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Одним из способов снижения
содержания цинка может быть ис�
пользование пластинчатого цинка,
удельная поверхность которого
примерно в 4 раза превышает по�
верхность цинковой пыли. Однако
было установлено, что покрытия,
полученные при разработке рецеп�
тур на основе пластинчатого цин�
ка, характеризуются недостаточно
высокими прочностными и защит�
ными свойствами. 

Решение проблемы было най�
дено за счет применения двух цин�
ковых пигментов с различной
структурой поверхности частиц:
цинковых хлопьев (чешуйчатая) и

цинковой пыли (сферическая). В
результате использования этих
двух видов пигмента удалось сни�
зить общее массовое содержание
цинка в рецептуре до 25 % и полу�
чить при этом покрытие с улуч�
шенными свойствами и высокой
протекторной защитой [3, 4].

В табл. 1 представлена харак�
теристика применяемых пигмен�
тов. Цинковые хлопья отличаются
от цинковой пыли не только фор�
мой и размером частиц, но и более
развитой удельной поверхностью.
В качестве наполнителя был ис�
пользован пластинчатый каолин
марки Е.

В табл. 2 приведены для срав�
нения рецептуры двух составов на
основе тетраэтилсиликата ТЭС 40:
разработанной грунтовки с пони�
женным содержанием цинка,
содержащей два цинковых пигмен�
та (рецептура 1) и стандартной
грунтовки фирмы Wacker Chemie,
высоконаполненной цинковой пы�
лью (рецептура 2) [5].

Технологический процесс про�
изводства грунтовки состоит из
двух стадий (табл. 2): получения
гидролизата тетраэтилсиликата,
т.е. перевода его в активное состо�
яние, и смешения полученного ги�
дролизата с цинковыми пигмента�
ми и наполнителем в диссольвере.
Грунтовка является двухупаковоч�
ной, гидролизат хранится отдель�
но от сухих пигментов. После сме�
шения гидролизата с цинком и на�
полнителем жизнеспособность
системы составляет примерно
10—15 ч. 

Состав гидролизата в сравне�
нии с рецептурой Wacker Chemie
был нами существенно изменен,
что улучшило технологические
свойства грунтовки, а также обес�
печило оптимальный режим от�
верждения покрытия и улучшило
его свойства. Разработанная грун�
товка содержит 25 % (по массе)
цинка, что почти в 3 раза меньше,
чем в стандартной рецептуре.

В состав традиционных цинкнаполненных грунтовок
входит 70—90 % (по массе) цинковой пыли, что и обеспе�
чивает долговременную протекторную защиту металла
после повреждения покрытия. Но из�за высокого наполне�
ния цинковой пылью такие покрытия достаточно де�
фектны. Как правило, на их поверхности образуются
проколы, кратеры, пузыри; для них характерны порис�
тая структура поверхности, приводящая к выделению
цинка из покрытия и образованию белой коррозии, а так�
же необходимость нанесения покрывных слоев для заде�
лывания дефектов грунтовочного покрытия [1, 2]. 
Кроме того, современный рынок предъявляет новые тре�
бования по уменьшению содержания в покрытиях тяже�
лых металлов, в том числе цинка. При этом снижение со�
держания цинка в рецептуре не должно существенно
ухудшать протекторные свойства покрытий. 
Исходя из этого, главный вопрос состоит в том, как, снизив
содержание цинка в покрытии, сохранить протекторную
защиту на уровне высоконаполненной цинком системы?
Ответ на него в результате длительных исследований
найден специалистами компании Eckart.

Dr. P. StuckerDr. L. Kruba



Свойства разработанной и стан�
дартной грунтовок и покрытий на их
основе приведены в табл. 3. Как видно
из данных таблицы, разработанный
материал полностью отверждается че�
рез 24 ч, покрытие обладает более вы�
сокими твердостью, стойкостью к дей�
ствию растворителей и адгезией по
сравнению с покрытием на основе
стандартной грунтовки.

