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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. Наиболее распространенным и достаточно эффективным 
методом защиты стальных конструкций от коррозии является нанесение много
слойных лакокрасочных покрытий, включающих грунтовочный слой, несущий 
основную противокоррозионную нагрузку. 

Работами последних лет показано, что ряд соединений Мп (IV) и Мп (V) яв
ляется полноценной заменой токсичных Сг (VI) содержащих пигментов, исполь
зуемых для обеспечения защитных свойств большинства отечественных грунто
вок ингибирующего типа. Указанные соединения были получены методом окис
лительновосстановительного  осаждения с использованием в качестве окислите
ля перманганата калия, входящего в список веществ, подлежащих контролю, это 
значительно усложняет промышленное  производство малотоксичных марганец
содержащих пигментов ингибирующего типа. Помимо сложностей, связанных с 
использованием подобных веществ в промышленном синтезе, к недостаткам ме
тода осаждения следует отнести сложность аппаратурного оформления техноло
гического  процесса  и большое количество  сточных  вод, образующихся  в про
цессе синтеза и промывки получаемого продукта. 

Учитывая вышеизложенное, следует признать актуальной задачу получе
ния высокоэффективных защитных покрытий, наполненных  марганецсодержа
щим пигментом, полученным методом исключающим применение КМп04. 

Цель работы  заключалась в получении полимерных  покрытий, содержа
щих малотоксичный марганецсодержащий пигмент и исследовании их противо
коррозионных свойств. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 изучить влияние  времени, температуры синтеза  и соотношения  исходных 

веществ  на  свойства  марганец  (V)  соединений  и  оценить  возможность  их ис
пользования в качестве пигментов; 

  исследовать  способность  полученных  соединений  индивидуально  и в со
ставах полимерных покрытий влиять на закономерности коррозии стали; 

 исследовать влияние уровня наполнения на свойства и противокоррозион
ную эффективность полимерных покрытий различной химической природы; 

  разработать  составы  противокоррозионных  органо  и  водоразбавляемых 
грунтовок, содержащих исследованный пигмент. 

Научная новизна 
В работе  получен  термическим  способом  малотоксичный  противокорро

зионный марганецсодержащий пигмент;  исследована способность полученных 
соединений, отдельно и в составах полимерных покрытий влиять на закономер
ности  коррозионных  процессов.  В  результате  коррозионных  испытаний  уста
новлено, что водные вытяжки манганата бария обладают способностью ингиби
ровать коррозию стали. 

Показана способность манганата бария подавлять коррозионные процессы 
за счет высокого значения рН водных вытяжек. 
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Установлено,  что  в  результате  взаимодействия  пигмента  с  алкидным 
пленкообразователем  образуются соединения, ингибирующие коррозию стали в 
водной среде. 

Показано, что для обеспечения воспроизводимости свойств синтезируемо
го пигмента в случае использования в качестве сырьевого компонента пиролю
зита  содержание диоксида марганца в нем должно быть не менее 80 масс. %. 

Доказано, что применение манганата бария в смеси с наполнителями и ок
сидом цинка позволяет добиться оптимального сочетания барьерных и ингиби
рующих свойств пигментированных лакокрасочных покрытий. 

Практическая значимость работы 
В работе  получены  результаты  исследования  влияния  температуры, вре

мени термообработки  и соотношения  исходных  веществ на  содержание  водо
растворимых  веществ  в получаемых  соединениях  и их способность  подавлять 
процесс  коррозии  стали; выбраны  оптимальные  условия  синтеза  пигмента, по 
эффективности  противокоррозионного  действия,  не  уступающего  соосажден
ным  марганецсодержащим  пигментам  и тетраоксихромату  цинка.  Использова
ние в качестве исходного сырья руду пиролюзит позволяет значительно удеше
вить пигмент. 

На основе  пигмента разработаны  рецептуры  алкидной, эпоксидной  орга
норазбавляемых  и  акрилатной  водоразбавляемой  грунтовок  с  повышенными 
защитными характеристиками (по сравнению промышленных аналогов грунтов
ки  ГФ0119  и  ЭП0191)  и  удовлетворяющими  требованиями  малярно
технических свойств, этого класса лакокрасочных материалов. 

