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 ПИГМЕНТЫ 

Интересные факты 
из жизни TiO2

Ш
ирокое� использо-
вание�диоксида�ти-
тана�в�различных�
областях�обуслов-
лено� в� основном�
его�пигментными�

свойствами.�Именно�поэтому�набор�
параметров�и�их�значения,�которые�ука-
зываются�в�технических�описаниях�на�
продукт�(TDS),�часто�«заточены»�под�та-
кое�применение.В�зависимости�от�спец-
ифики�применения�(например,�пищевая�
или�фармацевтическая�промышлен-
ность)�набор�параметров�может�быть�рас-�
ширен�за�счет�ограничений�на�содержа-
ние�примесей.

Для�направлений,�где�диоксид�ти-
тана�используется�не�как�пигмент,�на-
пример,�конденсаторные�марки,�набор�
требуемых�параметров�отличается�кар-
динально.

Для�марок�диоксида�титана,�исполь-
зуемых�в�полимерах�и�ЛКМ,�в�техниче-

ских�характеристиках�обычно�указы-
ваются�следующие�параметры:

�� массовая�доля�диоксида�титана�
и�массовая�доля�рутильной�формы,

�� неорганические�и�органические�
компоненты�обработки�поверхно-
сти�частиц,

�� водородный�показатель�водной�су-
спензии,

�� массовая�доля�летучих�веществ,
�� размер�частиц�и�остаток�на�сите,
�� маслоемкость,
�� плотность,
�� относительная�красящая�способ-

ность�(tinting�strength�compared�with�
standard),

�� разбеливающая�способность�(в�т.�ч.�
по�Рейнольдсу/�tinctorial�power),

�� белизна�(whiteness),
�� степень�перетира�(например,�на�

гриндометре�Хегмана/�dispersion),
�� удельное�электрическое�сопротив-

ление�(водная�вытяжка).

Важно�не�запутаться�в�терминах�и�ис-
пользовать�те�из�них,�которые�прописа-
ны�в�отечественных�нормативных�доку-
ментах.�Это�позволит�легко�разобраться�
в�методиках�измерения�показателей,�
в�случае�работы�с�оригинальными�тех-
ническими�описаниями.

Влажность и методики 
определения

Например,�такой�простой�показатель,�
как�влажность�материала,�зачастую�
вызывает�вопросы.�В�сопроводитель-
ной�документации�обычно�указыва-
ется�содержание�летучих�компонен-
тов�(volatile�const.),�а�не�влажность.
Все�дело�в�методике�измерения.�Чтобы�
измерить�содержание�только�воды,�ис-
пользуется�довольно�громоздкая�(и�не�
дешевая�в�аппаратурном�оформлении)�
методика�с�титрованием�по�методу�
К.�Фишера.
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Новая разработка компании Taiyo Kogyo Corporation — гибкая сетка из ПВХ, покрытая ди-
оксидом титана. Материал применяется для создания архитектурных фасадных решений.
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Напротив,�чтобы�измерить�общее�коли-
чество�летучих�компонентов,�основным�
из�которых�в�нашем�случае�является�
водяной�пар,�используется�гравиме-
трический�метод�и�термическая�сушка.�
Поэтому�производитель�указывает�око-
ло�этого�параметра�температуру�(105�°C),�
и�измеряется�стабильная�потеря�массы�
образца�при�нагревании�до�указанной�
температуры.

