраны.
При обработке экспериментальльных результатов в рамках теории ТМС с
использованием соотношения (5.6) ставится задача расчета по известным
значениям a', a'' и Ei величин мt  либо Xt  и X . Поскольку мt  и Xt  связа-

ны соотношением å å+ iXi tt ,м, =1, то в качестве величин, подлежащих

определению, фигурируют две – мt  (либо Xt ) и X .

Учитывая наличие концентрационной зависимости )( ii ct  невозможно

на базе (5.6) построить систему независимых уравнений, т.е. реализовать
условия, в которых возможно корректное определение обоих параметров.

Однако, взаимообусловленность it  и X  можно установить иначе [227],

используя приемы численного анализа. Так, преобразовав (5.6)
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и выделив переменные, содержащие U , приведем уравнение к виду, удоб-
ному для численного решения методом итерации
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Обозначив правую часть (5.9)  как F(U ), можно показать, что
¶F(U )/¶U <1, т.е. итерационный процесс будет сходящимся независимо
от значений начального приближения U (0), и решение будет устойчивым.

Далее, используя вариант метода прогонки для значений X Î{0, 1}, полу-
чим расчетную функциональную зависимость U ( X ). Результаты расчетов

(рис.5.1, 5.2) показывают, что значения мt  в интервале X Î{0, X кр} не

зависят от величины X  и совпадают с представленными в табл.5.1.

а б

Рисунок 5.1 – Расчетные зависимости чисел переноса Xt  (1, 2) и мt  (1', 2') от

величины объемного заряда полимерной матрицы X  для систем покрытий
ВЛ-02, ХС-413 (а) и ЭКЖС-40 (б) при, a''/a'=2 и варьируемых значениях a'', М:

0,1 (1, 1'); 0,01 (2, 2').

Критическое значение X кр соответствует величине заряда полимер-
ной матрицы, при котором выполняется соотношение ai» X /2, а для
ai> X кр справедливо it <1. Последнее условие отражает тенденцию к сни-
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жению селективной проницаемости мембран в растворах электролитов
высокой концентрации. Однако, установление величины и знака объемного
заряда полимерных матриц w X  осложнено тем обстоятельством, что в
состав лакокрасочных материалов, кроме пленкообразующих, вводят ин-
гибирующие пигменты [11, 229, 230]. Так, исследуемые системы, главным
образом грунтовки, включают (см. табл.1.1) SrCrO4, Cr3(PO4)2, Fe2O3,
ZnCO3, ZnCrO4, ZnO·CrO3, 2PbO·PbO2, TiO2 и другие соединения, которые
придают покрытиям противокоррозионные свойства.

а б

Рисунок 5.2 – Расчетные зависимости чисел переноса Xt  (1, 2) и мt  (1', 2') от вели-

чины объемного заряда полимерной матрицы X  для систем покрытий
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (а) и ВЛ-02, ЭП-755 (б) при, a''/a'=2 и варьируемых

значениях a'', М: 0,1 (1, 1'); 0,01 (2, 2').

При контакте с водными растворами растворение минеральной фазы
ведет к установлению ионных равновесий в полимерных материалах и на
межфазных границах, что может вызвать существенное изменение селек-
тивных свойств полимерных мембран, даже их инверсию. Так, при иссле-
довании чисел переноса с использованием метода ТМС было установлено
[231], что введение в состав мембранных пленок даже за счет адсорбцион-
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ного взаимодействия ионов -3
4PO  и -2

4MoO  приводит к существенному

изменению Xt  в разбавленных растворах. При условии, что ai³ 0,1 моль/л

этот эффект уже не вносит столь значимого вклада в характер переноса в

мембранах. Аналогично иону -2
4MoO , но несколько слабее, действуют

адсорбированные -2
4CrO -ионы. Таким образом, мембраны, сформирован-

ные из лакокрасочных пленок, могут иметь существенно иные физико-
химические характеристики в сравнении с гомогенными полимерными
матрицами пленкообразующих материалов того же состава. Однако прак-
тический интерес представляют именно системы лакокрасочных материа-
лов, применяемые в качестве функциональных покрытий.

Когда полимерная матрица несет избыточный объемный заряд отри-

цательного знака, т.е. w X <0, величина X  может быть рассчитана в рам-
ках предложенного еще Кобатаке подхода [232], базирующегося на прин-
ципах термодинамики необратимых процессов и псевдостатики [5]. С ис-
пользованием принятых ранее обозначений мембранный потенциал опи-
сывается уравнением
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с учетом

)/( xmm UUU +=a (5.11)

и )/(1 mUXkF+=b  , (5.12)

где k – постоянная, учитывающая зависимость вязкости раствора от струк-
турных параметров полимерной матрицы.

Обозначив отношение активностей компонентов раствора как g=a''/a',
а DEi=EiF/(RT), в случае малых значений a'' при постоянном g, воспользо-
вавшись разложением (5.10) в ряд, получим
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Последнее слагаемое в (5.13) содержит элементы более высокого по-
рядка малости, которые в учет не принимаются. Тогда графический анализ
результатов в координатах ½DEi½– a'' позволяет получить соотношение

между a и X , а также величину b из отсекаемого на оси ординат отрезка
(рис.5.3). Если в области высоких концентраций раствора, когда справед-
ливо (5.1),  преобразовать его к виду

g-=D ln)21( XtiE (5.14)

и выразив Xt  , подставить в (5.10), можно получить уравнение
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которое дает возможность анализировать результаты экспериментов. Так,
экстраполяция зависимости "/1/1 atX -  при фиксированном g позволила

получить a (рис.5.4). Определив описанным выше способом величины a и
b, можно, с использованием значений углового коэффициента линейной

зависимости (5.14), рассчитать X . Как показали расчеты (табл.5.2), вели-

чины w X  для покрытий с избыточным объемным зарядом находятся в
пределах 0,3–4,7 моль·м-3, что вполне соответствует оценочным значени-
ям, полученным ранее итерационной обработкой концентрационных зави-
симостей электродного потенциала.
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Рисунок 5.3 – Концентрационные
зависимости ½DEi½для мембран
на основе полимерных покрытий:
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (1);
ВЛ-02, ЭП-755 (2);
ВЛ-02, ХС-413 (3);
ЭКЖС-40 (4);
ФЛ-03к, ПФ-218 (5).

Использование для анализа экспериментальных результатов  иного подхо-
да [233], также базирующегося на положениях неравновесной термодина-
мики, представляется менее целесообразным, поскольку, формально опи-
сывая Ei – ai зависимости, указанный подход не дает информации о внут-
ренней структуре и свойствах полимерных матриц. Кроме того, в результа-
те вычислений получаются трудно интерпретируемые результаты, такие
как vt >>1, где vt  – число переноса воды в мембране.

Рисунок 5.4 – "/1/1 atX - зависимости

для мембран на основе полимерных
покрытий:
ВЛ-02, ХС-413 (1);
ЭКЖС-40 (2);
ФЛ-03к, ПФ-218 (3);
ВЛ-02, ЭП-755 (4);
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (5).
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С использованием вектора параметров (a, b, w X ), описывающих
диффузионный поток в СМП, рассчитаны концентрационные зависимости
электродного потенциала при варьируемых значениях g. Уравнение (5.10)
может быть преобразовано как

Qqq =--g ]1}/[exp{}]exp{[ , (5.16)

где )]21()/1/[(]ln)21([ a-+bga-+D= iEq , (5.17)

а )/('' XaQ ab= , (5.18)

что позволяет представить связь Ei и ''
ia  в виде линейной зависимости при

любом варьируемом соотношении концентраций растворов a'  и a''. Экспе-
риментальные результаты (рис.5.5) для отрицательно заряженных мембран
достаточно хорошо укладываются в рамки указанного подхода, особенно
при относительно высоких концентрациях электролита.

Таблица 5.2

Структурные параметры покрытий в растворах хлорида натрия при а'/а''=2

Тип покрытия a b Xw , моль×м-3

ЭКЖС-40 0,545 6,42 -0,62

ВЛ-02, ЭП-755 0,375 2,07 2,18

ВЛ-02, ХС-413 0,565 2,88 -4,74

Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 0,300 1,50 2,03

ВЛ-02, ХС-720, ХС-527 0,524 69,30 0,33

ФЛ-03к, ПФ-218 0,515 0,60 -0,80
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Рисунок 5.5 – Линеаризованные
концентрационные зависимости
потенциала для полимерных
мембран:
ФЛ-03к, ПФ-218 (1);
ВЛ-02, ХС-413 (2);
ЭКЖС-40 (3).

В области малых значений ai (когда )]/(ln[ '' Xai ab <1)  некоторое расхож-

дение между экспериментальными данными и расчетной зависимостью
может быть вызвано как погрешностью измерения электродного потенциа-
ла в указанной области концентраций и накоплением погрешностей, обу-
словленных процедурой экстраполяции, так и проявлением эффекта Дон-
нановского исключения. По этой причине представляется целесообразным
установить взаимосвязь структурных параметров полимерных матриц и
условий реализации Доннановского исключения, в особенности в разбав-
ленных растворах. Наличие такой взаимосвязи позволит оценить электро-
химическое поведение ПМ, как составной части СМП, при воздействии на
нее внешнего возмущения d(Ñm).

В стационарных условиях плотность потока компонентов электролита

в полимерной матрице, обусловленного диффузионным переносом ( s
iJ ),

описывается соотношением [232]
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где D0 – эффективный коэффициент диффузии, определяемый как
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а плотность тока, протекающего через полимерную матрицу, составит

s
is nFJj = . (5.21)

Результаты (табл.5.3) показывают, что в сравнении с величиной
плотности диффузионного тока (jД), рассчитанной с использованием част-
ного решения уравнения Нернста – Планка и не учитывающей селектив-
ную проницаемость полимерных матриц, наличие избыточного заряда Xw
изменяет величину js.

Сопоставительный анализ данных, приведенных в табл.5.2 и табл.5.3,
позволяет выявить природу взаимосвязи асимметрии диффузионной про-
ницаемости и структурных характеристик полимерных матриц. Так, одной
из причин появления асимметрии ионного переноса, т.е. установления
одного из взаимосвязанных подмножеств неравенств

},,{5,0 мttMM XaÎ"¹ (5.22)

является наличие в исследуемых материалах избыточного заряда Xw .
Кроме того, существует симбатная связь между элементами подмножества
М и ½ Xw ½, как это характерно для систем покрытий I–IV, вырождение
которой можно представить предельным переходом

1)/(lim
0

=
®w

дjjs
X

, (5.23)

как в случае систем покрытий VI – IX. Наконец, при незначительном от-
клонении от неравенств (5.22), т.е. слабом влиянии электростатического
фактора, асимметрия диффузионного переноса может быть обусловлена
вкладом структурных характеристик полимерных матриц, т.е. параметра b
(5.12), как это наблюдается для покрытий V.

Таблица 5.3
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Плотности тока (j×104,А×м-2) в полимерных мембранах, рассчитанные по
уравнениям Нернста-Планка (jд) и Кобатаке (js) при а''=100 моль×м-3, g=2

Тип покрытия js jд js/jд

ЭКЖС-40 1,01 2,14 0,47

ВЛ-02, ЭП-755 3,68 3,01 1,22

ВЛ-02, ХС-413 1,17 1,56 0,75

Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 0,76 0,65 1,17

ВЛ-02, ХС-720, ХС-527 4,80 1,73 2,77

ФЛ-03к, ПФ-218 1,63 1,64 0,99

5.2. Электрическая проводимость и структурные
характеристики полимерных матриц

Электрическую проводимость, как и проницаемость полимерных ма-
териалов, в большинстве случаев предопределяют их структурные характе-
ристики, поскольку собственная проводимость, как правило, невелика и
зависит от типа пленкообразующего материала и минерального состава
пигментов. Однако в контакте с растворами электролитов диффузионный и
миграционный перенос НМИ, а также диссоциация функциональных групп
полимера формируют его ионную проводимость, существенный вклад в
которую могут вносить и реакционноспособные растворимые ингибирую-
щие пигменты. По этой причине выявление и интерпретация данных о
структуре полимерных материалов является необходимым звеном в по-
строении физико-химических моделей, а наибольший интерес представля-
ют СМП, полимерные матрицы которых несут избыточный объемный
заряд (системы I – IV).

Концентрационные зависимости удельной электрической проводимо-
сти свободных пленок и адгезированных покрытий, рассчитанные из ре-
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зультатов измерений активной составляющей импеданса на высоких час-
тотах [234], имеют идентичный экстремальный характер (рис.5.6). Поло-
жение максимума (km) кривых kпэ,j= f(сэ), где сэ – концентрация внешнего
раствора, определяется типом полимерного материала и находится в об-
ласти сэ=10–30 кг/м3. Указанный экстремальный ход обусловлен тем, что
при достижении некоторой пороговой концентрации внешнего раствора
с*Îсэ проводимость находящихся в контакте с ним полимеров уменьшает-
ся вследствие межионных взаимодействий в растворе сорбированного
электролита и структурных изменений в фазе полимера. Удельная прово-
димость свободных пленок превышает соответствующие значения адгези-
рованных покрытий из тех же материалов почти на порядок величины, за
исключением покрытия IV. Последовательность расположения кривых
kпэ = f(cэ) сохраняется во всем исследованном интервале концентраций
внешнего раствора и идентична для обоих векторов

}{,)(~)( ,, IXIпэпэ -Î"kk kjkj , (5.24)

что позволяет представить их в виде ранжированного ряда, например

IIIIIIIV
пэ

<<<
®k . (5.25)
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а б

Рисунок 5.6 – Зависимость удельной электрической проводимости адгезированных
покрытий (а) и свободных пленок (б) от концентрации электролита cэ (кмоль·м3) для

систем: Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (1); ВЛ-02, ХС-413 (2); ЭКЖС-40 (3).

Достаточно высокая, в сравнении с остальными материалами, электриче-
ская проводимость ПМ на основе этинолевого лака (I) как для свободных
пленок, так и адгезированных покрытий, обусловлена, на наш взгляд, ря-
дом факторов. Наиболее существенными из них является наличие тройных
связей в полимерной цепи макромолекул пленкообразующего материала и
высокая пористость покрытий, экспериментально установленная ранее
(см. табл.5.1). Покрытия и свободные пленки систем II – IV, несмотря на
присутствие  в  их  составе  гидроксильных  групп,  способных диссоции-
ровать в контакте с водными растворами, характеризуется меньшей элек-
трической проводимостью. В то же время, в полном согласии с указанной
гипотезой, kпэ покрытия III превышает соответствующиее значение kпэ  IV ,
поскольку концентрация ионогенных групп в составе пленкообразующих
материалов системы (III) существенно выше.

Интерпретация полученных результатов возможна с использованием
представлений о гетерофазной структуре полимеров. Одним из подходов,
позволяющих учесть неоднородность строения полимерных материалов,
является рассмотрение их как дисперсной системы, состоящей из совокуп-
ности гелевых участков и межгелевых промежутков, заполненных равно-
весным раствором. Для описания явлений переноса в дисперсных системах
авторы [235, 236], используя условия непрерывности электрохимического
потенциала на границе раздела фаз и учитывая стохастический характер
распределения фаз по отношению к направлению электрического поля,
развили принцип обобщенной проводимости. Применительно к расчету
проводимости ионообменного материала, находящегося в равновесии с
раствором электролита, указанный подход позволил получить соотношение
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ff -kk=k 1
пэ , (5.26)

либо в логарифмической форме

k-+k=k lg)1(lglg ffпэ , (5.27)

где kпэ, k , k – проводимость полимерного материала, гелевых участков и
раствора в межгелевых промежутках, соответственно;

f  и (1–f) – объемные доли гелевых участков и межгелевых промежут-
ков, соответственно.

