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Аннотация: в работе приведены результаты исследований пигментных 

свойств фиолетового манганит-сульфата бария. Полученное соединение харак-
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На сырьевом рынке неорганические пигменты фиолетового цвета представ-

лены фиолетовым кобальтом и нюренбергской фиолетовой краской (марганце-

вая фиолетовая). 

Пигмент фиолетовый кобальт химически нестойкий: растворяется в кисло-

тах, разлагается щелочами. Используется для производства только масляных ху-

дожественных красок, вследствие невысокой водостойкости, а также в производ-

стве керамических красок. Марганцевая фиолетовая обладает высокой свето-

стойкостью, но невысокой химической стойкостью, при нагревании разлагается 

водой, кислотами, щелочами. Используется исключительно для художественных 

красок, а также для тонирования белых пигментов. 

Из литературных данных [1–6] известно, что соединения марганца III и IV 

можно использовать как антикоррозионные пигменты. Для них характерна вы-

сокая светостойкость, устойчивость к действию щелочей, и даже к концентриро-

ванным кислотам. 
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Важным критерием, определения возможности использования дисперсных 

веществ в качестве лакокрасочных пигментов, является возможность разруше-

ния агрегатов до приемлемых размеров. На рисунке 1 представлены кривые дис-

пергирования манганит-сульфата бария в сравнении с красным железооксидным 

пигментом. 

 

Рис. 1. Зависимость степени дисперсности пигмента  

от времени диспергирования 

 

В результате исследования скорости дезагрегации частиц манганит-суль-

фата в лаке ПФ – 053 установлено, что она выше скорости дезагрегации широко 

распространенного красного железооксидного пигмента (рисунок 1). Это свиде-

тельствует о возможности применения его в качестве пигмента. 

Были проведены подробные исследования пигментных свойств от содержа-

ния сульфата бария: плотности – ρ, г/см2, маслоемкости I рода – М1, укрывисто-

сти – D, г/м2, рН водной вытяжки – рНв.в., содержание веществ растворимых в 

воде – СВРВ. Результаты этих исследований приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные пигментные свойства, синтезированных марганецсодержащих солей 

Содержание сульфата бария, % рН в.в. М1 ρ, г/см2 СВРВ D, г/м2 

48 8,05 24,85 4,4260 0,99 8,54 

65 8,00 22,45 4,4198 0,90 13,75 

78,5 7,99 20,21 4,4169 0,74 17,60 

84,5 7,97 18,85 4,4115 0,62 18,42 

88,0 7,95 17,78 4,4089 0,51 19,11 

90,1 7,93 17,05 4,4060 0,45 19,60 

92 7,91 16,80 4,4031 0,37 20,00 
 

Повышение содержания сульфатов в составе солей приводит к снижению 

их маслоемкости, в сочетании с практически одинаковой плотностью, что свиде-

тельствует о росте плотности упаковки пигментных частиц. Иными словами, в 

составе синтезированных пигментов повышается величина критического объем-

ного содержания пигмента, то есть предельный уровень наполнения лакокрасоч-

ной пленки. Это позволяет при фиксированном содержании пигмента вводить в 

состав более дешевые наполнители. 

Важной характеристикой определяющей расход пигмента является укрыви-

стость, необходимая для того, чтобы сделать окрашиваемую поверхность неви-

димой. Как видно из данных приведенных в таблице 1, все синтезированные ве-

щества обладают низкой укрывистостью, что исключает необходимость допол-

нительного введения в рецептуру кроющих пигментов. Даже при содержании 

сульфата в составе соли 92 процента этот показатель остается на достаточно низ-

ком уровне, это позволяет отнести синтезированные соединения к кроющим пиг-

ментам. Укрывистость марганцевой фиолетовой 34–45 г/м2, а кобальт фиолето-

вого 65–120 г/м2 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

синтезированный пигмент превосходит по своим свойствам существующие про-

мышленные аналоги. 
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