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«Умный» противокоррозионный пигмент на основе слоистого двойного
гидроксида: конструирование и изучение свойств
В. Л. Коваленко, В. А. Коток
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Лакофарбові покриття широко використовуються в світі як для надання
декоративних властивостей, так і для захисту металевих виробів від корозії.
Однак звичайні лакофарбові покриття мають тільки пасивним типом захисту
металу. Для створення активного типу протикорозійного захисту у лакофарбові покриття вводять окремі антикорозійні добавки. В результаті аналізу
даних в якості бі-функціонального (одночасно кольорового і протикорозійного)
пігмента
теоретично
був
сконструйований
монофазний
Zn-Alтриполіфосфатний ПШГ загальної формули Zn0.8Al0.2(P3O10)0.04. В даному СДГ
Zn2+ я катіон-«хазяїн» і Al3+ як катіон-«гість» відповідають за білий колір пігменту, а інтеркальвоний триполіфосфат-аніон –інгібитор корозії. В якості
методу отримання був обраний безперервний синтез при рівноважному рН при
температурі 70 °С. Даним методом отримано зразок сконструйованого теоретично пігменту. Кристалічна структура зразку вивчена методом рентгенофазового аналізу, морфологія і розмір часток методом скануючої електронної мікроскопії, термічні властивості методом термогравіметрії. Характеристики кольору були отримані за допомогою компаратору кольору, протикорозійні властивості вивчені електрохімічно методом зняття анодних поляризаційних кривих сталі 08Кп в 5 % (масс.) розчині Na2SO4 з екстрактом пігменту та без екстракту. Методом рентгенофазового аналізу встановлено формування бі-фазного продукту, що складається із сконструйованого ПШГ (із
структурою Zn(OH)2) та Zn-Al ПШО (із структурою ZnO). Це вказує на частковий розпад ПШГ в момент отримання, причина розпаду не виявлена. Методом СЕМ показано формування однакових часток, які є агломератами більш
мілких часток, та мають високорозвинену поверхню. Вивчення характеристик
кольору виявило, що отриманий пігмент має високу ступінь білого (коефіціент
дифузного відбиття більше 90 %, чистота кольору менше 1 %, світлота більше 96 %). Це обумовлено кольором як ПШГ-фази, так і ПШО-фази. Методом
зняття анодних поляризаційних кривих показано зниження швидкості корозії
сталі в присутності водного екстракту пігмента в 5,36 рази (густина струму
корозії знижується з 5.63 мА/см2 до 1.03 мА/см2). Все це чітко доводить, что
синтезовано бі-функціональний «розумний» пігмент, що має високі пігментні
властивості, високу ступінь білого та високі корозійно-захисні властивості.
Ключові слова: лакофарбові покриття, Zn-Al ПШГ, «розумний» біфункціональний пігмент, триполіфосфат, інгібітор.

