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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Ингибиторы коррозии применяются во всех сферах 

жизнедеятельности человека: в атмосфере и воде, при добыче, транспортировке 

топлива и в энергетике, в строительстве, машиностроении и т. п. В большинстве 

случаев  коррозионные  среды,  особенно  природные,  имеют  рН  близкий  к 

нейтральным.  Коррозия  металлов  в  нейтральных  водных  средах  обычно 

сопровождается  местными  поражениями  поверхности.  В  этих  средах  широко 

используются  ингибиторы  адсорбционного  типа,  для  которых  адсорбция    не 

только  первый,  но  и  основной  акт.  Для  предотвращения  локальной  коррозии 

более эффективны анионактивные ингибиторы. Среди органических соединений 

в  качестве  ингибиторов  в  нейтральных  средах  широко  используются  соли 

карбоновых  кислот  RCOOH,  где  R    алкильный,  гетероалкильный, 

алициклический или ароматический заместитель. 

Преимущество  многих  карбоксилатов  перед  другими  классами 

органических  соединений  состоит  в  том,  что  они  обладают  помимо  хороших 

антикоррозионных свойств низким токсичным и загрязняющим воздействием на 

окружающую среду. 

Ужесточение  экологических  и экономических требований  ставит вопрос о 

разработке  композиций,  способных  использоваться  при  весьма  низких 

концентрациях  в  агрессивных  средах.  Поэтому  исследование  совместного 

действия различных  ингибиторов коррозии с целью разработки научных основ 

создания  эффективных  ингибирующих  композиций  является  важным 

направлением исследований в области противокоррозионной защиты металлов. 

Цель работы. 

1.  Установить закономерности ингибирования коррозии железа в нейтральных 

средах  замещенными  фенилантранилата  натрия  СбРУЯНСбИСООИа 

(ФАН), а также солями олеилкарбоксилатов. 
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2.  Оценить  влияние  заместителя  в  молекуле  ФАН  на  адсорбцию  его 

замещенных из водных буферных растворов с рН 7.4 на восстановленной и 

окисленной поверхности чистого железа и низкоуглеродистой стали. 

3.  Изучить  особенности  формирования  защитных  нанослоев  на  поверхности 

железа  в  нейтральных  средах  одного  из  эффективнейших  ингибиторов 

коррозии этого ряда. 

4.  Исследовать  возможность  повышения  защиты  низкоуглеродистой  стали 

композициями на основе замещенных ФАН с олеилкарбоксилатами. 

Научная новизна. 

1.  Получены новые данные по влиянию замещенных ФАН и их композиций с 

олеилкарбоксилатами  на  коррозионное  и  электрохимическое  поведение 

низкоуглеродистых  сталей  в  нейтральных  водных  растворах,  содержащих 

агрессивные анионы хлорида. 

2.  Впервые  на  единой  методологической  основе  проведено  систематическое 

изучение  in situ закономерностей формирования адсорбционных нанослоев 

солями  замещенных  ФАН  и  их  композиций  с  олеилкарбоксилатами  на 

поверхности  железа  и  низкоуглеродистых  сталей  в  нейтральных  средах  в 

широкой области потенциалов. 

3.  Продемонстрирована  возможность  конструирования  наноразмерных 

защитных  пленок  путем  послойного  нанесения  анионов  ароматических 

аминокислот и олеата натрия,  оценена их защитная способность. 

4.  Выявлено  влияние  состава  металла  (адсорбата)  (железо  зонной  плавки  

низкоуглеродистые  стали)  на  адсорбцию  анионов  ароматических 

аминокислот и олеилкарбоксилатов. 

5.  Впервые  совокупностью  электрохимических,  эллипсометрического  и 

РФЭСметодов  исследованы  особенности  формирования  защитных 

нанослоев  на  низкоуглеродистой  стали  анионами  флюфенамината  натрия 

[3(CF3)C6H4NH]C6H4COONa (ФФН). 
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Практическая значимость. 

Практическая ценность работы определяется возможностью  использования 

результатов  в  теоретических  и  коррозионных  исследованиях,  а  также 

прикладных  работах  для  защиты  металлических  изделий,  конструкций  и 

оборудования от коррозии в водных растворах и влажной атмосфере. 

Разработаны  и исследованы  новые композиционные  ингибиторы  коррозии 

низкоуглеродистых сталей для водных сред: ИФХАН 25М, ИФХАН 25Ф. 

