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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность телт* 

Атмосферная коррозия металлов была и остается объектом  многочислен
ных  исследований,  поскольку  ведет  как  к сушественному  разрушению  ме
таллофонда страны, так и к ухудшению экологической ситуации за счет зал
повых  выбросов и сбросов в результате разрывов нефтепродуктопроводов и 
других  случаев  подобного рода.  В связи  с  этим  широким  фронтом  ведется 
разработка и поиск эффективных и нетоксичных защитных материалов. 

Среди  существующих  в настоящее  время  методов  защиты  металлоизде
лий от атмосферной коррозии применение неметаллических  покрытий явля
ется  одним  из важнейших.  Несмотря  на то, что  современная  номенклатура 
подобных составов достаточно  широка,  потребность  в них удовлетворяется 
далеко  не полностью. Это приводит к огромным  ежегодным  прямым  и кос
венным  потерям,  В настоящее  время до  15 % всех  транспортных  средств  
легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и строи
тельных машин, экскаваторов   простаивают на ремонте или утилизируются 
в связи с коррозионным поражением. 

Одним из наиболее технически простых и эффективных способов борьбы 
с атмосферным  воздействием  является  использование  консервационных  ма
териалов  с  маслорастворимыми  ингибиторами  коррозии.  В основной  своей 
массе подобные композиции,  выпускаемые отечественными  п роиз водителя 

, ми,  как  правило,  представляют  собой  многокомпонентные  составы,  вклю
чающие  растворитель  (в  качестве  которого,  часто  выступают  минеральные 
масла   товарные, либо  отработанные),  полифункциональные  антикоррози
онные  присадки  (иногда  отходы  химических  производств*  переходящие  в 
этом  случае,  в  категорию  побочных  веществ,  и  продукты  различного  рода 
конверсии), а так же пластифицирующие и модифицирующие добавки. Мно
гокомпонентность  таких  защитных  композиций  обусловливает  их  низкую 
технологичность и дефицит консервационных составов. 

В связи с этим  весьма актуальной  является  задача  создания  малокомпо
нентных  (в технологическом  плане)  консервационных  систем,  состоящих  в 
наиболее  оптимальном  случае  из  растворителя    основы  и  полифункшю
нальной  присадки.  Второй  компонент  консервационного  материала  должен 
обладать универсальностью, беря на себя функции многочисленных добавок 
традиционных  защитных  составов.  Одновременно  такой  подход  позволяет 
сократить  номенклатуру  антикоррозионных  материалов,  решить  многочис
ленные  сырьевые  и экологические  проблемы.  В частности,  в ряде  случаев 
отпадают  вопросы  утилизации  отработанных  продуктов,  которые  пока  с 
трудом решаются региональными экологическими службами. 
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Однако  при  разработке  научных  основ  и создании  малокомпонентных 
консервационных  систем  возникают  многочисленные  вопросы. Так  до сих 
пор остается  нерешенным вопрос о роли в них растворителя   основы. Неяс
но,  выступает ли он  в качестве  индифферентного  связующего  или является 
одним  из факторов,  наряду с активным  началом  защитных  композиций, оп
ределяющих  эффективность  подавления  коррозионных  процессов.  Причи
ной  подобной  ситуации  является  неоднозначный  и постоянно  меняющийся 
состав самих  используемых  масел  и наличие  в них заводских  присадок, не 
указываемых  в паспортах  соответствующих  партий. В связи с этим, для бо
лее однозначного и глубокого исследования  кинетики и механизма  коррози
онных процессов,происходящих  на металлах под тонкими пленками защит
ных  материалов,  в частности,  массопереноса  реагирующих  частиц  к корро
дирующей  поверхности  металла  и отвода от нее продуктов взаимодействия, 
скорости  парциальных  электродных  реакций, необходимо устранить много
факторность  консервационных  материалов  путем  исследования  модельных 
составов,  в  которых  исключен  синергизм  или  антагонизм  компонентов.  С 
этой целью в настоящей работе исследования  проведены  на модельных сис
темах  на  базе  чистых  алканов  нормального  строения  и  индивидуальных 
алифатических  и оке и этилированных аминов  и их технологических (норма
лизованных) смесей. 

Цель  работы.  Изучение  влияния  природы  индивидуальных  алканов 
нормального строения, варьируемых  по длине углеводородного  радикала и, 
используемых  в роли.растворителя  основы,  и полифункциональных  анти
коррозионных присадок (непредельные и предельные алифатические и окси
этилированные амины)  на защитную эффективность  составов  при  коррозии 
малоуглеродистой стали СтЗ в нейтральных хлоридных  растворах, кинетику 
парциальных  электродных  реакций  под  пленками  консервационных  мате
риалов,  адсорбционную  способность  ПАВ  из  углеводородных  сред  на  по
верхности стали  СтЗ, реологические  характеристики, влагопроницаемость и 
влагопоглощение модельных композиций. 

Задачи работы: 
1. Изучить защитную эффективность композиций на базе н  гексана, 

нгептана,  ндекана,  нпентадекана  и  индивидуальных  алифатических  ами
нов (первичных  и вторичных)  и их  гомологических  смесей, а также  подоб
ных смесей оксиэтилированных аминов как функцию природы растворителя 
и присадки, и концентрации последней. 

2. Исследовать  кинетические  закономерности  и особенности  протекания 
парциальных  электродных  реакций  (ПЭР)  под пленками  исследуемых  ком
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позиций в нейтральных хлоридных средах, влияния  на них природы раство
рителя и активного начала. 

3. Изучить влияние указанных выше факторов, концентрации  присадки и 
потенциала электрода на адсорбционную  способность  молекул  ПАВ на  по' 
верхностн  углеродистой  стали  СтЗ  из тонких  углеводородных  пленок  ком
позиций в нейтральных хлоридных средах. 

4.  Исследовать условия  и особенности  адсорбционной  (бескислородной) 
пассивации  углеродистой  стали  в нейтральных  хлоридных  средах аминами 
различной природы. Оценить роль природы компонентов композиции. 

5. Изучить вязкостно  температурные  характеристики  и другие реологи
ческие  свойства  составов  как  функцию  природы  растворителя,  природы  и 
концентрации активного начала, 

5. Исследовать влагопроницаемость  и влагопоглощение указанных соста
вов  как  функцию  длины  углеводородного  радикала  растворителя,  природы 
ПАВ, относительной влажности воздуха и концентрации присадки. 