Если� в� заводской� лаборатории�
процесс�проходит�по�старинке�с�ис-
пользованием�сушильного�шкафа�
и�аналитических�весов,�то�охлаждать�
образец�перед�взвешиванием�необ-
ходимо�в�осушенной�атмосфере,�так�
как�сухой�порошкообразный�диоксид�
титана�довольно�быстро�набирает�вла-
гу�из�воздуха�в�лаборатории.�Так,�при�
влажности�воздуха�около�60%�в�течение�
минуты�образец�спокойно�может�на-
брать�несколько�десятых�долей�процен-
та�влажности.�Скорость�набора�влаги�
зависит�от�формы�емкости�для�исследо-
вания�и�толщины�слоя�порошка.�Чтобы�
избежать�это,�используют�галогенные�
анализаторы�влажности.�Совмещение�
процесса�сушки�и�взвешивания�позво-
ляет�непрерывно�контролировать�про-
цесс�сушки�образца�и�останавливать�
его�только�при�достижении�стабильных�
параметров�массы.

Для�разных�процессов�влажность�
пигмента�может�быть�различной.�Уро-
вень�влажности�диоксида�титана�будет�
влиять�на�работу�шнекового�дозиру-
ющего�оборудования.�Это�важно�при�
изготовлении,�например,�красок�для�
дорожной�разметки.�

Если�используются�системы�дозиро-
вания,�нечувствительные�к�сыпучести�
пигмента,�и�технология,�при�которой�
избыточная�влажность�может�легко�
отводиться�из�системы�(переработка�

жесткого�ПВХ),�то�небольшое�повы-
шение�влажности�не�станет�слишком�
большой�проблемой.

Обработка диоксида титана

Другим�более�сложным�и�интересным�
параметром�является�обработка�частиц�
диоксида�титана.

По�своей�химической�природе�диок-
сид�титана�—�катализатор,�что�позволя-
ет�использовать�его�в�других�отраслях�
промышленности,�но�для�применения�
диоксида�титана�в�качестве�пигмента�
это�плохое�свойство.

Как�катализатор,�диоксид�титана�
способен�ускорять�различные�процессы,�
связанные�с�деструкцией�окружаю-
щих�частицу�диоксида�веществ.�Так,�
деградация�полимерных�материалов�
и�связанное�с�этим�изменение�цвета�
и�последующее�разрушение�полимера�
могут�ускоряться,�если�марка�титана�не�
соответствует�условиям�переработки�
и�функциональному�назначению�изде-
лия,�будь�то�полимерный�профиль�или�
лакокрасочная�продукция.�

Так,�на�поверхности�частиц�диоксида�
титана�присутствуют�активные�центры,�
ускоряющие�протекание�различных�хи-
мических�превращений�под�действием�
внешних�факторов�(освещение,�влаж-
ность,�температура,�кислотность�и�пр.).

Взаимодействие�частиц�диоксида�
титана,�воды�и�солнечного�света�иногда�
может�создавать�эффекты,�негативно�
влияющие�на�внешний�вид�изделий�из�
полимерных�материалов.�

Например,�было�замечено,�что�при�
использовании�комплексных�термоста-
билизаторов�на�основе�свинца�в�окон-
ном�ПВХ-�профиле,�цвет�последнего�
может�меняться�при�сложном�сочета-
нии�вышеперечисленных�факторов.�

ПВХ-профиль�изменяет�свой�цвет�(на-
пример,�становится�серым)�за�счет�од-
новременного�протекания�нескольких�
окислительно-восстановительных�про-
цессов,�которые�в�том�числе�могут�быть�
обратимыми�за�счет�взаимодействия�
с�кислородом�воздуха.�Задача�поверх-
ностной�обработки�—�предотвратить�
подобные�процессы,�защитить�частицу�
диоксида�титана�и�обеспечить�ее�со-
вместимость�с�другими�компонентами�
материала.�С�этой�целью�используют�
неорганическую�или�органическую�
поверхностную�обработку�диоксида�
титана.

Неорганическая…

Неорганическая�обработка�приводит�
к�образованию�на�поверхности�частиц�
слоя�(или�нескольких�слоев)�из�окси-
да�кремния�(SiO

2
),�оксидов�металлов�

(алюминия�—�AI
2
O

3
,�циркония�—�ZrO

2
),�

оксида�фосфора�(P
2
O

5
).