Положения, выносимые на защиту: 

  закономерности  ингибирующего  действия  замещенных  ФАН  и  их  связь  с 

адсорбционными свойствами анионов; 

 закономерности  адсорбции и ингибирующего действия композиций на основе 

замещенных ФАН и олеилкарбоксилатов; 

  результаты  эллипсометрических  и  РФЭСисследований  формирования 

защитных  слоев, образуемых  на низкоуглеродистой  стали  анионами  ФФН при 

контролируемом потенциале стального электрода. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  представлены  на: 

Всероссийских  конференциях  «Физикохимические  процессы  в 

конденсированном состоянии и на межфазных границах» ФАГРАНІІ (Воронеж, 

2004)  и  ФАГРАНШ  (Воронеж,  2006),  I  Международной  конференции 

«Corrosion  and Material  Protection»  (Прага,  Чехия,  2007),  XVII  Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007), ФАГРАН  IV (Воронеж, 

2008),  Европейском  конгрессе  по  коррозии  «EUROCORR  2008»  (Эдинбург, 

Великобритания,  2008),  коллоквиумах  и  конкурсах  молодых  ученых  ИФХЭ 

РАН. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  12 работ,  в том 

числе  6  статей  в  рецензируемых  изданиях  и  6  тезисов  докладов  на 

Всероссийских и Международных конференциях. 
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Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, выводов, списка литературы и оглавления. Объем диссертации составляет 

155 страниц, включая 37 рисунков, 11 таблиц, 150 ссылок на литературу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  выбранной  темы  диссертации, 

сформулированы цель работы, ее научная новизна и практическая ценность. 

В  первой  главе  представлен  обзор  литературы,  в  котором  рассмотрено 

влияние  карбоновых  кислот  на  коррозию  железа  в  нейтральных  средах,  их 

использование  как  ингибиторов  коррозии.  Рассматриваются  возможности 

повышения  их  эффективности  путем  составления  ингибиторных  композиций. 

На основе анализа литературных данных определены задачи исследования. 

Во  второй  главе  описаны  использованные  вещества,  материалы, 

оборудование, экспериментальные методики. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  закономерностей 

ингибирования коррозии железа в нейтральных средах замещенных ФАН. 

Пассивирующее  и  защитное  действие  растворов  замещенных  ФАН  в 

нейтральном  боратном  буферном  растворе,  содержащем  10  ммоль/л  NaCl 

изучали  снятием  анодных  поляризационных  кривых  железа  Армко.  По 

пассивирующему  действию  производные  ФАН    мефенаминат 

[2,3(СН3)2С6Нзт]СбН4СОС№  (МЕФН)  и  ФФН  мало  различаются,  но  ФФН 

эффективнее  МЕФН  при  защите  железа  от  локальной  депассивации.  Это 

преимущество  ФФН  хорошо  иллюстрируется  различием  в  зависимости 

защитного  эффекта  АЕ = Ет™   Ещ.*0" от  lg  Сиш  где  Епт*0" и Ет
инг    потенциал 

питтингообразования  (ПО)  в  неингибированном  и  ингибированном  растворах, 

соответственно (Рис. 1). ФФН начинает препятствовать депассивации электрода 

хлоридом  при  Син  на  порядок  меньших,  чем  МЕФН.  При  Син  =  1  ммоль/л 

защитный эффект ФФН в 2 раза превышает таковой для МЕФН. Причем кривая 
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для ФФН выходит на плато при Ст  = 5 ммоль/л и величина ДЕ и 0.8 В, а для 

МЕФН максимальный при СШІ > 7 ммоль/л АЕ « 0.6 В. 

1.6 

1.2 

ДЕ,В 

0 . 8 

0.4 

4 



1 
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i 

^5[  4 

1 

, 2 

1 

з £* 
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1  0 
lgC [С, М] 

Рис.  1.  Зависимость  защитного  эффекта  АЕ  =  Еп    Е, 
фон 

ОТ 

концентрации в боратном буферном растворе рН 7.4, содержащем 10 ммоль/л 
NaCl:  1   МЕФН,  2    ФФН,  3    ОСН,  4    ОЛН,  5    ИФХАН25М,  6  
ИФХАН 25Ф, 7   МЕФН+ОСН. 