ки
дл
я

чи
т

ан
н

я

1. Введение
В современном мире широко используются лакокрасочные покрытия. С
одной стороны, целью нанесения лакокрасочных покрытий является придание
поверхности высоких декоративных свойств. С другой стороны, покрытия такого типа могут иметь специальные функциональные свойства. Одним из таких
свойств является защита от коррозии. Окрашивание металлических поверхностей изделий, особенно находящихся в контакте с естественной атмосферой,
подразумевает защиту от коррозии. Однако обычные лакокрасочные покрытия
могут защищать от коррозии по двум механизмам:
1) механический: изоляция окрашиваемой металлической поверхности от
коррозионной среды (атмосферы);
2) адгезионный: формирование высокой адгезии покрытия к металлической поверхности, в результате чего затрудняется как диффузия коррозионных
агентов, так и формирование продуктов коррозии.
Для реализации адгезионного механизма в лакокрасочные покрытия вводят специальные высокомолекулярные добавки, такие как силаны [1] или алкидные или формальдегидные смолы (аналогичные используемым в композитах [2]). Оба приведенных механизма защиты от коррозии являются пассивными. Со временем в лакокрасочном покрытии образуются поры, трещины, повреждения. В этом случае пассивные механизмы защиты не могут предотвратить коррозию. Адгезионный механизм может незначительно задержать развитие коррозии. Но учитывая то, что соотношение молярного объема продуктов
коррозии стали к молярному объему самой стали превышает 5, продукты коррозии развивают очень высокую силу, отрывающую лакокрасочное покрытие
от металлической основы. Это приводит к дальнейшему ускорению коррозии.
Известно, что более 40 % выплавляемой стали и чугуна уничтожается коррозией. Кроме того, коррозия трубопроводов, мостов и т.д. может привести к
авариям с серьезными последствиями. Вследствие этого, во многих странах защита от коррозии является элементом стратегии национальной безопасности.
Поэтому разработки лакокрасочных покрытий с активной формой противокоррозионной защиты является актуальной.
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2. Анализ литературных данных и постановка проблемы
Активных характер защиты в лакокорасочных покрытиях появляется при
введении некоторых неорганических добавок [3, 4], содержащих ингибиторы
коррозии [5, 6]. В качестве ингибитора часто использовали хроматы, однако
они токсичны и экологически опасны. Современной тенденцией является замена хроматов на боле безопасные анионные ингибиторы: молибдаты [8], дигидрофосфаты [9], гипофосфиты [10] и ортофосфаты [7, 11]. В работе [12] наличие
синергизма в антикоррозионном действии гипофосфита и ортофосфата цинка.
Механизм ингибирующего действия состоит в частичной растворимости пигмента и взаимодействии аниона фосфата с поверхностью стали с образованием
пассивной пленки [11]. Наиболее перспективными ингибиторными пигментами
являются конденсированные фосфаты [13], в частности триполифосфаты
Zn [14, 15], Al [16, 17], Ca [18]. Эффективным является также совместное при-
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менение триполифосфатов цинка и кальция [19]. Вышеприведенные пигменты
являются достаточно эффективными противокоррозионными веществами. Но
кроме функционального назначения, данные вещества не являются пигментами, придающими цвет, и для формирования именно цвета лакокрасочного изделия, необходимо дополнительно вводить пигменты.
Перспективными материалами, которые могут использоваться как цветовые пигменты и как функциональные пигменты, являются слоистые двойные
гидроксиды (СДГ). СДГ может содержать различные анионы [20], включая
анионные красители [21, 22] или ингибиторы [23, 24], интеркалированные в
межслоевое пространство.
Для гидроксидов двухвалентных металлов характерен полиморфизм и они
существуют в двух модификациях. β-форма (химическая формула Ме(OH)2,
структура брусита) и α-форма (химическая формула 3Ме(OH)2∙2H2O, структура
гидротальцита). СДГ являются α-формой гидроксида металла-“хозяина”, в котором часть катионов металла-“хозяина” в кристаллической решетке замещены
на катионы металла-“гостя”. Например, катионы Zn2+ замещены на катионы
Al3+. Это приводит к формированию к кристаллической решетке избыточного
позитивного заряда, который компенсируется интеркалированием дополнительных анионов. Общая формула СДГ на основе двухвалентного металла«гостя» Ме1x Me21-n +x  OH  2 Amn--2 /m  0.66H 2O, где Ме1=Ca2+, Mg2+, Ni2+ [25, 26],
