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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  обусловлена  необходилгастью 
снижения прямых и косвенных потерь, связанных  с различны
ми видами  коррозионного разрушения металлоизделий, широ
кого  поиска  эффективных  полифункциональных  присадок  к 
минеральным маслам с целью разработки и создания консерва
ционных Агатериалов (КМ) для решения проблемы защиты ме
таллоизделий  (машин, механизмов, их деталей, а также запас
ных  частей  с  их  огромной  номенклатурой)  от  атмосферной 
коррозии. В настоящее время, учитьтая экономическую ситуа
цшо  в стране,  существующая  обширная номенклатура  КМ на 
масляной  основе практически  сводится на нет их дефицитом. 
Проблема, усугубляется  значительным  подорожанием металло
изделий  и подобной тенденцией на ближайшее обозрилюе бу
дущее,  r̂гo  доказывается  реальными  инфляционными  ожида
ниями специалистов. Разница между стоимостью новой техни
ки, часто не вьфабатьшающей изза коррозии амортизационный 
срок сл>'жбы, и затратами на противокоррозионные мероприя
тия неуклонно возрастает. 

Многие годы существовала техническая политика созда
ния  КМ,  которая  исходила  из  целесообразности  разработют 
сложных,  многокомпонентных  защитных  композиций,  число 
составляющих  которых,  в  среднем,  насчитывает  510  компо
нентов и включает пленкообразователи, ингибиторы коррозии, 
пластификаторы,  \юдифицирующие  добавис  и  растворитель
основу.  Научная  концепция  разработки таких  составов преду
сматривает  необходимость  выполнения  каждым  компонентом 
композиции  строго  определенной,  отведенной  ему  функции. 
Такие КМ характеризуются низкой технологичностью в произ
водстве и применении. Подобное положение вещей существен
но  осложняет  на>'чносбоснованную  сценку  опгимизащга  со
става  и затрудняет его разработку.  Кроме того, серьезным не
достатком  многокомпонентных  КМ  является  невозлюжность 
функционального  и экономического приведения их составов в 
соответствие  с  коррозионной  агрессивностью  среды,  а также 
существенное  сужение  сьфьевой  базы  производства  противо
коррозионных композиций. 

В этих условиях особенно необходима разработка доста
точно  эффективных,  но  весьма  дешевых  методов  защиты  от 
коррозии с использованием  материалов, обеспеченных  надеж



ной сьфьевой  базой.  Одним  из таких  путей является  снижение 
коррозионной,  а  с  ней  и  экологической  напряженности,  изме
нение технической политики разработки и наработки  консерва
ционных составов для защиты техники, оборудования, их узлов 
и  запасных  частей  от  атмосферной  коррозии.  Суть  ее  в  TQJI, 

чтобы многокомпонентные  составы, дорогостоящие  и малотех
нологичные, заменить малокомпонентными.  Одно из  направле
ний    использование  полифункциональных  присадок к раствори
телюоснове  (РО), которые  представляют  собой  индивидуальные 
соединения  или  гомологические  смеси  и,  прежде  всего,  отходы 
производства хилшческой, нефтехимической промьпиленности. 

Цель  работы  заключалась  в проведении  оценки целесо
образности  использования  малокомпонентных  составов  на  ос
нове  полифункциональных  добавок  гидразекс89  и  гидразекс
79  или  производных  полиэтиленполиамина  и  трансформатор
ного,  отработанного  и  индустриального  масел  в  качестве  за
щитных  материалов.  Исследованные  хфисадки  представляют 
собой  продукты,  высвобождающиеся  в  результате  конверсии 
(гидразексы),  либо  получаемые  из  отходов  нефтеперерабаты
вающих производств  (ТВК1). Их  применение  позволяет  поми
мо  снижения  коррозионных  потерь  металла решить ряд эколо
гических проблем. 

Задачи  работы: 

1.  Оценить  защитную  эффективность  консервационных 

составов на основе гцдразексов  и аминоамидов  жирных  кислот 

как  функцию  концентрации  ПАВ,  уровня  водопоглощения, 

природы  коррозионной  среды.  Исследовать  их  влияние  на  ки

нетику  парциальных  электродных  реакций  в  условиях  атмо

сферной коррозии. 

2.  Оценить  загущающую  способность  гидразексов  и 

производных  ПЭПА  по  отнощению  к  растворителюоснове  и 

определить  оптимальные  концентрации  противокоррозионных 

присадок. 

3. Выяснить  природу влияния уровня водопоглощения  и 

водопроницаемости  формирующихся  защитных  пленок  на  ос

нове гидразексов и аминоамидов жирных кислот.  , 

4.  Исследовать  реологические  свойства  сухих  и  обвод

ненных  защитных композиций;  влияние мицеллярной  и эмуль

сионной  структуры  на  физикохимические  и  защитные  харак

теристики составов. 



5.  Рассчитать  оптимальные  расходные  коэффициенты 
составов для защиты от атмосферной коррозии сельскохозяйст
венной техники различного  назначения  в условиях  ее межсе
зонного хранения на открытой площадке и под навесом. 

Научная новизна. 
1.  Впервые  экспериментально  установлены  закономер

ности влияния  неингибированной и ингибированной гидразек
сом  (далее  Г89  и  Г79)  или  аминоамидом  (TBKI)  защитной 
масляной пленки на кинетику парциальных электродных реак
ций на углеродистой стали, находящейся в объеме раствора 0,5 
м NaCI или N32504. 