По  химической  структуре  ингибиторы  ФФН  и  МЕФН  различаются 

природой R во втором ароматическом ядре. В отличие от МЕФН, имеющего две 

электронодонорные  СН3группы,  ФФН  включает  одну  электроноакцепторную 

CF3rpynny.  Несмотря  на  то,  что  она  более  гидрофобна  (TCCF3
  =  0.88),  чем 

метальная группа, суммарный эффект двух заместителей в МЕФН выше (Јясн3 

=  1.12). Следовательно, лучшие защитные свойства ФФН в сравнении с МЕФН 

нельзя  объяснить  повышенной  гидрофобностью  его  аниона.  Повидимому, 

эффективность замедления локального растворения  железа замещенными ФАН 

в большей степени определяется полярностью их R, поскольку известно, что эти 

ингибиторы, содержащие  электронодонорные  и акцепторные  группы образуют 
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разные ветви корреляционной зависимости. Неудивительно, что более полярная 

CF3rpynna  (a  =  0.43)  оказывает  большее  влияние  на  защиту  железа 

замещенным ФАН, чем две СНзгруппы (Іо и  0.2). 

Этот  вывод  хорошо  согласуется  с  результатами  измерения  адсорбции 

исследуемых  ингибиторов  на  железе  из  боратного  буферного  раствора  при 

различных потенциалах. 

Для  того  чтобы  выяснить,  как  пассивирующее  действие  анионов 

ароматических  аминокислот  связано  с  их  адсорбируемостью,  исследовали 

адсорбцию ингибиторов  при Е = 0.65 В, лежащем в катодной  области. В этих 

условиях  поверхность  железа свободна  от  оксидов  и не происходит  заметного 

выделения  водорода.  Таким  образом,  соблюдается  стабильность  исходной 

поверхности  электрода,  позволяющая  при  эллипсометрических  исследованиях 

связывать изменение угла сдвига фаз А с адсорбцией ингибитора,  вводимого в 

раствор. 

На рис. 2а представлены зависимости изменения эллипсометрического угла 

А на восстановленной поверхности железа от логарифма концентрации ФФН, N

(Здифторметилтиофенил)антранилата  натрия  [3 (БСШуСбН^ЫЩСбЩСООКа 

(ДФТ) и МЕФН в сравнении с данными для ФАН. 

Полученные  зависимости  (А5)  от  lg С по  существу являются  изотермами 

адсорбции,  а  ярко  выраженное  на  них  плато  можно  отнести  к  случаю,  когда 

степень заполнения поверхности  Ѳ  »  1.0. При выборе  уравнения для описания 

таких  изотерм  оценивали,  вопервых,  соответствие  полученных  кривых 

уравнениям  Фрумкина,  Темкина  и  Ленгмюра  по  Fкритерию,  вовторых, 

пользовались дополнительными критериями для выбора уравнения изотермы. 

Адсорбция ФФН, ДФТ и МЕФН, как и ФАН, ограничивается образованием 

мономолекулярного  слоя.  Из  сравнения  определенных  адсорбционных 

характеристик  (Табл.  1)  для  ФАН  и  его  замещенных  следует,  что  все 
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исследованные  производные  ФАН  обладают  большей  величиной  свободной 

энергии адсорбции (AGA°), чем незамещенное соединение. 

Для  однотипных  R  (электроноакцепторных)  адсорбция  усиливается  с 

увеличением  их  сгконстанты.  Так,  ДФТ  (для  SCHF2rpymibi  о  =  0.33) 

адсорбируется  значительно  лучше  ФАН  (стн =  0.00),  но  заметно  слабее  ФФН 

(OCF3
 =  0.43). Высокие величины (AG°A), существенно превосходящие таковую 

для  ФАН,  позволяют  предположить,  что  они  хемосорбируются  на 

восстановленной поверхности железа. 

Табл. 1. Адсорбционные постоянные и свободные энергии адсорбции ФАН и его 
замещенных при их адсорбции  на восстановленной  (Е = 0.65 В) и окисленной 
поверхности (Е = 0.2 В) железа зонной плавки из боратного буфера  с рН 7.4. 

