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СНИЖЕНИЕ ГИДРОФИЛЬНОСТИ МАНГАНИТА КАЛЬЦИЯ 

Аннотация: в работе исследованы способы стабилизации манганита каль-

ция. В итоге авторы пришли к заключению о возможности рассматривать со-

осажденные манганит-фосфаты кальция в качестве перспективной альтерна-

тивы хроматным пигментам. 
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Наиболее широко распространенные и эффективные противокоррозионные 

пигменты (свинец – хромсодержащие) обладают высокой токсичностью. Иссле-

дования [1–6] показали наличие хороших противокоррозионных свойств у мар-

ганецсодержащих соединений. Важным достоинством которых является мень-

шая токсичность, их ПДК составляет 0,3 мг/м3, в то время как ПДК соединений 

хрома в 30 раз ниже, и они относятся к первой группе вредных веществ. Недо-

статком манганитов является их повышенная гидрофильность, что затрудняет их 

практическое применение в качестве антикоррозионных пигментов в полимер-

ных композициях. 

Цель данной работы снижение гидрофильности манганита кальция. Для до-

стижения поставленной цели были выбраны три направления исследований: до-

полнительное отмывание пигмента от примесей, прокаливание и модификация 
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пигмента. В связи с этим пигмент отмывали до постоянного значения водорас-

творимых веществ. В этой связи более рациональным способом определения ка-

чества промывки пигмента можно считать определение электропроводности 

промывных вод. В результате дополнительного отмывания манганита кальция от 

побочных водорастворимых продуктов реакции значение процентного содержа-

ния водорастворимых веществ снизилось с 5,25 до 1,25%. 

Однако, по литературным данным, оптимальным считается значение рас-

творимости менее 1% [7], поэтому следующим этапом исследований, стало изу-

чение влияния термической обработки на свойства осажденного манганита каль-

ция. 

Анализ термоаналитических кривых манганита кальция показывает, что при 

нагреве до 500 °С наблюдается значительное уменьшение массы образца, вы-

званное удалением кристаллической воды. 

На рисунке 1 представлена зависимость содержания водорастворимых ве-

ществ от температуры. Видим, что уже при 300 °С доля растворимых веществ 

стала менее 1%. Интересно также отметить, что с ростом температуры сушки 

значения плотности веществ практически не изменяются (рисунок 2), а значения 

маслоемкости первого рода увеличились (рисунок 3). Вероятно, это объясняется 

появлением пор на агрегатах в результате удаления кристаллизационной воды. 

 

Рис. 1. Зависимость содержания соединений, 

растворимых в воде (СВВ), от температуры 
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Рис. 2. Зависимость изменения значений плотности (p) от температуры (t) 

 

 

Рис. 3. Зависимость изменения значений  

маслоемкости 1 рода (М) от температуры (t) 

 

Дальнейшее увеличение температуры сушки образцов может привести к из-

менению химического состава марганца. На практике достаточно распростра-

нено применение фосфатов в качестве противокоррозионных пигментов. По-

этому для уменьшения количества водорастворимых, а также для возможного 
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повышения противокоррозионных эффективности и уменьшения токсичности 

манганита кальция были получены соосажденные манганит-фосфаты кальция. 

Значение количества водорастворимых веществ для полученных осадков приве-

дены в таблице 1. 

Таблица 1 

Свойства полученных соединений 

Вещество Количество водорастворимых веществ, % 

CaMnO3·Ca3(PO4)2 1 

CaMnO3·2Ca3(PO4)2 0,5 
 

Анализируя совокупность представленных данных, можно утверждать, что 

наиболее эффективная модификация манганита кальция за счет соосаждения с 

фосфатом позволила уменьшить содержание водорастворимых веществ в 10 раз. 

Все это позволяет рассматривать соосажденные манганит-фосфаты кальция в ка-

честве перспективной альтернативы хроматным пигментам. 
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