Научная новизна; 
1. Впервые  получены  и обобщены  экспериментальные данные по защит

ной эффективности  композиций  на базе  индивидуальных  алканов  нормаль
ного строения (СоН^, C7Ht6, Cl0H;2, C15H32) и ПАВ двух  классов химических 
соединений  (алифатические  предельные  и непредельные  и оксиэтилирован
ные амины) при коррозии углеродистой стали СтЗ в 0,5 М NaCI как функция 
природы растворителя и присадки. 

2.  Впервые  исследованы  и обобщены  экспериментальные  данные  по ки
нетике ПЭР на углеродистой стали СтЗ* в 0,5 М NaCI под тонкими углеводо
родными  пленками указанных  составов  как функция  потенциала  электрода, 
природы растворителя  и ПАВ, их концентрации. 

3. Впервые исследованы  и обобщены закономерности адсорбции молекул 
амины  различной  природы  и строения  на углеродистой  стали  СтЗ  в 0.5 М 
NaCI  из  гонких  углеводородных  пленок.  Установлено  влияние  потенциала 
электрода, природы растворителя и концентрации ПАВ. 

4.  Впервые  показана  возможность и исследованы  закономерности  безок
сидной  пассивации  углеродистой  стали  в  нейтральных  растворах  аминами 
различной природы. Изучено влияние роли растворителя основы, активно
го начала, потенциала электрода и условий адсорбции пассиватора. 

5. Впервые изучено  и интерпретировано  влияние  природы  растворителя, 
природы и концентрации двух классов ПАВ на реологические характеристи
ки составов на основе алканов нормального строения. 

6. Исследована влагопроницаемость защитных  композиций  на основе нс
полярных углеводородов  (н   гексана.  нгептана.  ндекана,  нпентадекана) и 
аминов различного строения, как функция всех выше рассмотренных факто
ров и продолжительности эксперимента.  '""•'  ;: 
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' Практическая  значимость.  Полученные  данные  служат  научной  осно
вой  разработки  малокомпонентных  консервационных  составов  для  зашиты 
металлоизделий от атмосферной коррозии. 

Положения  выносимые  на  защиту: 

1.  Экспериментальные  данные  по  защитной  эффективности  композиций 
на  базе  индивидуальных  алканов  нормального  строения  (Q,Ht4,  C7Hi6, 
Ciobbii  С^Нзз)  и  ПАВ  двух  групп  химических  соединений  (алифатические 
предельные и непредельные амины  и оксютилированные амины) при корро
зии углеродистой стали СтЗ  в 0,5  М NaCt  как функция  природы растворите
ля и присадки. 

2.  Экспериментальные  данные  по  кинетике  парциальных  электродных 
реакций на углеродистой  стали СтЗ  в 0,5  М  МаС1 под тонкими  углеводород
ными  пленками  указанных  составов  как  функция  потенциала  электрода, 
природы растворителя и ПАВ, их концентрации. 

3. Закономерности  и особенности адсорбции аминов различной  природы 
и строения  на углеродистой стали СтЗ в 0,5 М  NaCI из тонких  пленок на базе 
нормальных углеводородов. 

4.  Изученные  автором  закономерности  безоксидной  пассивации  углеро
дистой  стали в  нейтральных  хлоридных  растворах  аминами  различной  при
роды.  Роль растворителя — основы, активного  начала, потенциала  электрода 
и условий адсорбции пассиватора. 

Апробация  работы. 
Материалы  исследования  докладывались  на  V  региональной  научно  

технической  конференции  «Вопросы  региональной  экологии»  (Тамбов, 
2002г.),  на  X  международном  научно    техническом  семинаре  «Проблемы 
химии  и химической технологии»  (Тамбов, 2003), на международной конфе
ренции  посвященной  60  летию  создания  Института  Физической  Химии 
РАН  (Москва, 2005), на V  международном  научно   практическом  семинаре 
«Современные  электрохимические  технологии  в  машиностроении»  (Ивано
во, 2005  г*),  на  Международная  научно    практическая  конференция  «Дос
тижения  ученых  XXI  века» (Тамбов, 2005), на  III  Всероссийской  конферен
ции  «Физико    химические  процессы  в  конденсированном  состоянии  и  на 
межфазных  границах  ФАГРАН   2006» (Воронеж,  2006  г.),  на научных  кон
ференциях  преподавателей, сотрудников  и аспирантов Тамбовского  государ
ственного  университета  им.  Г,Р.  Державина  (Державинские  чтения, 2003  
2006 гг.). 

Публикации:  Основное  содержание  работы  отражено  в 4  статьях  в жур
налах рекомендованных  ВАК  РФ для публикации материалов диссертаций  и в 
10 тезисах докладов конференций. 

Объем работы. Диссертация включает в себя введение, 7 глав, заключе
ние, обобщающие выводы и список литературы состоящий из 140 наимено
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ваний работ отечественных и зарубежных авторов. Работа изложена на 196 
страницах машинописного текста, содержит 62 рисункТ и 27 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показана актуальность темы, сформулированы  цели и зада

чи исследования, его научная  новизна  и практическая  ценность, положения, 
выносимые на защиту. 

Глава  1. Представляет  собой литературный  обзор,  в котором  изложены 
особенности  атмосферной  коррозии,  факторы,  влияющие  на  ее  скорость и 
методы  защиты  металлов  в подобных условиях. Рассмотрены  функциональ
ные свойства и недостатки существующих  неметаллических защитных мате
риалов.  Обобщена  литература  по адсорбционной  пассивации  стали органи
ческими соединениями. 

Глава 2. Объекты  и методы исследований.  Изучено действие следую
щих полифункциональных  присадок: додециламин, гексадеииламин, ди  н 
дециламин;  гомологическая  смесь аминов  СЖК,  смесь  аминов  полученных 
из  таловых  кислот,  смесь  аминов  поученных  из  гидрированных  талловых 
кислот, гомологическая смесь оксиэтилированных аминов с Сю», и и гомоло
гическая смесь оксиэтилированных аминов с С|6.„  (з В качестве растворите
лей использованы алканы нормального строения С6Н|4; С7Н16, СюНа2, С15Н32, 
а также товарные и индустриальные масла. 

Коррозионные испытания проведены на шлифованных до 6 класса чисто
ты образцах стали СтЗ (Fe   98,36 %; С   0,2 %; Мп   0,5 %; Si   0,15%; 
Р   0,04 %: S   0,05 %; Сг 0,3 %; Ni   0,2 %; Си   0,2%) размером 
40*20*3 мм в 0,5 М растворе хлорида натрия при комнатной температуре. 