Методы�обработки�часто�«встроены»�
в�технологию�получения�диоксида�ти-
тана.�Так,�для�продукта,�полученного�
по�хлорной�технологии,�разработаны�
«сухие»�методы�создания�неорганиче-
ского�слоя�на�стадии�сжигания�хлорида�
титана.

Различные� исследования� пока-
зывают,�что�частицы�диоксида�тита-
на,�обработанные�оксидом�кремния�
и�дополнительно�оксидом�алюминия,�
демонстрируют�более�высокую�бе-
лизну�и�яркость�по�сравнению�с�по-
крытием�только�из�оксида�кремния.�
�Обработанные�оксидом�алюминия�
частицы�меньше�слипаются�и�таким�
образом�лучше�диспергируются.
Покрытие�оксидом�кремния�обладает�
более�прочной�связью�с�поверхностью�
частиц�диоксида�титана,�чем�покрытие�
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оксидом�алюминия.�Таким�образом,�
диоксид�кремния�не�только�защища-
ет�поверхность�TiO

2
,�но�и�играет�роль�

«праймера»�для�слоя�оксида�алюминия.
Дальнейшее�улучшение�оптических�

характеристик�и�диспергируемости�
может�быть�связано�с�созданием�допол-
нительных�слоев�из�оксида�фосфора�
(улучшает�светостойкость�пигмента),�
циркония�и�финишного�слоя�из�оксида�
алюминия.

Параметры�обработки,�выражен-
ные�в�процентном�содержании�тех�
или�иных�оксидов,�нельзя�напрямую�
связывать�со�свойствами�конкретной�
марки�пигмента.�Тут�нет�однозначной�
зависимости�качества�пигмента�от�ве-
личины�какого-либо�одного�параметра.�
Например,�процентное�содержание�
оксида�зависит�и�от�толщины�слоя,�и�от�
размера�частиц,�и�от�количества�слоев.�
А�уж�такие�подробности�производитель�
обычно�не�предоставляет�в�технической�
документации.

Для�принятия�решения�о�качестве�
той�или�иной�марки�следует�больше�
внимания�уделять�производным�ха-
рактеристикам�продукта�(белизна,�кра-
сящая�способность�и�пр.)�и�данным�по�

200�°C�для�того,�чтобы�оставаться�на�
поверхности�частицы,�не�мигрировать�
из�смеси,�накапливаясь�на�поверхности�
оборудования.

ЛКМ

При�изготовлении�лакокрасочной�про-
дукции�очень�важно�не�только�получить�
нужную�композицию�с�заданными�
свойствами,�но�и�обеспечить�ее�ста-
бильность.�Необходимо�не�только�до-
биться�хорошего�распределения�частиц�
пигмента,�но�и�исключить�протекание�
обратных�процессов.

Само�распределение�частиц�не�яв-
ляется�чисто�механическим�процес-
сом.�При�смешении�твердого�пигмента�
и�жидкой�фазы�необходимо�создавать�
оптимальные�условия�взаимодействия�
твердой�частицы�и�растворителя.�По-
верхность�должна�хорошо�смачиваться�
растворителем,�одновременно�должно�
происходить�вытеснение�воздуха,�рас-
пад�агломератов�частиц.

Большое�значение�в�этом�процессе�
имеет�гидрофобная,�гидрофильная�или�
амфифильная�природа�поверхности�
частицы.�Причем�последний�параметр�
может�меняться�в�определенном�диа-
пазоне,�задавая�конкретное�сочетание�
гидрофобных�и�гидрофильных�свойств.�
Качество�в�каждом�конкретном�слу-
чае�зависит�от�природы�растворителя�
и�состава�лакокрасочной�композиции.