2.  Проведено  систематическое  исследование  влияния 
пр1фоды  и  концентрации  присадок  и  эмульгированной  воды 
как собственной фазы в составе поверхностной масляной плен
ки на коррозию углеродистой стали в объеме растворов хлори
да или сульфата  натрия, в натурных условиях и в термовлаго
камере Г4. 

3.  Исследованы  вязкостные  характеристики  систем  на 
основе гидразексов и аминоамидов жирных кислот в лпЩераль
ных маслах, как функщи большого количества  факторов (при
рода растворителя, концентрация ПАВ, температура, содержа
ние воды). Проведено сопоставление закономерностей измене
ния загущающей способности. 

4. Исследована связь условий образования, структуры и 
состава систем на основе гидразексов и аминоамидов в маслах 
и защитной эффективности при атмосферной коррозии стали. 

5.  Изучены  кинетика  и  механизм  массопереноса  воды 
через защитные масляные пленки к корродирующей поверхно
сти металла, покрытой пленкой консервационных материалов. 

Прикладное  значение.  Полученные  результаты  лгагут 
быть  использованы  для  создания  малокомпонентных  высоко
эффективных консервационных составов нового поколения для 
защиты  от атмосферной  коррозии  металлоизделий  в машино
строении,  металлургической,  химической  и  оборонной  про
мышленности и в сельскохозяйственном  производстве различ
ных форм собственности. 

''  Пололсения, выносимые на защиту. 
1. Данные по защитной эффективности ТВК1, Г89 и их 

аналогов, вводимых в минеральные масла в качестве ингибито



ров атмосферной коррозии углеродистой стали. Влияние при
роды  связанного  азота  на заыщтную эффективность  ТВК1  и 
его аналогов. 

2.  Экспериментально  установленные  закономерности 
влияния  неингибированной  и  ннгибированнои  гидразексом  и 
ТВК1 защитной масляной пленки (сухой и обводненной) на кине
тик)' парщшльных электродных реакций на углеродистой стали. 

3.  Экспериментально  установленные  закономерности, 
определяющие вязкостные характеристики составов и влияние 
концентращ1и ПАВ, воды, температуры  и других факторов на 
загущающее действие исследуемых присадок. 

4.  Экспериментально  установленные  закономерности, 
характеризующие  влияние концентрации Г89 и ТВК1, содер
жания воды, температуры и других факторов на структуру со
держащих их композиций. 

5.  Экспериментально  установленные  закономерности 
кинетики и механизм массопереноса воды через защитные мас
ляные пленки к корродирующей поверхности металла и их ин
терпретация. 

Аппробация работы. Основные результаты работы док
ладывались на 7й областной конференции «Проблемы корро
зии и защиты металлов в неводных и смешанных растворите
лях», Тамбов,  1991; Всероссийской конференции по коррозии, 
Тал1бов,  1999; на научных конференциях аспирантов  и препо
давателей ТГУ v&i. Г.Р. Державина в 19982000; 4й региональ
ной  научнотехнической  конференции  «Проблемы  региональ
ной экологии», Тамбов, 2000. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отра
жено в 4 статьях и 7 тезисах докладов. 

Объем работы. Диссертация содержит 180 страниц маши
нописного текста, в том числе 51 рисунок и 21 таблицу; состоит из 
введения, 4 глав и обобщающих вьшодов. Библиография включает 
155 наименований отечественных и зарубежных авторов! 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении обоснована  актуальность  работы,  сформу

лированы цели и задачи исследования,  раскрыты  научная но
визна и практическое значение полученных результатов. 

В первой главе представлен обзор литературы, в котором 
рассматриваются вопросы, связанные  с разработкой  и получе
нием ангикоррозиогшых консервационных материалов  (КМ), а 



также аспекты дальнейшего расширения сырьевой базы произ
водства малокомпонентных КМ. Показано, что весьма перспек
тивной,  дешевой  и  экологически  безопасной  сырьевой  базой 
для производства полифункциональных присадок к маслам мо
гут стать продукты, синтезированные из отходов химических и 
нефтехимических  производств,  или  веществ,  высвобождаю
щихся в результате конверсии. Рассмотрена и проанализирова
на  современная  номенклатура  КМ,  защитная  эффективность 
различных  маслорастворилгых  ингибиторов коррозии  и поли
функциональных присадок. 

Обобщены  взгляды  различных  исследователей  на  ми
целлообразование в КМ и роль мицеллярных  структур компо
зиций в защите металлоизделий от атмосферной коррозии. Рас
смотрено значение процессов водопоглощения (солюбилизации 
и эмульгирования) защитными составами для торможения раз
рушения металлов. 

Во второй главе описаны методы и объекты исследова
ния.  Масляные  композиции,  используемые  для  консервации, 
содержали  продукты  ацилирования  полиэтиленполиамина 
(ПЭПА)  стнетическими  жирньтга  кислотами  фракции  Сгьгз
Исслед>'ел1ые  продукты  были  получены  при  соотношении 
СЖК:ПЭПА = 1 (ТВК1) или СЖК:ПЭПА = 0,5  (продукты под 
номерами 1, 2,3, 9 и 17). Молекулярная формула присадки ТВК1 

^ ^ 
Я  С  NH2(CH2   СНг  NH)„ 

R алифатический углеводородный радикал СтИг̂ +ь т = 2025; 
п  =  25. В качестве  РО использованы  отработанное  моторное 
масло  (ММО,  ГОСТ  9705475),  свежие  трансформаторное 
(ГОСТ  1012176)  и  индустриальное  И20А  (ГОСТ  2079975) 
масла. 