Концентрационная зависимость удельной электрической проводимо-
сти исследованных материалов, как и классических ионообменников [235],
в билогарифмических координатах имеет вид ломаной (рис.5.7). Наблю-
даемая аналогия указывает на возможность применения указанного подхо-
да к описанию электрохимического поведения ЛКМ [234]. Точки излома
на графиках (см. рис.5.7) соответствуют значениям km на концентрацион-
ных зависимостях (см. рис.5.6) для подмножеств {kпэ} (5.24). По наклону
правой ветви ломаной (см. рис.5.7) определены объемные доли гелевых
участков и межгелевых промежутков в свободных пленках и адгезирован-
ных покрытиях (табл.5.4).

а б
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Рисунок 5.7 – Зависимость удельной электрической проводимости свободных
пленок (а) и адгезированных покрытий (б) от электрической проводимости
электролита kэ  для систем: Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (1); ВЛ-02, ХС-413 (2);

ЭКЖС-40 (3).

Поскольку покрытия различаются структурой полимерных матриц и
составом минеральных фаз, то значения структурных параметров (fi) отра-
жают вклад компонентов и являются интегральными. Анализ результатов
(см.табл.5.4) позволяет заключить, что величины объемной доли межгеле-
вых участков покрытий имеют заниженные, в сравнении со свободными
пленками, значения. Искажение результатов  в  системах металл – покры-
тие может быть следствием эффекта Доннановского исключения [235],
которое ведет к росту дисперсии (¶kпэ/¶сэ)k, поэтому более корректные
значения структурных характеристик собственно полимерных материалов
дают измерения на свободных пленках. Учитывая природу и механизм
формирования полимерных матриц [141], можно предположить, что вели-
чина (1–f) отражает пористость покрытий и может быть использована для
количественной оценки последней.

Таблица 5.4

Объемные доли гелевых участков в структуре защитных покрытий

Системы покрытий Свободные пленки Адгезированные
покрытия

ЭКЖС-40 0,830 0,570

ВЛ-02, ЭП-755 0,823 0,562

ВЛ-02, ХС-413 0,856 0,510

Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 0,995 0,740
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В отличие от концентрационных зависимостей проводимости ПМ (см.
рис.5.6) зависимости сэп=f(сэ) (рис.5.8) имеют монотонный характер. Такой
ход кривых сэп=f(сэ) подтверждает предположение, что причиной умень-
шения проводимости ЛКМ в области концентраций сэ ³ c* являются струк-
турные изменения в полимерных материалах. При этом в области малых
концентраций внешнего раствора (сэ £ c*) значения сэп в адгезированных
покрытиях почти на порядок величины меньше, чем в свободных пленках,
что очевидно и является причиной более низкой проводимости адгезиро-
ванных покрытий [234]. Уменьшение сэп в адгезированных покрытиях
обусловлено Доннановским исключением, характерным для полимерных
материалов в разбавленных растворах электролитов [235]. Более ярко этот
эффект выражен для адгезированных покрытий [27], что можно объяснить
как вкладом в экспериментально регистрируемый импеданс емкости ДЭС
на подмножествах W2 и W3, наличием продуктов фарадеевских процессов,
сорбирующих компоненты электролита, так и явлениями эпитаксии и адге-
зионного взаимодействия, сопровождающими формирование переходного
межфазного слоя.

а б
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Рисунок 5.8 – Зависимость концентрации сорбированного адгезированными по-
крытиями (а) и свободными пленками  (б) электролита cэп (кг·м-3) от концентра-

ции  внешнего раствора cэ (кг·м-3) для систем: Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (1);
ВЛ-02, ХС-413 (2); ЭКЖС-40 (3).

Природа возникновения такого слоя заключается в специфическом
взаимодействии ингредиентов грунтующих композиций с поверхностью
металла. Так, например, для фосфатирующих грунтовок на основе поливи-
нилбутираля (ВЛ-02, ВЛ-023 и др.), процесс его формирования может быть
описан следующим механизмом [39, 188]. Основное количество фосфор-
ной кислоты реагирует с хроматом цинка с образованием среднего фосфата
цинка и растворимой хромовой кислоты, часть которой окисляет ацеталь-
ные группы поливинилбутираля, в результате чего возникают вторичные
гидроксильные группы. Фосфаты цинка, содержащие кристаллизационную
воду, диссоциируют как комплексные соли по схеме

[Zn3(PO4)2×4H2O] « [Zn3(PO4)2(OH)4]4- + 4H+. (5.28)

Комплексная соль реагирует с поливинилбутиралем, при этом гидро-
ксидные или карбоксильные группы пленкообразователя (–R–COOH) за-
мещают в координационной сфере гидроксидные ионы с образованием
адгезионного комплекса

[Zn3(PO4)2(OH)4]H4 + 4(RCOOH) «[Zn3(PO4)2(RCOO)4]H4 + 4H2O   (5.29)

На поверхности металла адгезионный комплекс реагирует с оксидами
железа с образованием нерастворимых солей, которые отлагаются в виде
прочной и непроницаемой пленки

[Zn3(PO4)2(RCOO)4]H4 +2FeO ® [Zn3(PO4)2(RCOO)4]Fe2+2H2O,    (5.30)

отождествляемой с адгезионно-ингибирующим комплексом. Основная
масса Cr(VI) восстанавливается в среде первичных спиртов в Cr(Ш), кото-
рый, реагируя с H3PO4, образует фосфат. Образовавшаяся соль, так же как
и выделяющаяся в результате взаимодействия пигмента с H3PO4 хромовая
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кислота, реагирует со вторичными гидроксидными группами поливинилбу-
тираля, в результате чего реакционноспособные группы деструктированно-
го поливинилбутираля взаимодействуют с материалом подложки, обеспе-
чивая высокие адгезионные свойства. Реализация данного механизма при-
водит к тому, что структура, состав и, следовательно, физико-химические
свойства грунта, сформированного на поверхности металла (Yk) и инертной
подложки (Yj), например стекла, полиэтилена, фторопласта и др., будут
существенно различаться

Yпэ,k ¹ Yпэ,j. (5.31)

Таким образом, переходный слой обусловливает отличия кинетики
сорбционных процессов в адгезированных покрытиях и свободных плен-
ках, а также параметров массопереноса в них. К аналогичным результатам
приводит использование грунтов другой природы, например, эпоксидных,
содержащих фосфаты хрома и хромат стронция.

Более высокие значения концентрации сорбированного электролита
(см. рис.5.8), рассчитанные по (3.40) для свободных пленок [237], можно
очевидно объяснить выщелачиванием растворимых пигментов, поскольку
они не связываются на межфазной границе, а образовавшиеся в результате
этого полости заполняются раствором электролита. С ростом концентра-
ции внешнего раствора (сэ ³ c*) величина cпэ в покрытиях растет быстрее,
чем в свободных пленках, и реализация такой тенденции
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ведет к выравниванию интегральных значений (спэ)i " iÎ{j, k}.
С позиций доннановского исключения можно объяснить и несущест-

венное различие между (kпэ)j и (kпэ)k для покрытия IV.  Действительно,  в
рамках классических представлений доннановскому исключению, кроме
указанных факторов, способствует высокая степень сшивки полимера, что
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и характерно для покрытий типа Б-ЭП. Очевидно, в данном случае указан-
ный фактор является наиболее значимым, вследствие чего различие в ве-
личинах (kпэ)j и (kпэ)k невелико. В пользу влияния доннановского исключе-
ния на характер сорбционных процессов в лакокрасочных материалах
свидетельствуют и результаты анализа коэффициентов сорбции. Так, для
свободных пленок значения s в 3%-ном растворе NaCl  близки к едини-
це [237], тогда как для покрытий не превышают 0,1±0,05. В то же время
коэффициенты сорбции воды покрытиями превышают соответствующие
величины для свободных пленок, что, согласно [29], свидетельствует о
присутствии в последнем случае эффекта доннановского исключения.

С использованием представлений о гетерофазной структуре покрытий
оказалось возможным оценить парциальный вклад различных структурных
элементов в формирование интегральных значений проводимости. Так,
зависимость проводимости гелевых участков от проводимости внешнего
раствора (рис.5.9) показывает, что в области малых концентраций (сэ £ c*)

значения k  остаются постоянными, тогда как выше пороговой концентра-
ции – уменьшаются. В силу этого рост удельной электрической проводимо-
сти полимерных материалов при 0 <cэ <c* можно объяснить [234, 237], с
учетом (5.26),  увеличением проводимости межгелевого пространства
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Рисунок 5.9 – Зависимость
удельной электрической
проводимости гелевых участков k
от электрической проводимости
электролита kэ (кмоль·м3)
для свободных пленок систем:
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (1);
ВЛ-02, ХС-413 (2);
ЭКЖС-40 (3).

Выше пороговой концентрации проводимость полимерного материала
уменьшается из-за снижения проводимости гелевых участков, связанного с
их структурными изменениями
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Таким образом, экстремальный характер концентрационных зависи-
мостей kпэ формируется в результате суперпозиции проводимостей отдель-
ных структурных элементов, которые также носят выраженный концентра-
ционный характер, но из-за различной природы реализующихся физико-
химических явлений изменяются не симбатно. Для корректного установле-
ния структурных параметров полимерных матриц целесообразны измере-
ния на свободных пленках, поскольку для адгезированных покрытий ре-
зультаты искажены вкладом Доннановского исключения. Структурные
характеристики свободных пленок отличаются от таковых для СМП при-
родой переходного слоя, но значения объемной доли межгелевых проме-
жутков могут быть включены в состав СКК как критерий барьерных
свойств покрытий.
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5.3. Трансмембранный перенос в покрытиях
при внешней поляризации

При изучении ионных потоков в мембране обычно считают послед-
нюю однородной субстанцией, иными словами, стандартный химический
потенциал m0 предполагается не зависящим от положения внутри мембра-
ны, однако, в общем случае это может быть и не так. Прежде всего, моле-
кулы полимерных матриц могут иметь со стороны раствора полярные
группы, участвующие в формировании скачков потенциала в ДЭС. Кроме
того, для систем покрытий, включающих несколько термодинамически
совместимых, но разнородных (i ¹ j) слоев, очевидным фактом является
анизотропия химического потенциала по нормальной к поверхности по-
крытия координате ¶m(x)/¶x ¹ 0, различная  величина, а иногда и знак из-
быточных объемных зарядов, так что
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Следовательно, природа селективной проницаемости полимерных
мембран и ее асимметрия связаны со структурой исследуемых пленок и
зависят от условий их формирования. Подобная асимметрия в зависимости
от положения полимерной мембраны относительно внешнего электриче-
ского поля определяется условиями переноса жидкости через мембрану с
различной структурой составляющих ее слоев. По данным авторов [42],
модификация пленкообразующих материалов пигментами приводила к
существенному изменению проницаемости лишь в том случае, когда отри-
цательный полюс источника поляризующего напряжения находился со
стороны грунтовки, т.е. перенос катионов происходил через покрывные
модифицируемые эмали. В противном случае модификация пленкообра-
зующего материала мало сказывалась на значениях параметров переноса.
Асимметрия электроосмотического переноса может быть связана также с
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наличием сил изображения [77] либо поляризацией двух- или многослой-
ных диэлектриков, которыми являются исследованные полимерные систе-
мы, постоянным током и возможностью накопления на границе раздела
слоев объемного заряда. Обычно диэлектрическая проницаемость грунтов,
содержащих легко диссоциирующие при контакте с раствором электролита
минеральные пигменты, выше, чем покрывных эмалей, поэтому при нало-
жении внешнего поля (отрицательный полюс расположен со стороны лице-
вого слоя) в пределах фазы грунта может накапливаться нескомпенсиро-
ванный объемный положительный заряд, препятствующий прохождению
катионов. При изменении направления поля на "обратное" на границе раз-
дела слоев может накапливаться отрицательный заряд, который прохожде-
нию катионов не препятствует. С этих позиций для характеристики энерге-
тического барьера, имеющего кулоновскую природу, можно использовать

значения избыточных объемных зарядов полимерных матриц iXw  (см.

табл.5.2). Применение параметра iX  для количественной оценки структур-

ных характеристик целесообразно и по той причине, что указанная вели-
чина, по крайней мере в рамках теории ТМС, эквивалентна концентрации

ионогенных групп в ЛКМ. Учитывая гетерогенный состав последних, iX

может служить их интегральной оценкой, тогда как использование для
этих целей иных количественных критериев [238], принятых в мембранной
технологии (таких, как собственно концентрация ионогенных групп, свя-
занная с ней величина статистической обменной или ионогенной емкости и
др.), представляется менее корректным именно из-за многокомпонентного
состава мембран. Анализ совокупности факторов, приводящих к измене-
нию химического потенциала в покрытии и возникновению асимметрии
переноса, представляется достаточно сложной задачей, но некоторые за-
ключения могут быть сделаны из общих феноменологических представле-
ний [239]. Очевидно, что ни формализм Гольдмана – Ходжкина – Каца
[76], ни обобщенная теория Шлегля [240], ни модель объемной мембраны
Морфа [241], предсказывая омический характер поляризационных зависи-
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мостей, не в состоянии объяснить асимметрию миграционного переноса в
симметричных ячейках, экспериментально регистрируемую для мембран
из лакокрасочных материалов [42].

В простейшем случае симметричных систем, когда мембрана разде-

ляет два водных раствора одного и того же состава '''
ii aa =  можно восполь-

зоваться формальным допущением

ñsá=s»s iii
''' , (5.36)

суть которого сводится к замене коэффициентов сорбции k
is , относящихся

к различным границам (kÎ{1, 2}), а, следовательно, и отличающимся по
составу пленкообразующим материалам многослойного покрытия, на ус-
редненное по фазе мембраны значение ñsá i , которое, в сущности, и явля-

ется  экспериментально  регистрируемой величиной. Кроме того, указан-
ный подход позволяет исключить из анализа граничные фазовые потен-
циалы для мембран, применительно к которым условие (1.16) не выполня-
ется. В этих условиях можно записать уравнение потока

d
Dñá= E

RT
FzPJ i

ii , (5.37)

где ñsñáá=ñá iii DP  – коэффициент проницаемости, который так же как и

остальные параметры проницаемости, усреднен по фазе мембраны. С уче-
том (5.21) выражение для плотности тока, проходящего через мембрану,
приобретает вид
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2)(j , (5.38)

применение которого позволяет описать вольтамперные характеристики
полимерных мембран в симметричных ячейках с использованием установ-
ленных в независимых экспериментах значений áPiñ.
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Для анализа результатов измерений [182, 239] можно воспользовать-
ся уравнением (5.38), которое дает их графическую интерпретацию, либо
соотношением для удельной электрической проводимости полимерных
мембран

ii
i

i aP
RT
Fz

ñá=k
2

,
)(

пэ , (5.39)

которое легко получить, комбинируя (1.14) и (5.38). Значения коэффициен-
тов проницаемости компонентов электролита для всех полимерных покры-
тий были определены нами ранее [184] по результатам потенциометриче-
ских и импедансных измерений (см. табл.3.1 и 3.5), поэтому использова-
ние вектора значений áPiñ сводит расчет величины kпэ,i  к простой алгеб-
раической задаче (5.39). С другой стороны, величина ki может быть полу-
чена при обработке линейных (либо линеаризованных) вольтамперных
зависимостей полимерных матриц (рис.5.10, 5.11).