На защиту выносятся: 
Результаты  исследования влияния условий синтеза на противокоррозион

ные свойства марганец (V) содержащих  соединений, полученных термическим 
способом;  результаты  оценки  защитной  способности  полимерных  покрытий 
различной  химической  природы  содержащих  исследуемое  вещество,  составы 
разработанных противокоррозионных грунтовок. 

Апробация работы 
Результаты  работы  обсуждались  на  всероссийской  7ой  международной 

научнопрактической  конференции  «Современные  тенденции  в  производстве 
антикоррозионных ЛКМ» (Москва 2009); общероссийской  научнопрактической 
конференции  "Актуальные  вопросы  современной  науки  и  образова
ния"(Красноярск,  2008);  международной  научнопрактической  конференции 
«Современные проблемы и пути их решения  в науке, транспорте, производстве 
и  образовании  2009»  (Одесса,  2009);  международной  научнопрактической 
конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и 
транспорте 2010» (Одесса, 2010). 
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Публикации 
По материалам диссертации имеется 8 публикаций, включая 3 статьи в из

даниях,  рекомендованных  ВАК  России  для размещения  материалов  кандидат
ских диссертаций. 

Структура и объём диссертации 
Диссертационная  работа изложена на  120 страницах  и состоит  из введе

ния, обзора литературы, методической части, результатов исследований и их об
суждения, выводов, списка цитируемой литературы из  118 источников и 5 при
ложений. Работа содержит  40  рисунков и  23  таблицы. 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследования являются синтезированные марганецсодержащие 

вещества, получаемые термическим способом, путем окисления оксида марган
ца  IV  при  высоких  температурах.  Исходным  сырьем  при  синтезе  являются 
сульфат бария, восстановителем   оксид марганца IV, окислителем  нитрат ба
рия. 

Пленкообразующей  основой  исследованных  композиций  служил  алкид
ный лак ПФ060 (ТУ 2311024458224492002), эпоксидный олигомер Э40 (ТУ 
22251540501190797)  и Лакротен Э244  (ТУ 2241031517699142004). Иссле
дуемым  субстратом  являлась  кузовная  сталь  08  кп.  В  качестве  коррозионной 
среды использовали 3% водный раствор хлорида натрия. 

Для  изучения  процессов,  происходящих  при  получении  пигментов,  при
менялся метод комплексного термического анализа с использованием деривато
графа ОД34251500 (Венгрия). 

Элементный  анализ  выполнялся  методом  атомноэмиссионной  спектро
метрии  с индуктивносвязанной  плазмой  с  помощью  спектрометра  іСАР  6300 
Duo. 

Подготовка стальной поверхности к нанесению покрытий осуществлялась 
путем абразивной  обработки  и последующего  обезжиривания  уайтспиритом и 
ацетоном.  Покрытия  в  три  слоя  наносилась  спиральным  ракелем  ERICHSEN 
Spiral Film Applicator  358 и формировалась в естественных условиях  в течение 
72  часов.  Толщина  покрытий  измерялась  с  помощью  толщиномера  покрытий 
Градиент ТП   2000 Ф. При получении свободных плёнок использовалась фто
ропластовый субстрат. 

Водные вытяжки пигментов и экстракты покрытий готовились по методи
кам, описанным  в литературе. Водные вытяжки использовались  в качестве мо
дельной  системы,  позволяющей  оценить  ингибирующие  свойства  пигмента, 
проявляемые в лакокрасочных покрытиях. 

Значения электродного  потенциала  стали  (Е)  и рН водных  сред измеря
лась с помощью рНметра потенциометра рН150М. Потенциал измерялось от
носительно  хлорсеребряного  электрода, и пересчитывалось  на шкалу  нормаль
ного  водородного  электрода.  Критериями  ингибирующей  эффективности  вод
ных  вытяжек пигментов  являлись рассчитанные  значения тока  коррозии  стали 
Ікор  (и  производный  коэффициент  защитного  действия  ингибитора  Z), опреде
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ляемый расчетным путем по уравнению ШтернаГири из поляризационных кри
вых. Последние регистрировались  в диапазоне поляризации ±40 мВ в трехэлек
тродной ячейке, при скорости развертки потенциала 0,2 мВ/мин с использовани
ем управляемого компьютером потенциостата ГРСРго. 