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Zn2+ [27] etc., Ме2=Al3+ [25, 27], Fe3+, Cr3+, Ti4+ [26] и др. А – анионы различной
природы. В обычных условиях в качестве таких анионов могут быть анионы
солей-прекурсоров. Но наиболее часто интеркалированные анионы имеют специальные функциональные свойства. Например, в структуру СДГ могут вводиться стабилизирующие [28] или активирующие анионы [29, 30]. Перспективным является использование СДГ в качестве наноконтейнера для специальных
анионов, например лекарственных средств [31, 32], ингибиторов [24], анионовкрасителей [33], анионов для сенсоров [34] и др.
При получении цветных пигментов на основе СДГ, использование различных катионов и анионов-красителей позволяет существенно расширить цветовую гамму: Zn-Al и Acid Yellow 17 [35], Mg-Al и o-Methyl Red [36], Ni-Fe и oMethyl Red [37], Zn-Al и Mordant Yellow 3 [38, 39], Zn-Al и Acid Yellow 3 [40],
Zn-Al и би-анион Acid Green 28 [41].
Следует отметить, что характеристики цветных пигментов на основе СДГ,
так и антикоррозионных пигментов, так же на основе СДГ, хорошо изучены,
синтезировано большое количество образцов. Известно, что метод получения
существенно влияет на характеристики СДГ [42]. Существует несколько методов получения слоистых двойных гидроксидов. СДГ может быть получен методом ионного обмена [43], при котором вначале получают нитратный СДГ, который потом замачивается в растворе аниона для ионного обмена. Недостатком
является высокая длительность. Также СДГ может быть получен электрохимически [44, 45], однако для триполифосфатного СДГ этот метод сложен в исполнении. СДГ можно получить также методом гомогенного осаждения [46, 47].
Однако этот метод требует больших энергозатрат и будет происходить конку-
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рентная интеркаляция триполифосфата и цианата. Наиболее простым является
метод химического получения обратным [47, 48] синтезом. Основным недостатком является периодичность метода, что дает нестабильность характеристик. Этого недостатка лишен метод непрерывного химического синтеза при
контролируемом рН.
Однако анализ литературных данных не выявил описание бифункционального «умного» пигмента на базе СДГ, который в обычных условиях может быть цветовым пигментом, и при повреждении лакокрасочного покрытия и попадании воды обладал бы активной противокоррозионной защитой.
И это несмотря на перспективность такого пигмента, заменяющего собой два
компонента лакокрасочного покрытия.
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3. Цель и задачи исследования
Целью исследования является определение возможности существования и
характеристик «умного» пигмента, являющегося как цветовым пигментом с активной противокоррозионной защитой металлической основы.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
– теоретически сконструировать би-функицональный пигмент на основе
ингибитор-интеркалированного СДГ путем аргументированного выбора катионов «хозяина» и «гостя», аниона-ингибитора, а также синтезировать сконструированный пигмент;
– провести комплексное изучение физических, физико-химических, цветовых и противокоррозионных характеристик полученного пигмента.
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4. Материалы и методы конструирования «умного» пигмента и изучения его характеристик
4. 1. Метод теоретического конструирования би-функционального
пигмента на основе СДГ
Би-функциональный пигмент на основе слоистого двойного гидроксида,
согласно обобщенной формуле включает три составляющих: катион металла«хозяина», катион металла-«гостя» и анион-ингибитор. Необходимо провести
выбор молярного соотношения «хозяин»: «гость». Так же необходимо выбрать
метод получения пигмента.
Выбор катиона металла-«хозяина». Предполагается получить цветовой
пигмент с противокоррозионной защитой металла. При этом пигмент должен
быть универсальным и использоваться в лакокрасочных покрытиях любого
цвета. Следует отметить, что цветовые пигменты в составе красок делятся на
две большие группы:
1) пигменты, создающие основной цвет (цветные пигменты);
2) пигменты осветляющие (белого цвета).
Последние используются в лакокрасочных покрытиях любого цвета. Поэтому при выборе катиона-«хозяина» и катиона-«гостя» необходимо ориентироваться на получение пигмента максимальной белизны.