Коррозионную стойкость (протек�
торную защиту) этих покрытий оцени�
вали визуально и под микроскопом по�
сле экспозиции покрытий толщиной
70—80 мкм с продольным разрезом
шириной 1 мм в камере соляного тума�
на в течение 1300 ч. 

На рис. 1 показан внешний вид грун�
товочного покрытия, разработанного на
основе двух цинковых пигментов (а) и
стандартного, наполненного цинковой
пылью (б). Оба покрытия обеспечивают
коррозионную защиту металла по катод�
ному механизму, о чем свидетельствует
отсутствие коррозии в разрезе, прове�
денном вдоль пластин, после выдержки
покрытий в течение 1300 ч в камере со�
ляного тумана. При визуальном сравне�
нии двух покрытий видно, что покрытие
на основе разработанной грунтовки име�
ет гладкую, ровную поверхность, на ко�
торой отсутствуют дефекты и белая кор�
розия, как это наблюдается для стан�
дартного грунтовочного покрытия.

На рис. 2 можно более детально рас�
смотреть поверхность покрытий и про�
дольный разрез под микроскопом после
выдержки в камере соляного тумана в
течение 1300 ч. Как видно на рис. 2, раз�
работанное покрытие не имеет призна�
ков коррозии в разрезе, а также отлича�
ется плотной структурой поверхности
за счет барьерного эффекта, обеспечен�
ного цинковыми хлопьями. Пористая
структура, пузыри и белая коррозия ха�
рактерны для стандартного грунтовоч�
ного покрытия.

На рис. 3 приведены электронно�
микроскопические снимки попереч�
ных срезов покрытий после испыта�
ний в камере соляного тумана, кото�
рые объясняют предложенный нами
механизм катодной защиты двух по�
крытий [3, 4, 6]. Так, в грунтовке на
основе цинковой пыли, рис. 3, б, кон�
тактируют только сферические части�
цы цинковой пыли друг с другом, по�
этому для осуществления достаточно�
го числа электрических контактов
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Таблица 1
Характеристика пигментов

Пигмент Размер
частиц,

D 50

Удельная
поверхность

м2/ г

Удельный
вес,
г/см3

Форма
частиц

Цинковые хлопья GTT,
(Eckart Switzerland) 10,0—12,0 1,0—1,3 6,8—7,0 Хлопья
Цинковая пыль,
Super Fine (Larvik
Pigment, Норвегия)

3,5—4,5 0,25—0,30 7,1 Сферическая

Каолин Е 10,0 8,0 2,6 Чешуйчатая

Таблица 2
Рецептура грунтовок

1. Грунтовка с пониженным
содержанием цинка на основе

смеси Zn�Flake и Zn�Dust

2. Стандартная грунтовка с высоким
содержанием цинковой пыли

 Zn�Dust [5]

Рецептура гидролизата
Тетраэтилсиликат (TES 40)           60,00 Тетраэтилсиликат (TES 40)          50,00
Этанол абс.                                         20,40” Этанол абс.                                         45,00
Dowanol PM                                         13,41 Соляная кислота (37 %#ная)          0,17
Соляная кислота (37 %#ная)          0,19 Вода (дистил.)                                     4,83
Вода (дистил.)                                     6,00

Рецептура грунтовки
Гидролизат                                        58,00 Гидролизат                                         18,30
Цинковые хлопья GTT                    12,50 Цинковая пыль SF                            73,50
Цинковая пыль SF                            12,50 Бентонит паста                                    4,00
Каолин Е                                              17,00 Железная слюдка                               4,20

Таблица 3
Свойства грунтовок и покрытий на их основе

Показатель
Грунтовка с

пониженным
содержанием цинка

на основе смеси
Zn�Flake и Zn�Dust

Стандартная
грунтовка
с высоким

содержанием
цинковой пыли

Zn�Dust
Вязкость по DIN 4, c 10—11 12

Массовая доля нелетучих веществ, % 62,0—63,0 85,0
Жизнеспособность при (20± 3) °C, ч 10—15 ≥24
Содержание цинка:
# в рецептуре, % (по массе)
# в покрытии, % ( по объему)