Измерение  электрической  ёмкости  системы  металлпокрытиеэлектролит 
осуществляли с помощью измерителя иммитанса Е721,  сопротивление покры
тий   методом спада потенциала металла с покрытием после размыкания поля
ризующей цепи. Площадь рабочей поверхности 7,065 см2. 

Нормируемые характеристики лакокрасочных материалов и покрытий оп
ределяли, используя стандартные методики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Известно, что цвет и свойства получаемого соединения, термическим спо

собом,  зависят  от  соотношения  исходных  компонентов  и  условий  получения 
(температура  и  продолжительность  синтеза).  Описанные  в  литературе  Мп со
держащие вещества образуются  в результате  термического  разложения  оксида 
марганца (IV), нитрата бария и сульфата бария. Соотношение исходных компо
нентов, температура  (650750°С) и продолжительность синтеза (1,53 часов) за
висят от синтезируемого  вещества. 

В работе для оптимизации  процесса синтеза  был поставлен  трехфактор
ный эксперимент. Соотношения между  компонентами и условия  синтеза бьши 
рассчитаны с помощью программы Minitab  14.0, разработанной  специалистами 
фирмы DuPont. Процесс получения образцов состоял из следующих  операций: 
приготовление шихты, её прокаливание, промывка и размол. Свойства получен
ных соединений приведены в таблице 1. 

Таблица 1   Свойства синтезированных соединений 

Температура, 
°С 

550 
600 

650 

700 

700 
700 
750 

800 

Продолжительность, ч 

15 
15 

15 

11,5 

2 

2,55 
15 

15 

Окраска водной вы
тяжки 

Содержание водорас
творимых веществ, % 

реакция не прошла 

есть 

нет 

есть 

1,252,50 

1,251,75 

0,63 
0,751,50 

1,201,80 
1,52,00 

В процессе исследования установлено, что стабильность соединений, оп
ределяемая отсутствием  окраски водной вытяжки, существенно зависит от тем
пературы синтеза  и содержания  сульфата бария  в исходной  шихте. Критерием 
выбора оптимальных  условий  синтеза служили показатели  процентного содер
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жания  водорастворимых  веществ,  отсутствие  окраски  водной  вытяжки,  мини

мальное значение температуры  и продолжительности  синтеза. 

П>*,'С   700 

• 2 

0,63 

  1.1 

С Е В . * 

ю1""*  Рисунок  1  Контурная  диа
J  ««'  і2  грамма условий синтеза МБ 

вреьы. п  с и в 

По  данным,  приведенным  в таблице  1,  и  результатам  исследования  водных 
вытяжек  синтезированных  соединений  была  проведена  аппроксимация  с  по
строением  контурных  диаграмм  (рис.  1).  Определена  область  оптимальных  ус
ловий  синтеза вещества,  выделенная  серым  цветом,  с содержанием  водораство
римых  веществ  менее  1% и  значением  тока  коррозии  менее  10 мкА. При  опти
мизации условии синтеза для дальнейшего  исследования  были  минимизированы 
температура  и  продолжительность  синтеза.  В  результате  анализа  полученных 
данных  выбраны:  время  синтеза 2 часа, температура  700° С и  соотношение  ме
жду оксидом марганца  (IV), нитратом  и сульфатом  бария 2:  1:1. 

В природе оксид марганца  (IV) встречается  в руде  пиролюзит и в зависимо
сти  от  месторождения  отличается  содержанием  основного  вещества.  С  целью 
уменьшения  стоимости  получаемого  соединения  исследована  возможность  за
мены  оксид марганца  (IV) на  пиролюзит. Для  синтеза  использовали  руду  с  3х 
месторождений  с содержанием  основного  вещества: 65%, 80%, 94%. Результаты 
исследований представлены  в таблице 2. 