Для  поляризационных  измерений  использовали  неподвижный  электрод 
(СтЗ)  (потенциостатическая  поляризация,  потенциостат  П5827м,  трехэлек
тродная  электрохимическая  ячейка  из стекла  "Пирекс" с разделенными  ка
тодным  и  анодным  пространствами).  Электрод  сравнения    насыщенный 
хлоридсеребряный, вспомогательный   гладкая  платина, исследуемый  СтЗ  
армированный  в оправку  из эпоксидной  смолы  ЭД   5 (горизонтальная  ра
бочая поверхность 0,5 см2). Потенциалы пересчитаны  на н.в.ш. 

Адсорбция ингибиторов изучалась посредством емкостных измерений на 
параллельной  схеме  (импедансный  мост  P502I,  трехэлектродная  ячейка  из 
стекла «Пирекс», цилиндрический электрод, вмонтированный во фторопласт 
с закрытой подпятником  торцевой поверхностью и площадью 0,18 см2. Пла
тиновый  проти во электрод  площадью 40  см". Величина  степени  заполнения 
поверхности ингибитором 0 рассчитывалась по уравнению: 
8 = (С0   С)/(С0  Сэг), где С0   емкость двойного слоя в растворе фона. 
С   емкость в растворе с добавкой  ингибитора. С,.  емкость двойного слоя 
при предельном  заполнении поверхности электрода ингибитором. 
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Кинематическая  вязкость  измерена  по  ГОСТ  3382. Точность  термоста
тирования ±1° С, интервал  температур 2080 °С. Измерения  вл а го проницае
мости проводились  в герметичных  эксикаторах  при относительной  влажно
сти воздуха 70 и 100. Поглотитель цеолит марки NaX   В 2Г. 

Статистическая  обработка  экспериментальных  данных  проведена  по ме
тодике малых  выборок с использованием  коэффициента  Стьюдента  при до
верительной вероятности 0,95. 

В главе 3 изучена зашитная  эффективность составов  на базе алифатиче
ских или оксиэтил про ванных аминов и их гомологических смесей и алканах 
нормального  строения,  либо  индустриальных  масел  (0,5  М NaCI). Прежде 
всего отметим, что формирующиеся  при 25 °С пленки  всех  композиций  ха
рактеризуются сравнительно малой толщиной (L), не превышающей 
40   45 мкм.  Величина  L практически  не зависит  от природы  н   алкана и 
возрастает с  концентрацией  амина.  Рост  L при увеличении  Сдм на  порядок 
достигает 400 %. Для индивидуальных алифатических аминов и гомологиче
ских  смесей  окси этилированных  аминов  практически  отсутствует  зависи
мость защитного действия  (Z) от длины углеводородной  цепи растворителя 
  основы  и концентрации  присадки. Для смесей алифатических аминов на
оборот, с ростом  концентрации  ПАВ и пс растворителя  защитная эффектив
ность заметно повышается. Наиболее сильно замедляет коррозию гомологи
ческая смесь аминов СЖК, для которой 2  при СцАв =  10 мае. % достигает 
90   95%. Защитное действие оксиэтилированных аминов и индивидуальных 
алифатических не превышает 45%. 

Адсорбция  и   алканов  стали  возможна  за  счет  Ван —  дер    Ваальсова 
взаимодействия,  аминов   видимо,  протекает с образованием  донорно   ак
цепторной связи, энергия  которой, видимо существенно  выше. Поэтому  на
личие  аминов  в  композиции  приводит  к  конкурентному  адсорбционному 
вытеснению молекул алканов с металлической  поверхности  и соответствен
но  возрастанию  защитного  эффекта.  Такая  картина  должна  привести  к не
скольким  вариантам  связи  Z с  природой  алкана  (при  постоянстве  природы 
амина)  и  зависимости  Z  от  Сдм  при  неизменной  природе  алкана.  Если 
!AG.ric.,\«|  >  |ДОадс.я.Г|,я„в|  независимо  от  природы  алкана,  то  последняя  не 
должна оказывать влияния  на величину Z. Тогда зависимость в координатах 
Z, С.\« Для в с е х  алканов совпадают. Такая картина, в частности, наблюдается 
экспериментально при использовании додециламина. Если соответствующие 
'ЛС к̂.! амина и н   алканов соизмеримы, то должна проявляться роль приро
ды последнего, что также реализуется  на опыте. При занятии в присутствии 
меньшей  СЛм  всех  активных  центров  поверхности  Z  Ф f(CAM),  в  обратном 
случае  подобные  зависимости  имеют  место.  По  абсолютной  величине  Z 
композиций  существенно  зависит  от  природы  индивидуального  амина  или 
типа  гомологической  смеси. Во втором  случае Z. как правило, выше, чем в 
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первом  идостигает  в  индивидуальных  алканах  9 0  9 5  %  (смесь  аминов 
СЖК). Оксиэтилированные амины образуют на стали самые тонкие пленки и 
для  них характерны  наименьшие  величины защитного действия. Замена ин
дивидуальных  н  алканов как растворителя   основы, на товарное (И  20Л) 
или, особенно, отработанное масло (ММО) способствует возрастанию Z (при 
постоянстве природы амина). 

Глава  4 посвящена оценке  влияния  ингибиторов  на кинетику  парциаль
ных электродных реакций стали, покрытой пленками аминов в маслах. Ком
позиции  всех  исследуемых  аминов  со  всеми  растворителями  увеличивают 
Екор  стали  СтЗ.  Причем  для  основной  массы  исследуемых  материалов  его 
смешение зависит от СПАВ И природы растворителя. 
у.. Нанесение на сталь пленки чистого алкана, как правило, ускоряет катод
ную реакцию восстановления растворенного кислорода в кинетической об
ласти и затормаживает анодный процесс. Определяющую роль играет вто
рой эффект, поэтому, по данным коррозионных испытаний скорость корро
зии СтЗ уменьшается, хотя величина 2Невелика и составляет  10 %. 

Введение в н   алкан уже 1  мае. % аминов затормаживает обе пзрциаль
*  ные электродные реакции. Для анодного процесса величина dlgVdlgC\4 в 

случае ОЭА Cj6.. |g равна 0 (гексан) или положительна (гептан, декан, пента
декан). Для других изученных аминов порядок анодной реакции по С\„, как 
правило, положителен. Видимо, в первом случае введение  I мае. % амина 
ведет к занятию всех активных центров поверхности, во — втором,   9Лд, рас
тет с САм. Екор стали, если dlgia/dlgCAN < 0, возрастает с СЛм независимо от .их 
природы. 