Поскольку существует значимое различие между "прямыми" и "об-
ратными" поляризационными зависимостями, для сопоставительного ана-
лиза допустимо использование усредненных значений ákiñ. Сопоставление
элементов подмножеств {ki}, полученных с использованием различных
исходных предпосылок, позволило сформировать целостный взгляд на
проблему асимметрии трансмембранного переноса, поскольку наблюдае-
мая асимметрия переноса электролита в исследованных системах ПМ,
обусловленная их структурными )( Xw  и кинетическими )( it  характери-

стиками, вполне прогнозируема. Так, для систем II и IV, имеющих избы-
точный объемный заряд положительного знака, обусловленный наличием в
составе пленкообразующего материала аминогрупп, а, следовательно, и
преимущественную анионную проводимость, установлено (см. рис.5.10),
что экспериментальные значения обратного тока превышают значения
прямого. Такой ход зависимостей отражает возрастание энергетического
барьера для молекулярной трансляции коионов (катионов) и его снижение
для противоионов (анионов).
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Рисунок 5.10 – Вольтамперные характеристики систем покрытий
ВЛ-02, ЭП-755 (а); Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (б). 1 – обратный ток; 2 – прямой.

а б

Рисунок 5.11 – Вольтамперные характеристики систем покрытий
ВЛ-02, ХС-413 (а); ЭКЖС-40 (б). 1 – прямой ток; 2 – обратный.

Для ПМ с преимущественной катионной проводимостью (I и III), вызван-
ной наличием  в  покрытиях  на  виниловой основе слабополярных групп,
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отмечена обратная тенденция, что  также укладывается в рамки концепции
кулоновского барьера. При этом абсолютные значения измеряемых токов
выше для систем I и II, имеющих более высокую пористость (см. табл.5.4),
вследствие чего перенос электролита осуществляется не только в полимер-
ной матрице, но и по каналам ионной проводимости. Последнее обстоя-
тельство обусловливает и значительную разницу между значениями токов
при смене полярности для систем I и II, тогда как для ПМ III и IV она не-
велика, несмотря на более высокие значения чисел переноса (см. табл.5.2).

Анализ результатов (табл. 5.5), полученных из вольтамперных зави-
симостей [239] и с использованием параметров переноса электролита в
полимерных матрицах (см. табл.3.1 и 3.5), позволяет  построить два ран-
жированных по величине удельной электрической  проводимости ряда
систем покрытий

IIIIIIIV
пэ

<<<<
®k , (5.40)

IIIIIIIV
пэ

<<<<
®ñká , (5.41)

которые имеют идентичный порядок расположения ранжированных вели-
чин с высокой степенью корреляции между элементами подмножеств {ki}

kпэ,i~ákiñ"iÎ{I, IV}  (5.42)

Необходимо отметить хорошее, с точностью до числового множителя, со-
ответствие величин kпэ,i и ákiñ, свидетельствующее о корректности подходов к
описанию поляризационных характеристик и методологии контроля парамет-
ров массопереноса. Кроме того, последовательность (5.42) эквивалентна под-
множеству {kпэ,i}, элементы которого установлены нами ранее (5.25) по резуль-
татам измерения переменнотокового импеданса.

Таблица 5.5
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Удельная электрическая проводимость мембран
для симметричных ячеек, ai=10 моль·м-3

Материал мембраны kпэ,i×109, См×м-1 ákiñ×109, См×м-1

ЭКЖС-40 47,0 200,0

ВЛ-02, ЭП-755 25,0 190,0

ВЛ-02, ХС-413 6,2 8,3

Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 3,4 3,5

Таким образом, тождественность подмножеств (5.25), (5.40) и (5.41),
значения элементов которых рассчитаны как из потенциометрических
измерений в равновесных условиях, так и анализа отклика на различные
по природе возмущающие воздействия d(Ñx), отражает адекватность гипо-
тез, использованных для описания физико-химических процессов, реали-
зующихся в ПМ и СМП при контакте с растворами электролита. Установ-
ленная взаимосвязь между структурными характеристиками полимерных
матриц )( Xw  и кинетическими параметрами массопереноса ),( ii Pt , а так-

же возможность описания поведения в условиях воздействия разнородных
внешних факторов служат важными предпосылками для обоснования ус-
ловий совместимости защитных покрытий с катодной поляризацией [228]
и прогнозирования ресурса СМП в условиях эксплуатации.

5.4. Определение площади локализации анодной реакции

Наличие на поверхности металла зон, адгезионно не связанных с по-
крытием (qi>0), обусловливает электрохимическую неэквипотенциальность
межфазной границы и приводит к перераспределению вероятности реали-
зации фарадеевских процессов в сравнении с незащищенным металлом.
Так, вероятность протекания анодной реакции максимальна в зонах отсут-
ствия адгезии, т.е. на площади qнс, и, в первую очередь, qп, в то время как
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реализация катодной реакции, не связанной с предшествующей стадией
деструкции адгезионных связей, равновероятна на всей поверхности элек-
трода. Поэтому анализ электрохимического отклика СМП в присутствии
деполяризатора (растворенного кислорода) создает предпосылки для оцен-
ки степени локализации анодной реакции.

В нейтральных аэрированных средах формирование стационарного
потенциала электрода происходит в результате протекания двух домини-
рующих сопряженных реакций – восстановления кислорода и декристалли-
зации металла, а параллельная катодная реакция водородной деполяриза-
ции, термодинамически вероятная в де- и аэрированных средах, реализует-
ся с пренебрежимо малой скоростью и может быть отнесена к фоновым
процессам [154]. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт [220], что
стационарные потенциалы исследуемых объектов в деаэрированном рас-
творе (рис.5.12) находятся в области значений равновесных потенциалов
системы Fe – H2O. В этих условиях анализ изменения потенциалов элек-
тродов в циклах деаэрация – аэрация электролита [156, 191] возможен в
предположении, что поведение электродов подчиняется законам электро-
химической кинетики, а наличие адгезионных связей не изменяет меха-
низм сопряженных реакций (катодная протекает с диффузионным контро-
лем, анодная – с кинетическим).

Рисунок 5.12 – Хронопотенциограммы
электродов с покрытиями
ЭКЖС-40 (1); ВЛ-02, ХС-413 (2);
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (3)
при деаэрации (I) и аэрации (II)
электролита.
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В условиях стационарного потока деполяризатора удельная скорость
катодной реакции jк связана с потоком деполяризатора соотношением

x
c

nFDj
¶

¶
= 2O

к . (5.43)

Поскольку накопление молекулярного кислорода на поверхности железно-
го электрода в присутствии воды маловероятно, градиент его концентрации
в направлении, нормальном межфазной границе, может быть оценен как

d
=

¶

¶
22 OO c

x
c

, (5.44)

где
2Oc  – концентрация кислорода в электролите.

В результате необратимого восстановления молекул кислорода на
границе раздела фаз снижается энергетический барьер выхода ионов ме-
талла из узлов кристаллической решетки, т.е. дестабилизируется структура
субстрата и реализуется направленный процесс его разрушения. Вследст-
вие энергетической анизотропности поверхности металла, обусловленной
наличием адгезионных связей на участках, эквивалентных подмножеству
состояний W1, и возможностью реализации свободной коррозии на участ-
ках, объединенных в подмножества W2 и W3, коррозионный процесс харак-
теризуется степенью локализации [156], которая соответствует доле по-
верхности субстрата, не участвующей в образовании адгезионных связей.

Удельная скорость анодной реакции (jА) в условиях, далеких от рав-
новесия, может быть определена из соотношения (3.21), в котором величи-
на DE представляет собой разность стационарных электродных потенциа-
лов, измеренных в аэрированной и деаэрированной средах. Поскольку
скорости анодной и катодной реакций равны, а реализуются они на участ-
ках площади соответственно (A·qА)  –  анодная и A·(1–qА) – катодная, при-
чем qА<<1, из (3.21) и (5.43) с достаточным приближением следует
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т.е. величина DE в условиях аэрации симбатно связана с градиентом кон-
центрации и коэффициентом диффузии кислорода и антибатно – с площа-
дью анодной активной поверхности. Смещение потенциалов электродов с
покрытиями в сторону положительных значений при подаче кислорода
(см. рис.5.12) обусловлено  увеличением потока деполяризатора, а, следо-
вательно, катодного тока, и реализацией соотношения jК<<jА, т.к. qА<<1,
однако после установления стационарного потока деполяризатора для ряда
покрытий наблюдается смещение потенциалов в сторону более отрица-
тельных значений (см. рис.5.12), (5.13). Возрастание площади неадгезии,
величина которой в первые 5 – 6 сут. аэрации остается постоянной (см.
рис.5.13), позволяет  сделать  вывод,  что  разблагораживание  потенциа-
лов связано с ростом анодной активной поверхности вследствие разруше-
ния адгезионных связей.

а б

Рисунок 5.13 – Хронограммы электродных потенциалов (1)
 и площади неадгезии (2) в условиях аэрации среды для электродов с

эпоксидным (а) и этинолевым (б) покрытием.



219

Регистрируемое изменение qнс в присутствии деполяризатора отража-
ет тенденцию как к кажущемуся снижению, обусловленному вкладом им-
педанса нерастворимых продуктов реакции в измеряемые  параметры
СМП, так и стимулированию разрушения адгезионных связей из-за дест-
руктирующего действия гидроксид-ионов, генерируемых в катодной реак-
ции (1.2). Очевидно, на начальных стадиях аэрации процессы, определяю-
щие динамику qнс, реализуются с сопоставимыми скоростями, при уста-
новлении же стационарного потока кислорода направление развития СМП
обусловлено доминантой деструкции, и qнс возрастает. При этом для по-
крытий, обладающих достаточно прочной адгезионной связью (см.
рис.5.13), отслаивание не превышает 1%, тогда как для покрытий II и III
отмечается резкое возрастание qнс. Именно для этих систем в условиях
аэрации наблюдается смещение потенциалов в сторону более отрицатель-
ных значений, тогда как потенциалы СМП с эпоксидными покрытиями
(IV) стабильны.

С использованием уравнений (5.45) и (3.20) можно определить вели-
чину анодной активной поверхности qА как
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2

RTEFj
Fc

A Dat

dp
=q

ст

O . (5.46)

Объединив электрохимические параметры и константы, находим
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где величины k1 и k2 определяются природой электрода и могут быть най-
дены экспериментально, а уравнение (5.47) использовано для определения
анодной активной поверхности в СМП.

Анализ полученных данных (см. рис.5.13 и 5.14) показал, что в ши-
роком временном интервале справедливо соотношение qА<qН, т.е. не вся
поверхность, на которой отсутствуют адгезионные связи, участвует в про-
цессе декристаллизации. Это связано, очевидно, как с ингибирующим дей-
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ствием входящих в состав покрытия пигментов, так и влиянием фазы не-
растворимых продуктов фарадеевских реакций, блокирующих активные
центры субстрата. В то же время при увеличении qНС происходит симбат-
ное изменение и величины qА, т.е. разрушение адгезионных связей способ-
ствует росту площади растворения металла [242].

а б

Рисунок 5.14 – Хронограммы активной анодной поверхности. Тип покрытия:
а – ЭКЖС-40 (1); ВЛ-02, ХС-413 (2); Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (3);
б – ФЛ-03к, ПФ-218 (1); ЭФ-1219, ХС-527 (2); ЭФ-065, ПФ-167 (3).

Значимой оказалась корреляция параметров qA,i и qП,i (см.табл.4.1), указы-
вая возможные области локализации анодной реакции. В этих условиях jА

можно получить с использованием концепций электрохимической кинети-
ки. Трансформация уравнения (3.21), описывающего скорость реакции,
контролируемой стадией переноса заряда, приводит к соотношению
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для которого в факторном пространстве, определяющем совокупность рас-
сматриваемых состояний, выполняется условие ½¶G/¶(DE)½<1, что позво-
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ляет использовать функцию G для итерационного определения параметра
DE с заданной степенью точности. С другой стороны, в предположении,
что скорости всех побочных процессов являются малыми параметрами, с
учетом (3.51), (3.52) и (5.43), можно записать
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Сопоставление экспериментальных хронопотенциограмм с расчетными
зависимостями (рис.5.15 и 5.16), полученными в рамках дисконтинуальной
модели [156] при значениях параметров

2Oc  и
2OD , рассчитанных по

(3.20), (3.22) и (3.23), свидетельствует об их адекватности и, следователь-
но, корректности подходов как описанию массопереноса деполяризатора в
системе металл – покрытие, так и структурной детализации межфазных
границ СМП, проведенной в рамках ее феноменологической формализации
(см. рис.2.1 б и 2.2). Представляет интерес анализ динамики величин qА и
qНС в циклах деаэрации – аэрации и при варьировании концентрации Cl--
ионов в растворе электролита, поскольку роль последних в реализации
фарадеевских процессов известна. Такой анализ был проведен для покры-
тий, характеризующихся стабильной адгезионной связью, в частности, на
эпоксидной основе [181, 221]. Из рис.5.17 следует, что наиболее сущест-
венное увеличение qНС происходит при возрастании концентрации Cl--
ионов в условиях деаэрации системы, что можно объяснить в предположе-
нии о конкурентной адсорбции OH- и Cl--ионов и участии последних как в
химических (см. рис.1.1), так и электрохимических реакциях [24]. Кроме
того, стимулируют деструкцию ОН--ионы, концентрация которых в отсут-
ствие активного растворения металла на межфазной границе возрастает в
результате обменных и вторичных процессов, что особенно заметно при
повышении амплитуды концентрационного скачка хлорид-ионов. Действи-
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тельно, при увеличении в растворе концентрации хлорид-ионов qНС резко
возрастает (см. рис.5.17), а поскольку одновременно снижается объемное
влагопоглощение покрытий (см. табл.3.2), этот рост не вызван увеличени-
ем потока электролита к межфазной границе либо усилением влажностных
напряжений, вызывающих деструкцию адгезионных связей.

Рисунок 5.15 – Хронопотенциограммы
электродов с покрытиями:
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (1);
ВЛ-02, ЭП-755 (2); ВЛ-02, ХС-413 (3).
Точки – результаты эксперимента,
сплошная линия – расчет по (5.59).

Рисунок 5.16 – Расчетные
хронопотенциограммы СМП
при варьировании анодной активной
поверхности θА:
1·10-9 (1); 1·10-7 (2); 1·10-5 (3).

Производная ¶qН/¶сNaCl слабо зависит от типа покрытия, поэтому можно
предположить, что рост qНС при увеличении концентрации хлорид-ионов (и
постоянстве

2Oc ) является результатом ряда физико-химических процес-

сов на границе адгезив – субстрат. Во-первых, гидроксид-ионы, адсорбци-
онно вытесняемые хлорид-ионами с участков неадгезии, могут мигриро-
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вать вдоль межфазной границы, расширяя область нарушения адгезионных
связей. Во-вторых, хлорид-ионы способствуют нарушению пассивности
металла и декристаллизации поверхностных атомов решетки, что также
нарушает связи покрытие-металл.

Рисунок 5.17 – Хронограммы площади неадгезии (1) и анодной активной
поверхности (2) для эпоксидных покрытий в аэрированных и деаэрированных

растворах NaCl различной концентрации.