Замена  в составе  шихты  оксида  марганца  (IV) на  пиролюзит  с  содержанием 
основного вещества более 80% не приводит к заметному изменению свойств по
лучаемых  соединений.  Следовательно,  для  удешевления  процесса  в  качестве 
марганецсодержащего  вещества  можно  использовать  пиролюзит  (с  содержа
нием оксида марганца от 80% и выше). 

По данным  анализа  минерального  состава  полученный  продукт  (МБ)  содер
жит: гексональный ВазМп2С>8,  кубический и орторомбический BaSQ». 

Важной  характеристикой  порошкообразных  веществ,  при  оценке  возможно
сти их использования  в качестве пигментов  для получения лакокрасочных  мате
риалов, является  скорость дезагрегации  в плёнкообразующей  системе. Получен
ные данные о скорости диспергирования  в лаке ПФ060 (рис. 2) и  сопоставление 
малярнотехнических  параметров  МБ  и  КЖП  позволяет  сделать  предваритель
ный  вывод  о  возможности  использования  МБ  в  составе  лакокрасочных  мате
риалов. 

теічпциітра,  С 

son' 
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Таблица  2   Свойства  пигментов  с различным  содержанием диоксида мар
ганца в руде 

Содержание 
Мп02 

в руде, % 

5465 

8083 

9395 
Мп02(ч) 

Маслоёмкость 
1 рода, 
г/ЮОг 

13 

10 

10 
10 

Плотность, 
кг/м3 

4580 

4300 

4290 
4230 

Содержание 
водорастворимых 

веществ, % 

1,32 

0,65 

0,78 
0,63 

Ток 
коррозии, 

мкА 

7,30 
0,90 

1,20 
1,10 

и 0 . .  рашер частиц, мкм 

Рисунок  2    Изменение 
степени дисперсности КЖП  и 
МБ  в процессе диспергирова
ния в алкидном лаке 

Учитывая, что основной  целью работы является  поиск альтернативы  осаж
дённым Мп (IV, V) соединениям, дальнейшие исследования были направлены на 
изучение возможности  применения  полученных  соединений  в качестве проти
вокоррозионных  пигментов. 

Критерием  оценки  противокоррозионной  активности  пигментов  является 
степень  воздействия  их водных вытяжек  на защищаемый субстрат. В качестве 
количественной характеристики этого воздействия в данной работе использова
ли значения  коррозионного  потенциала  (Ек0р) стали и тока коррозии  (Ікор).  Ре
зультаты исследований представлены в таблице 3. 

Полученные хронопотенциометрические данные показывают, что в контакте 
с водными вытяжками тетраоксихромата  цинка (ТОХЦ) и исследованного пиг
мента потенциал стали заметно облагораживается. С учетом рН вытяжек (таб.3) 
установившиеся  значения  потенциала  стали,  контактирующей  с  вытяжками 
ТОХЦ и МБ  (таб. 3), отвечающий  области  пассивного  состояния  поверхности 
стали. Проведенные исследования показали, что водные вытяжки синтезирован
ного МБ сохраняют  свои противокоррозионные  свойства и в присутствии кор
розионноактивных веществ. 
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Таблица  3    Результаты  исследования  водных  экстрактов  алкидных 
покрытий после воздействия NaCl 

Исследуемое 
вещество 

МБ 

тохц 
пленка на 

основе лака 
ПФ060 

фоновый 
3 % вод
ный рас

твор NaCl 

Екор 
стали в 

контакте с 
водной 

вытяжкой, 
мВ 

208 
50 





Екор 
стали в 

контакте с 
3 % рас
твором 
NaCl  в 
водной 

вытяжке, 
мВ 

283 
512 



417 

Ікор 
(рН=12), 

мкА 

0,90 

119 



13,20 

Екор 
стали в 

контакте с 
водным 

экстрактом 
пигменти
рованной 
алкидной 
пленки, 

мВ 

102 

25 

253 



Екор 
стали в 

контакте с 
3 % рас
твором 
NaCl  в 

экстракте 
пигменти
рованной 
алкидной 
пленки, 

мВ 

337 
487 

512 

613 

Ікор 
(рН=7), 

мкА 

24,56 
94 



170 

Анализ данных приведенных в таблице 3 показывает,  что в контакте с вод
ной вытяжкой МБ происходит торможение коррозионных  процессов,  и значе
ние тока коррозии снижается более чем в 14 раз по отношению к фоновому рас
твору при равных значений рН среды. 