В целом, в таблице 1  в качестве примера приведены некоторые электро
химические характеристики процессов на стали в 0,5 М NaCl при нанесении 
пленок с додециламином. 

Отметим следующие общие закономерности для изученных составов: 
  Екор возрастает с увеличением  САМ и длины углеводородного радикала 

растворителя   основы; 
  при значительных концентрациях аминов (710  мае. %) в алканах на 

единой поляризационной кривой стали наблюдается область независимости 
скорости электродной реакции от потенциала i # ft*E) с i < 10  ' Л/м3. Причем 
подобная картина имеет место, как в катодной, так и в анодной области, но 
отсутствуете присутствии оксизтилированпых аминов. 

  протяженность участка с i * f(E) как правило, увеличивается с ростом 
Сдм И МИНЫ углеводородного радикала растворителя   основы. Этот участок 
более ярко выражен и имеет большую протяженность для составов на базе 
гомологических смесей аминов, которые также обладают и более высоким 
защитным действием по данным коррозионных  испытаний. 
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Таблица 1, 
Величины  тафелевских  наклонов,  Екор,  tKpp  при  коррозии  углеродистой 

стали СтЗ, покрытой  защитными  пленками  на основе додециламина  и алка
нов, в 0,5 М  NaCl (комнатная температура, атмосфера   воздух). 
Растворитель 

СбН|4 

с7н16 

C|oHi2 

С,51Ь 

Cow, мае. % 
] 

*» 
j 

5 
7 
10 
1 
3 
5 
7 
10 
1 
3 
5 
7 
10 
1 
3 
5 
7 
10 

вк, в 
0,200 
0,175 
0,170 
0,150 
0,150 
0,140 
0,120 
0,100 
0,200 
0,100 
0,140 
0,070 
0,080 
0,080 
0,110 
0,210 
0,210 
0,210 
0,160 
0,200 

ва, в 
0,095 
0,070 
0,070 
0,080 
0,065 
0,040 
0,040 
0.040 
0,080 
0,040 
0,220 
0,140 
0,140 
0,145 
0,110 
0,050 
0,050 
0,050 
0,050 
0,140 

"* Е'крр*  D 

0,380 
0,300 
0,280 
0,260 
0,220 
0,340 
0,320 
0,300 
0,240 
0,220 
0,360 
0,360 
0,280 
0,280 

• * . 

0,320 
0,340 

— 

—  • 

— 

W  A / M * 

0,06 
0,05 
0,05 
0,05 
0,03 
0.07 
0,06 
0.06 
0,05 
0,04 
0,04 
0,03 
0,03 
0,03 

— 

0,02 
0,01 

— 

— 

— 

Рис,  1.  Потенциостатические  поляризацион
ные  кривые  СтЗ,  покрытые  композициями  на 
базе  гидрированных  аминов  таловых  кислот  и 
С6Н,4 (а);'С7Н)6 (б); С | 0Н2 : (в); С,5Н,2  (г)  в 0,5  М 
NaCI. Кривая  1    фон; 2   растворитель; 
СПАВ,  мае  %  3    1;  4    3;  5    5  ;  6    7;  7    10. 

Комнатная температура. Атмосфера   воздух. 
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В главе 5 рассмотрены результаты изучения адсорбционной  способности 
изученных  ингибиторов  на  поверхности  стали.  Нанесение  на  сталь  СтЗ 
пленки чистого С7Н16 практически не изменяет емкость металлической фазы, 
которая  снижается  на  2    3  мкФ/см2,  составляя  по  абсолютной  величине 
(61±1)  мкФ/см2.  Введение  в  исследуемые  алканы  добавки  гомологической 
смеси  аминов  СЖК  приводит  к существенному  уменьшению  дифференци
альной емкости стального электрода  в исследуемой  области  потенциалов, и 
к тем более сильному, чем выше концентрация  ингибитора. На полученных 
зависимостях  в координатах  С, Е выраженных  максимумов адсорбции  и дет 
сорбции не наблюдается. Так, нанесение на поверхность электрода компози
ции, содержащей  1 мае. % первичного C12H25NH2 s н  гептане, снижает ем
кость электрода с 61 до 27 мкФ/см", которая при этом остается  независимой 
от потенциала. Такая картина позволяет считать, что адсорбционная способ
ность С12Н25МН2 из композиций с н  C7Hi6 на стали достаточно высока. 

Повышение  САм  в  3  раза  практически  не  изменяет  дифференциальную 
емкость СтЗ (рис 2). В присутствии  7 мае. % этого первичного амина изме
ряемая величина несколько снижается, достигая 23 мкФ/см", С введением 
10 мае. % C12H25NH2 она практически не уменьшается (22 мкФ/см2). 

СмФ/см 2  СмФ/см 2 

1 

60 604 

40 

20 

«  i 

0,5  0,3 

26 

3 
45 
76 

0,1  Е,В  0,5  0,3  0,1 Е, В 

Рис. 2. Дифференциальная  емкость на стали СтЗ покрытой пленкой доде
циламина и алкана, как функция потенциала. РО: аС7Нц,;  бС^Нзг
Саыика, мае. %: I   пленка отсутствует; 2  0 ; 3  1 ; 4  3 ; 5  — 5; 6  7 ;  710. 

Наличие линейной зависимости в координатах©   !gC„Ht указывает на то, 
что адсорбция ингибиторов подчиняется  изотерме Темкина. Подобная каче
ственная картина наблюдается при введении всех изученных аминов. 

Как уже отмечалось, следует полагать, что в ряде случаев энергия ад
сорбции аминов на Fe по донорно   акцепторному механизму соизмерима с 
энергией Ван   дер   Ваальсова взаимодействия растворителя с металлом. 
Именно этим и объясняется влияние природы растворителя   основы на за
щитную эффективность изученных композиций при постоянстве природы 
вещества, выступающего в роли ингибитора коррозии. Более того, иногда 
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и   алканы в адсорбционном  плане конкурентоспособны с С Г. Поэтому на
личие барьерной пленки чистого алкана приводит к защитной эффективно
сти Z > 0 (при высокой .проницаемости ее для раствора NaCl). 

