А.С. Марков, Д.Н. Смирнов, А.Л. Титов

Двуокись марганца для
вулканизации тиоколовых
герметиков
1. Потребность в отечественной мелкодисперсной двуокиси марганца γмодификации
Вулканизация тиоколовых герметиков – ответственная технологическая задача, для решения которой создаются вулканизующие пасты сложного состава, непременно содержащие
катализатор вулканизации. По совокупности параметров, лучшим катализатором считается двуокись марганца, но не любая, а обладающая определёнными свойствами.
Реакция вулканизации тиокола гетерогенная – протекает между твёрдым (катализатор) и
жидким (тиокол) компонентами. Для её успешной реализации, необходим максимальный
межфазный контакт, что требует максимально возможной поверхности твёрдого компонента (катализатора), погружённого в тиокол (смешанного с ним). Чем выше дисперсность
частиц катализатора, и чем большую поверхность имеет каждая из них, тем больше число
активных центров, катализирующих образование цепочки полимера.
В природе, чаще всего встречается двуокись марганца в виде минерала пиролюзита.
Атомы в этом минерале упорядочены в компактные, плотные кристаллы. Такая, высокоупорядоченная структура двуокиси марганца, обозначается греческой буквой «β». Её кристаллы имеют сравнительно небольшую поверхность. Образно выражаясь, молотый пиролюзит – куча песка, а не снежинок. Поэтому, даже самый чистый пиролюзит, как катализатор, – неэффективен.
Торговое название пиролюзита, по химическому составу, «двуокись/диоксид марганца»,
поэтому обычно с ним отождествляют двуокись марганца вообще, что столь же неверно,
сколь неверно, например, отождествлять графит и алмаз на основании общности химического состава.
В природе также встречается минерал рамсделлит, представляющий собой неупорядоченную структуру двуокиси марганца, со сложной формой частиц и более развитой,
нежели у пиролюзита, удельной поверхностью. Такая разновидность двуокиси марганца
называется «γ-модификацией». Её торговое название – активная двуокись марганца,
АДМ (active manganese dioxide, AMD). Так как в природе она встречается редко, на рынке
она представлена, в основном, синтетическими марками.
Двуокись марганца γ-модификации получают химическими и электролитическим способами. Последние наиболее распространены. Получаемые ими продукты называются
электролитической двуокисью марганца, ЭДМ (EMD). В силу специфики электролиза,
ЭДМ нарастает на электроде в виде плотного, монолитного образования, которое приходиться дробить. Для изготовления цинк-марганцевых химических источников («батареек»), ЭДМ дробят до -80 микрон, что недостаточно для качественного катализа, который
требует, по крайней мере, -10 микрон. Добиться такой дисперсности помолом ЭДМ сложно и дорого.
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Химические технологии производства двуокиси марганца γ-модификации сразу дают
сравнительно мелкий продукт с торговым названием химическая двуокись марганца,
ХДМ (chemical manganese dioxide, CMD). В СССР, ХДМ производилась на заводе «Красный
Химик» из металлического марганца.
После распада СССР, потребности отечественной промышленности в двуокиси марганца
γ-модификации удовлетворяются импортными марками. Способы их получения зарубежные производители обычно держат в секрете.
Исследованные авторами образцы некоторых из таких марок оказались загрязнены примесями, типичными для концентратов природных руд. Возможно, что некоторые из них
являются смесями мелкораздробленных минералов вроде рамсделлита с химическими
марками двуокиси марганца типа «фарадайзер» или отходов витаминной промышленности. Их общее торговое название – активированная двуокись марганца (activated manganese dioxide, AMD), а общая черта этих марок – нестабильность. Во-первых, отличаются
разные партии одной и той же марки от одного поставщика. Во-вторых, свойства партии
меняются в процессе хранения.
Судя по отзывам производителей тиоколовых герметиков, с технологической точки зрения, импортные марки как активной, так и активированной двуокиси марганца оставляют
желать лучшего. Кроме того, нарастает неудобство зависимости важных отечественных
производств от сравнительно мелких импортных контрактов, суммы которых далеки от
уровня, который ставил бы и поставщиков в зависимость от их выполнения.
Так как восстановление примитивной советской технологии получения двуокиси марганца γ-модификации из металлического марганца невозможно по экономическим, экологическим и санитарным причинам, сложилась задача создания технологии производства
собственной высококачественной двуокиси марганца γ-модификации из отечественного
сырья.