Наблюдаемое смещение потенциала стали в положительную сторону являет
ся результатом  воздействия  веществ, экстрагируемых  водой из пигментирован
ной лакокрасочной пленки (продукты реакции МБ  с карбоксильными группами 
свободных  кислот  пленкообразователя,  водорасторимые  компоненты  пигмен
тов).  Факт  протекания  реакций  пленкообразующего  вещества  с  МБ  косвенно 
подтверждается  повышением  значения  рН  исследуемых  экстрактов  (рН=7)  по 
сравнению  со значением  рН экстракта  пленки  на  основе  лака  ПФ060  (рН=4). 
Основываясь на литературных данных, можно предположить, что вступая с суб
стратом в химические или электрохимические реакции, это соединение образует 
поверхностную  труднорастворимую  защитную  пленку. В  комплексе  с описан
ным выше противокоррозионным воздействием на сталь манганатионов, иссле
дованные  пигменты  обеспечивают  покрытию  ингибирующий  эффект,  не усту
пающий  по  уровню  подавления  коррозии  действию  хроматов,  а  в  условиях 
взаимодействия  экстрактов  в присутствие  ионов СГ с поверхностью стали зна
чительно превосходящих их действия. 

Подтверждением  вышесказанного являются низкие значения тока коррозии, 
полученные методом малой линейной поляризации (таб. 3). 

Защитные свойства покрытий противокоррозионного  назначения зависят не 
только от ингибирующей способности входящих в их состав пигментов, но и от 
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его  количества.  Очевидно,  что  снижение  барьерных  свойств  лакокрасочной 
пленки  ниже определенного предела не может быть компенсировано включени
ем в ее состав даже самого эффективного пигментаингибитора. В частности, к 
такому результату может привести превышение критического объемного содер
жания пигмента (КОСП), которое определяется  плотностью упаковки пигмент
ных  частиц  в  объеме  лакокрасочной  пленки.  Увеличение  уровня  наполнения 
пленки выше критической величины приводит к нарушению ее сплошности  из
за недостатка  связующего для заполнения  объема  пустот  между  пигментными 
частицами. 

Исследования показали, что заметное ухудшение барьерных свойств покры
тий,  объемное  содержание  пигментов  в  которых  соответствовало  расчетному 
критическому значению, наблюдается уже через сутки, что находит  выражение 
в  повышении  электрической  емкости  (С)  системы  окрашенный  металл
электролит и снижению Екор металла под покрытием (рис. 3). 

2001  г  5 

250   0,5 

.300
  J  L

  0 

Рисунок 3   Изменение значений электрической емкости и коррозионного 
потенциала системы сталь  окрашенное покрытие   электролит от уровня на

полнения алкидных композиций. 

Анализ  результатов  исследований  защитных  свойств  покрытий,  наполнен
ных ниже критического уровня,  показал, что их изолирующая способность ре
шающим образом зависит от наполнения. Характерные кривые изменения элек
трохимической емкости и потенциала стали под покрытием представлены на ри
сунках 4 и 5. 
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Рисунок 4   Изменение 
значений  электриче
ской  емкости  систем: 
окрашенный  металл — 
электролит    во  време
ни  для  алкидных  ком
позиций  с  различным 
уровнем  наполнения 
(%об.):  10;  210;  3
20;  430;  535;  640; 
750;  855; 

Рисунок  5
Изменение  значений 
коррозионного  по
тенциала  системы 
электролит    окра
шенный  металл  во 
времени  для  алкид
ных  композиций  с 
различным  уровнем 
наполнения  (%об.): 
10;  210;  320;  430; 
535;  640;  750;  8
55; 

Анализ данных представленных  на рисунках  4 и 5 свидетельствует,  что по
крытия, наполнение  которых  не превышает 50 %об., отличаются  высокими  за
щитными свойствами. 