В итоге рост удельной безадгезионной поверхности значительно пре-
вышает временной дрейф указанного параметра, а анодная активная по-
верхность возрастает практически на два порядка. Наблюдаемый разброс
данных обусловлен непостоянством на межфазной границе локальных

концентраций sc
2O  и scNaCl , связанным с различием скоростей доставки

основных реагентов в зону реакции [191] или плотности их потоков. По-
этому флуктуации анодной активной поверхности (DqA) определяются
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величиной соотношения scNaCl / sc
2O , тогда как для интегрального значения

справедливо

)/()/(
22 ONaClONaClA ccfccf ss »ñáñá=q . (5.50)

Изменения концентрации хлоридов во внешнем растворе (особенно
вероятные в его тонких пленках) и в области высоких концентраций (при
подсушивании и увлажнении) могут также приводить к несовпадению
направления потоков реагентов из-за избирательной проводимости и огра-
ниченной сорбционной емкости полимерных материалов. Это вызывает
нарушение стационарности массопереноса в покрытиях и, как видно из
(5.50), локальные флуктуации qА. Очевидно, что именно параметры qН и
qА, характеризующие неоднородность СМП, наиболее чувствительны к
изменению состава среды и природы электрохимических процессов на
межфазной границе, а информация о площади реализации анодной реак-
ции может быть использована для установления истинной плотности тока
под полимерным покрытием.

5.5. Скорость фарадеевских процессов под покрытием

Оценка скорости фарадеевских реакций в различные периоды экспо-
зиции является одной из основных задач диагностики СМП, пути решения
которой могут быть определены при комплексном анализе электрохимиче-
ского отклика исследуемой системы. В случае, когда состояние СМП опи-
сывается элементами подмножеств W1 и W2, причем qH < 2 % (рис.5.18),
высокие диэлектрические характеристики покрытий ограничивают приме-
нение поляризационных методов и идентификацию импеданса на базе
переменнотоковых измерений. Как свидетельствует характер частотного
спектра (см. рис.5.18 а), в этот период преобладает барьерный механизм
защитного действия покрытий, поэтому скорость фарадеевских процессов
на поверхности металла может быть оценена по величине потока деполя-
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ризатора к межфазной границе либо по изменению потенциалов в циклах
аэрация – деаэрация [243]. В частности, для покрытий VII – IX ток корро-
зии, рассчитанный по уравнению (5.43) с учетом временного дрейфа пара-
метров переноса, составляет (1,6±0,2)·10-7 ×А/см2. Для этого же периода
экспозиции графоаналитическим методом был проведен расчет параметров
эквивалентной схемы замещения, отражающей отклик СМП
(см.рис.5.18 б), и определено поляризационное сопротивление, использо-
вание которого для вычислений дало значение тока коррозии (1,8±0,3)·10-7

А/см2 [152]. Хорошее соответствие полученных результатов и для других
типов исследованных покрытий свидетельствует о правомерности изло-
женного подхода и возможности установления скорости начальных стадий
растворения металла. Кроме того, использование уравнения (5.43) для
оценки скорости коррозии позволяет решить обратную задачу – расчет
поляризационного сопротивления для разделения импедансов покрытия и
фарадеевских процессов.

Рисунок 5.18 – Влияние состояния межфазной границы на характер отклика
системы металл – полимерное покрытие на различных этапах деградации.
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При значительном увеличении площади неадгезии или формировании
каналов электролитической проводимости (одновременная реализация
подмножеств W2 и W3) эффективным способом контроля состояния систе-
мы становится применение импедансных и импульсных измерений. В дан-
ном случае постоянные времени системы для реализующихся в покрытии и
на межфазной границе процессов существенно различаются (см.рис.2.7 в),
что делает возможным разделение соответствующих импедансов.

Эти же данные свидетельствуют, что определение jкор. по результатам
поляризационных (потенциодинамических) измерений для ряда систем
покрытий (например, III и IV) не может быть реализовано на серийных
измерительных приборах типа ПИ-50, по крайней мере в начальный пери-
од экспозиции, из-за высокой омической составляющей импеданса СМП.
По этой же причине регистрация вольтамперограмм вблизи потенциала
свободной коррозии, используемых для определения поляризационного
сопротивления 0)/( ®D¶¶= EjERп  и постоянных Тафеля ba и bc, сопряжена

со значительными погрешностями. Применение процедуры компьютерного
уточнения указанных величин (RП, ba, bc) за счет минимизации целевой
функции (1.50) позволяет снизить вклад погрешностей измерений в рас-
четную величину jкор [153], однако полностью снять ограничения не может.

С целью детальной оценки состояния межфазной границы и меха-
низма защитного действия покрытий проводили импульсную поляризацию
СМП с различными типами грунтов. Отклик СМП на импульсы тока раз-
ной полярности имеет характерную геометрию (см. рис.1.5) и включает
линейный участок, определяемый омической составляющей, и экспоненци-
альный, отвечающий процессу заряжения емкости. Анализ такого отклика
возможен с использованием упрощенной эквивалентной схемы замещения
СМП (см. рис.2.7 в), которая в общем случае включает сопротивление
электролита RЭ, сопротивление RПЭ и емкость СПЭ полимерной пленки,
электрохимические элементы Rf и CД. До установления стационарного
влагопоглощения покрытие обладает высокими диэлектрическими и барь-
ерными свойствами, и его импеданс включен последовательно с электро-
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химическим. Соотношение между удельными параметрами в первом при-
ближении составляет RЭ<<RПЭ, Rf~10RПЭ, СД~105CПЭ. Однако разделение
импедансов затруднено, поскольку электрохимические процессы имеют
высокую степень локализации (qi<<1). Экспоненциальный участок (см.
рис.1.5) отвечает заряжению конденсатора СПЭ. При достижении стацио-
нарного влагопоглощения (XV(t)@XV,max), т.е. включении в отклик СМП
элементов SiÎ{W2, W3}, эквивалентная схема трансформируется, и импе-
данс фарадеевских процессов включен параллельно импедансу элементов
SiÎ{W1}, поэтому линеаризация зависимостей (1.32) и (1.35) позволяет
рассчитать элементы СД и Rf, а последующая экстраполяция зависимости
Rf(I) – I на ось координат – величину RП.

Полученные результаты показывают (табл.5.6), что для системы IX
потенциал коррозии в ходе экспозиции разблагороживается с одновремен-

ным снижением RП. Поскольку a
пR  за 100 сут  снизилась на порядок вели-

чины, а к
пR  – лишь на половину, причем к

пR > a
пR , можно заключить, что

коррозия протекает с катодным контролем, т.е. реализуется барьерный
механизм защитного действия покрытий, а это, в свою очередь, подтвер-
ждает правомерность использования уравнения (5.43) для расчета тока

коррозии. Снижение a
пR  вызвано увеличением площади локализации

анодной реакции вследствие нарушения адгезии и является свидетельством
низкой адгезионной прочности грунта ФЛ-03к.

Таблица 5.6

Параметры коррозионного процесса в системе
металл – полимерное покрытие

Время
экспо-
зиции,

сут.

Системы покрытий

ФЛ-03к, ПФ-218 ЭФ-065, ПФ-167 ЭФ-1219, ПФ-167

Ек, В к
пR a

пR ЕК, В к
пR a

пR ЕК, В к
пR a

пR
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кОм×см2 кОм×см2 кОм×см2

30 -0,542 160 150 -0,539 240 234 -0,506 120 100

50 -0,599 132 52 -0,534 272 733 -0,488 124 90

100 -0,605 80 12 -0,522 340 660 -0,476 170 200

150 -0,606 10 10 -0,537 240 402 -0,398 320 220

200 -0,614 10 10 -0,540 260 306 -0,464 180 200

Потенциал образцов с грунтами ЭФ-065 и ЭФ-1219 за 100 сут  экспозиции
становится более положительным. Увеличение поляризационного сопро-
тивления свидетельствует о торможении коррозии формирующейся фазой
продуктов, главным образом анодной реакции, и доминанте адгезионного
механизма защитного действия, так как прочность и стабильность адгези-
онных связей препятствует образованию активных центров декристаллиза-
ции. Для системы покрытий VIII заторможен преимущественно анодный про-

цесс ( a
пR > к

пR ), что является отражением низких значений qА, т.е. прочной

адгезионной связи в системе адгезив – субстрат, также как и системы VII, не-
смотря на то, что асимметрия торможения сопряженных фарадеевских реакций
не столь явно выражена.

Принимая во внимание соотношение величин к
пR  и a

пR  для различ-

ных типов покрытий, дальнейшие расчеты провели с использованием по-
ляризационного сопротивления, характеризующего реакцию с наибольшим
торможением. С учетом установленных контролирующих стадий коррози-
онного процесса для различных типов покрытий были рассчитаны значе-
ния токов коррозии jкор. Отметим, что значения jкор, полученные по резуль-
татам поляризационных, импедансных и импульсных измерений, находят-
ся в хорошем соответствии (табл.5.7). Динамика токов коррозии показыва-
ет (рис.5.19), что покрытия по грунту ЭФ-1219 обладают стабильными
защитными свойствами, тогда как для покрытий по грунту ФЛ-03к наблю-
дается значительное снижение защитных свойств, что коррелирует со сро-
ком службы указанных покрытий в условиях эксплуатации. Векторы зна-
чений jкор., установленных как с использованием поляризационных методов
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(см. табл.5.7), так и рассчитанных по плотности потока деполяризатора,
образуют хорошо коррелированные подмножества, отражая взаимосвязь
реализующихся физико-химических явлений. Следовательно, концепту-
альные гипотезы, использованные для описания проницаемости покрытий
и оценки энергетической неоднородности межфазных границ, адекватно
отражают реализующиеся в СМП процессы, а их контроль с использовани-
ем разработанных методов организован достаточно надежно. Кроме того,

Таблица 5.7

Токи коррозии, рассчитанные по результатам поляризационных (
п
корj ),

импедансных (
и
корj ) и импульсных гальваностатических (

г
корj ) измерений.

Время экспозиции 30 сут.

Тип
покрытия

Ток коррозии, А×см-2

п
корj и

корj г
корj

ЭКЖС-40 2,2×10-6 6,2×10-7 8,0×10-7

ВЛ-02, ЭП-755 1,0×10-7 1,7×10-7 1,17×10-7

ВЛ-02, ХС-413 3,0×10-9 6,4×10-9 -
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 3,7×10-12 4,2×10-11 -

ВЛ-02, ХС-720, ХС-527 4,6×10-8 6,4×10-8 2,1×10-7

ЭФ-1219, ХС-527 2,1×10-7 1,57×10-7 1,6×10-7

ЭФ-1219, ПФ-167 7,3×10-7 2,61×10-7 2,9×10-7

ЭФ-065, ПФ-167 5,1×10-7 1,6×10-7 1,2×10-7

ФЛ-03к, ПФ-218 4,2×10-7 3,8×10-7 1,93×10-7
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Рисунок 5.19 – Хронограммы тока
коррозии (А·см-2) для электродов с

покрытиями:
ФЛ-03к, ПФ-218 (1);

ЭФ-1219, ПФ-167 (2);
ЭФ-065, ПФ-167 (3).

указанные результаты свидетельствуют и о корректности подходов к обра-
ботке и анализу информационных потоков, генерируемых в СМП в раз-
личные временные интервалы H(t)Î{C(t), E(t),  XS(w, t), RS(w, t), ...}, а,
следовательно, и вычисленных с их использованием параметров СКК.

Иллюстрацией изложенного может служить сопоставительный анализ
экспериментальных годографов электродного импеданса и расчетных за-
висимостей XS(w) – RS(w), полученных с использованием значений элемен-
тов эквивалентных схем замещения СМП. Так, например, для системы
покрытий III при ее аппроксимации эквивалентной схемой (см. рис.2.7 г),
наблюдается достаточно хорошее соответствие [152] характеристических
точек и геометрии экспериментальных и рассчитанных (см. табл.3.2) годо-
графов импеданса (рис.5.20). Такой же характер сходимости имеют экспе-
риментальные и расчетные годографы и для других систем.
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Рисунок 5.20 – Годограф импеданса электродов с покрытием ВЛ-02, ЭП-755.
Точки – результаты эксперимента, сплошная линия – расчет по эквивалентной
схеме замещения СМП с параметрами:  Rэ=30, R1=1400, R2=500, WF=4500 Ом;

C1=8·10-4 Ф, C1=8·10-4 мкФ.

Политермы jкор, полученные по результатам импульсной гальваноста-
тической поляризации с варьируемой амплитудой, длительностью и поляр-
ностью, использованы для установления эффективной энергии активации
(UЭФ ) сопряженных реакций

RT
U

constj эф-=ln . (5.51)

Полученные значения ( к
эфU =24 кДж·моль-1, a

эфU =45 кДж·моль-1) ха-

рактерны для диффузионного контроля катодной реакции и кинетическо-
го – анодной, однако для интерпретации механизма сопряженных реакций
необходимо учесть влияние адгезионного взаимодействия в СМП, изме-
няющего энергетическое состояние приповерхностного слоя кристалличе-
ской решетки и, следовательно, энергию активации процессов. Очевидно,
при наложении внешней поляризации часть энергии затрачивается на пре-
одоление энергетического барьера, вызванного вкладом силового поля
адгезионного взаимодействия (Uадг) и связанного с предшествующим акту
ионизации металла разрушением адгезионных связей, поэтому эффектив-
ная энергия активации анодной реакции выше, чем катодной. В то же вре-
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мя к
эфU  для металла с покрытием превышает величину энергии активации

катодной реакции свободнокорродирующего металла (4,2 кДж·моль-1),  а
разность между указанными значениями находится в интервале 19–21
кДж·моль-1 и может быть отождествлена с энергией адгезии. Полученная
величина находится в хорошем соответствии с работой адгезии, оценка
которой для различных полимерных покрытий  дает близкие результаты.

5.6. Вторичные процессы в системе металл – покрытие
и методы их контроля

Одним из следствий реализующегося на межфазной границе фараде-
евских реакций является возможность протекания в ограниченном при-
электродном пространстве вторичных процессов, в том числе с участием
гидроксид-ионов, электрогенерированных на катодных участках поверхно-
сти (1.2). Анализ влияния OH--ионов на механизм и кинетику физико-
химических процессов в СМП, к которым относят как деструкцию адгези-
онного соединения и отслаивание покрытия, с одной стороны, так и пасси-
вацию поверхности металла за счет образования малорастворимых соеди-
нений типа M(OH)n, с другой, возможен с использованием динамики изме-
нения pH приэлектродного слоя (pHS). Среди известных способов  контро-
ля кислотности растворов в локальных объемах [244] применительно к
СМП наибольший интерес представляет метод зондовых микроэлектродов.
К ним относят электроды второго рода, в частности, оксидно-
металлические, обладающие водородной функцией. В кислых и нейтраль-
ных средах для измерения концентрации Н+- ионов используют  микро-
сурьмяный электрод, а в слабощелочных растворах и в области высоких
значений рН перспективным представляется использование оксидновольф-
рамового

W + 2H2O = WO2 + 4H+ + 4e (5.52)

Е = 0,119 – 0,059pH (В),

а также оксиднотанталового
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2Ta + 5H2O = Ta2O5 + 10H+ + 10e (5.53)

Е = -0,75 – 0,059pH (В)

и оксиднониобиевого электродов

Nb + H2O = NbO + 2H+ + 2e (5.54)

Е = -0,733 – 0,059pH (В).