ФАН 

МЕФН 

ДФТ 

ФФН 

Е = 0.65В 

ВС = [Ѳ  / (1   Ѳ )]ехр(2аѲ ) 

а =1.6 + 0.2 

В =10.8 ±0.7 л/моль 

AGA° = 15.6 ± 0.2 кДж/моль 

ВС = [Ѳ  / (1  Ѳ )]ехр(2аѲ ) 

а = 0.3 + 0.1 

В = (301.6 ± 2.4)х105 л/моль 

AGA° = 40.5 + 0.1 кДж/моль 

Ѳ  = (1Л/)кі[ВтахС] 

/=3.1 + 1.2 

В = (2.5±0.3)х106л/моль 

AGA° = 45.7 ± 0.2 кДж/моль 

Ѳ  = (1/у)1п[ВтахС] 

/ =  2.0 + 0.3 

В = (211.0 + 6.0)х10б л/моль 

AGA° = 56.5 + 0.1 кДж/моль 

Е = 0.2В 

ВС = [Ѳ  / (1  Ѳ )]ехр(2аѲ ) 

а =  2.1 ±0.3 

В =18.0 ±2.4 л/моль 

AGA°= 16.8 ± 0.3 кДж/моль 

ВС = [Ѳ /(1Ѳ )]ехр(2аѲ ) 

а =1.3 ±0.1 

В =1300 ±130 л/моль 

•AGA° = 27.3 ± 0.1 кДж/моль 

Ѳ  =  (1/^т[ВтахС] 

/ =  4.0 ± 0.5 

В = (4.3±0.3)х106л/моль 

•AGA° = 46.0 ± 0.1 кДж/моль 

Ѳ  = (1//)1п[ВтахС] 

/=2 .2  ±0.5 

В = (12.7 ±0.4)х10б л/моль 

AGA° = 49.6 ± 0.1 кДж/моль 

Дія  проверки  прочности  связи  анионов  ароматических  аминокислот  с 

поверхностью  железа  после  формирования  монослоя  ингибитора  при  Е = 

0.65 В, раствор, содержащий ингибитор заменили на чистый боратный буфер. 
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Рис.2. Изменение эллипсометрического угла Д (а) и степени заполнения  Ѳ  
(б)  от  концентрации  ФАН  (1),  МЕФН  (2),  ДФТ  (3),  ФФН  (4),  ОЛН  (5), 
ИФХАН25(б),  ИФХАН25М  (7)  и  ИФХАН25Ф  (8)  при  их  адсорбции  на 
восстановленной  поверхности  железа  зонной  плавки  (Е = 0.65 В)  из 
нейтрального боратного буферного раствора (рН 7.4). 



и 
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Рис.3. Изменение степени заполнения Ѳ   от концентрации ФАН (I), МЕФН 
(2), ДФТ (3),ФФН (4), ОЛН (5), ИФХАН 25(6), ИФХАН 25М (7) и ИФХАН 25Ф 
(8)  при  их  адсорбции  на  окисленной  поверхности  железа  зонной  плавки 
(Е = 0.2 В) из нейтрального боратного буферного раствора (рН 7.4). 

В течение 46 ч изменения эллипсометрических параметров не наблюдалось, что 

свидетельствует в пользу предположения о хемосорбции ингибиторов. 

Адсорбция  на  электроде  из  железа  зонной  плавки  в  области  потенциалов 

пассивного  состояния  (Е = 0.2 В)  отличается  от  таковой  при  Е = 0.65 В. 

Известно, что адсорбция ФАН и МЕФН из нейтрального боратного буфера при 

Е = 0.2В  описывается  изотермой  Фрумкина  (Табл.1).  Измерения  адсорбции 

ФФН и ДФТ, проведенные в настоящей работе на пассивном железе показали, 

что для них, также наблюдается монослойное заполнение поверхности (Рис. 3). 

Рассчитанные значения (AGA°) и адсорбционные постоянные приведены в 

Табл.  1. Как и на восстановленной  поверхности,  адсорбируемость  замещенных 

ФАН  усиливается  с  увеличением  полярности  заместителя  R.  Опыты  по 

десорбции  подтвердили  высокую  прочность  связи  анионов  ароматических 

аминокислот с поверхностью окисленного железа. 
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Проведенный  анализ  адсорбционных  исследований  позволяет  сделать 

вывод,  что  из  рассмотренных  анионов  ароматических  аминокислот  на 

восстановленной  и  окисленной  поверхности  железа  наиболее  прочно 

адсорбируется ФФН. 

Для  более  полного  представления  об  адсорбционной  способности 

ароматических  аминокислот  изучали  адсорбцию  анионов  ФФН  на 

восстановленной  и  окисленной  поверхности  электрода  не  только  из  железа 

зонной плавки, но и железа Армко и СтЗ. 