Слои�поверхностной�обработки�не�
должны�разрушаться�под�действием�
растворителя.�Определенное�значение�
заряда�поверхности�частицы,�размеры�
конечных�агломератов,�взаимодействие�
с�другими�компонентами�рецептуры�
будут�определять�стабильность�си-
стемы.�Конечно,�в�составе�ЛКМ�есть�
специальные�добавки,�обеспечиваю-
щие�достижение�нужных�параметров�
(диспергаторы,�смачиватели,�добавки,�
изменяющие�кислотность�и�пр.),�но�их�
назначение�—�не�исправлять�непра-
вильно�выбранную�марку�пигмента,�
а�оптимизировать�систему.

Проведение теста

Для�грубой�оценки�характера�взаи-
модействия�воды�и�частиц�диоксида�
титана�можно�использовать�простой�
тест:�приготовить�небольшую�емкость�
с�чистой�водой,�например,�наполовину�
заполненный�пластиковый�стаканчик�
на�200�мл,�взять�шпателем�(или�другим�
подходящим�предметом)�небольшое�ко-
личество�пигмента�(без�комков)�и�очень�
медленно�ссыпать�небольшое�коли-
чество�порошка�на�поверхность�воды.
При�размере�частиц�диоксида�титана�

светостойкости�для�конкретной�ре-
цептуры,�условий�производства�и�экс-
плуатации�(испытания�в�заводской�
лаборатории).

…и органическая

Органическая�обработка�диоксида�
титана�предназначена�для�улучшения�
распределение�частиц�пигмента�в�ма-
трице�и�обеспечивает�сочетаемость�
с�другими�компонентами,�придает�
пигменту�гидрофобные�свойства�(при�
необходимости).�В�качестве�такого�по-
крытия�могут�быть�использованы�раз-
личные�полиолы,�амины,�силоксаны,�
фосфатированные�жирные�кислоты.

ПВХ

Большое�количество�видов�обработ-
ки�связано�с�разными�типами�приме-
нения�продуктов.�Для�оценки�этого�
параметра�важно�обращать�внима-
ние�на�рекомендации�по�применению�
отдельных�марок�и�температурный�
режим�переработки.�Так,�для�жестко-
го�ПВХ�органическое�покрытие�пиг-
мента�должно�быть�стойким�в�области�

Нанотрубки TiO
2
 используются в устройствах для очистки воздуха, для создания солнеч-

ных батарей и самоочищающихся поверхностей, в биомедицине и в различных датчиках.

37The Chemical Journal  Ноябрь  2017

0,2–0,3�мм,�если�обработка�частицы�ли-
пофильная,�она�будет�довольно�устой-
чиво�держаться�на�поверхности�воды�за�
счет�поверхностного�натяжения.

Если�обработка�гидрофильная�или�
комбинированная,�то�она�почти�сра-
зу�утонет,�или�это�произойдет�через�
короткий�промежуток�времени.�Вода�
смачивает�поверхность�и�поверхностное�
натяжение�перестает�сопротивляться�
погружению�более�плотной�частицы�
в�воду.

При�определенной�аккуратности�
и�сноровке�этот�эксперимент�получится�
с�первого�раза.�Что�касается�крупных�
агломератов,�то�они�не�смогут�удержать-
ся�на�поверхности�в�любом�случае,�а�что�
касается�легкой�пыли,�то�она�всегда�
будет�довольно�долго�оставаться�в�неко-
тором�количестве�на�поверхности�воды.

Липофильная
и амфифильная 

Липофильная�обработка�частиц�при-
меняется�для�марок,�которые�исполь-
зуются,�например,�в�дорожной�разметке�
(горячий�способ�нанесения)�и�пласти-
ках.�Менее�выраженная�липофильная�
или�амфифильная�обработка�может�
применяться�для�переработки�ПВХ�
и�в�порошковых�красках.�

Тут�нет�противоречия:�ПВХ�является�
полярным�полимером�и�выбор�обработ-
ки�может�быть�более�широким.