2. Создание отечественной мелкодисперсной двуокиси марганца γмодификации
Задачу создания такой технологии удалось решить в три этапа.
I. На первом этапе, частной научной компанией (ООО) «Диома» был разработан экологически безопасный хемосорбционный способ получения хемосорбционного
комплекса окислов марганца (ХСК) из карбонатных марганцевых руд. В 2002 году
способ был запатентован.
II.
На втором этапе, ООО «Диома» удалось разработать способ получения из ХСК
(произведённого, в свою очередь, из рядовой североуральской руды) высококачественной мелкодисперсной двуокиси марганца γ-модификации, которая получила
название «мелкодисперсная активная двуокись марганца», сокращённо – МАДМ.
III.
На третьем этапе, в рамках госконтракта № 10208.1007900.13.001, 11.05.2010 заключённого Минпромторгом с ООО «Диома», в сотрудничестве с ФГУП «ВИАМ»
(соисполнителем), под научным руководством проф. Э.К. Кондрашова, процесс получения МАДМ удалось доработать так, чтобы получить двуокись марганца с параметрами, необходимыми для вулканизации тиоколовых герметиков. (Впоследствии, эта специальная марка МАДМ для ФГУП «ВИАМ» получила название высокоактивный искусственный рамсделлит – ВИРАМ).
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2.1. Хемосорбционная технология переработки рядовых карбонатных
марганцевых в ценный материал – хемосорбционный комплекс
окислов марганца
Хемосорбционная технология реализуется на обычном химическом оборудовании отечественного производства. Её ингредиенты – рядовая карбонатная марганцевая руда, техническая серная кислота и аммиачная вода. Отходы – нейтрализованный рудный шлам.
Побочная продукция – марганизированный сульфат аммония (ценное удобрение). Водный цикл замкнут. Никаких дымов, сдувок или газовых выбросов нет.
Целевая продукция технологии: хемосорбционный комплекс окислов марганца. Его формула – MnO2*Mn(OH)2
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Рисунок 1 Главный узел хемосорбционной технологии – получение пульпы ХСК из
раствора марганца сернокислого.
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Рисунок 2 Наиболее сложная часть хемосорбционной установки – система
управления реакторами ХСК
Таблица 1 Параметры ХСК
Компоненты ХСК
Марганец (Mn)
Фосфор (P)
Сера (S)
Влага:
гигроскопическая
кристаллическая
Дисперсность

Содержание
67,00 %
Отсутствует
По требованию потребителей от 0,3 до 0,05 %
3%
4%
90% частиц имеют размеры <10 мкм

Таблица 2 Сравнение ХСК с марганцевыми концентратами, представленными на
отечественном рынке
Материал

Марганцевый концентрат

ХСК

Содержание, вес. %
Mn

MnO2

SiO2

CaO

Fe2O3

P

S

67

39,6

-

-

-

<0,001

0,05-0,30

ЮАР

35 - 50

15 - 20

3 - 10

2-5

3-5

0,10 - 0,15

-

Грузия

40 - 45

50 - 60

5 - 10

2-5

2-4

0,18 - 0,20

0,015

Украина 28 - 40

20 - 25

15 - 30

3 - 10

2-4

0,2 - 0,25

0,020
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Из ХСК, следующим химическим переделом, можно получить полную номенклатуру чистых соединений марганца (включая и активную двуокись марганца кристаллической γмодификации), с уникальными свойствами, не зависящими от исходного сырья (руды).
Базовые свойства таких марганцевых материалов определяются свойствами ХСК, которые, в свою очередь, задаются параметрами хемосорбционной технологии.
Иными словами, хемосорбционная технология и её продукт – ХСК, открыли возможность
получения из рядовых карбонатных руд переменного состава, чистых марганцевых материалов стандартного качества, с необходимыми параметрами.