В главе 6 систематически исследованы закономерности  адсорбционной 
пассивации стали аминами из масляной фазы. Ранее отмечалось, что в ней
тральных хлорндных  растворах  наблюдается ряд особенностей в поведении 
углеродистой стали при нанесении на нее защитной пленки на основе мине
рального масла, содержащего  ингибирующую добавку, и последующей по
ляризации из катодной области (АЕК   0,20 •*• 0,25 В от ЕК(,Р) в анодную. Бо
лее детально, суть их в следующем: 

  на поляризационных  кривых  в 0,1   0,5 моль/л  NaCl  наблюдается ши
рокая  область, в которой  скорость  парциальных  электродных  реакций, рав
ная  10°   10"' А / м \ практически  не зависит  от потенциала  электрода, Екор 

стали находится внутри нее; 
  в катодной области такого участка (ЕА < Е < Е(1) отсутствует  связь ско

рости  катодного  восстановления  растворенного  молекулярного  кислорода с 
потенциалом  электрода, в анодной  (Екор < Е < Екрр)   ионизации железа с Е. 
Схематически  картина показана на рис. 3, где АВ   область с i, Ф f(E) (1). 

Рис. 3. Схематическое  изображение поляри
_Е в  зационной  кривой. Стрелкой  показан Екор. 

Характерные  экспериментальные  результаты 
наблюдаемые  при поляризации  стального  элек
трода  из катодной  области,  показаны  на рис. 4 . 

BL  Там же указан  состав  среды.  Кривая  1 получена 
v.  посредством  поляризации  стального  электрода, 

——•  h  кривая 2   пересчетом  в электрические  единицы 
скорости  ионизации  железа  по данным  химиче
ского  анализа  раствора  после  выдержки  элек

трода  при заданном  потенциале  в  области  Е,ч <  Екор  < Ев . Дополнительно, 
анализировались  растворы  и после  выдержки  электрода при потенциалах вне 
области  (1 )• Легко  видеть, что кривые  1 и 2 рис, 4 близки.  Наблюдаемое  рас
хождение  объясняется  изменением  состояния  поверхности  стали  при прове
дении  исследований  различными  методами.  Важно,  что при достижении оп 
ределенного  анодного  ED  потенциала  участок  с i, Ф ДЕ) переходит в область, 
характерную  для зависимости  (в координатах  Ig i , Ea), соответствующей  тре
бованиям  электрохимической  кинетики. 

Несомненно,  наблюдаемое  явление,  связанное с наличием  i Ф ДЕ) (рис. 3 
и 4). представляет  важный  практический  интерес, т.к. существование  и про
тяженность  такого  участка  являются  дополнительной  характеристикой за
щитной  эффективности  составов. Дело в том, что в катодной  области 

/ 
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iK ф f(E)  характеризует  наличие  интервала  потенциалов  катодной  зашиты,  в 
котором  использование  совместно  с  ней  подобных  масляных  композиций 
может резко  повысить действенность  комбинированного  метода. Тоже  каса
ется  и  широкой  анодной  области,  где  целесообразно  использование  подоб
ных  составов  совместно  с  анодной  зашитой  пассивирующихся  материалов 
или даже вместо нее. 

Рис. 4. Катодная  и анодная  ветви  поляризационной 
р.»  кривой (1) углеродистой  стали СтЗ, покрытой  пленкой 

J A ^  наоснове  H  C | 5 H J 2 ,  содержащей  10 мае. % 
гомологической  смеси  CVtftHii.^NHi,  в 0,5 М NaCI. 2 
  скорость процесса  по данным  химического анализа 
на железо в растворе. Комнатная температура, атмо
сфера   воздух. 

Наличие  анодной  области  с  \аФ  f(E)  стали  можно 
2  I i8iit,Wi  было  бы  связать  с  ее  пассивацией.  Вместе  с  тем, 

трудно  предположить,  что  этот  эффект  обусловлен 
фазовой пассивностью, связанной с формированием  поверхностных оксидов, 
в силу следующих  обстоятельств; 

амины  гидрированных  карбоновых  кислотталлового  масла  в составе 
защитных  пленок вряд ли могут выступать в роли стимуляторов  появления 
оксидных  образований 

  наличие  СПАВ В масле  при концентрации  несколько меньшей  критиче
ской не позволяет наблюдать участок (1) на единой  поляризационной  кривой 

  в нейтральных хлоридных  средах (1) наблюдается  и при Е < EKoi>, когда 
окисление металла подавлено. 

Возможно,  наличие  наблюдаемого  эффекта  обусловлено  пассивацией  уг
леродистой  стали  адсорбированными  молекулами  ПАВ, входящими  в состав 
защитной углеводородной  пленки. 

Особенность наблюдаемого  нами явления заключается  в следующем: 
  пассивация  углеродистой  стали,  имеет место  не только  в анодной,  но и 

в  широкой  катодной  области  (рис.  4,  5).  Причем,  в  ряде  случаев,  подобный 
эффект адсорбционной  пассивности  наблюдается  исключительно  в катодной 
области (Е < Екор) и отсутствует при Е > Екор. 

  углеродистая  сталь  пассивируется  в результате  адсорбции  не  анионов, 
как  известно  из литературы,  а  незаряженных  частиц  (первичные  алифатиче
ские амины). 

  пассиватор адсорбируется  из углеводородной  фазы. 
Предполагается,  что  в  области  потенциалов  с  ij  /  f(E)  молекулы  ПАВ, 

представляющие  собой  активное  начало  ингибирующих  масляных  компози
ций,  адсорбируются  на  активных  центрах  (АЦ)  поверхности  н  в  катодной 
области,  начиная  с  потенциала  адсорбции  частиц  пассиватора  (Ед, рис. 5), и 
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существенно  подавляют  процесс, протекающий  на АЦ  в 0,5  М  NaCI  по  сум
марному уравнению (ЕЛ < Ек<>,>) 

Сь + 2Н20+4е   * 4 0 Н " ,  .  . 
а  в  анодной  (Ккч,,,  <  Е„  <  Ев,  рис.  3)    практически  нацело  затормаживает 
идущую  на  них  же  реакцию  ионизации  стали. В  результате  адсорбции  час
тиц  ПЛВ  в интервале  ЁЛ <  ЕКО|) <  Ев, и десорбции  при  Е >  Ев  и  наблюдается 
широкая  петля гистерезиса (рис. 5). т.к.  при смене направления  поляризации 
лесорбировавшиеся  (Ев)  частицы  не  успевают  вновь  адсорбироваться  и за
тормозить соответствующие парциальные электродные реакции. 