Подтверждением  вышесказанному  стала  оценка  состояния  образцов  после 
1000 часов испытаний представленная данными таблицы 4. 

Учитывая данные  ранее  исследованных Мп (IV),  (V) осажденных  соедине
ний, по предложенной выше схеме изучались  эпоксидиановые (Э40) и стирол
акрилатные (Лакротэн Э244) покрытия наполненные МБ. Результаты проведен
ных экспериментов представлены в таблице 5. 
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Таблица 4  Комплексная оценка образцов с Пк после 1000 часов испытаний 

ОСП, % 

0 
10 
20 
30 
35 
40 
50 
55 

С,нФ 

3,10 
0,80 
0,95 
0,95 
1,24 
1,50 
1,50 
4,60 

Екор. мВ 

210 
114 
129 
126 
149 
126 
109 

256 

Площадь 
коррозии, % 

10 

0 

5 

Адгезия, в баллах 

До 
опыта 

1 

1 

После 
опыта 

2 

1 

2 

Таблица 5  Комплексная оценка образцов с Пк после 1000 часов испытаний 

ОСП, %  С,нФ  Е, мВ 
Площадь 
коррозии, 

% 

Адгезия, в баллах 

До 
опыта 

После 
опыта 

Э40 
0 
10 
15 
20 
25 
30 

2,50 
0,64 
0,64 
0,71 
1,09 
4,72 

254 
118 
123 
ПО 
233 
311 

5 

0 

10 

1  2 

1 

1  2 
Лакротен Э244 

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

4,20 
0,262 
0,538 
0,345 
0,70 
1,12 
3,44 

201 
284 
117 
147 
373 
342 
119 

30 

0 

5 

1  |  2 

1 

Данные, представленные в таблицах 4 и 5, позволяют определить оптималь
ное содержание МБ в исследуемых системах и сделать вывод о возможности ис
пользования МБ в качестве ингибирующего пигмента. 

На заключительном этапе работы разрабатывались составы противокоррози
онных грунтовок различных типов пленкообразующих систем содержащей в ка
честве ингибирующего пигмента  пигмент МБ.  За основу была взята пигмент
ная часть грунтовки ГФ0119 и ЭП0191, содержащие в качестве ингибирующе
го пигмента   ТОХЦ,  также микротальк, цинковые белила и кальцит. Объемные 
доли  микроталька  и  кальцита  были  зафиксированы,  ТОХЦ  заменялся  на МБ. 
Для оптимизации состава пигментной части грунтовок поставлен полный трех
факторный эксперимент. При расчете составов пигментной части грунтовок, ис
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ходили из 10%го минимального содержания противокоррозионного пигмента и 
необходимости равномерного распределения точек в исследуемой области соот
ношения компонентов. 

После получения грунтовок, содержащих расчетное количество пигментов и 
наполнителей,  и  формирования  покрытий  на  их  основе  образцы  окрашенной 
стали  были  подвергнуты  коррозионным  испытаниям  (1000  часов  выдержки  в 
контакте 3%ном водном  растворе хлорида натрия). На основе полученных ре
зультатов  проведена аппроксимация  с построением  контурных диаграмм и оп
ределена  область  оптимального  соотношения  компонентов  пигментной  части. 
На контурных диаграммах электрической емкости и коррозионного потенциала 
(рис. 46) выделены области, отвечающие оптимальным значениям этих харак
теристик, в качестве которых были выбраны  величины: С<1,5 нФ и Е> 50 мВ. 

Пісиенг 

0.3 

/  \ 
/  \ /  \ 

0 J / 

0.8  ОД 

лншеш 

А? 