С  увеличением  содержания  примесей  адсорбционная  способность  ФФН 

существенно падает,  что следует из сравнения  адсорбционных постоянных  и 

рассчитанных значений (ДѲ А°), приведенных в табл. 2. Повидимому, примеси, 

входящие в состав стали СтЗ и железа Армко не столь адсорбционно  активны, 

как активные центры поверхности железа зонной плавки, на которых протекает 

хемосорбция  органических  анионов.  На  окисленной  поверхности  металла 

адсорбция на железе Армко и стали СтЗ происходит в одном и том же диапазоне 

концентраций, что указывает на то, что окисление стали в значительной степени 

нивелирует влияние различий в ее составе. 

Для МЕФН  были получены  подобные  результаты.  На  восстановленной  и 

окисленной поверхности стали СтЗ МЕФН адсорбируется в той же области Син, 

что и ФФН, но в этом случае изотерму адсорбции определенного вида получить 

не удалось. 

Дополнительную  информацию  о  структуре  адсорбционных  слоев  на СтЗ 

получили, исследуя ее поверхность методом РФЭС после выдержки электрода в 

растворе  ФФН  при  различных  Сш  и  Е.  ФФН  оказался  удобен  для  РФЭС

исследования, т.к. в своем составе содержит гетероатомы азота и фтора, которые 

играют роль маркеров адсорбирующихся анионов, а также углерод CF3rpynnbi, 

энергия связи которого значительно сдвинута относительно основного Cls пика. 
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Табл. 2. Адсорбционные постоянные  и свободные энергии адсорбции ФФН  при 
адсорбции  на  поверхности  железа  зонной  плавки,  железа  Армко  и  стали СтЗ 
при катодном (Е = 0.65 В) и анодном (Е = 0.2 В) потенциалах  из нейтрального 
боратного буфера рН 7.4. 

Электрод 

Железо 

зонной 

плавки 

Железо 

Армко 

Сталь СтЗ 

Е = 0.65 В 

Ѳ  = (1/у)1п[Вп№С] 

/=2 .0  ±0.3 

В = (211.0±6.0)х106л/моль 

AGA° = 56.5 ± 0.1 кДж/моль 

ВС  =[Ѳ /(1Ѳ )]ехр(2аѲ ) 

а=0.3  ±0.1 

В = (66.0±3.3)х103л/моль 

AG°A = 36.8 ± 1.8 кДж/моль 

ВС  = [Ѳ /(1   Ѳ )]ехр( 2аѲ ), 

а= 1.510.1 

В = (233.0 ±0.5) л/моль 

AG°A = 23.1+0.1 кДж/моль 

Е = 0.2В 

Ѳ  = (1/#п[ВшахС] 

/=2 .2  ±0.5 

В = (12.7 ±0.4)х106 л/моль 

AGA° = 49.6 ± 0.1 кДж/моль 

ВС  = [Ѳ /(1Ѳ )]ехр(2аѲ ) 

а=  1.4 ±0.1 

В = (85.9 + 4.3) л/моль 

AG°A = 20.4 ± 1.0 кДж/моль. 

ВС  =[Ѳ /(1Ѳ )]ехр(2аѲ ) 

а=  1.0 ±0.1 

В = 105.0 ±5.0 л/моль 

AG°A = 21.1 ± 1.1 кДж/моль 

В  РФЭ  спектре  порошка  ФФН  наблюдаются  пики  Cls,  Fls,  Nls  и  Ols 

электронов.  Спектр  полностью  совпадает  со  спектром  ФФН,  полученном  на 

поверхности  железа  (табл.  3).  Соотношение  атомов  в  молекуле  ФФН 

соответствует формульному составу и пики располагаются в диапазоне энергий 

связи,  известных для внутренних электронов. 

Адсорбированные  молекулы  ФФН образуют тонкие  пленки  на  стали СтЗ, 

т.к. на спектрах Fe2p и Fe3p четко видны пики, обусловленные  металлическим 

железом. 

Согласно  расчетам  толщина  слоя  ФФН  соответствует  длине  молекулы, 

когда она располагается вертикально на поверхности железа, что согласуется с 

эллипсометрическими  данными  (d»1  нм).  Подтверждение  вертикального 

расположения молекул ФФН было получено с помощью РФЭС исследований с 

угловым разрешением. 
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Табл. 3. Заряды на атомах, энергии связи (эВ) РФЭС пиков, соотношение атомов 

для  порошка  флюфенаминовой  кислоты  и  адсорбированной  на  поверхности 

стали СтЗ. 