Е,В 

• # 

0,2; 

2  А  о  i 

о — з  ^ 
,лнсФ/см 

Рис.5, Поляризационная  кривая  прямого  (из  катодной  области)  и обрат
ного .хода поляризационных  кривых стали СтЗ, покрытой пленкой  на основе 
н    CIJHS;,  содержащего  10 мае. %  аминов  гидрированных  талловых  кислот 
( I )  и влияние  потенциала  на емкость электрода (2)  в 0.5  М  NaCK  Комнатная 
температура, атмосфера   воздух.  Циклы: а   исходный, б  2й, в  3й. Вре
мя выдержки  электрода  при  потенциале  0,5  В  в условиях  повторного  и  по
следующего  циклирования    5 мин. Стрелки:  параллельная  оси токов  пока
зывает ЕКО|). на кривых   направление цикла. 

Далее  систематические  исследования  были  посвящены  выяснению  при
роды  указанного  эффекта  независимости  скорости  парциальных  электрод
ных  реакций  от  потенциала.  При  нанесении  защитной  композиции  на базе 
чистого  н   пентадекана. содержащего  10 мае. % аминов  гидрированных  ки
сло!  таллового масла, и последующей из катодной области прямой 
(of  0.5  В)  поляризации стального  (СтЗ) электрода в 0,5  М  NaCI,  как уже от
мечалось, наблюдается  широкая  область с  ij Ф f(E)  с протяженностью  поряд
ка 0.15  В.  Внутри ее находится  потенциал  коррозии  (рис.  5а), так  что моле
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кулы ПАВ тормозят  как катодную, так и анодную реакции. Смена направле
ния поляризации приводит к значительному сужению интервала (I) (рис. 5а). 

Перед следующим  циклом  поляризации  прямым ходом электрод 5 минут 
выдерживали  при  потенциале 0,5  В для  повторной адсорбции частиц инги
битора,  десорбировавшихся  (при  Е  >  E(i)  на  прямом  ходе  первого  никла 
(рис.  5).  После  подобной  выдержки  протяженность  участка  с  i, ф f?E)  не 
только  не увеличилась, но даже  несколько сузилась. Обратный  ход поляри
зационной  кривой (в катодную сторону  во втором  цикле) привел  к полному 
устранению области (1). После последующей  выдержки при 0,5 В (вновь in 
situ) прямой ход поляризации  привел  к появлению узкого интервала  (I), ко
торый не устранялся на обратном ходе; 

Подобное  циклирование  проведено  6  раз,  естественно,  с  шестикратной 
предварительной  выдержкой в повторных циклах при Е   0,5 В 5.  15, 30, 45 
и 60 минут. Усредненная  картина приведена на рисунке 6. Легко видеть, что 
с  увеличением  продолжительности  выдержки  при  достаточно  высоком  ка
тодном потенциале (0,5 В), который отрицательней Екор на 0,18   0,2 В. воз
растает  протяженность  участка,  характеризующегося  независимостью  ско
рости  катодной  или  анодной  парциальной  электродной  реакции  от  потен
циала электрода. 

Наличие области  ij Ф  Я[Е) не определяется  природой  ннгибируюшего по
верхностноактивного  вещества  или  растворителя    основы.  Нанесение  на 
стальной  (СтЗ)  электрод  композиции  на базе того же  нСиН^,  но содержа
щей  10  мае.  %  первичного  гексадециламнна  (C|6H3SNH2).  и  последующая 
прямая  его поляризация  (из  катодной области от  потенциала  0,5 В) приво
дит к протяженной  по потенциалу (0,2 В) области с ij Ф  f(E). С заменой пен
тадекана  на более легкий  ндекан  как растворитель   основу  с ПЛВ той же 
природы  (C)6H33NH>)  были  получены  качественно  подобные  результаты. 
Обратная поляризация с Еа < Ев устраняет петлю гистерезиса. 

Измерение  емкости  стали  СтЗ,  покрытой  защитной  пленкой,  показало, 
что она  остается  практически  постоянной  практически  во всей  области  ис
следуемых  потенциалов  и равна ~ 5 мкФ/см* при Сцлв ~  Ю  мае. %. Емкость 
не меняется с выходом за пределы области  ij Ф ДЕ), т.е. при Е < ЕЛ или 
Е > Ев,  когда  скорости  парциальных  электродных  реакций  начинаются  из
меняться  в  соответствии  с  требованиями  электрохимической  кинетики. 
Можно  полагать,  что  практически  неизменной  остается  и степень  заполне
ния поверхности  ингибитором. Связать неизменность емкости стали просто 
с  наличием  масляной  пленки  нельзя,  т.к.  независимыми  экспериментами 
показано, что со снижением Сннг в масляной фазе она закономерно возраста
ет. 

Амины  из масляной  пленки  адсорбируются  при высоких  отрицательных 
потенциалах,  это,  в  первом  приближении,  доказывается  влиянием  продол
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жительности  выдержки тиы:1 стали  при потенциале 0,5 В. С ее возрастанием 
от 5 до 60 мин протяженность области  ij Ф f(E) по потенциалу увеличивается 
(рис.6). 

Рис. 6. Влияние времени выдержки 
стали СтЗ при потенциале 0,5 В и после
дующем повторном циклированни элек
трода, покрытого пленкой на основе 
н   С |5ЬЬ:, содержащей  10 мае. % аминов 
гидрированных таловых кислот, в 0,5 М 
NaCl на протяженность по потенциалу 
участка с i Ф  f(E). Комнатная температу
ра, атмосфера   воздух. 

Можно  предположить,  что  влияние 

60 Т, МИН 
продолжительности  тВЫдержки  при  потен
циале  0,5  В  на  величину  ДЕ =  Ев   Ед 
(рис.  5)  объясняется  энергетической ,̂ не
однородностью  поверхности  углероди

стой  стали;  Вначале,  видимо  идет  заполнение  наиболее  энергетически  ак
тивных центров с ДНадсма*, затем АЦ с меньшими ДНалС* десорбция  протека
ет в обратном порядке^ Подобный вывод базируется  на представленных экс
периментальных  данных.  Алканы,  выступающие  в роли растворителя  — ос
новы, хотя, видимо, и не индифферентные  к исследуемым  процессам, все же 
адсорбируются  на металлической поверхности, но гораздо слабее аминов 
(ДНадС алканов «  ДН адС аминов).  Следует  предположить, что в значительной  ка
тодной области потенциалов амины способны адсорбироваться  на активных 
центрах  (АЦ),  характеризующихся  широким  интервалом  ДНадС.  В  связи  с 

этим" QR_xH  велика и в ряде случаев даже приближается  к  1, а емкость ста
ли,  соответственно,  мала  (~  5    6  мкФ/см").  Однако,  при  Е <  Ед,  видимо, 
сравнительно  небольшая  часть  АЦ  все  же  не  занята  частицами  адсорбата, 
что позволяет протекать на них с заметной скоростью реакции восстановле
ния кислорода. При достижении  потенциала точки А (рис. 3, 4), в результате 
увеличения  положительного заряда  поверхности  отравляются  и эти АЦ, что 
и обуславливает  «катодную  пассивность»,'т.е.  пассивацию стали  ингибито
ром в катодной области. 