Универсальные�гидрофильно-липо-
фильные�марки�предназначены�в�том�
числе�для�красок�на�растворителях�
наружного�и�внутреннего�применения,�
индустриальных�и�печатных�красок.

Рекомендации
производителя

На�основе�описанных�параметров�мож-
но�сделать�вывод�о�применимости�той�
или�иной�марки.�

При�этом�необходимо�подчеркнуть�
важность�следовать�рекомендациям�
производителя,�указанным�в�техни-
ческом�описании�материала.�У�круп-
ных�китайских�производителей�(Dawn,�
Jihnan,�Sanwei�и�других)�в�продуктовой�
линейке�присутствует�несколько�групп�
различных�марок�диоксида�титана�в�за-
висимости�от�их�функционального�
назначения.�

Это�марки�можно�использовать�для�
различных�видов�покрытий,�красок�
и�чернил,�бумаги,�резин�и�пластиков,�
пищевые�марки�диоксида�титана,�кон-
денсаторные�и�прочие.

Марки�от�разных�производителей�
имеют�свои�особенности,�связанные�
с�колориметрическими�характеристи-

Для использвания TiO
2
 в изготовлении ЛКМ 

поверхность частиц должна хорошо смачи-
ваться, что определяется размером частиц 
и природой их поверхности.

ками�и�особенностями�поверхностной�
обработки.

Сырье

Разные�производители�для�выпуска�
своей�продукции�используют�различ-
ное�сырье�и�разные�технологии�его�пе-
реработки.�Наиболее�используемые�
минералы�для�производства�диоксида�
титана:

�� ильменит,�содержание�TiO
2
�не�вы-

сокое�и�есть�довольно�много�окси-
дов�железа,�залегает�в�коренных�или�
россыпных�месторождениях;

�� рутил�–�высокое�содержание�TiO
2
;

�� анатаз�(модификация�рутила);
�� лейкоксен�—�продукт�изменения�

ильменита.
При�жарком�и�влажном�климате�в�иль-
мените�FeO�переходит�в�Fe

2
O

3
�и�посте-

пенно�водой�выносится�из�минерала.�
Процентное�содержание�TiO

2
�растет.�

Самый�качественный�и�дорогой�ми-
нерал�—�рутил,�самый�распространен-
ный�—�ильменит.

С�целью�повышения�качества�тита-
нового�сырья,�идущего�на�получение�
диоксида�титана�из�ильменитовых�или�
лейкоксеновых�концентратов,�плавкой�
в�электродуговой�печи�производят�ти-
тановый�шлак.�Итак,�в�распоряжении�
производителей�имеется�низкосодер-
жащий�и�более�дешевый�ильменит�или�
высокосодержащий�и�более�дорогой�
титановый�шлак.

Технологии

Первым�для�получения�диоксида�титана��
открыли�сернокислотный�(сульфатный)�
способ,�а�затем�компания�«Дюпон»�раз-
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работала�хлоридный�способ,�как�более�
безопасный�для�экологии.

Сульфатный�способ�более�сложный,�
хлоридный�—�проще.�Но�для�сульфатно-
го�подойдет�ильменит,�а�для�хлоридного�
нужен�более�дорогой�титановый�шлак.�
С�другой�стороны,�для�сульфатной�тех-
нологии�можно�использовать�только�
малоизмененный�ильменит�(чтобы�
вскрывался�серной�кислотой),�а�для�
хлоридного�это�не�важно�—�все�равно�
используется�переплавленное�сырье�
и�можно�использовать�любой�ильме-
нит,�вплоть�до�лейкоксена.�Оба�спосо-
ба�позволяют�получить�и�рутиловую,�
и�анатазную�формы�диоксида�титана�
в�зависимости�от�деталей�технологии.�

Современный�уровень�развития�каж-
дого�способа�позволяет�производить�
продукт�одинакового�качества.�С�точки�
зрения�экономики�и�экологии�оба�спо-
соба�сегодня�практически�равнозначны.�
В�Китае,�титановая�промышленность�
которого�ориентирована�на�использо-

вание�собственного�малоизмененного�
ильменитового�сырья,�преобладает�
использование�сульфатной�технологии.

