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Эффективная защита подземных трубопроводов от коррозии воз-

можна при сочетании электрохимической (катодной) защиты и пассив-

ной защиты (изолирующие покрытия). При катодной защите происходит 

подщелачивание среды у поверхности  защищаемого изделия и в порах 

изолирующего покрытия. Под действием гидроксил-анионов разрушает-

ся связующее и нарушаются адгезионные связи, что приводит к разви-

тию подпленочной коррозии. Важно отметить, что при подпленочной 

коррозии катодная защита оказывается неэффективной, поскольку очаги 

коррозии изолированы от воздействия поляризующего электрического 

поля. Для повышения  качества противокоррозионной защиты необхо-

димо с одной стороны улучшение экранирующих свойств покрытия при 

одновременном снижении вероятности его отслаивания, а с другой сто-

роны, возникновение защитного эффекта под слоем покрытия в зонах 

отслаивания.  

Для борьбы с подпленочной коррозией в ряде стран применяют 

цинкнаполненные лакокрасочные грунтовки с последующим нанесени-

ем изолирующего покрывного слоя. При использовании таких систем, 

первоначально покрытие работает как обычное экранирующее, однако 

после возникновения дефекта в покрывном слое, вступает в действие 

протекторный защитный механизм цинкнаполненных композиций. 

Целью настоящей работы являлось исследование свойств цинкна-

полненных покрытий ЦИНОТАН и ЦИНЭП и двухслойных систем, со-

стоящих из цинкнаполненного грунта и изолирующего покрывного 

слоя.  

Для реализации протекторного механизма защиты необходимо 

наличие непосредственного контакта частиц цинка и стальной основы. 

Другими словами цинкнаполненные слои должны быть электропровод-

ны. Сопротивление образцов с покрытиями измеряли на постоянном и 

переменном токе. Стационарные потенциалы определяли методом по-

тенциометрии в растворах 3% хлорида натрия и сульфата натрия. 

Покрытие ЦИНОТАН проводит электрический ток и имеет ста-

ционарный потенциал, близкий к потенциалу цинка -0,70В (нвэ). ЦИ-

НЭП обладает большим сопротивлением, чем ЦИНОТАН, а потенциал 

его в растворе 3% хлорида натрия составляет -0,67В (нвэ). Это свиде-

тельствует о наличии в покрытии сквозных цепочек цинка и хороших 
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протекторных свойствах. Значения потенциалов в растворе сульфата 

натрия были более положительными по сравнению с раствором хлорида 

натрия. 

Двухслойные покрытия, состоящие из цинкнаполненного грунта и 

изолирующего покрывного слоя, характеризуются высокими изоли-

рующими свойствами, о чем свидетельствует высокое сопротивление и 

стационарный потенциал +0,2В (нвэ) в растворе сульфата натрия. 

Таким образом, использование протекторной краски как единст-

венного покрытия в сочетании с катодной защитой невозможно, так как 

покрытие электропроводно. Но использование цинкнаполненной компо-

зиции в качестве грунтовки под слой изолирующего покрытия, в силу 

протекторного механизма защиты, может быть эффективным средством 

борьбы против подпленочной коррозии. 
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С ужесточением требований, предъявляемых  к охране окружаю-

щей среды и вовлечением в переработку упорных тонкодисперсных зо-

лотосодержащих руд, возникла необходимость поиска других, альтерна-

тивных цианиду, растворителей благородных металлов. С этой целью 

нами проводились исследования по извлечению золота из кварц-

золотосодержащей руды методом тиокарбамидного выщелачивания. 

Проведенный минералогический и химический анализ показал, что в 

руде содержится (в%): SiO2 84-85; Fe2O3 6,5; Al2O3 4,87; CaO 0,4; S 3,28. 

атомно-адсорбционным методом было определено содержание микро-

компонентов (г/т): Au 15-24; Ag 20-40; Zn 26; Cu 65; Pb 12.   Микроско-

пическим анализом было установлено, что золото в руде в виде отдель-

ных частиц и зерен не наблюдается, а находится в тонкодисперсном 

распыленном состоянии. Известно, что тонкодисперсное золото, ассо-

циированное в большинстве случаев с сульфидами, при измельчении 

руды вскрывается лишь незначительно, основная его масса остается в 

минералах-носителях, чаще всего в пирите или арсенопирите [1]. 

В связи с этим для вскрытия сульфидов руды  и увеличении реак-

ционной поверхности, измельченный до размеров частиц 1мм материал 

обжигался при температуре 873К. 