25,0
11,7

73,5
53,0

Толщина покрытия, мкм 70—80 70—80
Время высыхания при (20±3) °C,
# до «отлипа», мин
# полное высыхание

5
24

5
24

Твердость покрытия по Кёнигу (DIN
53157) через 24 ч 55—60 30—40
Стойкость покрытия к действию
растворителей (через 24 ч):
# уменьшение толщины покрытия
после 100 двойных протирок, на мкм:
# изопропанола
# метилэтилкетона

2—3
3

После 80 двойных
протирок —

металл
После 30 двойных

протирок —
металл

Адгезия покрытия (DIN ISO 2409)
# через 24 ч
# через 7 сут

Gt 0
Gt 0

Gt 0
Gt 3—4



между частицами цинковой пыли
покрытие должно быть высокона�
полненным.

Другая картина наблюдается в
разработанном покрытии на основе
двух типов цинкового пигмента. На
рис. 3, а видны цинковые частицы
обоих типов: сферические и плоские.
Для этой системы наблюдается три
вида электрических контактов меж�
ду частицами цинка: цинковые хло�
пья/цинковые хлопья, цинковые
хлопья/цинковая пыль и цинковая
пыль/цинковая пыль. Увеличение
числа возможных электрических
контактов между частицами цинка
позволяет получить покрытия с вы�
сокой катодной защитой, компенси�
руя при этом пониженное содержа�
ние цинка в композиции. В данном
случае оптимальные соотношения
компонентов, обеспечивающие вы�
сокую катодную защиту покрытия,
составляют: пигмент/пленкообра�
зователь = 2,2; Zn/пленкообразова�
тель = 1,3 и Zn/наполнитель = 1,5
(табл. 2, рецептура 1, грунтовка).

Кроме того, цинковые хлопья
создают хороший барьерный эф�
фект, замедляя проникновение
коррозионной среды к подложке и
препятствуя процессу диффузии
белой коррозии к поверхности по�
крытия. Таким образом, белая
коррозия блокируется внутри по�
крытия благодаря хорошему барь�
ерному эффекту цинковых хлопь�
ев, как это видно на рис. 3, а.

Результаты натурных испыта�
ний разработанного грунтовочного
покрытия на крышной станции в
промышленной атмосфере умерен�
ного климата в течение 64 мес пока�
зали отсутствие каких�либо призна�
ков коррозии в разрезе или измене�
ний поверхности покрытия (рис. 4).
В настоящее время испытания про�
должаются. 

Полученные результаты были
положены в основу наших даль�
нейших разработок, в частности
шоп праймера (Shop Primer) на
основе этилсиликата ТЭС 40.

Используя цинковые
хлопья и цинковую пыль и
сохранив при этом при�
мерно те же соотношения
компонентов в рецептуре:

пигмент/пленкообразователь = 2,0,
Zn/пленкообразователь = 1,1 (что
удалось достичь путем создания но�
вой рецептуры гидролизата с низким
сухим остатком), нами был разрабо�
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Рис. 1. Внешний вид покрытий на основе разработанной (а) и стандартной

(б) грунтовок после испытания в камере соляного тумана в течение 1300 ч 

аа бб

Рис. 2. Поверхность покрытий под микроскопом (х50) на основе разработанной

(а) и стандартной (б) грунтовок после испытания в камере соляного тумана в

течение 1300 ч 

аа бб

Рис. 3. Электронно�микроскопические снимки поперечных срезов покрытий

разработанной (а) и стандартной (б) грунтовок после испытания в камере

соляного тумана в течение 1300 ч 

аа бб



тан Shop Primer для нанесения слоем
толщиной 15—20 мкм с общим массо�
вым содержанием цинка в рецептуре
15 % (7,5 % — цинковые хлопья +
7,5 % — цинковая пыль). После ис�
пытаний покрытия в камере соляного
тумана в течение 250—300 ч и более
12 мес в атмосферных условиях на
крышной станции признаков корро�
зии в разрезе и изменений поверхно�
сти покрытия не обнаружено. Разра�
ботанная грунтовка (Shop Primer)
предназначена для консервации ме�
талла в период межоперационного
хранения с возможной последующей
сваркой и резкой [6]. Минимальное
массовое содержание цинка в покры�
тии (15 %) гарантирует ее экологич�
ность при сварочных работах за счет
снижения концентрации паров ток�
сичного оксида цинка, а неорганичес�
кая структура отвержденного этилси�
ликатного покрытия позволяет полу�
чить качественный сварной шов [1]. 