Указанные электроды готовили из проволочных образцов, которые
электрохимически оксидировали и проводили индивидуальную калибров-
ку. Было установлено, что в нейтральной и щелочной среде потенциалы

электродов, подчиняясь общему уравнению, различаются величиной 0
iE ,

по этой причине величину рНS определяли по калибровочному графику
DEi – рН. Результаты измерений показали, что оксидновольфрамовый
электрод, в отличие от остальных, проявляет чувствительность, соответст-
вующую термодинамическим расчетам (5.52), во всем исследованном ин-
тервале рН (рис.5.21), поэтому экспериментальные исследования pHS на
межфазной границе СМП проводили с его использованием [245]. Установ-
лено, что в СМП, содержащей на межфазной границе имплантированные
микроэлектроды (см. рис.1.6 и 1.7), информационный отклик электрохи-
мической природы формируется при контакте с агрессивной средой с мо-
мента времени t1, соответствующего появлению диффузанта (воды, кисло-
рода) у поверхности подложки (3.70), а при t>t1 регистрируются устойчи-
вые хронопотенциограммы индикаторных электродов Ei(t).
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Рисунок 5.21 – Зависимость
потенциалов зондовых
микроэлектродов от рН среды.
Электроды:
1 – оксиднотанталовый,
2 – оксидновольфрамовый,
3 – оксиднониобиевый.

При этом хронограммы рНS имеют кинетический характер (рис.5.22),
а время выхода на стабильное значение потенциала, свидетельствующее о
равенстве скоростей генерирования и аннигиляции ОН--ионов, пропорцио-
нально толщине покрытий. Аналогичную геометрию имеют и регистри-
руемые с использованием хлоридсеребряных микроэлектродов хронограм-
мы pCl(t). Анализ отклика СМП в форме хронограмм pHS(t) приводит к
важному выводу методологического характера. Поскольку в сопряженных
реакциях переносится равное количество электричества, то, формально,
изменение кислотности на границе металл – покрытие не является ожи-
даемым результатом, т.к. протекание вторичных реакций должно приво-
дить к аннигиляции продуктов первичных с образованием нерастворимых
соединений (например, гидроксидов железа). Но в силу того, что указан-
ные реакции пространственно разделены и протекают на  участках   меж-
фазной   границы  с  различной   степенью   локализации qА<<qК [156], а
поверхностная диффузия замедлена [174], на участках qК происходит на-
копление заметных количеств гидроксид-ионов, которое и регистрируется
экспериментально. Кроме того, можно предположить, что кинетические
характеристики хронограмм pHS(t), зависящие от скорости парциальных
реакций, будут весьма чувствительны к изменению условий их реализации.
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Рисунок 5.22 – Хронограммы рНS

межфазной границы СМП для
покрытий: ВЛ-02, ХС-527 (1);
ВЛ-02, ЭП-755 (2);
ЭФ-065, ПФ-167 (3);
Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (4).
Толщина покрытий, мкм:
40 (1), 70 (2), 120 (3), 250 (4).

Для проверки указанной гипотезы были измерены хронограммы pHS

на границе металл – покрытие при варьировании материала подложки, в
качестве которой был использован ряд металлов, различающихся  корро-
зионной стойкостью. Измерения показали [246], что независимо от приро-
ды покрытий хронограммы pHS(t) имеют идентичный характер (рис.5.23),
также как и порядок расположения исследованных СМП, определяемый
природой материала подложки (М)

DpHS(t) = f(M). (5.55)

По установившемуся значению pHS исследуемые СМП можно пред-
ставить в виде ранжированного ряда

(13,7)(11,7)(11,3)
FeAlNi

pH
<<

®s , (5.56)

последовательность расположения металлов в котором коррелирует с их
коррозионной стойкостью, а, следовательно, и скоростью сопряженной
реакции кислородной деполяризации, что вполне укладывается в рамки
принятой гипотезы. Подтверждением указанных предположений может
служить и увеличение поляризационного сопротивления СМП, измеренно-
го как импедансным методом, так и по результатам импульсной гальвано-
статической поляризации, в период аэрации электролита [145], когда ско-
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рость образования ОН--ионов, а следовательно, и вероятность пассивации
поверхности за счет формирования гидроксидов, выше. В то же время, в
условиях деаэрации среды, а также при увеличении концентрации Cl--
ионов в электролите, происходит снижение поляризационного сопротивле-
ния, сопровождающееся ростом площади неадгезии и анодной активной
поверхности. Такое поведение системы, по крайней мере в рамках адсорб-
ционной теории пассивности, можно связать с конкурирующей адсорбцией
на межфазной границе Cl- и ОН--ионов, в результате которой нарушается
пассивное состояние подложки, а также инициируется поверхностная диф-
фузия ОН--ионов, приводящая к разрушению адгезионного соединения.

Близкие по сущности результаты получены [247] при сравнительных
испытаниях пигментированных эпоксидных покрытий на подложках с
предварительно нанесенными на поверхность последних гальваническими
покрытиями варьируемого состава, для которых также выявлено наличие
взаимосвязи DpHs с природой материала подслоя. Реализация зависимости
(5.55) однозначно свидетельствует, что величина локальных изменений pHs

обусловлена, главным образом, кинетикой катодной реакции. К такому же
выводу приводит и анализ кинетических параметров хронограмм pHs(t)  –
времени появления информационного отклика ti и крутизны переднего
фронта dpHs(t)/dt. Оба эти параметра указывают, что электродные реакции
протекают без заметных торможений с момента времени t1, определяемого
скоростью доставки диффузанта к поверхности подложки, а крутой перед-
ний фронт зависимости dpHs(t)/dt свидетельствует о доминанте скорости
генерирования гидроксид-ионов в реакции (1.2) над скоростью их диффу-
зионного удаления из зоны реакции. При этом экспериментально регист-

рируемое начальное значение 10)0( »spH  (t»t1) согласуется с оценочными

расчетами [246], проведенными для реакции (1.2), в предположении, что
концентрация кислорода, растворенного в сорбированном покрытием элек-
тролите, составляет С0 » 2·10-4 моль/л.
Полученные результаты (см. рис.5.21 – 5.23), отражая вклад природы ме-
талла в динамику локальных измерений кислотности в СМП, не дают от-
вета на вопрос о влиянии природы пленкообразующих материалов и вхо-
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дящих в состав покрытий ингибирующих пигментов на указанные процес-
сы. Обсудим этот вопрос детальнее. Для установления влияния электроге-
нерированных ОН--ионов на протекание вторичных реакций необходимо
учесть вклад ингибирующих пигментов, входящих в состав исследуемых
покрытий (табл.5.8), в реализацию электродных и химических реакций в
СМП. Основными пигментирующими компонентами грунтовок являются
соли хрома (VI). В частности, грунт Б-ЭП-0126 содержит SrCrO4, осталь-
ные системы покрытий – ZnCrO4. Оба эти пигмента относятся к хроматам
средней растворимости, но расчет показывает, что растворимость хромата
стронция в 1,4  раза выше,  что согласуется с данными о рН водных вытя-
жек пигментов [21].

Рисунок 5.23 – Хронограммы рНS

межфазной границы СМП при
варьировании металла подложки:
1 – никель,
2 – алюминий,
3 – цинк,
4 – железо.

Более высокая растворимость хроматов оказывает как положительное
воздействие на процессы, локализующиеся на границе раздела металл –

 покрытие  вследствие повышения концентрации -2
4CrO , а, следовательно,

и симбатного изменения вероятности пассивации поверхности за счет сни-
жения скорости анодной реакции и торможения реакции (1.2), так и отри-
цательное, обусловленное ухудшением барьерных и адгезионных свойств
покрытий. Кроме того, необходимо учесть, что хроматы стронция и цинка
обладают различной гидролизуемостью. Степень гидролиза, рассчитанная
по стандартной методике, составляет для SrCrO4 величину порядка 10-3,  а
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для ZnCrO4 – 10-2, вследствие чего рН насыщенного раствора SrCrO4 мож-
но оценить как »9, а ZnCrO4 »8. Тем не менее, опытные данные свидетель-
ствуют, что несмотря на различную гидролизуемость солей, значения рНs

для рассматриваемых типов покрытий близки.

Таблица 5.8
Пигментный состав покрытий

Тип
покрытия

Содержание пигментов
SrCrO4 ZnCrO4 ZnO CrPO4 Fe2O3 H3PO4

Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 + – – + + –
ВЛ-02, ХС-527 – + + – – +

ВЛ-02, ЭП-755 – + – – + +

ЭФ-065, ПФ-167 + + + – + –

Нивелированию различий в значениях рНs способствует ряд факто-
ров. В состав покрытий Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 входит фосфат хрома, в
присутствии которого увеличивается растворимость хроматов, а также
происходит снижение рНs в результате гидролиза CrРO4. Кроме того, сис-
тема ингибирующих пигментов, содержащая сбалансированное количество
хроматов и фосфатов, способствует формированию на поверхности стали
защитных пленок совершенной структуры, в том числе фосфатных
Fe3(PO4)2, что приводит к улучшению адгезии за счет близких значений
параметров кристаллических решеток железа и фосфата Fe(II) [21]. В со-
став же систем покрытий ВЛ-02, ХС-527 и ЭФ-065, ПФ-167 входит оксид
цинка ZnO основного характера, присутствие которого, повышая раство-
римость ZnCrO4, усиливает пассивирующее действие последнего и смеща-
ет рНs в щелочную область.  Покрытия с грунтовкой ВЛ-02  содержат фос-
форную кислоту, влияние которой неоднозначно. Так, присутствие H3PO4

делает возможным протекание реакции

)477,1(,3 0 BO4HCr8HCrO 2
32

4 +=+®++ ++- Ee (5.57)
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но потребление Н+-ионов ведет к нейтрализации среды и замене указанной
реакции на

)56,0(,3 0 B5OHCr(OH)O4HCrO 32
2
4 +=+®++ -- Ee (5.58)

в которой генерируются OH--ионы и рН еще более сдвигается в щелочную
область. Сравнение потенциалов реакций (5.58) и (1.2), для которой
Е0=(1,23 – 0,059pH) В, показывает, что при рН ³ 11,3 хроматы теряют
свою окислительную способность, и более вероятной становится реакция
восстановления кислорода. С другой стороны, присутствие H3PO4,  как и
фосфатов хрома, приводит к формированию на поверхности адгезионно-
пассивирующего комплекса, обеспечивающего прочное сцепление покры-
тия с субстратом, в результате чего доля активных участков последнего в
СМП должна уменьшаться.

Учет указанных взаимодействий, включающих как химические, так и
электрохимические превращения на межфазной границе и в приэлектрод-
ном пространстве СМП, позволяет с использованием известных в электро-
химии подходов [244] сформировать граф, иллюстрирующий кинетику
процесса. В частности, для адгезированного на стальной (Fe) подложке
полимерного покрытия (ММ), содержащего в качестве ингибирующего
пигмента хромат стронция, при реализации коррозионного процесса с ки-
слородной деполяризацией (DG < 0) топологическая схема (рис.5.24) будет
включать электрохимические реакции (ks,i), химическую реакцию деструк-
ции адгезионной связи Fe – MM (kf), диссоциацию воды (Kw) и реакции
гидролиза (kh), а также формирование фазы гидроксидов при достижении
произведения растворимости (Li). Приведенная схема является упрощен-
ной, но позволяет наглядно представить равновесия в СМП и пути, по
которым происходит выделение продуктов реакций, а также проследить
влияние подщелачивания приэлектродного слоя на электрохимические
превращения и состояние межфазной границы. Построение полного топо-
логического описания протекающих в СМП процессов в общем виде явля-
ется труднореализуемой задачей. Так, для покрытий на подложке из спла-
вов железа анодная ветвь графа (см. рис.5.24) должна быть дополнена
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соответствующими элементами [220], адгезионный участок (Fe – MM) –
представлен в виде последовательности элементарных стадий формирова-
ния адгезионно-пассивирующего комплекса, учтены реакции гидролиза,
сопряженные реакции в  приэлектродном слое и т.д.

Рисунок 5.24 – Граф равновесий и основных процессов в СМП при коррозии с
кислородной деполяризацией.

В такой постановке полученное топологическое описание, выигрывая в
информативности, теряет наглядность и становится весьма сложным для ана-
лиза. Кроме того, возникает необходимость учета поверхностной и многомер-
ной диффузии основных реакционных компонентов процесса, кинетики разру-
шения адгезионной связи Fe – MM, а также взаимодействия пигментов с плен-
кообразующими материалами на стадии формирования покрытия, поскольку,
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например, для цинксодержащих пигментов характерны реакции [15], приво-
дящие к структурированию лакокрасочных систем.

Обобщение результатов приводит к выводу, что геометрия хроно-
грамм pHs(t) может быть представлена асимптотикой
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с учетом kp=(pHs(s)–pHs(0))/(t2–t1), (5.60)

где t2 – время выхода информационного отклика на плато квазистационар-
ного участка pHs(s), что позволяет описать указанные хронограммы векто-
ром параметров

ap Î {t1, t2, kp, pHs(0), pHs(s)}. (5.61)

Величина t1 характеризует скорость ионного транспорта в фазе покрытия
СМП и эквивалентна "времени непроницаемости" [6], с использованием
которого определяют соответствующие коэффициенты диффузии. Величи-
на pHs(0) среды формируется в результате установления ионных равновесий
(kh,i, Kw, Li,...) на начальных стадиях экспозиции СМП, когда фарадеевские
процессы могут быть отнесены к фоновым, что с позиций формальной
кинетики отождествляется с нулевой плотностью потока деполяризатора
(

2OJ ). Величина pHs(s), напротив, является результатом фарадеевских ре-

акций, поэтому обусловлена природой подложки (ks,1), деполяризатора (ks,2)
и иных электроактивных частиц (ks,3, ks,4,...) при

2OJ >0.

Крутизна переднего фронта кинетического участка хронограмм pHs(t),
т.е. параметр kp в (5.61), формируется в результате суперпозиции скоростей
генерирования и отвода гидроксид-ионов. Реакция (1.2), скорость которой
можно оценить по плотности потока

2OJ  в СМП [151] с учетом обуслов-

ленных природой подложки кинетических параметров, протекает без за-
метного торможения, в отличие от процессов отвода ОН--частиц, которые
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характеризуются высоким диффузионным сопротивлением их трансляции
в фазе полимера. Отражением последнего является низкая проницаемость
покрытий для ОН--ионов [6], которая и обусловливает значительное тор-
можение делокализации указанных частиц из зоны реакции и, вследствие
этого, их накопление. Кроме того, торможению будет способствовать и
высокая вероятность участия ОН--ионов в реакциях химической деструк-
ции адгезионных связей СМП (kf). Динамика накопления безадгезионной
доли поверхности характеризует потерю системой функциональных
свойств, а интенсивность отказов отражает именно влияние высокого
уровня рНS(S) на скорость разрушения связей Fe – MM [165].

Полученное нами значение pHS(S)» 14 для СМП на подложке из Ст.3 со-
гласуется с данными ряда авторов [36, 168, 248, 249], исследовавших различ-
ные аспекты вторичных процессов в СМП. Стационарные значения кислотно-
сти раствора на участках отслаивания оцениваются как pHS> 13 независимо от
способа контроля (рН-метрия проб раствора, стеклянный микроэлектрод, ин-
дикаторная бумага). Установлено [248], что при анодной поляризации СМП в
3%-ном растворе хлорида натрия до появления отслаивания раствор может
подкисляться до pHS(S)»3,5 за счет гидролиза продуктов реакции, а при катод-
ной – подщелачиваться до pHS(S)>13, но и размеры, и площадь анодных пузы-
рей значительно меньше. В полном соответствии с этим регистрируемые зна-
чения pHs(t) служат косвенным подтверждением развитых ранее положений
[156] о высокой степени локализации анодной реакции (qА<<1), являющихся
одной из методологических предпосылок контроля параметров катодной реак-
ции коррозионного процесса.