Выбор молярного соотношения «хозяин»:«гость». При выборе молярного
соотношения следует учитывать, что при уменьшении этого соотношения содержание аниона-ингибитора растет, но снижается стабильность СДГ.
Выбор интеркалированного аниона-ингибитора. Выбор ингибитора анионного типа должен основываться на способности формировать пассивирующую пленку на поверхности металла даже при невысокой концентрации.
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4. 2. Метод получения «умного» пигмента на основе СДГ
Пигмент получали при непрерывной подаче трех растворов (нитрата цинка
и алюминия, щелочи и триполифосфата натрия) с одинаковой скоростью в реакционный стакан. Количества веществ были взяты в стехиометрических соотношениях, объемы растворов составляли 0,5 л. Получения проводилось при
температуре 70 °С и непрерывном перемешивании. После окончания добавления растворов полученную суспензию выдерживали при той же температуре и
перемешивании в течении 20 минут. После этого полученный осадок пигмента
отфильтровывали под вакуумом, высушивали при 90 °С в течении 24 часов,
размалывали, тщательно промывали от растворимых веществ, отфильтровывали и высушивали при тех же условиях.
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4. 3. Изучение характеристик образцов «умного» пигмента на основе
СДГ
Кристаллическую структуру образца пигмента изучали методом рентгенофазового анализа (РФА) с помощью дифрактометра ДРОН-3 (Россия) (Co-Kα
излучение, интервал углов 10–90° 2θ, скорость сканирования 0.1 °/с).
Морфологию и размер частиц определяли при использовании JEOL JSM6510LV сканирующего электронного микроскопа (“JEOL”, Япония).
Термические свойства и состав образцов проводили с помощью дериватографа DTG-60 (“Shimadzu”, Япония) в воздушной атмосфере при скорости
нагрева 5 °C/мин.
Характеристики цвета полученного пигмента измеряли с помощью компаратора цвета КЦ-3 с источником света А. Для этого образец пигмента равномерным тонким слоем помещали в полиэтиленовый ZIP-пакет, который размещали
на ровной твердой основе. В результате измерения получали координаты цветности (x, y, z) и координаты цвета (X, Y). Величину цветового тона (доминирующую длину волны – λ) и чистоту цвета (Р, %) определяли по Цветовому графику
в координатах X, Y. Координаты цвета также пересчитывали в координатах международной системы CIE 1976 L*a*b*. Были рассчитаны светлота (L) и насыщенность цвета (S). Так же был измерен коэффициент диффузного отражения.
Противокоррозионные свойства образца пигмента изучали методом снятия анодных поляризационных кривых. Поляризационные кривые снимали в
специальной электрохимической ячейке ЯСЭ-2 (СССР) с помощью цифрового
потенциостата-гальваностата Ellins P-8. Рабочий электрод – низколегированная
сталь 08КП, предварительно зачищенная и обезжиренная Na 2CO3 и этиловым
спиртом. Вспомогательный электрод – Pt, электрод сравнения – насыщенный
хлорсеребрянный. В качестве электролита использовали 5 % (масс.) раствор
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Na2SO4 как стандартный электролит для моделирования атмосферной коррозии
[49]. Анодные поляризационные кривые снимались в интервале потенциалов от
компромиссного до +2000 мВ при скорости развертки 1 мВ/с. Для сравнения
снимались две анодные поляризационные кривые:
1) в чистом 5 % (масс.) растворе Na2SO4;
2) в 5 % (масс.) растворе Na2SO4 с экстрактом пигмента.
Экстракт был приготовлен добавлением 0,5 г пигмента в 5 % (масс.) раствор Na2SO4, перемешиванием, настаиванием в течение 24 часов и отделением
маточного раствора декантированием.
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5. Результаты конструирования «умного» пигмента и изучения его характеристик
5. 1. Результаты
теоретического
конструирования
бифункционального пигмента на основе СДГ
Выбор катиона-«хозяина» и катиона-«гостя».
Для получения пигмента максимально белого цвета гидроксид металла«хозяина» должен быть белого цвета. Было предложено в качестве металла«хозяина» использовать Zn. Известно, что, в отличие от других гидроксидов
двухвалентных металлов, гидроксид цинка существует только в αмодификации, что облегчает формирование СДГ. Кроме того, ZnO имеет белый
цвет и под названием «цинковые белила» используется как белый пигмент в лакокрасочных изделиях.
Основываясь на механизме образования СДГ, гидроксид металла-«гостя»
должен иметь значительно более низкий рН гидратообразования, чем гидроксид металла-«хозяина». Кроме того, гидроксид металла-«гостя» должен быть
белым. И еще катион металла-«гостя» должен оказывать стабилизирующее
влияние на СДГ. Всем этим условиям соответствует Al3+, который и был выбран в качестве катиона металла-«гостя».
Молярное соотношение «хозяин»:«гость» (Zn:Al) было выбрано исходя из
литературных данных. В работах [20, 35, 38-41] оптимальное соотношение
Zn:Al составляет от 2:1 до 4:1. Исходя из стабильности Zn-Al СДГ, было выбрано молярное соотношение Zn:Al=4:1.
Выбор интеркалируемого аниона-ингибитора. Высокоэффективными
пленкообразующими ингибиторами анионного типа являются хроматы и фосфаты. Однако хроматы токсичны и экологически опасны. Поэтому в качестве
ингибиторов анионного типа рассматривались различные фосфаты. В работе
выявлена [50] ингибирующая активность различных фосфатов. Показано, что
наиболее эффективны полифосфаты, а именно пирофосфат и триполифосфат. В
проведенных ранее исследованиях показано высокая эффективность ингибирования стали [51, 52] и оцинкованной стали [53], в растворах триполифосфата
натрия. Поэтому в качестве аниона-ингибитора был выбран анион триполифосфата Р3О105-.
Следовательно, в результате конструирования был выбран СДГ следующего состава Zn0.8Al0.2(P3O10)0.04
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5. 2. Результаты изучения свойств полученного «умного» пигмента.
Визуальное наблюдение показало, что при получении образовался большой объем осадка белого цвета. Высушенный пигмент также имеет снежнобелый цвет. Также следует отметить, что при размоле пигмент оказался очень
мягким и намазывался на стенки ступки.
Результаты рентгенофазового анализа (рис. 1) показали, что полученый
образец имеет в своем составе кристаллические структуры Zn(OH) 2 и ZnO. Разработанный теоретически СДГ Zn0.8Al0.2(P3O10)0.04 должен иметь кристаллическую структуру Zn(OH)2. Таким образом показано, что образец пигмента имеет
би-фазную структуру. При этом пики ZnO имеют более высокую интенсивность, чем пики Zn(OH)2 (фактически пики СДГ).