2.2. Получение активной двуокиси марганца из ХСК.
ХСК образуется в реакторе как мелкодисперсный порошок, частицы которого имеют
сложную слоистую наноструктуру, образованную напластованием мельчайших кристаллических окислов двух- и четырехвалентного марганца. Двуокись четырехвалентного марганца, в отличие от соединений марганца двухвалентного, с кислотами не реагирует. Поэтому, обработка ХСК неорганической кислотой вымывает из его частиц кристаллы окислов двухвалентного марганца, на месте которых остаются пустоты. Так образуется активная двуокись марганца γ-модификации с развитой внутренней поверхностью.
Это показано на рисунках ниже.

Рисунок 3 Структура ХСК
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Рисунок 4 Схема получения из ХСК активной двуокиси марганца кристаллической γмодификации
В результате многолетних исследований выяснилось, что иным способом получить активную двуокись марганца с такими свойствами невозможно.
Благодаря сочетанию химической чистоты с высокой дисперсностью, развитой удельной
поверхностью и стабильностью параметров, МАДМ – эффективный и технологичный катализатор.

2.3. Получение специальной марки МАДМ для вулканизации тиоколовых
герметиков
Для определения набора параметров МАДМ, необходимого для катализа полимеризации
тиокола, потребовалась систематическая НИР, выполненная ФГУП «ВИАМ» и ООО «Диома» под научным руководством проф. Э.К. Кондрашова, на основе упомянутого выше госконтракта.
В начале этой НИР, были проведены сравнительные испытания МАДМ и различных марок
АДМ – советского производства и импортных, применяемых в настоящее время.
Затем были исследованы образцы МАДМ (их дисперсность, кристаллическая модификация, удельная поверхность, примесный состав), изготовленные разными способами.
С применением этих образцов, были приготовлены вулканизующие пасты для тиоколовых
герметиков У-30МЭС-5М, У-30МЭС-5НТа и ВТК-1-29.
Физико-механические, технологические и адгезионные испытания герметиков, полученных с применением этих паст, выявили наиболее подходящий образец МАДМ, что позволило определить направление дальнейшей работы.
В таблице ниже, приведены (в сравнении с требованиями ТУ) свойства одного из типов
тиоколовых герметиков, вулканизованного перспективным образцом МАДМ.
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Таблица 3 Параметры герметика У-30МЭС-5НТа, полученные в результате его
вулканизации с применением перспективного образца МАДМ (№ 3)
Параметры герметика У-30МЭС-5НТа
Жизнеспособность
Условная прочность в момент разрыва
(ГОСТ 21751)
Относительное удлинение в момент
разрыва (ГОСТ 21751)
Прочность связи при отслаивании от
алюминиевого сплава Д-16 (ГОСТ 21981)
Время полной вулканизации при
температуре (23±5) 0С

Требования ТУ
от 2 до 4 часов

Фактические
4 часа 4 минуты

не менее 1,76 МПа

2,13 МПа

не менее 200 %

168 %

не менее 1,96 кН/м

3,36 кН/м

не более 7 суток.

7 суток

Были выполнены четыре такие итерации (изготовлено и испытано по 4 серии образцов –
ХСК, МАДМ, паст и герметиков) с целью сквозной оптимизации всей производственной
цепочки для получения искомого набора параметров и повышения технологичности процесса производства МАДМ. В результате, была скорректирована технология получения
ХСК.
В итоге, удалось получить МАДМ, полностью удовлетворяющую требованиям. Её характерные технологические параметры были зафиксированы «Актом согласования параметров МАДМ».

Рисунок 5 Акт технологических параметров МАДМ, признанной годной в качестве
катализатора вулканизации тиоколовых герметиков
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2.4. Разработка технологии получения специальной МАДМ для тиоколовых
герметиков
Подписание Акта согласования параметров МАДМ поставило задачу разработки такого
способа получения этого материала, который можно было бы превратить в промышленную технологию. Эту задачу удалось решить.
Разработанная технология была воплощена в специальной макетной установке, на которой были получены образцы МАДМ пятой серии.