Таким образом,  можно заключить,  что уровень кислотности на гра-
нице раздела металл – покрытие зависит от скорости кислородной деполя-
ризации на материале подложки. По этой причине предложенный способ
контроля локальных характеристик межфазной границы может быть ис-
пользован не только для сравнительной оценки коррозионной стойкости
СМП с варьируемым составом фаз и кислородопроницаемостью покрытий,
но и для изучения широкого круга проблем, связанных с диагностикой
электрохимической гетерорезистивности поверхности.
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ГЛАВА 6

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЕГРАДАЦИИ СИСТЕМ
МЕТАЛЛ – ПОКРЫТИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИХ РЕСУРСА

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Методологические основы электрохимического контроля
защитных свойств покрытий

Построение системы количественных критериев, характеризующих
защитные свойства покрытий и динамику их деградации, предполагает
формирование параметрических векторов СКК, каждый из которых несет
информацию о кинетике физико-химических процессов, реализуемых на
тех или иных элементах СМП (см.рис.2.1 а), либо структурных характери-
стиках последних [250]. Как показано нами ранее [165], СМП является
сложной физико-химической системой, которая может быть формализова-
на совокупностью элементарных фрагментов, визуализировать СКК кото-
рой можно с использованием диаграммы Эйлера-Венна, в предположении,
что отдельные фазы являются подмножествами системы G(S, t), а области
их пересечения эквивалентны границам раздела. Каждое из подмножеств
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описывается вектором параметров состояния (aм, ап, аэ), а области их пере-
сечения – векторами соответствующих кинетических констант, отражаю-
щих проявление системой новых свойств (рис.6.1). Очевидно, что в такой
постановке схема СКК носит достаточно общий характер и применима к
описанию СМП с любым уровнем детализации. Кроме того, анализ иерар-
хии векторов свидетельствует, что элементы ампэ и их хронограммы явля-
ются наиболее значимыми для реализации указанной подцели при подчи-
ненном характере остальных.

Рисунок 6.1 – Схема формирования системы количественных критериев,
учитывающих вклад структурных элементов СМП

Электрохимические принципы, положенные нами в основу разработ-
ки методов контроля параметров СКК [83, 200], и способы их реализации
[188, 192, 223, 243, 245] позволяют представить методику комплексных
испытаний полимерных покрытий как совокупность унифицированных
процедур (рис.6.2). Каждый из блоков F(xk) используют для индивидуаль-
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ного контроля k-го параметра системы металл – полимерное покрытие, а
при реализации совокупности F(xk) с параллельно-последовательным вы-
полнением процедур получают спектр параметров. Такой подход дает воз-
можность оптимизировать процесс испытаний и формировать базы дан-
ных, используемые для одновременного расчета нескольких параметров
системы.
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В случае большого числа объектов контроля указанный принцип может
быть использован для организации электрохимического мониторинга
свойств покрытий на базе ЭВМ с необходимым объемом памяти.

Изложенные представления послужили основой для построения сис-
темы контроля СМП, которые включали контроль диффузионных характе-
ристик ингредиентов среды в покрытиях, параметров неоднородности
межфазных границ и стабильности адгезионного взаимодействия, скорости
коррозионного процесса и электромембранных характеристик полимерных
матриц, которые осуществляли с использованием комплекса электрохими-
ческих измерений при тестировании систем водостойких покрытий, при-
меняемых в судостроении для жестких условий эксплуатации, и систем
атмосферостойких покрытий (см.табл.1.1).

Технологическая схема (см.рис.6.2) допускает развитие и может быть
дополнена эквивалентными описанным выше функциональными блоками,
реализующими контроль отдельных элементов СКК, в частности, на сво-
бодных пленках полимерных материалов. Важное значение при проведе-
нии испытаний судовых защитных покрытий имеет выбор состава агрес-
сивной среды, поскольку морская вода является тонко сбалансированным
раствором многочисленных солей, содержащим также живые организмы,
взвешенный ил и растворенные газы. К числу химических факторов, от
которых зависит характер и скорость разрушения металла, относят [251]
соленость, концентрацию кислорода, которая определяет коррозионную
активность морской воды, рН и растворимость карбонатов. Средняя соле-
ность открытых морей и океанов достигает 3,4 – 4,0 %, причем основными
компонентами являются ионы хлора (1,9 %) и натрия (1,1 %). В силу ука-
занных причин в качестве среды для лабораторных испытаний использо-
вали 3%-ный раствор хлорида натрия, агрессивность которого, в сравнении
с морской водой, выше.
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6.2. Испытание систем защитных покрытий

Результаты изучения диффузионных характеристик водостойких по-
крытий [200] для основных компонентов среды (см. табл.3.1, 3.2, 3.3, 3.6)
позволяют провести сравнительный анализ барьерных свойств покрытий и
ранжирование их проницаемости

IIIIIIIV
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Порядок расположения покрытий в рядах (6.1)–(6.3) идентичен, причем
проницаемость, как правило, убывает в последовательности

->>
ClOOH2

PPP
2

. (6.4)

Это позволяет сделать вывод, что в начальный период экспозиции защит-
ный эффект покрытий обеспечивается в основном их низкой ионной про-
ницаемостью. Поскольку кинетика процессов под защитными покрытиями
однозначно определяется проницаемостью последних, динамика

2OP  и

-lC
P  объективно отражает тенденции  деградации  СМП. Ход хронограмм

проницаемости свидетельствует о монотонном возрастании -lC
P  и

2OP  с

увеличением времени экспозиции покрытий (рис.6.3). Однако, значения
производных ¶Pi/¶t различны как для изученных систем, так и периодов
испытаний. В частности, покрытие IV характеризуется наименьшими и
устойчивыми значениями ¶

2OP /¶t и ¶ -lC
P /¶t. В этой связи следует ожи-

дать незначительного изменения площади отслаивания и анодной активной
поверхности для данного типа покрытий, что и подтверждают хронограм-
мы qН(t) (рис.6.4 а) и qА(t) (рис.6.5 б).
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а б

Рисунок 6.3 – Хронограммы ионной (а) и кислородопроницаемости (б) покрытий:
1 – ЭКЖС-40, ХВ-5153; 2 – ВЛ-02, ЭП-755, ХВ-5153; 3 – ВЛ-02, ХС-413, ХВ-5153;

4 – Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421.

Площадь неадгезии  покрытий IV возрастает (рис.6.4), однако, ход
зависимости qН(t) свидетельствует о стабильности адгезионного взаимо-
действия. С использованием частотных спектров импеданса установлен
характер нарушения сплошности покрытий. В частности, после 200 суток
испытаний чисто емкостной ход годографов указывает на высокие адгези-
онные и барьерные свойства покрытий, а появление квазиполукруговой
зависимости, свидетельствующее об увеличении площади отслаивания до
1,5 – 2% поверхности, наблюдается лишь после 250 сут. Более интенсив-
ный рост qА, в сравнении с qН, обусловлен снижением эффективности дей-
ствия ингибирующих пигментов. Для покрытий III, несмотря на наличие
равенства (¶

2OP /¶t)III= (¶
2OP /¶t)IV, следует ожидать роста анодной актив-

ной поверхности, а также удельной площади неадгезии из-за увеличения
потока депассиватора во времени ¶ -Cl

P /¶t>0 (см.рис.6.3). Действительно,

как следует из рис.6.4 и рис.6.5 величины qН и qА для покрытия III сущест-
венно выше в сравнении с покрытием IV. Для частотных зависимостей
емкостной составляющей импеданса системы III  также характерно возрас-
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тание дисперсии, что является свидетельством деградации пленкообра-
зующего материала. В силу этого соотношения

tt tt ])/[(])/[( IIIHIVH ¶¶q<¶¶q  и tt tt ])/[(])/[( IIIAIVA ¶¶q<¶¶q ,

отражающие дрейф энергетической неоднородности межфазной границы, указы-
вают на менее продолжительные отрезки времени, в течение которых происходит
трансформация состояний системы с покрытием III (см.рис.6.4, 6.5).

а б

Рисунок 6.4 – Хронограммы удельной безадгезионной поверхности электродов с
покрытиями: а – ЭКЖС-40, ХВ-5153 (1); ВЛ-02, ЭП-755, ХВ-5153 (2);

ВЛ-02, ХС-413, ХВ-5153 (3); Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (4).
б – ЭФ-1219, ХС-527 (1); ФЛ-03к, ПФ-218 (2);

ВЛ-02, ХС-720, ХС-527 (3); ЭФ-065, ПФ-167 (4).

В частности, удельная площадь неадгезии достигает значений 1,5 – 2,0 %
за 130 сут., и в этот же период появляется квазиполукруговая зависимость
Xs(w) – Rs(w). Установленный путем сопоставительного анализа факт взаи-
мосвязи формы годографа электродного импеданса и площади неадгезии
может быть использован для предварительной оценки характера наруше-
ния и защитных свойств покрытий без графоаналитической  обработки
частотных спектров.
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а б

Рисунок 6.5 – Хронограммы площади локализации анодной реакции для электродов
с покрытиями: а – ФЛ-03к, ПФ-218 (1); ВЛ-02, ХС-720, ХС-527 (2);
ЭФ-1219, ПФ-167 (3); ЭФ-1219, ХС-527 (4); ЭФ-065, ПФ-167 (5).
б – ВЛ-02, ХС-413, ХВ-5153 (1); Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (2).

Система I характеризуется максимальными значениями (¶Pi/¶t), по-
этому можно предположить наибольшую скорость ее деградации в ряду
исследованных покрытий. Значительное нарушение адгезионных связей
покрытия I происходит уже после 50 сут. экспозиции. Для хронограмм
qA(t) покрытий I и III характерны более высокие значения анодной актив-
ной поверхности и их разброс (существенно большие величины довери-
тельных интервалов), что указывает на низкую стабильность покрытий
данных типов. Об этом также свидетельствуют и определенные через 200
сут экспозиции значения токов коррозии, которые для систем покрытий
IV – I составили 2,1·10-7, 4,8·10-7, 1,28·10-6 и 5,5·10-6 А×см-2, соответствен-
но. Таким образом, возрастание скорости коррозии (см. табл.5.7) отражает
динамику деградации СМП под воздействием внешней среды, адекватны-
ми количественными характеристиками которой являются элементы век-
тора ампэ(i)"iÎ{I, IV}. Изучение основных свойств атмосферостойких по-
крытий, предназначенных для защиты жилых помещений, надстроек и
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надводного борта, также проведено в соответствии с разработанной мето-
дикой. Поскольку жесткие условия эксплуатации указанных систем вклю-
чают практически непрерывный контакт с влагой, насыщенной кислородом
и содержащей Cl--ионы, контроль основных характеристик покрытий осу-
ществляли в той же модельной среде – 3%-ном растворе хлорида натрия.
Учитывая, что кроме указанных факторов покрытия испытывают воздей-
ствие еще и температурных нагрузок, ультрафиолетового излучения и пе-
ременной влажности, проводили анализ параметров систем, в том числе и
после их искусственного старения, включавшего различное количество
циклов.

Параметры массопереноса основных компонентов среды в атмосфе-
ростойких покрытиях (см.табл.3.1, 3.3, 3.5) позволяют провести ранжиро-
вание их барьерных свойств

VIIVIIIIXVIV
OH2

<<<<

®P
, (6.5)

IXVIIVVIVIII
O

<<<<

®
2

P
, (6.6)

IXVIIIVIV~VII
Cl

<<<

®-P
. (6.7)

Анализ ранжированных рядов (6.5) – (6.7) свидетельствует об отсутствии
единой последовательности в расположении покрытий, вследствие чего
прогнозирование их поведения в условиях эксплуатации на основании
анализа лишь параметров массопереноса затруднено. Однако, в силу об-
щих феноменологических представлений, следует ожидать соответствия
между проницаемостью покрытий и характеристиками межфазной грани-
цы, т.е.

2OP и qН, -Cl
P  и qА. Действительно, такая взаимосвязь существует

(см.рис.6.4 б и 6.5 а), а незначительные отклонения вполне объяснимы.
Так, например, для системы VIII, характеризующейся наименьшей в ряду
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исследованных покрытий кислородопроницаемостью, значения безадгези-
онной поверхности оказались ниже, чем у системы VI, несмотря на то, что
(

2OP )VIII»(
2OP )VI, а ( OH2

P )VIII>( OH2
P )VI. Это обусловлено, по нашему мне-

нию, лучшей адгезией грунта ЭФ-065 к металлу. Для покрытия IX следует
отметить наличие взаимосвязи между высокой проницаемостью покрытий
для Cl--ионов и наибольшими значениями анодной активной поверхности,
что вполне укладывается в рамки принятых гипотез. В то же время наи-
меньшие исходные величины qА, полученные для систем V и VIII, опреде-
ляются не только их низкой ионной проницаемостью, но и стабильностью
адгезионного взаимодействия. По этой причине резкое возрастание qН для
системы V влечет симбатное изменение qА,  тогда как для системы VIII
зависимости qН(t) и qА(t) остаются монотонными.

Искусственное старение, независимо от числа циклов (n), приводит к
росту кислородопроницаемости покрытий, в особенности, системы VI
(рис.6.6 а), что связано с деструкцией пленкообразующих материалов. В то
же время отмечается некоторое снижение влагопроницаемости, обуслов-
ленное тем, что увеличение скорости диффузии воды к межфазной границе
вследствие возникновения дефектов в покрытии (¶P/¶n)>0, в сравнении со
снижением их влагопоглощения из-за химической деструкции материала
(¶s/¶n)<0,  менее значимо,  т.е.  (¶s/¶n)  >  (¶P/¶n). Наибольшую устойчи-
вость к искусственному старению проявили системы V и VIII. Так, для
свежеокрашенных (не подвергавшихся старению) образцов с покрытием V
отмечается чисто емкостной ход годографов импеданса вплоть до 180 сут
экспозиции, что свидетельствует о высоких защитных свойствах покрытия.
Появление квазиполукруговой зависимости на годографах для образцов
после 3 циклов старения отмечается после 130 сут экспозиции, а для 7
циклов – после 100 сут. Ход частотных зависимостей импеданса указывает
на отсутствие пористого разрушения покрытий данного типа, поэтому
площадь анодной активной поверхности изменяется в  циклах незначи-
тельно (рис.6.7), так же, как и скорость коррозии, но ½¶jкор/¶n½>½¶qH/¶n½,
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что объясняется неудовлетворительной адгезией грунтовки ВЛ-02 и устой-
чивостью внешних слоев эмали.

а б

Рисунок 6.6 – Влияние искусственного старения на кислородо- (а) и
влагопроницаемость (б) покрытий:

ЭФ-1219, ХС-527 (1); ВЛ-02, ХС-720, ХС-527 (2);
ЭФ-1219, ПФ-167 (3); ЭФ-065, ПФ-167 (4).

а б
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Рисунок 6.7 – Влияние искусственного старения на состояние межфазной гра-
ницы (а) и скорость коррозии (б) для различных типов покрытий:
ЭФ-1219, ПФ-167 (1); ФЛ-03к, ПФ-218 (2); ЭФ-065, ПФ-167 (3);

ЭФ-1219, ХС-527 (4); ВЛ-02, ХС-720, ХС-527 (5).

Электрохимическое поведение образцов с покрытием VIII как свеже-
окрашенных, так и прошедших 3 цикла старения, аналогично наблюдае-
мому для системы V, однако, при минимальных значениях (¶qА/¶n) в пер-
вых циклах, отмечается резкое возрастание qА к седьмому циклу,  а харак-
тер годографа импеданса указывает на возникновение дефектной пористо-
сти. На основании анализа зависимостей qА(n) и jкор(n) (см.рис.6.6) можно
заключить, что несмотря на хорошую адгезию грунта ЭФ-065 и его высо-
кие защитные свойства (½¶jкор/¶n½VIII»½¶jкор/¶n½V), отказ системы VIII
происходит из-за потери внешним слоем покрытия устойчивости к воздей-
ствию факторов искусственного старения. Об этом же свидетельствует и тот
факт, что при удовлетворительной адгезионной стабильности (см.рис.6.4),
обеспечиваемой грунтом ЭФ-065, покрытие обладает высокой проницаемостью
(см.табл.3.1, 3.3, 3.6), которая детерминируется слоем эмали ПФ-167.

