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Использование ингибиторов коррозии в составе лакокрасочных 

материалов является важной задачей, так как часто ингибиторы нельзя 

включать непосредственно в рецептуру лакокрасочного материала 

индивидуально. В этом случае он, обладая высоким сродством к поверхности 

субстрата и пластифицирующим действием по отношению к 

пленкообразующей основе формируемого покрытия, может оказывать 

отрицательное влияние на адгезию и физико-механические свойства 

последнего.   

Одним из путей устранения этого недостатка является использование 

иммобилизованных ингибиторов, в частности связанных с поверхностью 

высокодисперсных дешевых наполнителей. При этом могут образовываться 

сорбционные, конверсионные и др. тонкие поверхностные оболочки 

ингибитора. При введении в состав лакокрасочного материала и, 

соответственно, покрытия полученных таким образом керновых 

(оболочковых) пигментов, поверхностно связанный ингибитор не оказывает 

вышеописанного отрицательного действия на свойства покрытия. При 

проникновении в объем лакокрасочной пленки влаги под ее гидролитическим 

воздействием ингибитор экстрагируется из оболочки и диффундирует к 

поверхности субстрата, где оказывает ингибирующее воздействие.  

В данной работе в качестве ядра при получении керновых пигментов 

использовали микрокальцит, а в качестве ингибиторов – эфир фосфорной 

кислоты и алифатического спирта, а также аддукты 

оксиэтилидендифосфоновой кислоты и аминов (аналин, полиэтиленполиамин, 

алифатический амин С13). Исследовали индивидуальные ингибирующие 

свойства перечисленных соединений, влияние образования оболочек на 

диспергируемость кальцита в алкидном лаке при получении наполненных 

лакокрасочных материалов и барьерные и противокоррозионные свойства 

формируемых на их основе покрытий. 
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