Возможно  и. иное  объяснение  наблюдаемых  закономерностей;; Вполне 
вероятно, что амины  кислот талового масла и СиЛззМКЬ в водном  растворе 
NaCl, находящемся в том числе и в несплошностях углеводородной пленки и 
определяющем  ее электропроводность, существуют в двух формах  RNH2 и 
RNH/.  В таком случае наблюдаемый эффект может быть обусловлен совме
стной  адсорбцией  их  нейтральных  молекул  и катионов,  либо  какой   либо 
одной из этих форм. 
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При достаточно высоких катодных потенциалах, видимо, возможна реак
ция: 

2RNH5~ + 2e  *  2RNH2+H2  (2) 
Если  принять  рКа  RNH3

+  равной  11,5  то  нетрудно  показать,  что  Е°(2) 
близок к 0,34 В. Тогда становится также понятным, почему выдержка элек
трода  при  потенциале  0,5  В способствует  формированию  участка  на поля
ризационной  кривой,  на  котором  отсутствует  зависимость  i от  Е.  Следует 
полагать,  что  пассиватором  является  молекулярная  форма  амина,  которая 
дополнительно образуется при протекании (2). 

Но тогда  необходимо объяснить в силу  каких  причин  пассивация  стали, 
наблюдаемая  при  Е >  ЕА, не имеет места  в области  Е < ЕА, когда скорость 
реакции (2) и должна быть больше и, следовательно, выше  СЛЛ7Л. 

Видимо, при  катодной  поляризации  необходимо  учитывать  наличие, по 
крайней  мере, двух  взаимокомпенсирующих  эффектов  возрастание скоро
сти  реакции  (2) сдвиг  в отрицательную  сторону  заряда  поверхности  стали, 
что затрудняет адсорбцию аминов  по атому азота, на котором  сосредоточен 
избыточный  отрицательный  заряд. Вероятно, в области  Е > Ед, преобладает 
первый  эффект  и наблюдается  пассивация  стали,  при  Е <  ЕЛ    второй, что 
затрудняет адсорбцию RNH2 и способствует протеканию катодной реакции в 
соответствии с требованиями  электрохимической  кинетики  (экспоненциаль
ная зависимость  iK от Е). Более сложный характер катодной ветви поляриза
ционной кривой в этой области потенциалов определяется  вторичными фак
торами (диффузные ограничения и др.). 

Глава  7  диссертации  посвящена  рассмотрению  физико    химических 
свойств  изучаемых  композиций.  Исследовали  составы  с  СПАИ

 =  Ю мае. %. 
полагая, в первом приближении, что если водопроницаемы  подобные систе
мы, то для  1  % ных  композиции  это тем более характерно. Влагопроницае
мость  практически  всех'изученных  композиций,  независимо  от  природы 
ПАВ и псалкана, характеризуется  величиной (ЗДт/Зт.  )спдв  >  const, 
(m   масса прошедшей воды). Зависимость в координатах Дт   т удовлетво
рительно  аппроксимируется  уравнением  прямой  Дт  =  а  +  кт,  где 
(оДт/5т)сидВ  = к. При увеличении  влажности  воздуха  (Гдт/г?т)с  по
вышается. В большинстве случаев при 100% ной относительной влажности 
воздуха  5 к/3 пс а.1Кана < 0, как для индивидуальных аминов, так и для гомоло
гических  смесей.  Замена  композиций  алифатических  аминов  на  составы  с 
гомологической  смесью  оксиэтилироваиных  аминов  Сш  и  в качестве  при
садки приводит к возрастанию массопереноса, и при 70 %  ной, и 
100 %  ной  относительной  влажности. Зависимость  массопереноса  от вре
мени эксперимента,  как и в случае с алифатическими аминами, хорошо ап
проксимируется уравнением  прямой линии. Составы на базе гомологических 
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смесей аминов в алканах  более влагопроницаемы  по сравнению с составами 
на основе  индивидуальных  аминов, что доказывается  прямыми  эксперимен
тами. В целом, защитные  пленки, как  не содержащие амины, так  и аминона
полненные  не  способны  прекратить  доступ  воды  к  поверхности  металла. 
Более того,  проведенные  расчеты, показали, что  даже  при  снижении  скоро
сти  переноса  на  80    90  %  (по  сравнению  с  незащищенной  поверхности) 
подводимой  воды  достаточно  для  протекания  парциальных  электродных 
реакций, со  значительной  скоростью,  больше  и скорости  коррозии, опреде
ленной экспериментально, т.е. массоперенос  воды и не лимитирует  скорость 
процесса в целом. 

Все  смеси  алифатических  аминов  обладают  более  значительным  загу
щающим  действием  по сравнению с  композициями  индивидуальных  аминов 
в  алканах.  Исключением  является C|6H33NH3,  в присутствии  которого  кине
матическая  вязкость  (v)  близка  к  вязкости  для  смесей. Согласно  зависимо
стям в координатах  Igv, t, изменение температуры  не всегда сопровождается 
структурными  изменениями  в составах  (наличие точек  излома), как  индиви
дуальных  ПАВ, так  и их  гомологических  смесях. Чаще всего структурирова
ние наблюдается  при Cпдв =  W  мае. %,  и наибольшем  пс, равном в рассмат
риваемом случае 15, 

Краевые  утлы  смачивания  поверхности  стали СтЗ  индивидуальными  не
полярными  растворителями  и  малокомпонентными  консервационными  ма
териалами  на их основе, включающие  как  индивидуальные  амины, так  и  их 
гомологические смеси, приведены в таблице 2. Слабее всего смачивает 
поверхность  СтЗ  дистиллированная  вода,  введение  в  которую  0,5  моль/л 
хлорида  натрия  качественно  не изменяет  картину  (краевой угол  смачивания 
составляет  77").  Полное  смачивание  имеет  место  при  нанесении  на  поверх
ность индивидуальных  неполярных  растворителей  (нгептан, ндекан)  и без
водных  растворов  ПАВ.  Причем  природа  ПАВ  вк изученных  пределах  не 
влияет на краевой угол смачивания. Водные  вытяжки смачивают металличе
скую  поверхность  лучше,  чем  дистиллированная  вода, однако  этот  эффект 
весьма незначителен: 