Гидразекс89  (далее Г89) и гидразекс79  (далее Г79) от
личаются количеством атомов углерода в углеводородной цепи 
молекул. Гидразексы являются продуктами конденсации диме
тилгидразина  N(CH3)2>fH2 с хлорпронзводньши  алкановых уг
леводородов СНз(СН2)лСН2С1, п  соответствует  8   9 в случае 
Г89 и 7   9  для Г79. Их условная лголекулярная формула при 
/7 =  7  9 

[ HisisCgNH   N^ Н(СНз)2 ] СГ. 



Кинематическая вязкость измерена по ГОСТ 3382. Прове
дены  реологические  исследования  на  вискозиметре  Уббелоде. 
Точность термостат^фования^ь!" С, интервал телшератур 2080° С. 

Коррозионные  испытания  проведены  на  образцах  СтЗ  в 
натурностендовых  условиях,  в  0,5  м  растворе  хлорида  или 
сульфата натрия; в термовлагокамере Г4. 

Электрохимические  данные получены  на  стали  СтЗ  (по
тенциостат  П5827м)  в  трехэлектроднои  ячейке  с  разделенным 
анодным и катодным  пространством.  Электрод сравнения   на
сыщенный хлоридсеребряный,  вспомогательный   платина, ис
следуемый   с горизонтальной рабочей поверхностью (0,5 см^). 

Солюбилизирующая  способность  композиций  оценива
лась  по методике  получения  водных  вытяжек.  Количество  по
глощенной или солюбилизированной  воды  УнгОсол  после разде
ления  слоев  находили  из  разности  между  исходным  и  остав
шимся  объемами  воды:  УнгОсол=У1110исх ~ ̂ 'нгОост  Оценивалось 
отношение  • 

где рмах объемный коэффициент солюбилизации, который харак
теризует максимальный объем НаО, погло1цае\и»1й единицей объ
ема исходной масляной КОМПОЗИЦИИ при достижении равновесия. 

Толщины защитных  пленок получены  с  использованием 
воздушного  термостата.  Масляные  пленки  наносили  погруже
нием образцов стали в ванну КМ и вьщержкой в нем до приня
тия  температуры  исследуемого  состава  с  последующей  экспо
зицией при этой температуре в газовой фазе термостата до пре
кращения кахшепадения. Nbccy пленки и ее толщину определяют 
гравиметрически.  ИКспектры составов снимали на  спектрометре 
SpecordIR75  в интервале волновых чисел 40001250 см''.  Ста
тистическая  обработка  экспериментальных  данных  проводи
лась по методике  малых выборок с использованием  коэффици
ента Стьюдента при доверительной вероятности 0,95. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  коррозионньк  и 
электрохимических  исследований  при  использовании  масляных 
композиций с аминоамидами. Показано, что их  защитная  эффек
тивность весьма высока и в раде случаев достигает 99 %, но суще
ственно  зависит  от  наличия  хлоридионов  в  коррозионноахрес
сивной среде. В  присутствии последних Bbicoigoo защитную спо
собность сохраняют Л1ШП1 составы, содержащие ТВК1 (табл. 1). 

Толщина  формирующихся  масляных  пленок  без  значи
тельного влияния  на  их защитное действие  и расход  консерва
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ционного  материала  существенно  зависит  от концентращга,  а 
возможно, и природы связанного азота. 

Таблица 1 
Скорость коррозии СтЗ (К, гм'^ч') и защитное действие Z (%) 

составов, содержащих исследуемые присадки, 
в 0,5 м растворе NaCl (14суточные испытания) 

Природа 

добавки 

СПАВ, 

мае. 

% 

Г нанес, 

"С 

Толщина 

покрытия, 

мкм 

К10^  Z 

№1  10  40  1266  9.9  81 

№2  10  40  1015  2,1  96 

№3  10  40  970  10,9  79 

№9  10  40  495  21,5  59 

№17  10  40  1160  8,9  83 

ТВК1  5  30  33  5,2  91 

ТВК1  7  35  35  1,7  97 

ТВК1  10  50  45  0,7  99 

Защитная  способность  исследованных  композ1Щий  не 
определяется  толщиной  формирующейся  пленки,  увеличение 
которой на  1,01,5 порядка подчас одновременно  ведет к сни
же'нию защитного действия композиций (составы №1 и особен
но №9). Защитная  эффективность  определяется  проникающей 
способностью и коррозионной активностью хлоридионов, по
являющихся  на  границе  металл/покрыгие,  между  которыми 
может формироваться водная пленка. 

В термовлагокамере Г4 подтверждены закономерности, 
наблюдаемые  в растворах электрол1ггов. По данным  натурно
стендовых  испытаний композиций на основе ММО и  амияоя
мидов  ж1фных  кислот,  защитная  эффективность  ТВК1  не
сколько ниже, чем продуктов 13, 9,17. 

Согласно  электрохимическим  измерениям  (рис.  1),  по
тенциал свободной коррозии (Efop.) стали равен 0,470 В (с.в.э.). 
Предельный  катодный  ток  по  кислороду  составляет  210+40 
NfA/м̂ .  Кривая анодной  поляризации  имеет тафелев  участок с 
Ьа  =  70±5' мВ. Ток  коррозии,  найденный  путем  эктраполяции 
катодной и анодной поляризационных  кривых на  к̂ор., состав
ляет около  10 мАУм̂  или 0,2 г/(м ̂ч), что много ниже предель
ного катодного тока по кислороду. Кривые повышения и пони
жения анодной поляризации не образуют петли гистерезиса. 