Атом 

Заряд на атоме 

Порошок ФФН 

Атомное 
соотношение 

ФФН на стали 

СтЗ 

С=€ 

0.109 

284.7 

3.9 

284.7 

C*N 

+0.068 

286.4 

0.665 

286.6 

С*0 

+0.354 

289.0 

0.315 

288.9 

C*F 

+0.480 

292.4 

0.315 

292.6 

О*С 

или ОН 

0.35 

533.1 

0.69 

531.6 

Fls 

0.133 

688.0 

1.00 

688.5 

Nls 

0.214 

399.9 

0.35 

400.1 

При  изменении  а  (а    угол  между  траекторией  выхода  электронов  и 

перпендикуляром  к  поверхности  образца)  могут  наблюдаться  значительные 

изменения  интенсивностей  пиков  Ols,  Fe3p,  Cls,  Nls  и  Fls.  Когда  угол  а 

увеличивается, соотношение  интенсивностей  пиков Fls/Nls  возрастает,  а пик 

Ols,  отвечающий  за  оксид, уменьшается.  Также  происходит  уменьшение  пика 

Fe3p,  обусловленного  металлическим  состоянием.  Увеличение  угла  а  слегка 

увеличивает  Cls  пик,  обусловленный  CF3.  Такие  изменения  в  спектре 

указывают на то, что слой ФФН негомогенный. 

Для моделирования поверхностных слоев пленка ФФН была разделена на 

последовательные  плоские  слои,  содержащие  определенные  атомы  молекулы 

ФФН  (рис.  4а).  Учитывая  размеры  молекулы,  для  расчета  относительных 

интенсивностей  соответствующих  пиков  в  зависимости  от  угла  а  толщины 

определенных слоев были выбраны следующими: 0.3 нм (CF3)   0.5 нм (СбНО ~ 

0.11 нм (NH) и 0.5  нм   (СбНдСОО). В таком случае интенсивности Fls  и  Nls 

пиков  оказались  близкими  к  наблюдаемым.  В  расчетах  толщина  слоя 

загрязнений,  включающего  углеродные  и  кислородные  загрязнения,  была 

принята равной 2.0 нм. 
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Рис.  4.  а)  Предполагаемая  ориентация  молекул  ФФН  на  поверхности 

стали;  б)  угловая  зависимость  соотношений  относительных  интенсивностей 

Fe(oK)/Fe(M),  F/N  и  Fe/C  при  различных  углах  а,  приведенных  к  такому  же 

соотношению,  определенному  при  сс=0°  (закрашенные  точки  

экспериментальные  и пунктирная линия    рассчитанные  значения). 

На  Рис. 46  представлены  изменения  соотношения  относительных 

интенсивностей  (Fe(III) + Fe(II)/Fe(0), F/N  и Ре(общее)/С  при увеличении  угла  a 

для образца  стали СтЗ, выдержанного  в растворе  ФФН при потенциале Е = 0.65 

В  и  при  этом  же  потенциале,  отмытом  фоном,  затем  дистиллированной  водой  и 

обработанном  ультразвуком.  Прерывистые  линии  отражают  угловую 

зависимость  соотношений  относительных  интенсивностей  (Fe(III) +  Fe(II)/Fe(0), 

F/N  и Fe(o6ujee)/C  по отношению к тем же соотношениям,  полученным  при угле 

a  = 0° для  модели  структуры,  состоящей  из последовательных  слоев,  в  которых 

располагаются  соответствующие  фрагменты  молекул  ФФН.  Подобное 

изменение  было  найдено  для  соотношения  Fe(o6nree)  к  основному  углеродному 

пику. 
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Если бы фтор и азот были гомогенно распределены  (не ориентированно) в 

слое, то рассчитанное соотношение F/N для модельной системы немного падало 

бы  с  увеличением  а,  вследствие  разницы  в  кинетической  энергии  Е,™, 

обусловленное  различными  значениями  X  (длина  свободного  пробега 

электрона). 

Соотношения  относительных  интенсивностей  наблюдаемых  РФЭ  пиков, 

измеренных на образцах стали СтЗ, выдержанных  в растворе ФФН при Е = 0.2 

В, когда поверхность полностью покрыта оксидом (более  10 нм, как показано с 

помощью  травления  ионами  аргона)  указывают  на  такой  же  характер 

ориентации  молекул  ФФН  как  и  при  их  адсорбции  на  свободной  от  оксида 

поверхности. 