Таблица 2 

Краевые углы смачивания поверхности СтЗ 
Состав жидкости 

Дистиллированная  вода 
нС7Нк> 
НСц|Н22 
0.5 м водный раствор NaCl 
Безводные составы 

композиция (CioHijbNH  на базе н С|0И22 Сцдв 
композиция CicH^NH?  на базе н Ct0H2> СПАВ

  = 
=  110 мае. % 
I  мае. % 

е,° 
77 
0 
0 
77 

0 
0 
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Таким  образом,  показано, что композиции  на основе  неполярных  раствори
телей  и ПАВ способны  вытеснять  воду с поверхности  металла,  так  как они 
более эффективно смачивают ее. При этом возникает вопрос о возможности 
образования  и строении двойного электрического  слоя  и его структуре. Не
сомненно, под слоем  масляной композиции  все же присутствует хемосорбн
рованный  слой  воды, способствующий  протеканию  электрохимических  ре
акций. В диссертации приведено объяснение этому явлению с учетом порис
тости масляных композиций. 

ВЫВОДЫ 
1. Пленки чистых алканов обладают защитным действием  10%. Защитная 

эффективность составов  наоснове  гомологических  смесей  оксиэтилирован
ных  аминов  в н   алканах  не  превышает  45%, а  в индустриальных  маслах 
60% по данным коррозионных испытаний в 0,5 М NaCl. Для гомологических 
смесей  оксиэтилированных  аминов  Z  практически  не  зависит  от  природы 
растворителя — основы и пс растворителя. Также практически  не сказывается 
природа самих оксиэтилиров'анных  аминов. При использовании  гомологиче
ских смесей защитный эффект достигает 75% в алканах и 90% в маслах. Для 
составов  на базе этих смесей ярко  выражена зависимость защитного дейст
вия от концентрации  и длины  цепи растворителя   основы. Составы  на базе 
масел  обладают  заметно  большим  защитным  действием  по  сравнению  с 
композициями  тех  же аминов  в н  алканах.  Природа  используемого  масла 
играет заметную роль, скорее всего в силу синергетического  действия ами
нов и компонентов масел. 

2. В отсутствие в пленке аминов резко возрастает скорость катодной ре
акции. Потенциалы  коррозии стали, без покрытия  и покрытой  пленкой чис
того нгексана близки  к 0,5  В. Но при переходе  к НС7НЦ, и далее  нСиНз; 
они увеличиваются  более чем на 0,1  В. Природа алкана, образующего плен
ку, существенным образом  влияет на кинетику катодной и анодной реакций. 
Введение  I мае % смеси ОЭА, для большинства исследуемых растворителей, 
сильно затормаживает  катодную и анодную реакцию на стали СтЗ в кинети
ческой области (0,5 М NaCl), позволяя в первом случае легко достичь облас
ти  предельных  катодных  токов.  На  поляризационных  кривых  для  СтЗ  под 
пленкой составов  на базе  алифатических  аминов  наблюдается  широкая  об
ласть независимости тока от потенциала. Дзя  материапов содержащих окси
этилированные  амины  подобная  картина  не  характерна.  Для  большинства 
исследуемых соединений  повышение концентрации  присадки в составе при
водит  к большему  облагораживанию  потенциала. Таким  же образом  дейст
вует и увеличение длины  цепи растворителя   основы. Дня композиций, со
держащих алифатические  амины, с увеличением  Са11М|1а в пленке на порядок, 
участки независимости тока от потенциала заметно расширяются, а в случае 
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гомологических  смесей  в  декане  и  пентадекане  смещаются  в  анодную  об
ласть. Таким же эффектом  обладает  и пс растворителя    основы. 

3. Нанесение  на сталь СтЗ  пленки  чистого алкана  практически  не изменя
ет  емкость  металлической  фазы  (61  мкФ/см2).  Введение  в  пленку  аминов 
приводит  к  резкому  уменьшению  дифференциальной  емкости.  В  исследуе
мой области  потенциалов  от   0,5  до —0,1 В по н.в.ш. емкость стали  практи
чески  не зависит  от  потенциала  как  в случае  незащищенного  электрода,  так 
и  в  присутствии  на  нем  пленки.  В случае  индивидуальных  аминов  концен
трация  присадки  ( 3  5  мае. %)  практически  не  оказывает  никакого  влияния 
на  величину  дифференциальной  емкости  стали.  Для  гомологической  смеси 
аминов  СЖК,; наоборот,  уменьшается  Сд,,ф, с  ростом  Сннг  ингибитора.  Вели
чина  емкости  стали,  близкая  к 5  мкФ/см2,  позволяет  предположить  наличие 
пол и молекулярной  адсорбции  алифатических  аминов.  В  первом  приближе
нии,  можно  считать,  что  адсорбция  исследуемых  аминов  на  углеродистой 
стали, подчиняется  изотерме Тем к и на. 

4.  Алифатические  амины,  адсорбируясь  из  масляной  фазы,  вызывают 
пассивацию  стали  в  широкой  области  катодных  и  анодных  потенциалов. 
Протяженность участка  независимости  i от Е можно рассматривать  в качест
ве дополнительного  критерия защитной способности  составов. 

5. Алифатические  амины  обладают загущающим  действием,  которое воз
растает с увеличением  СПдв и пс растворителя. 

6.  Влагопроницаемость  композиций  на  основе  аминов  и  углеводородов 
уменьшается  с  ростом  Сцдв  и пс  растворителя  для  композиций  на  базе  али
фатических  аминов  и практически  не зависит  для  композиций  на базе  окси
этилированных  аминов,  что  объясняется  значительно  более  слабым,  по 
сравнению  с  алифатическими  аминами,  загущающим  эффектом  оксиэтили
рованных  аминов. 
6.  С  ростом  длины  углеводородной  цепи  алкана увеличивается  кинематиче
ская  вязкость композиции  в присутствии одного  и того же ПАВ. Кроме того, 
для большинства  составов  на базе  пентадекана  наблюдается  точка  излома  на 
вязкостно   температурных  кривых. 
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