В условиях искусственного старения стабильными характеристиками
обладает и покрытие VI, что в данном случае обусловлено устойчивостью
эмали, тогда как грунтовка не обеспечивает необходимый защитный эф-
фект, поскольку, в сравнении с системами покрытий V и VIII, величина qА

для VI больше. Кроме того, для покрытия VII после 3 циклов старения
отмечается резкое возрастание qА и jкор, что связано с низкими защитными
свойствами данного покрытия. Ход годографов импеданса электродов с
покрытием VII, прошедших 3 цикла старения, уже после 20 сут. экспози-
ции указывает на возникновение дефектной пористости.

Наименьшей стабильностью характеризуется покрытие IX, для кото-
рого значения ½¶qА/¶n½ и ½¶jкор/¶n½ максимальны. Частотный спектр им-
педанса указывает на появление пор после 140 сут экспозиции, а искусст-
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венное старение этот срок существенно снижает, поэтому для систем по-
крытий V – VIII следует ожидать близкие сроки службы.

Таким образом, совокупность параметров СКК, определяемая с ис-
пользованием разработанных нами методов контроля, корректно описыва-
ет поведение СМП и позволяет проводить лабораторные испытания за-
щитных свойств покрытий в сжатые сроки. Полученные информационные
массивы и динамика параметров состояния приводят к однозначному вы-
воду об их взаимосвязи с ресурсом покрытий в условиях эксплуатации ТТ

[250], реализуемой функционалом

TT=F{Pi(t), qi(t)}, (6.8)

и указывают на возможность построения имитационной модели деграда-
ции СМП как на стадии разработки покрытий для управления их свойст-
вами, так и для прогнозирования ресурса в различных по составу агрес-
сивных средах.

6.3. Модель системы металл – покрытие

С позиций феноменологического подхода к формализации СМП ее
эволюцию под воздействием внешних возмущений, или, согласно [252],
потока событий, можно представить ориентированным графом состояний
G(S, t). Обозначив S(t) – состояние системы в момент времени t, назовем
вероятностью i-го состояния величину Рi(t), т.е. вероятность события, со-
стоящего в том, что в момент времени t система будет в состоянии S(i),

Pi(t) = P{S(t) = S(i)}. (6.9)

Очевидно, что для системы с дискретными состояниями S1,S2,...,Sn в любой
момент времени t сумма вероятностей равна единице

å =
i

i tP 1)( , (6.10)
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как сумма вероятностей полной группы несовместимых событий. Будем
считать, что переход системы из состояния Si в состояние Sj осуществляется
под воздействием потока событий с интенсивностью lij(t). С этих позиций
граф состояний СМП G(S, t), в котором дискретные состояния Si эквива-
лентны соответствующим элементарным фрагментам поверхности Si (2.9),
имеет вид (см. рис.2.4). Вполне очевидно, что такой граф допускает разви-
тие и может быть дополнен состояниями Si"i>7 (см. рис.2.2).

Анализируя структуру графа G(S, t), можно прийти к заключению о
существовании двух групп переходов – обратимых (или квазиобратимых)

S1«S2, S3«S4«S5, S6«S7, (6.11)
и необратимых

S2®S5, S2®S7, S5®S7. (6.12)

Природа переходов (6.11)  заключается  в  обратимости процессов
сорбции – десорбции раствора электролита, т.е. одно- или двухстадийных
процессов Vi(t) (4.12), тогда как необратимые переходы (6.12) – суть про-
цессы деградации СМП. Динамику перехода можно моделировать марков-
ским процессом [253], в котором вероятности перехода системы из состоя-
ния Si в состояние Sj описывается системой уравнений Колмогорова

å å l-l=
= =

n

j

n

j
ijijij

i ttPttP
dt

tdP
1 1

)()()()()( . (6.13)

Первая сумма в правой части (6.13) распространяется на те значения
j, для которых возможен переход из состояния Sj в Si (т.е. для которых
lji(t)¹0), а вторая – на те значения j, для которых возможен непосредствен-
ный переход из Si в Sj (т.е. lij(t)¹0). Систему дифференциальных уравнений
(6.13) можно решить при начальных условиях, задающих вероятность
состояния в начальный момент времени при t=0

P1(0), P2(0),...Pn(0), (6.14)

причем для любого момента времени должно выполнятся нормировочное
условие (6.10). Из этого следует, что в любой момент времени события
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{S(t)=S1}, {S(t)=S2},...{S(t)=Sn} (6.15)

образуют полную группу несовместимых событий. Для графа G(S, t), опи-
сывающего динамику переходов в СМП, это условие не выполняется, по-
скольку события Si " i Î {1, 7} составляют группу совместимых событий с
нормировочным условием (2.6). Для  реализации условия (6.15) проведем
последовательно свертку графа G(S, t) путем его конденсации, поскольку
для такой операции существуют объективные предпосылки.

Действительно, во-первых, в силу того, что lij=lij(t), процесс (см.
рис.2.4) не является однородным, и на каждом шаге дискретизации необ-
ходимо составлять  матрицу вероятностей ||Pij(k)||, где k – номер шага,  что
неизбежно ведет к значительным объемам  вычислений и усложняет физи-
ческую картину явлений.

Во-вторых, множество состояний W системы S (см. рис 2.4) состоит
из трех подмножеств Wi (2.10), для которых справедливо
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По истечении достаточно большого времени t (теоретически при t®¥)
будут справедливы предельные переходы

10)(lim WStP ii
t

Î"=
¥®

, (6.17)

20)(lim WStP jj
t

Î"³
¥®

, (6.18)

30)(lim WStP kk
t

Î">
¥®

. (6.19)

Вполне очевидно, что существует возможность объединения подмножеств
Wi по какому-либо информационному признаку. Если рассматривать дос-
таточно большой, но конечный момент времени t<¥ , а в качестве призна-
ка объединения использовать площадь отказа покрытия qнс (4.35), можно
провести объединение соответствующих подмножеств
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Wn = W2 + W3, (6.20)

и, в итоге, вместо уравнения (2.10) получить эквивалентное ему

W = W1 + Wn. (6.21)

Тогда конденсированный граф состояний системы принимает вид

 ,

(6.22)

иллюстрируя тот важный для практических целей факт, что СМП перехо-
дит из состояния S0ÎW1 в состояние SnÎWn с интенсивностью l(t). Для
такого процесса справедливо (6.15), и он является марковским неоднород-
ным процессом с дискретными состояниями и непрерывным временем [253].

Соответствующая (6.22) модель СМП является имитационной и для
построения математического описания требует установления природы l(t)
и закона ее распределения. Поскольку в общем виде l(t)=1/Т [253], то лег-
ко идентифицировать природу и  установить количественную меру интен-
сивности переходов l*(t)

l*(t) = lij(t)Î{l12, l36, l67}, (6.23)

так как они соответствуют переходам Si в Sj, обусловленным процессом
влагопоглощения. С этих позиций указанные интенсивности l*(t) могут
быть оценены как

l*(t) = 1/ *
стt  , (6.24)

где *
стt – время насыщения полимерной матрицы СМП раствором диффу-

занта в соответствии с (4.15). Интенсивность переходов lji(t), обратных
объединенным в множество (6.23), характеризует процессы десорбции
воды с фрагментов поверхности Sj"jÎ{1, 5, 7}. Различная природа указан-
ных фрагментов неизбежно приведет и к различию параметров сорбции,
вследствие чего lji(t)  для процессов десорбции будут иметь,  в отличие от
(6.23), иные численные значения.
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Для установления природы трех остальных параметров lji(t) в группе
переходов (6.12) вполне логично связать отказ СМП с потерей покрытием
адгезионной связи с подложкой. Тогда интенсивность отказов – это ско-
рость появления новых безадгезионных участков [254], что эквивалентно
соотношению

нсqÎq"
q

=l i
i

i dt
dt)( , (6.25)

в котором размерность величин в левой и правой части ½T-1½. Тогда мат-
рица интенсивностей отказов в G(S, t), по крайней мере в области пред-
ставляющих наибольший практический интерес необратимых переходов
(6.12), эквивалентна якобиану

êêls(t)çç~ççdqi/dtçç, (6.26)

которым достаточно полно описывается граф состояний СМП, т.е. ее де-
градация. Анализ графических зависимостей qi(t) для исследованных ти-
пов покрытий (см. рис.4.13) позволяет прийти к заключению, что по форме
они близки к нормальному закону распределения случайных величин. По
нашему мнению, вполне допустимо для их описания использовать распре-
деление Вейбулла, вследствие чего интенсивность отказов, в случае двух-
параметрической формы Fw(t0=0), определяется функцией риска указанного
распределения, подчиняясь уравнению [255]

l(t) = klktk-1, (6.27)

где l и k – параметры распределения. Обоснованность выбора указанного
распределения обусловлена тем, что, в зависимости от численного значе-
ния параметра k, распределение (6.27) может трансформироваться в экспо-
ненциальное (k=1), распределение Релея (k=2), либо, при k>1,  близкое к
нормальному [255]. Как видно из (6.27), при k<1 интенсивность l(t) убы-
вает, при k=1 – постоянна, а при k>1 – возрастает. Таким образом, закону
Вейбулла подчиняются отказы технических систем на стадии  приработки,
нормальной эксплуатации и старения. Поэтому  реальные ситуации более
полно описываются законом Вейбулла, а не экспоненциальным, широко
используемым в теории надежности. В этом же убеждает и положительный
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опыт применения нами распределения Вейбулла к решению различных
физико-химических задач [130, 215, 256 – 260], в том числе, для прогнози-
рования питтингостойкости нержавеющих сталей в хлорид-содержащих
растворах при повышенной температуре, каталитической активности тон-
копленочных оксидно-металлических систем и др. Таким образом, сущест-
вует функциональная эквивалентность между статистическими (li) и кине-
тическими (dqi/dt) параметрами имитационной модели СМП.

Анализ применимости уравнения (6.25) позволяет заключить, что для
описания деградации СМП при воздействии потока событий вполне допус-
тима и эквивалентность таких параметров, как переходные  вероятности
состояний (Pi) и удельные площади их реализации (qi), т.е.

Pi(t)~qi(t) (6.28)

Действительно, оба указанных параметра по физическому смыслу
служат количественной мерой функциональных свойств СМП, их хроно-
граммы имеют идентичный характер изменения под действием потока
отказов, а оба параметра подчиняются условиям нормировки (6.10) и (2.6).
Тогда система уравнений Колмогорова  (6.13)  для конденсированного
графа состояний G(S, t) (6.22) принимает вид

ï
ï
î

ïï
í

ì

m-l=

m+l-=

)()()(

)()()(

0

0
0

tPtP
dt

tdP

tPtP
dt

tdP

N
N

N
, (6.29)

для которого нормировочное условие записывается как P0 + PN=1. Прини-
мая, что интенсивность восстановления близка к  нулю, т.е. m(t)=0, а l(t)
имеет вид (6.27), из первого уравнения  (6.29) получим

1
0

0 -l-= kk tkP
dt

dP . (6.30)

Это дифференциальное уравнение вида

)()( 21 yfxf
dx
dy = (6.31)
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является уравнением с разделяющимися переменными, которое интегриру-
ется способом разделения переменных

ò ò -l-= dttk
P

dP kk 1

0

0 . (6.32)

Решение уравнения (6.30) имеет вид

CtP kk +l-=0ln , (6.33)

где С – постоянная интегрирования, значение которой можно найти из
начальных условий t=0, P0=P0(0). Воспользовавшись заменой (6.28) для P0,
получим

[ ] )0(

0
0 1)(1lim нснс q-=q-=

®
tP

t
, (6.34)

где )0(
нсq  – исходная величина суммарной удельной площади неадгезии

(4.35) при t=0. С учетом (6.34), получим

]1ln[ )0(
нсq-=C (6.35)

и, следовательно, решение (6.33) принимает вид

]1ln[ln )0(
0 нсq-+l-= kk tP (6.36)

или окончательно

kktP
l-=

q-
q-

)0(

1

0

)0(1
ln

нс

. (6.37)

Из (6.37) можно выделить значение P0, представив конечное уравнение в
форме [261], удобной для практического использования

})(exp{1 )0(
0

ktP l-÷
ø
öç

è
æ q-= нс . (6.38)
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Оценку области значений qi, допускающих применимость функцио-
нальной эквивалентности параметров (6.25) и (6.28), проведем путем ана-
лиза дифференциальных уравнений, составляющих систему (6.29). Первое
из уравнений (6.29) можно представить как

( )
dt

d
dt
d нс

нснс
q

÷
ø
öç

è
æ q--=q- )0(11 (6.39)

или

dt
d

dt
d нс

нс
нс q

÷
ø
öç

è
æ q-=

q )0(1 . (6.40)

Аналогичный уравнению (6.40) результат получим и из второго урав-
нения (6.29). Следовательно, эквивалентность обеих частей уравнений

типа (6.40) соблюдается с точностью до числового множителя (1– )0(
нсq ),  а

погрешность в функциональной эквивалентности статистических оценок и
кинетических параметров, аппроксимирующих имитационную модель

СМП, детерминируется одним из параметров ее исходного состояния )0(
нсq .

При отсутствии технологических дефектов в СМП эта величина может

быть оценена на уровне )0(
нсq <0,01, что позволяет считать указанную функ-

циональную эквивалентность вполне допустимой и достаточно корректной.
Очевидно, что значимое для технического применения уравнений

(6.25) и (6.28) различие может быть достигнуто при условии )0(
нсq ³0,1, но, с

другой стороны, само указанное неравенство может служить одним из
количественных критериев отсутствия у покрытия функциональных
свойств и отказа СМП. В частности, применение общей теории систем к
организации противокоррозионной защиты предполагает, что основанием
для принятия решения о необходимости совершенствования методов защи-
ты будет невыполнение требований типа ограничений

},{)( TPYYY Î"££ ДФФT ЭПЭП , (6.41)

где ЭПФ, ЭПД – фактический и допустимый эффекты повреждений,
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YТ и YФ –требуемое и фактическое значения надежности (P) и срока
службы (Т), соответственно.

Такой подход может оказаться более эффективным для решения
практических задач прогнозирования срока службы покрытий, в сравнении
с принятыми в теории надежности. Действительно, в том случае, когда l(t)
подчиняется закону Вейбулла, средний срок службы рассчитывают из со-
отношения

ТФ = Г(1+1/k)l-1 , (6.42)

где Г(x)  –  гамма функция,  либо из общего уравнения,  определяющего эту
важную числовую характеристику надежности

ТФ= ò ò=
¥ ¥

0 0
)()( dttPdtttf , (6.43)

где f(t)  и P(t) – плотность распределения и вероятность безотказной рабо-
ты, соответственно.