Данные  РФЭС  исследований  также  позволяют  утверждать,  что  при 

выдержке  образцов  стали  СтЗ  в  растворе  ФФН  происходит  их  хемосорбция. 

Мономолекулярный  слой  образуется  самоорганизующимися  молекулами, 

которые  фиксируются  на  поверхности  атомами  кислорода  карбоксильной 

группы, a CF3rpynna образует внешний, более гидрофобный слой. 

В четвертой главе приведены результаты исследований закономерностей 

ингибирования  коррозии  железа  в  нейтральных  средах  композициями  солей 

замещенных  ФАН  с  олеилкарбоксилатами:  олеатом 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COONa  (ОЛН)  и  Nолеилсаркозинатом  натрия 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CON(CH3)CH2COONa(OCH). 

По сравнению с ОЛН ОСН обладает лучшей растворимостью  в воде и его 

растворы  намного  стабильней  при  повышении  жесткости  воды.  Как  и  ОЛН, 

ОСН  содержит  алкил,  придающий  его  молекуле  гидрофобность  и 

поверхностную  активность в воде, но ОСН включает не только  карбоксильную 

группу, но и атом азота, который может образовывать координационные связи с 

железом. 

Из  электрохимических  даішых  следует,  что  ОЛН  слабее,  чем  ОСН 

пассивирует поверхность железа, свободную от оксидов. Однако при  защите от 
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локальной  депассивации  ОЛН  значительно  эффективнее  ОСН.  Для  полной 

защиты железа в присутствии  ОСН требуется  Ст  более чем в  10 раз большая,  , , , 

чем в случае ОЛН (рис. 1). 

Из сравнения изотерм адсорбции и рассчитанных значений (AGA°) (табл. 4) 

ОЛН  и  ОСН  на  восстановленной  поверхности  железа  зонной  плавки  можно 

сделать  вывод,  что  ОЛН  должен  обладать  лучшими  пассивирующими 

свойствами,  т.к.  (AGA°)  для  ОЛН больше  (AGA°)  для  ОСН  на  ~10  кДж/моль. 

Согласно  электрохимическим  измерениям  наблюдается  противоположная 

картина,  т.е.  ОСН  легче  переводит  железо  Армко  в  пассивное  состояние. 

Причиной  расхождения  этого  факта  с  адсорбционными  данными  может  быть 

различие  не  только  в  составе  электродов,  но  и  в  кинетике  адсорбции  ОЛН  и 

ОСН на восстановленной поверхности железа. 

Действительно,  исследование  кинетики  адсорбции  показало,  что  на 

восстановленной  поверхности  железа  зонной плавки  оба ингибитора  образуют 

полимолекулярные слои, но скорость формирования пленок различна. Для ОСН 

первый  монослой  формируется  за ~30мин,  а для  ОЛН за  ~100мин.  Поскольку 

при  растворении  железного  электрода  его  поверхность  находится  в 

неравновесном состоянии, большая скорость адсорбции ингибитора может дать 

ему преимущество  при  формировании  пассивирующей  пленки.  Повидимому, 

это облегчает пассивацию железа в присутствии ОСН. 

Другой  причиной  лучших  пассивирующих  свойств  ОСН  по  сравнению  с 

ОЛН  может  быть  различная  адсорбционная  способность  этих  ингибиторов  на 

железе зонной плавки и низкоуглеродистой стали при катодных потенциалах. В 

связи  с  этим  нами  дополнительно  исследована  адсорбция  ОСН  и  ОЛН  на 

восстановленной поверхности стали СтЗ. Показано, что для ОЛН (AGA°)  = 40.2 

±  0.3  кДж/моль,  а  для ОСН (AGA°) =  55.8 ± 0.1  кДж/моль. Таким  образом, с 

увеличением доли примесей в составе железа адсорбционная способность ОЛН 
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уменьшается,  а  ОСН  увеличивается  и  в  его  растворах  железо  пассивируется 

легче. 

Для повышения эффективности защиты низкоуглеродистой стали на основе 

анионов  ароматических  аминокислот  и  олеилкарбоксилатов  разработаны 

композиции:  ФФН  +  ОЛН  (ИФХАН25Ф),  МЕФН  +  ОЛН  (ИФХАН25М)  и 

МЕФН + ОСН. 