Масляная  пленка  без  антикоррозионной  присадки,  за
тормаживая  анодньш  процесс,  залхетно  увеличивает  скорость 
катодной реакции и, соответственно, повьпиает Е о̂р.. Несколько 
неожиданным оказался рост предельного катодного тока по ки
слороду до 300500 мАУм̂  и тока коррозии до 200 мА/м^. Види
мо,  уменьшая  смачиваемость  поверхности  водным  раствором, 
тонкая  пленка  масла  повьш1ает  тангешшальную  подвижность 
его ближайших  пристенных  слоев и тем  самым усиливает  кон
вективную  компоненту  переноса  кислорода  в  граничном  слое, 
снижая, соответственно, толщину диффузионного слоя. 

В то же время в масле растворимость  и подвижность  ки
слорода  достаточно  высоки  и  собственное  диффузионное  со
противление его тонкой пленки, повидимому, незнач^ггельно^ 

Ј,8 

Рис.  1. •  Поляризационные  кривые стали СтЗ в 0,5 м растворе NaCl 
без покрьпия; 25   под пленками на основе масла И20А. Содержа1ше 
ТВК1 в масле, мае. %: 2   0; 3   2; 4   7; 5 10. 

Защитная  пленка,  содержащая  2 мае.  %  ТВК1,  сущест

венно уменьшает предельный катодный ток (до 33 мА/м^) и од

новременно затормаживает  анодный процесс, так что экстрапо

лированный ток коррозии снижается примерно до 5 мА/м^. При 

еще большей концентрации  ТВК1  в масле  получить  катодную 

поляризационную  кривую  в области  потенциалов  восстановле
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ния кислорода вообще не удается (1щкд.<  1 мА/м ) (рис.  1). Од
нако потенциал  свободной  коррозии  стали  можно достаточно 
надежно оценить  и под защитными  пленками с  5... 10 мае. % 
TBKI.  С повышением  концентрации  присадки  анодный про
цесс затормаживается. 

3aNfeHa  ММО  на  трансформаторное  масло  позволила 
оценить  влияние растворителяосновы  и  солюбилизированной 
воды на защитную эффективность КМ на основе ТВК1. 

В частности, исследования в 0,5 м NaCl растворе показа
ли,  что  введение  солюбилизированной  воды  в  количестве 
O.ICHJO.H^C. ведет к появлению минимума защитного действия, 

которое затем повышается, а далее вплоть до О.ЗСн̂ о.иас. "^ за
висит от содержания воды. Z обводненных составов составляет 
9293%, но не достигает исходного значения, которым характе
ризуется  безводный  защитный состав  (порядка  99%). Качест
венно  та  же  картина  имеет' место  и  в  процессе  натурно
стендовых испытаний (93 суток, июнь, июль, август 1998 г.). 

Кинематическая  вязкость  композиций  на  основе  ами
ноамидов жирных кислот сильно зависит  от температуры, со
держания присадки и поглощенной воды. Загущающая способ
ность присадок изучалась по отношешпо к ММО. Абсолютную 
величину (ЗГС) добавок оценивали как разность ЗГС = v̂   VM,
при / = const. VK и VM  соответственно условная вязкость компо
зиции и РО. 

Введение  5  мас.%  присадки  практически  не  изменяет 
вязкость ММО в интервале температур  4080°  С. Дальнейшее 
снижение t приводит к неравенству 

V к  v« > 0. 
Но абсолютная величина ЗГС невелика. Увеличение со

держания добавок вдвое не меняет картину в области 5080° С, 
но приводит к резкому возрастанию  ЗГС с дальнейшим пони
жением температуры.  Абсолютная величгша  загущающего эф
фекта  существенно  зависит от температуры  и практически не 
связана с концентрацией и природой связанного азота в моле
куле присадки. На зависгоюсти Igv   / наблюдаются два линей
ных участка, разделяемых некоторой тектературой  it„. При / > i/„ 
система,  всролтно,  представляет  собой  истинный  раствор. 
Вблизи  \t„  начинается  формироваться  мицеллярная структура, 
поэтому  \(н  характеризует  критическую температуру мицелло
образования  (КТМ), соответстующую  конкретной системе при 
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СПАВ = const. 
В cjtyMae обводненных систем, содержащих до  10 мае. % 

НгО, образуются мшфоэмульсни типа в/м. Правда, возможно су
ществование и мицеллярной струюуры с набухшими \шцелламр. 
При 1̂и, возлюжно, происходит переход от вторых систем к первым. 

Варьируя СПАВ  И содержание солюбшшзированной воды 

и условия солюбилизации при  С ^ ^ =  const, можно формиро

вать защитные масляные пленки заданной толщины. 
Для ТВК1 с ростом  содержания  воды при  постоянной 

концентрации  ПАВ  наблюдается  монотонный  рост  толщины 
пленки композиции  (Я), нанесенной на защищаемую металли
ческую поверхность.  При Ствкi, равном  110  мае. %, именно 
вязкостные  характеристики  систем  ответственны  за  толщину 
формирующейся  запщтной  пленки.  С понижением  температу
ры достигаются условия формирования  мицеллярной структу
ры (при Т S КТМ), и, помиью реологических свойств, величина 
Я становится функцией уровня агрегирования и структуры ми
целл, зависящих от СПАВ

Зависилюсть Н = F(y)  передается уравнением Левина: 
lgH=a  + ylgv 

с Y =" 2/3. Величина а уравнения Левича исследуемых составов 
определяется природой защитного консервационного  материа
ла и, по существу, является его характеристической величиной. 
Она зависит от природы и концентрации ПАВ, С,оды и природы 
растворителяосновы. 