Рис. 1. Дифрактограмма образца пигмента
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Изображения СЭМ (рис. 2) показывают, что частицы пигмента являются
агрегатами сфероидных частиц. Кроме того, следует отметить высокую удельную поверхность частиц.
Результаты термогравиметрического анализа показаны на рис. 3. На ТГ
наблюдаются две нечетко выраженные потери массы. Им соответствуют на
ДТА кривой два эндотермических пика: более интенсивный при 177 °С, и менее интенсивный и размытый пик при 265 °С. Первый пик соответствует удалению кристаллизационной воды из СДГ, а второй – распаду решетки СДГ до
слоистого двойного оксида (СДО).
В табл. 1 приведены координаты цвета разработанного и полученного пигмента. Следует отметить высокий коэффициент диффузного отражения, низкую
чистоту цвета (Р), высокую светлоту (L), низкую интенсивность цвета (S).
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Рис. 2. СЭМ изображение частиц пигмента

Рис. 3. Дериватограмма образца пигмента
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Таблица 1
Цветовые характеристики разработанного Zn4Al-Триполифосфатного пигмента
Коэффициент диффузного
Цветовой
Чистота
Координаты цветноотражения, %
тон
цвета
сти
Сред1
2
3
λ, нм
Р, %
X
Y
z
нее
90,4 89,4 90,2
560*
90,07
1
99,52 90,15 31,63
9
6
6
Координаты цветноCIE Lab
Насыщенность цвета
сти источника света
A
b
L (Светлота)
S
X0
Y0
Z0
0,80 0,90
109,8
96,097
1,206
100 35,582
0
2
5
Примечание: * – на цветовом графике точка пигмента находиться настолько
близко от точки с координатами источника света, цветовой тон определен
приблизительно
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Изучение противокоррозионной активности пигмента.
На рис. 4 показаны анодные поляризационные кривые стали 08Кп в чистом
5% (масс.) растворе Na2SO4 и в 5 % (масс.) растворе Na2SO4 c экстрактом пигмента.

Не

Рис. 4. Анодные поляризационные кривые стали 08Кп в 5 % (масс.) растворе
Na2SO4 c экстрактом пигмента и без экстракта
Обе кривые имеют форму, характерную для анодных пассивационных
кривых. На анодной кривой, полученной в чистом 5 % (масс.) растворе Na2SO4,
наблюдается 3 пика анодного растворения (коррозионного окисления). Максимальная плотность тока коррозии составляет 5.63 мА/см2. В присутствии пигмента анодная кривая резко сглаживается, и максимальная плотность тока коррозии снизилась до 1.03 мА/см2.