На основе двух цинковых пиг�
ментов (Zn�Flake и Zn�Dust) и во�
доэмульсионной алкидной смолы
нами разрабатывается одноупако�
вочная протекторная грунтовка,
стабильная при хранении в тече�
ние 1 года, обеспечивающая высо�
кие защитные свойства и атмосфе�
ростойкость покрытий [7, 8].

Опыт проведенных нами работ
был использован клиентами ком�

пании Eckart при создании других
типов протекторных материалов. В
частности, в настоящее время вза�
мен имеющихся высоконаполнен�
ных грунтовок разработаны двух�
упаковочные эпоксидные, одно�
упаковочные полиуретановые и
другие материалы на основе цин�
ковых хлопьев и цинковой пыли
(общее содержание цинка 25—30
%), которые обеспечивают высо�
кую протекторную защиту метал�
ла (более 1300 ч в камере соляного
тумана без признаков коррозии в
разрезе) и хороший барьерный эф�
фект, что позволяет снизить коли�
чество слоев в системе покрытий.
Так, система двухслойного эпок�
сидного покрытия при толщине
150 мкм гарантирует срок службы
покрытия в условиях умеренного и
холодного климата до 15 лет. К ос�
новным преимуществам протек�
торных грунтовок с пониженным
содержанием цинка относятся:

•массовое содержание цинка в
рецептуре 25—30 %;

•снижение стоимости грунтовки; 
•хорошая стабильность мате�

риала при хранении;
•пониженное оседание цинка

при хранении; 
•высокая катодная защита

грунтовочного покрытия при тол�
щине 70—80 мкм (1000—1300 ч в
камере соляного тумана без при�
знаков коррозии в разрезе покры�
тия);

•плотная структура поверхно�
сти покрытия и хороший барьер�
ный эффект, обеспечиваемый цин�
ковыми хлопьями;

•хорошие физико�механиче�
ские свойства покрытий;

•отсутствие белой коррозии и
других дефектов покрытий;

•возможность использования
грунтовки для получения одно�
слойного покрытия;

• возможность снижения коли�
чества слоев в общей системе по�
крытий.

Разработка новых протекторных
материалов с понижен�
ным содержанием цинка
на основе двух цинковых
пигментов: цинковых хло�
пьев и цинковой пыли —
открывает новые возмож�

ности для создания цинкнаполнен�
ных материалов нового поколения с
улучшенными свойствами и высокой
протекторной защитой.

В работе использован новый
подход к разработке протекторных
грунтовок, основанный на приме�
нении цинковых пигментов двух
типов с различной структурой по�
верхности: цинковых хлопьев (пла�
стинчатой структуры) и цинковой
пыли (сферической структуры).
Это позволило снизить общее мас�
совое содержание цинка до 25 %.
Установлен механизм катодной за�
щиты таких покрытий, базирую�
щийся на трехкратном увеличении
числа возможных электрических
контактов между различными час�
тицами цинка в разработанном по�
крытии по сравнению со стандарт�
ной высоконаполненной системой.

Возможность создания протек�
торных грунтовок с пониженным
содержанием цинка была под�
тверждена авторами при их даль�
нейших разработках, а также кли�
ентами компании Eckart при созда�
нии грунтовок на основе других
типов пленкообразователей. 
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Рис. 4. Внешний вид разработан�
ного грунтовочного покрытия по�
сле натурных испытаний в промы�
шленной атмосфере в течение 
64 мес