Згущающее  действие  ТВК1  в  сухих  системах  вызвано 
возникнованием  обратных  мицелл  за  счет  водородных  связей 
между молекулами ПАВ. Обратные мицеллы солюбилизируют 
воду двояко: 

за счет внедрения молекул воды в ядра мицелл (внутри
мицеллярная солюбилизация). 

за счет надмицеллярной солюбилизации. 
Первый  эффект,  возможно,  обусловлен  уменьшением 

энергии  взаимодействия  гидрофобных  радикалов,  принадле
жащих молекулам ПАВ различных мицелл, при образовании Н
связей  между  гидрофильными  группами  молекулы  ПАВ  и 
внутримицеллярной  водой.  Действие  воды  на  величину  v и, 
следовательно, толщину пленки не является уникальным. Ана
логичные  эффекты  наблюдаются  при  введении  в  композиции 

12 



ТВК1  II масла  И20А  ннзкомолекулярного  каз'чука  с  концевы

ми карбоксильными и карбонильными  группалт. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  полифункциональные 

свойства присадок гидразекс89 и гидразекс79 

КМ на основе Г89 

Защитная  эф(1)ектнвность  пленок  на  основе  изученных 

сухих  композиций  в  солевых  растворах  возрастает  с  повыше

нием  концентрации  Г89, достигая  9698 %. Этот же эффект  ха

рактерен и для обводненных  ( р = 1)  составов. Толщина  форми

рующейся  защитной  пленки  не  оказывает  определяющего 

влияния  на  защитн>то  эффективность  маслянььх  композиций  в 

солевых  растворах.  Качественно  подобная  картина  характерна 

и для  воздействия  раствора  сульфата  натрия  как  коррозионно

aipeccHBHOH  среды  (р̂ ах  =  0)  и  в  обоих  солевых  растворах  в 

случае  обводненных  защитных  пленок.  Этот  вывод  весьма  ва

жен  с точки  зрения  оценки  оптимальной  величины  расходных 

коэффициентов КМ. 

Рис. 2. Поляризационные кривые СтЗ, защищешюн  ИСХОДИЫАП!  сухи
Nflt К0МП031ЩИЯМИ на основе гидразекса89  и инд>'стриального  масла 
И20Л, в 0,5 м растворе NaCl. Cpg? мае. %:  1  покрытие отсутствует; 
20; 32.5; 43,0;  55,0. 
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в  термовлагокамере  Г4 доля пораженной  поверхности 
невелика, а сами поражения носят характер потемнений и лока
лизуются преимущественно  на боковых гранях образцов и по
нижаются с ростом Сг89. Защитная эффективность составов на 
основе Г89  и масла И20А достигает  98 % независидю  от ис
пользования исходных сухих или обводненных композиций. 

Полученные посредством поляризащюнных измерений в 
0,5 м растворе хлорида натрия или 0,5 м Na2S04 поляризацион
ные  кривые  углеродистой  стали  СтЗ,  защищенной  пленками 
исследуемых КМ, толщиной 3040 мкм, снятые в 0,5 м растворе 
хлорида натрия, приведены на рис. 2. 

Введение и последовательное увеличение  концентрации 
гидразекс89  в защитной  композищш  приводит  к  симбатному 
возрастанию Е^ор и уменьшению тока коррозии стали  (рис. 2). 
Одновременно  наблюдается  снижение  предельного  катодного 
тока. Причем подобный процесс реализуется лишь  при введе
нии в композицию 2 мае. % ингибигорра коррозии. Последую
щий рост Crsg не изменяет /„ред. 

Потенциал коррозии незащищенной стали при 20ти ча
совой вьщержке в хлорицном растворе (далее t   время предва
рительной  выдержки)  уменьшается  до  0,49В.  Одновременно 
скорость коррозии стали возрастает до 710'̂  А/см^ т. е. в 3 раза 
по сравнению с таковой для электрода, не подвергнутого пред
варительной вьщержке в рабочем растворе. В это же время /„ред. 
остается  практически  постоянньш.  Видимо,  снижение  защит
ных свойств  поверхностного оксида в результате его модифи
кации играет определяющую роль в характере изменения /кор.. 

Растворение  углеродистой  стали  также  независимо  от 
величины т  протекает  в  активном  состоянии,  а  Ь^ составляет 
порядка 75 мВ, что вновь согласуется с литературными данными. 

Характер  изменения Ј•«?  и сдвиг  анодной  поляризаци
онной кривой в область более положительньи потенциалов по
казывает,  что  масляная  пленка  тормозит,  преимущественно, 
анодную реакцию ионизации металла, подобное действие ока
зьшают и Г89 и Г79. 

Согласно  поляризационным  юмерениям,  эмульсионные 
покрытия типа в/м, стабилизированные гндразексом89, оказы
вают большее  защитное действие,  чем исходные  составы,  не 
содержащие собственной водной фазы (рис. 3). 

Если принять, что происходит непрерывное диспергиро
вание капель масла в эмульсии и повторное их объединение,  то 
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Рис.  3. Поляризациошые кривые СтЗ без защитного покрытия в вод
ных вытяжкач из кокшозиции при 60°С с  1 (I) и 2 (2) массовыми % 
гидразекса89 в 0,5 м NaCl. 