ПагтхгОДЗ 

ZaO0.48 

ОД 

0.8 

ZnO 

с.»* 

1.J 

Е.В 

50 

— .  300 

Рисунок  6    Области  опти
мального соотношения  компонен
тов  пигментной  части  алкидного 
пленкообразователя 
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Рисунок  7    Области  опти
мального  соотношения  компо
нентов  пигментной части эпок
сидного пленкобразователя 
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Рисунок 8  Области оп
тимального  соотношения 
компонентов  пигментной 
части  стиролакрилатного 
пленкообразователя 

При  выборе  оптимального  состава  пигментной  части для  дальнейшего  ис
следования исходили из необходимости минимизации содержания наиболее до
рогостоящего компонента  противокоррозионного пигмента. В заключительной 
части исследования изготовлены образцы алкидной, эпоксидной и воднодиспер
сионной  стиролакрилатной  грунтовок  оптимального  состава,  которые  по дан
ным оценки  малярнотехнических  свойств  удовлетворяют  всем требованиям  к 
противокоррозионным грунтовкам. 

В таблице 6 приведены результаты испытаний грунтовок с оптимальным со
ставом  пигментной  части  в  сопоставлении  с  характеристиками  промышленно 
выпускаемых грунтовок ГФ0119 и ЭП0191. 

Таблица 6   Результаты противокоррозионных  испытаний  в контакте  с 3% 
водным раствором NaCl по истечении 1000 часов 

Грунтовка 

Алкидная 

Эпоксидная 

Стирол

акрилатная 

Г Ф   0119 

ЭП0191 

С, 
нФ 

0,69 

0,65 

0,57 

2,40 

2,70 

Е, 
мВ 

230 

103 

65,90 

170 

200 

Адгезия, 
балл 

1 

1 

1 

Площадь 
пузырей, 

% 



1 

1 

Площадь 
коррозии, 

% 



0,5 

0,5 

Состояние 
покрытия, 

балл 
(ГОСТ 

9.40784) 

1 

2 

2 

Представленные данные позволяют сделать заключение о том, что разрабо
танные  грунтовки,  пигментированные  разработанным  марганецсодержащим 
пигментом,  по  противокоррозионной  эффективности  превосходят  промышлен
ные аналоги. 
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выводы 

1. Термическим  способом  получено соединение,  содержащее  манганат (V) 
бария. Доказано, что по техническим характеристикам оно удовлетворяет требо
ваниям, предъявляемым к пигментам, используемым для получения лакокрасоч
ных материалов. 

2. Найдено соотношение  между  исходными компонентами  и температурно
временные параметры синтеза, обеспечивающее получение пигмента с высоки
ми противокоррозионными свойствами. 

3. Показано, что замена оксида марганца (IV) на стадии получения пигмента 
на природную руду пиролюзит с содержанием основного вещества 80% и более, 
позволяет получать соединения со стабильными свойствами. 

4. Установлено, что в водной вытяжке полученного соединения и в экстракте 
пигментированной им алкидной пленки наблюдается уменьшение тока коррозии 
в 14 и 6 раз соответственно. 

5. Определенны пределы  оптимального  содержание МБ в полимерных ком
позициях: ПФ060  1050  о5.%, Э40  10   25об.%, Лакротен Э244 2  1 0  об.%. 
Показано, что получаемые  на их основе покрытия отличаются  высокими барь
ерными,  адгезионными  и  ингибирующими  свойствами.  Установлено,  что  по 
эффективность  защитного  действия  полученные  покрытия  не  уступают  ранее 
исследованным  покрытиям  на основе соосажденных  марганцевых  пигментов и 
превосходят аналоги,  содержащие токсичный пигмент тетраоксихромат цинка. 

6. В результате проведенных  исследований  разработаны  рецептуры органо
разбавляемых  алкидной,  эпоксидной  к  водоразбавляемой  стиролакрилатной 
грунтовок  на основе МБ, по защитным  свойствам превосходящие  промышлен
ные  аналоги  грунтовки  ГФ0119  и  ЭП0191  (содержащих  в  качестве  ингиби
рующего пигмента тетраоксихромат цинка). 
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