Влияние примесей

Между�рудами�из�разных�месторожде-
ний� есть� существенные� различия�
в�вещественном�составе,�структур-
но-текстурных�особенностях�и�техно-
логических�свойствах.

Важным�показателем�является�на-
личие�в�сырье�разных�примесей.�Для�
пигментной�промышленности�особое�
значение�имеют�те�примеси,�которые�
негативно�влияют�на�пигментные�свой-
ства�и,�особенно,�на�белизну�готового�
продукта.�Как�и�насколько�эффективно�
происходит�разделение�и�удаление�при-
месей�зависит�от�каждого�конкретного�
завода.

Например,�при�сульфатном�методе�
в�ходе�вскрытия�ильменитовых�кон-
центратов�серной�кислотой�получает-

ся�смесь�сульфата�титана�и�сульфатов�
железа�(II+)�и�(III+).�

Трехвалентное�железо�надо�обяза-
тельно�восстановить�до�двухвалентного,�
так�как�образующиеся�на�последующих�
стадиях�частицы�гидратов�диоксида�
титана�обладают�высокой�адсорбци-
онной�способностью�по�отношению�
к�солям�Fe3+.

При�хлоридном�способе�есть�другие�
особенности.�Титановые�пигменты,�по-
лучаемые�при�сжигании�тетрахлорида�
титана,�содержат�адсорбированный�
хлор.�Водная�суспензия�такого�продукта�
имеет�рН>7,�и�он�не�пригоден�для�при-
готовления�красок.�

Чтобы�удалить�хлор,�надо�прокалить�
пигмент,�а�затем�обязательно�провести�
специальную�поверхностную�обра-
ботку.

Можно�долго�сравнивать�различные�
технологии,�но�довольно�быстро�стано-
вится�понятным,�что�факторов,�влия-
ющих�на�качество�конечного�продукта�
очень�много�и�их�вклад�не�равнозначен.

В�Китае�традиционно�потребите-
ли�предпочитают�более�спокойные,�
теплые�оттенки�белого�цвета�во�всем,�
что�касается�интерьера,�декоративных�
и�строительных�конструкций.�

Яркий�белый�цвет�там�не�распро-
странен.�Именно�поэтому�заводы,�ори-
ентированные�или�которые�раньше�
были�ориентированы�на�внутренний�
рынок�(кстати,�очень�большой�и�кон-
курентный),�предпочитают�выпускать�
именно�такие�марки�диоксида�титана.�
А�для�поиска�более�ярких�«синих»�ма-
рок�требуется�время,�связи�и�хорошее�
знание�китайского�рынка.

Огрвыводы

Таким�образом,�можно�предложить�
простую��универсальную�схему�поиска�
новых�марок�—�аналогов�традиционных�
и�давно�представленных�на�российском�
рынке�диоксида�титана:

�� четкое�понимание�сферы�примене-
ния�продукта,�знание�информации�
о�требованиях�к�качеству�готовой�
продукции,�условиях�переработки;

�� сотрудничество�с�известными,�дав-
но�работающими�на�рынке�ком-
паниями,�которые�хорошо�знают�
рынок�стран-производителей;

�� выбор�нескольких�марок,�рекомен-
дованных�производителем�для�кон-
кретного�применения;

�� испытания�в�заводской�лаборато-
рии�и�в�сторонних�лабораториях,�
в�том�числе�с�участием�поставщика.

Также�важно�знать�изменение�цвета�
поверхности�конечного�изделия�Bluing�
effect�в�зависимости�от�композиции.�

Потребление диоксида титана в РФ превышает 80 тыс. т в год, в то время как собственное 
производство до 2014 года в России отсутствовало.
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