Ті
ль

ки
дл
я

чи
т

ан
н

я

6. Обсуждение результатов изучения свойств сконструированного
«умного» пигмента на основе СДГ
Физико-химические характеристики сконструированного и полученного
пигмента. Результаты рентгенофазового анализа (рис. 1) показали, что пигмент
имеет не монофазную структуру СДГ, как было теоретически предположено
при конструировании. В структуре пигмента четко прослеживаются рефлексы
двух фаз Первая фаза со структурой ZnO, которая скорее всего является Zn-Al
слоистым двойным оксидом. Вторая фаза со структурой Zn(OH)2 является
сконструированным Zn-Al слоистым двойным гидроксидом. Наиболее вероятно
при получении СДГ частично распался с образованием Zn-Al СДО. Анализ
термического поведения полученного пигмента показал, что температура первого пика распада у высушенного пигмента (рис. 3) составляет 177 °С. Следовательно пигмент не должен был распасться при синтезе. Однако термические
свойства сформированного и высушенного СДГ и СДГ в момент получения могут отличаться. Поэтому для уточнения причин формирования бифазной структуры необходимо провести дополнительные исследования.
Бифазность структуры может быть недостатком для использования полученного продукта ка пигмента, если две фазы распределены неравномерно и
формируют различные частицы. Однако изображения СЭМ (рис. 2) показывают, что частицы полученного пигмента имеют одинаковую морфологию. Кроме
того, они имеют высокую удельную поверхность. Все это указывает на хорошие пигментные свойства.
Цветовые характеристики сконструированного и полученного пигмента.
Визуальное наблюдение показало формирование снежно-белого вещества, которое легко размалывается. Изучение цветовых характеристик на компараторе
цвета КЦ-3 показало, что полученный пигмент имеет высокую степень белизны
(коэффициент диффузного отражения более 90 %, чистота цвета менее 1 %,
светлота более 96 %). Эти данные четко указывают на возможность успешного
использования полученного продукта как белого пигмента в лакокрасочных
покрытиях. Вероятно, формирование ZN-Al СДО, имеющего структуру ZnO,
увеличило уровень белизны полученного продукта. Это может быть связано с
высоким уровнем белизны ZnO (цинковых белил), который может быть усилен
включением Al3+.
Коррозионно-защитные свойства сконструированного и полученного пигмента. Снятые анодные поляризационные кривые стали 08КП показали, что в
присутствии водного экстракта пигмента плотность тока пика коррозионного
растворения стали уменьшилась 5,36 раза. Это объясняется тем, что даже при
концентрации триполифосфат-аниона, который образуется при растворении
сконструированного СДГ, формируется пассивационная пленка. Кроме того,
присутствующий в пигменте Zn-Al СДО способен дать синергетический эффект
и усилить противокоррозионную способность пигмента. Это соответствует данным, приведенным в статье [54], в которой показано усиление противокоррозионной активности в краске с введением ZnO как отдельного компонента.
Данное исследование показало формирование пигмента двухфазной структуры. Выявлена высокая противокоррозионая активность пигмента. Таким об-

ям

разом, разработанный и синтезированный пигмент может широко использоваться в лакокрасочных покрытиях для наружный работ, для окрашивания металлических конструкций. Особенно перспективным является введение данного
пигмента в краски, используемые для окрашивания, особенно при ремонте,
труднодоступных металлоконструкций: элементов мостов, кранов, других высотных металлоконструкций. Однако противокоррозионная активность пигмента изучена ускоренным методом. Для более точного понимания противокоррозионных характеристик и уточнения необходимого количества пигмента, необходимо изготовить образцы лакокрасоного покрытия и провести натурные испытания. С теоретичской точки зрения перспективным является синтез подобных пигментов с интеркалированными другими анионами-ингибиторами.
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7. Выводы
1. В результате анализа в качестве би-функционального (цветового и противокоррозионного) пигмента теоретически был сконструирован монофазный ZnAl-триполифосфатный СДГ общей формулы Zn0.8Al0.2(P3O10)0.04. В данном СДГ
Zn2+ – катион-«хозяин», Al3+ – катион-«гость», а триполифосфат – интеркалированный анион-ингибитор. Получен образец сконструированного пигмента.
2. Методом рентгенофазового анализа установлено формирование бифазного осадка, состоящего из сконструированного СДГ (со структурой Zn(OH) 2) и
Zn-Al СДО (со структурой ZnO). Это указывает на частичный распад СДГ в
момент получения, причина распада не выявлена. Методом СЭМ показано
формирование одинаковых частиц, являющихся агломератами боле мелких частиц, обладающих высокоразвитой поверхностью. Изучение цветовых характеристик показало, что полученный пигмент имеет высокую степень белизны (коэффициент диффузного отражения более 90 %, чистота цвета менее 1 %, светлота более 96 %). Это обусловлено цветом как СДГ-фазы, так и СДО-фазы. Методом снятия анодных поляризационных кривых показано снижение скорости
коррозии стали в присутствии водного экстракта пигмента в 5,36 раза. Это обусловлено как влиянием триполифосфат-аниона как ингибиторной составляющей разработанного пигмента, так и синергетическим действием Zn-Al СДО
составляющей пигмента. Все вышеуказанное четко доказывает, что был получен би-функциональный «умный» пигмент, имеющий высокие пигментные
свойства, высокую степень белизны и одновременно высокие коррозионнозащитные свойства.
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