подобное  равновесие  способствует  переносу  лшлекул  эмульга
тора   ингибитора  коррозии    к поверхности  металла  и его  ад
сорбции  на  ней.  Естественно,  подобный  эффект  усиливается? 
при  концентрировании  эмульсий,  обусловленном  ростом  СПАВ 
(эмульгатор)  в  исходной  масляной  фазе.  Систематическое  по
вышение торможения анодной  реакции на стали с ростом  СПАВ 
в  пленке  следует  связывать  с  увеличением  объемной  концен
трации  приповерхностных  эмульсий,  облегчающей  подвод 
анодного  ингибитора  к  стали  и  повышением  степени  заполне
ния им поверхности металла. 

На  вязкостнотемпературных  кривых  составов  с  Qgp,  не 
превышающей 2,5 мае. %, в полулогарифмических  координатах 
наблюдаются два  линейных участка  с точкой пересечения,  ха
рактеризующей  некоторую  температуру  излома  \ta. Причем  с 
ростом  Сг89 в исследуелюм  концентрационном  интервале  \t^ за
кономерно повышается. 

В 1Н1тервалс температур  /  >  i/., система  представляет  со
бой  псткнный  раствор.  Вблши  i/„  начинает  формироваться  ми
целлярная структура (МС). Тогда ]/„ можно рассматривать в каче
стве кр1ггичсской температуры мицеллообразования (Спдв'̂  const). 
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в  области  f <  !<„ значение  безусловно  имеет  МС,  но  одновре
менно происходит увеличение концентрации мицелл. 

Образование  мицеллярной  структуры  ведет  к  возникно
вению  аддитивных  постоянных  диполей У  ц,,  многократно 

превышающих  единичные  )ij  отдельных  молекул.  Это,  как  и 
вандерваальсово  взатюдействие  углеводородных  радикалов 
мицелл, находящихся в параллельных слоях, может вести к коопе
ративным процессам притяжения и росту внутреннего трения. 

Предположение о возникновении ьшцелл за счет образова
ния водородных  связей  подгвержается  посредством  ИКспектро
метрии  (рис. 4). На ИКспекгре  состава, содержащего  1 мае.  % 
Г89  в  масле  И20А,  имеются  полосы  слабой  интенсивности  в 
области волновых чисел  3330  и 3170 см' .  Их можно связать,  в 
первом  приближении,  с  ассоциацией  функциональных  групп 
молекул  ПАВ  за  счет  водородных,  связей.  Энергия  Нсвязей 
аминогрупп  сравнительно  невелика,  и  трудно  предположить 
наложение  частот  соответствукщих  валентных  колебаний  на 
область  УСНЗ и  vCH. 

Рис. 4. Щспеюры составов с 1  (а) и 10 (б) мае. % гидразекс89 в мас
ле И20А. 
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Дccятшqxrmoe повышение концешрации Г89 в Ю  резко уве
личивает гаггенсивносгь полос  в  области  высоких V ,  определяе
мых ассоциацией молекул ПАВ за счет Нсвязей (33503100 см"'). 

Водопоглощение  составов,  содержащих до  3 мае, %  Г89 
включительно, при 20 и 40° С происходит с ртах"  1. то есть об
разуются системы,  содержащие  равные объемы масляной  ком
П03НЩ1И  и  воды.  Структура  возникающих  KONjno3HmiH  пред
ставлена на рнс. 5. 

Рис. 5. Структура обводнешшх композиций (эмульсии) с 1  мае % Г89 
в И20А и ртах = 1 • Текшература водопоглощегам, "С: а   20;б  40. 

Наличие  воды  в  масляной  ко^позищш  при  ее  эмульси

онной природе ведет к заметному воз^)астанию  кинематической 

вязкости системы, которая при этом также  повышается  и с рос

том содержания гидразекса89 (р^ах   const). В области высоких 

температур  оценить  кинематическую  вязкость  композиций,  со

дерясащих  воду,  не  удается,  т.  к.  происходит  разделение  фаз. 

Очевидно,  первоначально  образуются  системы  в/м  и  м/в.  Ус

тойчивость того или иного вида эмульсий определяется,  в част
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ности,  величиной  гидрофильнолипофильного  баланса  (ГЛБ) 
ПАВ, выступающего в роли эмульгатора. 

Составы,  обводненные  при  20°С,  не  коалесцнруют  во 
времени, но через 3 суток наблюдается их разделение  на эмуль
сионный и масляный слои. 

Системы  с  Сг89, равной  1...3  мае.  %,  обводненные  при 
60°С, совершение  нестойки  и расслаиваются  в течение  получа
са также на три фазы (рис. 6). 

э 

50  (о5.%) 
Рчс.  6. Фазовая диаграмма  систекш «масло И20А   Ufl   Г89», полу
че1шой смешением  равных  объемов  дистиллирова1П10й  воды  и компо
зиции  на основе И20А  и Г89. Cpg», мае. %:  1   1; 2   2; 3   3.  Черные 
+очки    диспергирование  при  lO'C,  светлые    при  40''С,  остальные  
При 60° С.  а.   через 3 суток, б   через  10 суток  после  око11ча1шя дис
Пергирова1шя. М   масло, В   вода, Э   эмульсия. 