Внешняя простота соотношений (6.42) и (6.43), а также возможность
вычисления функции Г(x) по одному из реализуемых на ЭВМ асимптоти-
ческих разложений, позволяет проводить прогнозную оценку ТТ по извест-
ным параметрам распределения l(t). Однако для описания деградации и
отказа СМП такой подход оказывается неприемлемым, вследствие того,
что потеря СМП функциональных свойств происходит за счет аддитивного
накопления отказов. В этом случае количественные соотношения для про-
гнозирования ТТ должны быть сформулированы в форме неравенств типа
(6.41), в рамках которых могут быть установлены предельные значения
критериев функционирования СМП по некоторому набору  эксплуатацион-
ных свойств. В такой формулировке величине ТТ ставится в соответствие
какое либо ограничение, накладываемое на СМП, а достижение критиче-
ского значения (YК) одним из контролируемых параметров служит основа-
нием для установления величины ТТ



265

})({min KT YtYArgT ³= , (6.44)

YÎ{Pj, qi, li,...} (6.45)

В случае трехпараметрической формы распределения Вейбулла (4.25)
параметр t0 (параметр локализации) может быть идентифицирован путем
анализа хронограмм qi(t) как точка пересечения асимптот к начальному
участку и восходящей ветви графика. При этом отсекаемый на оси абсцисс
отрезок соответствует численному значению t ³ t0, т.е. временному интер-
валу, характеризующему инкубационный период накопления повреждений
в соединении адгезив – субстрат, по достижении которого в СМП фикси-
руются необратимые изменения. Такие изменения имеют стохастическую
природу локализации вследствие ряда факторов, среди которых наиболее
значимы влажностные напряжения в полимерной матрице и  переходном
слое, а также деструктирующее действие продуктов сопряженных, главным
образом катодных, реакций коррозионного процесса. Полагая, что скорость
катодной реакции лимитируется диффузионной проницаемостью покрытий
для деполяризатора, и эта величина мало изменяется при старении мате-
риала, можно полагать, что в стационарных условиях при t ³ t0 скорость
деградации адгезионного слоя на межфазной границе l(t)=dqi/dt принима-

ет установившееся значение ll ~)(t . В этих условиях задача установления

срока службы защитных покрытий в формулировке (6.44) сводится к кор-
ректному выбору предельных значений эффектов повреждений YK (6.45) и
прогностических вычислений по (6.38).

6.4. Сопоставление экспериментальных и расчетных
зависимостей

Предложенный подход к прогнозированию состояний G(S, t) был ис-
пользован для анализа динамики деградации систем защитных покрытий
(см. табл.1.1). Для этого хронограммы удельной безадгезионной поверхно-
сти qН(t) (см. рис.4.13) численным дифференцированием были трансфор-
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мированы в зависимости dqН/dt, т.е., согласно (6.25), преобразованы к виду
l=f(t). Анализировали две серии  образцов, подвергнутых испытаниям в
3 %-ном растворе хлорида натрия в течение 50 и 200 суток. Образцы были
выбраны из одной партии и с целью рандомизации распределены случай-
ным образом по сериям испытаний.

Для образцов, подвергнутых испытаниям в течение 50 сут. (в даль-
нейшем обозначенным как выборка из первой серии), временные зависи-
мости интенсивности отказов приведены на рис.6.8. В этих же координат-
ных осях непрерывной кривой нанесены и зависимости l(t), полученные
аппроксимацией экспериментальных данных. Аппроксимацию проводили

а б

в г

http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/search.pl/GetSearchResults?Any=&Title=&Abstract=&Author=Molitor%2C%20P.&JournalTitle=&Past=No+Restriction...&Since=&Start=1&Max=100
http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/search.pl/GetSearchResults?Any=&Title=&Abstract=&Author=Molitor%2C%20P.&JournalTitle=&Past=No+Restriction...&Since=&Start=1&Max=100
http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/search.pl/GetSearchResults?Any=&Title=&Abstract=&Author=Barron%2C%20V.&JournalTitle=&Past=No+Restriction...&Since=&Start=1&Max=100
http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/search.pl/GetSearchResults?Any=&Title=&Abstract=&Author=Young%2C%20T.&JournalTitle=&Past=No+Restriction...&Since=&Start=1&Max=100
http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevier&journal=01437496
http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevier&journal=01437496
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Рисунок 6.8 – Хронограммы интенсивности отказов λ (сут-1) для типов покрытий:
ВЛ-02, ХС-413 (а); Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (б); ФЛ-03к, ПФ-218 (в);

ЭФ-1219, ХС-527 (г).

путем установления параметров функции риска распределения Вейбулла в
двух- либо трехпараметрической форме, согласно (4.26) и (4.25). Для этого
линеаризовали зависимости l(t) – t логарифмированием [261] с последую-
щим вычислением параметров
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Рассчитанные с использованием указанных параметров аппроксими-
рующие зависимости нанесены на графики в виде непрерывных кривых, а
исходные экспериментальные значения – дискретных точек. Анализ полу-
ченных зависимостей приводит к выводу о достаточно корректной их ап-
проксимации указанным распределением, что служит подтверждением
правильности сформулированного нами подхода к описанию процессов
деградации СМП, однако начальные участки хронограмм l(t) мало при-
годны для прогностических целей из-за больших погрешностей аппрокси-
мации. Наличие погрешностей вызвано двумя причинами: во-первых, ад-
гезионные связи в СМП слабо подвержены разрушению на начальных
этапах экспозиции, вследствие чего

consttconst
dt

d =l®@q )(н . (6.48)

а, во-вторых, случайные флуктуации, характерные для любых коррозион-
ных процессов, приводят к резкому возрастанию конуса прогнозных зна-
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чений, что может привести к значительным ошибкам в определении вели-
чины ТТ.

Значительно более информативными выглядят зависимости l(t), по-
лученные по результатам второй, более длительной серии испытаний
(200 сут). В течение этого времени формируется достаточно устойчивый
информационный отклик С(t), менее подверженный воздействию флуктуа-
ций, вследствие чего физико-химические процессы в СМП переходят в
стационарный режим. В этих условиях получены зависимости l(t), надеж-
ность и адекватность аппроксимации которых существенно выше (рис.6.9).
Обращает на себя внимание тот факт, что зависимости lnl(t) – lnt для сис-
тем покрытий  IX  и  V  не могут быть описаны одной линейной зависимо
стью (рис.6.10), но включают два линейных участка. Когда распределение
случайной величины является совокупностью двух разных распределений,
то его относят к разряду смешанных [257]. Предполагая, что F1(t) и F2(t)

а б
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в г

Рисунок 6.9 – Хронограммы интенсивности отказов λ (сут-1) для типов покрытий:
ЭКЖС-40, ХВ-5153 (а); ВЛ-02, ХС-413, ХВ-5153 (б); Б-ЭП-0126, Б-ЭП-421 (в); ФЛ-

03к, ПФ-218 (г).

смешаны пропорционально j1 и j2, так что j1+j2=1 и j1,j2>0, интенсив-
ность отказов принимает вид

)()()( 022011 ttt lj+lj=l , (6.49)

т.е. формируется под действием физико-химических процессов, имеющих
различные временные интервалы локализации (t01¹t02) и различную при-
роду (k01¹k02), как это следует из табл.6.1. Анализ результатов (см.табл.6.1)
показывает,  что прямые lnl(t) – lnt c наклоном k<2 характеризуют ситуа-
цию, близкую к случайному разрушению, вызванному дефектами на меж-
фазной границе СМП. Напротив, линейные зависимости с k>2 свойствен-
ны безызносному разрушению [257]. С этих позиций можно заключить,
что, поскольку тип распределения l(t) изменяется с условиями  испытаний,
то близкие значения ki характерны для ситуации, когда разрушение адгези-
онной связи в СМП детерминируется одной и той же лимитирующей ста-
дией, т.е. подчиняется одному и тому же механизму [262]. Это обстоятель-
ство является важным при разработке методов ускоренных испытаний и,
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соответственно, построении прогностических соотношений, с использова-
нием которых оценивается срок службы СМП в условиях эксплуатации.

Рисунок 6.10 – Хронограммы
парциальных (1, 3) и суммарной (2)
интенсивности отказов λ (сут-1)
покрытия ВЛ-02, ХС-720, ХС-527
при аппроксимации смешанным
распределением Вейбулла.

Для оценки срока службы СМП с использованием соотношения (6.42)
необходимо установить предельные значения эффектов повреждений со-
гласно (6.48) и (6.45). Поскольку основным назначением исследованных
систем  покрытий  является  противокоррозионная защита в судостроении,
для прогностических целей использовано принятое в отрасли значение
ЭПФ=0,2. Таким образом, в символах прогностических соотношений мож-
но заключить, что

TT = min Arg{Pn(t)³0,2} (6.50)
либо

TT = min Arg{P0(t)£ 0,8}. (6.51)

Тогда из (6.38) для двухпараметрического распределения Вейбулла полу-
чим время до разрушения СМП

TT = exp{-lnl + ln(-lnP0)/k}. (6.52)

Таблица 6.1

Параметры распределения интенсивности отказов,
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прогнозные значения срока службы (TТ) и ресурса
покрытий в условиях эксплуатации (TФ)

Тип
по-

кры-
тия

Параметр
формы

Параметр
масштаба, сут-1 t02,

сут j1 j2
ТТ,
сут

ТФ,
сутk01 k02 l01×103 l02×103

I 2,63 – 0,81 – – 1 0 698 730

II 1,94 – 0,41 – – 1 0 1126 1100

III 1,72 – 0,29 – – 1 0 1441 1460

IV 1,39 – 0,14 – – 1 0 2428 >1800

V 1,65 2,43 0,70 1,65 80 0,5 0,5 480 580

VI 2,40 – 1,80 – – 1 0 370 440

VII 1,95 – 0,70 – – 1 0 400 360

VIII 2,27 – 0,95 – – 1 0 543 500

IX 3,62 2,50 3,00 1,60 60 0,5 0,5 274 300

C использованием (6.52) возможен расчет ТТ при любом принятом
уровне безотказной работы СМП. В качестве примера на рис.6.11 приведе-
ны результаты вычислений срока службы системы покрытий ЭКЖС-40 для
дискретных значений ЭПД, равных 5, 10 и 20%, соответственно.
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Рисунок 6.11 – Вычисление срока
службы покрытий
ЭКЖС-40, ХВ-5153 при
варьировании величины
допустимого эффекта повреждения
ЭПд, %: 5 (1), 10 (2), 20 (3).

Если реальная ситуация для l(t) описывается смесью распределений вида
(6.49), то (6.38) трансформируется в многопараметрическое выражение

]})([exp{]1[)( 02020101
02022011

)0(
0

kkkk ttttP -lj+lj-q-= нс , (6.53)

аналитическое решение которого представляется затруднительным. В этом
случае для прогностических целей можно использовать метод прогонки.
Результаты вычислений (см.табл.6.1) свидетельствуют, что в случае сме-
шанных распределений (системы покрытий V и IX) их параметры указы-
вают как на ускорение (покрытие V) так и торможение отслаивания (по-
крытие IX) при t³t02. По этой причине расчет срока службы на основании
результатов краткосрочных испытаний, когда реализуется одно из парци-
альных распределений, может приводить как к завышенным (рис.6.12), так
и заниженным (рис.6.13) значениям ТТ. Результаты расчета ТТ (рис.6.14)
сопоставлены с усредненными сроками службы (ТФ) указанных типов по-
крытий в условиях эксплуатации [189, 190].
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Рисунок 6.12 – Вычисление срока
службы покрытий ВЛ-02, ХС-720,
ХС-527 с использованием
парциальных составляющих (1, 3) и
смешанного (2) распределения
Вейбулла.
1 – конечный участок,
3 – начальный.

Рисунок 6.13 – Вычисление срока
службы покрытий ФЛ-03к, ПФ-218
с использованием парциальных
составляющих (1, 3) и смешанного
(2) распределения Вейбулла.
1 – конечный участок,
3 – начальный.

Рисунок 6.14 – Вычисление срока
службы систем покрытий ЭФ-065,
ПФ-167(1); ЭКЖС-40, ХВ-5153 (2);
ВЛ-02, ХС-413, ХВ-5153 (3) для
20 %-ного уровня допустимого
эффекта повреждения.
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Анализ результатов (см.табл.6.1) позволяет представить исследованные
системы водо- и атмосферостойких покрытий в виде  ранжированных по
ТФ и ТТ рядов:

IVIIIIII
Ф

<<<
®Т , (6.54)

IVIIIIII
T

<<<
®Т , (6.55)

VVIIIVIVIIIX
Ф

»<»<
®Т , (6.56)

VIIIVVIIIVIIX
T

»<»<
®Т . (6.57)

Анализ временных рядов (6.54) – (6.57), составленных ранжированными
элементами подмножеств ТТ(i) и ТФ(i), приводит к выводу об идентичности
расположения покрытий в указанных рядах и высоком уровне корреляции
их элементов. Существующий статистический разброс элементов подмно-
жеств ТТ(i) и ТФ(i)"iÎ{I, IX} вполне укладывается в рамки доверительных
интервалов погрешности измерений, что, учитывая их косвенный характер,
свидетельствует об адекватности предложенных прогностических соотно-
шений [263].

Таким образом, сопоставительный анализ приведенных результатов
свидетельствует, что предложенная имитационная модель деградации
СМП под воздействием агрессивных сред может служить методологиче-
ской основой прогнозных оценок срока службы защитных покрытий в
условиях эксплуатации по результатам ускоренных (t<<ТФ) лабораторных
испытаний.

В заключение остановимся на общих и специфических свойствах
имитационной модели. Анализ прикладных аспектов ее реализации позво-
ляет утверждать, что исходные предпосылки описания деградации СМП
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носят достаточно общий феноменологический характер, так же как и алго-
ритм построения прогностических соотношений. При этом специфику по-
лимерных и лакокрасочных покрытий отражает тренд, который может
быть сформулирован как

dqHC/dt>0"tÎ{0, TФ}, (6.58)

поэтому если деградация СМП подчиняется (6.58), то полученные прогно-
стические соотношения носят универсальный характер, не зависящий от
природы полимерных материалов.

Анализируя характер и возможные причины появления ограничений
имитационной модели отметим, что в качестве критерия отказа нами ис-
пользованы хронограммы параметра qНС, границы применимости расчетов
которого по результатам измерения электродного импеданса обоснованы
нами ранее и в данном контексте не анализируются. Поскольку методоло-
гия построения прогностических соотношений носит общий характер, в
практике оценки ресурса покрытий феноменологическую модель СМП и
положения теории случайных процессов можно сочетать с другими коли-
чественными критериями отказа, отличными от qНС, если они объективно
характеризуют поведение системы, а предельные значения эффектов раз-
рушения научно обоснованы.

Одним из ограничений, которое в ряде случаев может вносить значи-
мую погрешность в прогнозные расчеты, является возможность частичного
восстановления функциональных свойств системы, т.е. m¹0, что при по-
строении имитационной модели нами игнорировалось. Менее значим
вклад, связанный с некоторой потерей точности в оценке ТТ в случае

0)0( ¹qнс , поскольку ненулевое значение этого параметра может быть учтено.

Возможность изменения параметров функции риска под влиянием
внешних механических напряжений, в особенности знакопеременных,
возникающих в СМП в условиях эксплуатации, может быть учтена введе-
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нием соответствующего функционала Qs(t) в прогнозные соотношения
(6.38) либо (6.53). Конкретный вид функционала определяется, в частно-
сти, геометрией СМП и условиями эксплуатации конструкций, но характер
влияния на динамику qНС(t) может быть экспериментально установлен.
Если же отказ СМП обусловлен физико-химическими процессами иной
природы, как в случае защитных металлических покрытий, общий харак-
тер носит лишь приведенный алгоритм построения имитационной модели,
в рамках которого должны быть установлены соответствующий тренд про-
цесса и критерии отказа, отражающие специфику составляющих СМП фаз.
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