Рисунок 6 Схема макетной установки
вулканизации авиагерметиков.

получения

специальной

МАДМ для

Образцы специальной МАДМ, полученные на данной установке, были успешно испытаны
изготовителем тиоколовых герметиков, ЗАО «САЗИ-Авиагерметик», в условиях реального
производства, в составе вулканизующих паст № 9 и № 29 серийных тиоколовых герметиков марок У-30МЭС-5НТа и У-30МЭС-5М.

2.5. Резюме
В результате проведённых работ удалось разработать специальную мелкодисперсную активную двуокись марганца, удовлетворяющую требованиям, предъявляемым к катализатору вулканизации тиоколовых герметиков, как с точки зрения технологичности процесса
производства герметиков, так и с точки зрения их качества. Удалось также разработать
перспективную технологию получения этого продукта.
Разработанная технология складывается двумя этапами.
Первый этап: из рядовой карбонатной марганцевой руды, по специальной версии хемосорбционной технологии, производится мелкодисперсный ХСК. Побочная продукция –
марганизированный аммоний сернокислый.
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Второй этап: из полученного ХСК, определённым способом, производится специальная
МАДМ для вулканизации тиоколовых герметиков. Побочная продукция способа – чистая
соль марганца.
Оба этапа реализуются на обычном отечественном оборудовании, при температурах в
пределах 100 0С и атмосферном давлении, с использованием рядовых химических ингредиентов технического качества. Производство не имеет жидких отходов и вредных выбросов, не представляет экологической и санитарной опасности.
Для определённости, специальная марка МАДМ для вулканизации тиоколовых герметиков, полученная разработанным способом, получила название высокоактивный искусственный рамсделлит – ВИРАМ.

3. Перспектива внедрения полученных результатов в промышленность.
Внедрение научных результатов в промышленность – отдельная задача. То, что удаётся
сделать в лаборатории и на макетных установках, далеко не всегда удаётся реализовать в
промышленных условиях.
Одна из главных трудностей – обеспечение рентабельности производства. Предварительные технико-экономические расчёты показывают, что производство, обеспечивающее
отечественных потребителей ВИРАМом, может иметь надёжную рентабельность при соблюдении следующих условий.
Так как сырьём является рядовая руда, в которой содержание марганца невелико, основное производство должно быть совмещено с месторождением. Процесс подготовки сырья должен быть согласован с основным производственным процессом.
После помола и сушки руды необходимо физико-механическое разделение её на фракции: с отделением и продажей богатой марганцем «головки», сбросом пустой фракции в
хвостохранилище (карьер), отделением глинистой фракции для переработки в сорбенты и
строительные материалы – для получения основной фракции руды, пригодной к дальнейшему химическому переделу в ХСК.
Кроме ВИРАМа и других марок МАДМ (мелкодисперсной активной двуокиси марганца),
данное производство должно выпускать максимально широкую номенклатуру марганцевых материалов. В том числе: чистые соли марганца, перманганат калия и гопкалит (катализатор окисления окиси углерода в углекислый газ).
Для создания такого производства, ООО «Диома» разработала два оригинальных способа, которые удачно встраиваются в созданную технологическую цепочку:
1. Получения перманганата калия из МАДМ и просроченного надпероксида калия
(ожидающего утилизации на складах ВМФ);
2. Получения из МАДМ качественного гопкалита.
Для достижения надёжной рентабельности, необходимо производить не менее 1 тысячи
тонн окислов марганца в год. Это представляется реалистичным, так как данная продукция исключительно хорошо подходит для применения в качестве различных катализаторов и сорбентов (включая дефицитные геттерные материалы). Выше сказано, что потребность отечественной промышленности в таких материалах удовлетворяется импортными
поставками, объёмы которых существенно превышают 1 тыс. тонн в год.
Важным условием рентабельности является также реализация побочной продукции процесса получения ХСК – марганизированного аммония сернокислого, который представляет собой ценное удобрение.
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