Влагопроницаемость  пленок на основе Г89 понижается с 
ростом  Сг89 в барьерном  слое. Подобная  картина  характерна  и 
для  водонасыщенных  (р  =  1)  барьерных  пленок.  Эмульгиро
ванные  составы  характеризуются  большей  влагопроницаемо
стью,  чем  исходные сухие.  Очевидно,  это  связано  с  различны
ми  механизмами  процесса  переноса  воды  через  барьерный 
слой. В исходном сухом  барьерном слое эмиссия воды  из паро
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вой фазы, как уже  отмечалось,  связана  с ее  объемной  солюби
лизацней.  В  эмульсии  происходит  конденсация  воды  из  паро
вой фазы на каплях воды эмульсии  в/м. Затеи эти капли соеди
няясь и разрушаясь, движутся в сторону поверхности стока, что 
вновь  обусловлено  наличием  градиента  концентрации,  но  уже 
самих  капель.  Достигнув дна  барьерного  слоя,  капли  воды  ис
паряются  н поглощаются  осуиитгелем  воздуха  в ячейке.  Следу
ет полагать, что скорость испарения завис1гг от размера капель. 

При  Сгв9 = О  и для композиций  с содержанием  присадки 
от  1  до 5 %, динамическая вязкость с понижением  температуры 
возрастает.  При содержании  присадки  в КМ, равном  2,52,0  % 
при  / < 40°  С и лгалых напряжениях  сдвига  зависилюсть  х\ от Р 

заметно  повышается,  а течение  состава  (Cpgg =  2,5  %)  характе
ризуется  наличием  предельного  напряжения  сдвига,  то  есть 
описывается уравнением  Бингама: 

f    е = л  • (dK/dx), 

где 9  предел текучести по Бннгаму. 

Композиция,  содержащая  5  %  Г89  в  индустриальном 

масле И20А  при температуре  ниже 70°  С ведет себя  как твер

дое  тело.  Пластическое  течение  начинается  при  температуре 

80°  С. При  Сг89 =  3 % наблюдается резкое  измерение  реологи

ческих  свойств  композиции,  сопровождающееся  огромным 

увеличение  вязкости  КМ. Можно предположить, что  ККМ  Г89 

в  масле  ИЗОА  леж1гг  в  пределах  2,53  %,что  подтверждает 

взаимосвязь  загущающего действия  противокоррозионной  при

садки  с  процессами  мицеллообразования,  а  возможно,  и  мсж

мицсллярного  взаимодействия,  сопровождающегося  возниыю

вением  отдельных  структурированных  зон  или  даже  структу

рирования всего объелш системы. 

Посредством  вискозиметра Уббелоде исследованы также 

эмульсионные  фазы  (ЭФ),  возникающие  при  отстаивании  об

водненных  композиций.  Эмульсионные  фазы  были  отделены 

посредством  дсл1ггсльной  воронки.  Течение  практически  всех 

ЭФ характеризуется  наличием  предельного  напряжения  сдвига, 

величина  которого увеличивается  с ростом  содержания  присад

ки и понижением температуры. 

2. Присадка Г79. 

Коррозионные  испытания  образцов  стали  в  0,5  м  рас

творе  NaCl  и  терлювлагокал1ере  Г4  подтвердили  достаточно 

высокое  защ1Ггнос действие  композиций  на  основе  гидразекса

79 (Z). 

19 



Таблица 2 

Защитное действие пленки композиции на СтЗ в 0,5 м 
растворе NaCl (температура комнатная; скорость коррозии 

без покрытия: 1   3  0,056 г/(м^ ч). 4, 5  0,088 г/(лГ ч)) 

№. 
rt/n 

Сп9В 
масле, 
моль/л 

Темпера
тура нане
сения, °С 

Толщина 
покрытия, 

мкм 

Длитель
ность испы

таний, ч 

Z.% 

1  0,10  50  60  336  83 
2  0,17  60  710  336  90 
3  0,34  75  540  336  97 
4  0,17*  .  75  730  480  91 
5  0,34*  75  530  480  95 
После 90 с CMtiBa покрытия потоком 40 л/ч. 

В  остальном  полифункциональные  сво1'1ства  Г89  и Г79 
практически идентичны. 

Амидоамиды высших карбоновых кислот и гомологиче
ские  смеси  гидразексов  позволили  создать  лабораторные  об
разцы  весьма  эффективных  малокомпонентных  консервацион
ных материалов на их основе, которые достаточно технологич
ны при получении и применении. 

ВЫВОДЫ 
1.  Исследованы  полифункциональные  свойства  смесей 

гомологов  производных несимметричного диметилгидразина с 
хлорпроизводными  алканов  С7.9 и ряда  продуктов  ацилирова
ний НЭПА и жирных кислот как присадок к минеральным мас
лам  с  целью  создания  малокомпонентных  антикоррозионных 
составов.  Проведена  оценка  защитной  эффективности  КМ на 
основе данных ПАВ по отношению к углеродистой стали СтЗ, 
их влияния на кинетику парциальных электродных реакций при 
ее коррозии в хлоридных  и сульфатных средах, а также в вод
ных  вытяжках  соответствующих  композиций.  Дополнительно 
исследована загущающая способность присадок по отношению 
к индустриальному  (И20А), трансформаторному  и отработан
ному моторному маслам; структура мицеллярных и эмульсион
ных систем, их водопроницаемость и толщина формирующихся 
защитных пленок композиций как функция концентрации ПАВ, 
температуры,  добавок  воды  и кинематической  вязкости. Про
анализированы и обобщены литературные данные по вопросам, 
обсуждаемым в данной работе, 
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2.  Rjj'HCHo влияние корщснграций и характера связи ато
мов  азота  с  углеводородным  радикалом  на  защитную  эффек
тивность аминоамидов,  представляющих  собой прод}'кты  взаи
модействия  полиэтиленполиамина  н  высших  карбоновых  ки
слот.  Показано,  что  максимальной  защитной  эффективностью 
обладает  ТВК1,  позволяющий достичь  защитного действия  99 
%  при  испытаниях  в солевом 0,5  м растворе  NaCl, термовлаго
камере Г4 и в натурностендовых условиях. 

3.  Защитная эффективность ТВК1 определяется  сущест
венным  торможением  анодной  реакции,  которое  повышается 
снмбатно  изменению  СПАВ  Одновременно  возрастает  скорость 
катодного  процесса,  что  люжно  связать  с  появлением  второго 
катодного деполяризатора,  в  качестве  которого  непосредствен
но  люжет  выступать  аминоамид.  Масляная  пленка  не  снижает 
величины  предельного  катодного  тока  по  кислороду,  а  в  ряде 
случаев  повышает  его.  Это  объясняется  снижением  смачивае
мости  поверхности  металла,  что  повышает  тангенциальную 
подвижность его приповерхностных  слоев и увеличивает  вклад 
конвскпшной  компоненты  массопереноса  кислорода.  Однако 
тop^южcниe 1ЮШ1защ1и металла определяет действие аминоалщда. 

4.  Аминоамид  ТВК1  является  эффективным  заг}'ст1гге
лем  минеральных  масел,  позволяющим  повысеть  их  кинемати
ческую  вязкость  на  1,01,5 порядка,  ^по определяется  темпера
турой  композиции  и СПАВ,  И исключает  необходилюсть  исполь
зования специальных  загустителей. 

5.  Композиции  на  основе  ТВК1  и  минеральных  масел 
обладают  высокой  водопоглощающей  способностью,  которая 
завис1гг  от  СПАВ  Коэффищ1ент  р  достигает  величины  0,4,  а  в 
ряде слу г̂ае еще  повышается,  что позволяет  прородеть  консер
вацию подобными составами по влажной поверхности. 

6.  Толщина  защитных  пленок  как  функция  кинематиче
ской  вязкости  составов  в  большинстве  случаев  подчиняется 
уравнению  Левина  и  люжет  быть  варьирована  за  счет  измене
ния  CTBKI  В  К М ,  температуры  и содержания  воды.  Оптималь
ная толщина  пленки  в условиях  атмосферной  коррозии  состав
ляет 4045  NfKM. Введение  низкомолекулярного  каучука    оли
гомера с концсвыдш карбоксильнылт и карбонильнылн< гр>'ппамн 
несколько повышает  величину  защитного действия  (испытания  в 
термовлагокамере Г4), а наличие оксидов Fe и Ст позволяет по
лучеть декоративные  покрытия  без снижения  их  защитной  зф
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фективности.  Солюбилизированная  вода  (0,10,5  Сц  о.нас)  "^ 

влияет на защитную эффективность композиций ТВК1 на базе 
и индустриального И20 А, и трансформаторного масла. 

7. Композиции Г89 и Г79 в индустриальном масле И20А 
позволяют  достичь  защитного  действия  95 %  (0,5  м  раствор 
хлорида натрия)   98 % (термовлагокамера). Подобная эффек
тивность характерна для них и в условиях городской (промыш
ленной)  атлюсферы. Ведение Г89 и Г79 в минеральные масла 
приводит к тор\гожению анодной реакции в хлоридных и суль
фатных  нейтральных  средах.  Одновременно,  как  и  в  случае 
аминоамида,  наблюдается  возрастание  предельного  катодного 
тока по кислороду, что обусловлено уменьшением смачиваемо
сти и толщины диффузионного  слоя, ведущих  к стимулирова
нию  подачи  кислорода  к  корродирующей  поверхности.  В це
лом, ингибирующее действие присадок Г89 и Г79 определяется 
затруднением ионизации металла 

8. Гидразекс89 и Г79 являются эффективными загусти
телями минеральных масел, что связано с возникновением ми
целлярной структуры за счет водородных связен, а вoз^южнo, и 
структурообразованием  в  объеме  композиции.  Загущающая 
способность присадок исключает введение дополнительных за
гуспггелей. 

9.  Пленки сухих  и обводненных  защ1ггных  составов на 
основе  iидразексов  и  масла  И20А  проницаемы  для  ^шлeкyл 
воды за счет диффузии  в первом  случае  солюбилизированной 
воды, а во втором   капель воды. При наличии воды в компози
ции (эмульсия типа  в/м)  на базе гидразексов защитная эффек
тивность койсервационных материалов на их основе несколько 
понижается (в хлоридном растворе при С^э = 3 мае. % и р = О 
величина Z составляет 94 %, а с повышением р до  1,0 Z пони
жается до 68 %). 

10. Амидоамиды  высших  карбоновых  кислот  и голюло
гические  сйеси  гидразексов  позволили  создать  лабораторные 
образцы весьма  эффективных  малокомпонентных  консерваци
онных мате̂ зиалов на их основе, которые достаточно техноло
гичны  при  получении  и  применении.  Рассчитаны  расходные 
коэффицие1Ь'ы композиций для защиты от коррозии в условиях 
хранения на открытых площадках более 60 наименований сель
скохозяйственной техники. 
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