Сравнение  анодных  поляризационных  кривых  железа  с  добавками 

различных  концентраций  композиций  МЕФН+ОСН  и  ИФХАН25М  показало, 

что композиция МЕФН с ОСН эффективнее ИФХАН 25М по пассивирующему 

действию, но уступает  ей в защите железа от локальной депассивации. Кривая 

ДЕ =/(С„„) для смеси ОСН с МЕФН при Син < 1ммоль/л совпадает с таковой для 

ОСН, а при больших Син с кривой для МЕФН (рис. 1). Таким образом, во всей 

исследованной  области  Си„ один компонент смеси улучшает  действие другого, 

но  полного  предотвращения  ПО не достигается.  ИФХАН 25М  при  малых Син 

уступает  по  защитным  свойствам  ОЛН,  но  при  Син  >  2.5 ммоль/л  защищает 

поверхность железа значительно лучше. ИФХАН 25М  уже при Син > 4 ммоль/л 

подавляет ПО в исследованной области потенциалов, а в растворах ОЛН полная 

защита достигается при Солн =  6 ммоль/л. 

Композиция МЕФН с ОСН не дает такого усиления защитных свойств, как 

его  композиция  с  ОЛН,  поэтому  для  ФФН  рассмотрим  действие  лишь 

ингибитора  ИФХАН 25Ф  (рис.  1).  Эта  композиция  во  всей  исследованной 

области  Син  значительно  эффективнее  отдельных  компонентов.  В  её 

присутствии уже при С„„ = 2 ммоль/л на железе не наблюдается ПО вплоть до 

потенциалов  выделения  кислорода,  т.е.  ИФХАН 25Ф  обладает  значительно 

лучшими защитными свойствами по сравнению с отдельными компонентами и 

другими композициями. 

Поскольку  защитное  действие  ингибиторов  связано  с  их  адсорбцией  на 

поверхности  металла,  нами  изучена  адсорбция  указанных  композиций  на 



19 

восстановленном  железе  зонной  плавки  (Е  =  0.65В)  из  боратного  буфера 

(рис. 2).  Из  сравнения  изотерм  адсорбции  следует,  что  смесевые  ингибиторы   , , 

адсорбируются при более низких Син, чем каждый из их компонентов. 

Адсорбция  всех  исследованных  композиций  замещенных  ФАН  с  ОЛН 

описывается  уравнением  Темкина  и  характеризуются  большей  величиной  (

AGA°), чем композиция ИФХАН 25 (табл. 4). Значение (AGA°) для ИФХАН 25М 

превышает  соответствующее  значение  для  ИФХАН 25 на  ~5  кДж/моль,  а  для 

ИФХАН 25Ф  на  ~10  кДж/моль,  что  говорит  о  более  прочной  связи  данных 

ингибиторов с поверхностью восстановленного железа зонной плавки. 

Из сравнения изотерм адсорбции и (AGA ) для композиций ИФХАН 25М и 

МЕФН+ОСН следует, что ИФХАН 25М адсорбируется в области меньших С„н 

по  сравнению  с  МЕФН+ОСН,  как  и  ОЛН  по  сравнению  с  ОСН,  и 

характеризуется более прочной связью с восстановленной поверхностью железа. 

Изотермы для ОСН и смеси МЕФН+ОСН на восстановленной  поверхности 

железа зонной плавки совпадают и значения (AGA°) для них практически равны 

(табл.  4),  хотя  согласно  электрохимическим  измерениям,  проведенным  на 

железе  Армко  композиция  МЕФН+ОСН  несколько  хуже  пассивирует  железо, 

чем сам  ОСН  Сравнение  кинетики  формирования  адсорбционных  пленок для 

ОСН  и  МЕФН+ОСН,  показало,  что  первый  монослой  ОСН  образуется 

значительно  быстрее  (в  первые  30 мин),  чем для  смеси  (90 мин).  Следующие 

слои также формируются быстрее самим ОСН. Например, 5А » 2.3° достигается 

для  ОСН за 210 мин,  а  для  композиции   за  360 мин.  Таким  образом,  можно 

предположить, что ОСН легче пассивирует поверхность железа вследствие того, 

что в его случае полислои формируются значительно быстрее. 

Кроме  того,  адсорбция  ОСН  и  МЕФН+ОСН  на  восстановленной 

поверхности стали СтЗ начинается при существенно меньших Син, чем на железе 

зонной плавки. Соответствующие значения (AGA°) ДЛЯ ОСН (AGA° = 55.8 ±0.1 

кДж/моль) и  МЕФН+ОСН  (AGA° =  58.9 ±0.1  кДж/моль)  при их  адсорбции на 
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восстановленной  поверхности  СтЗ  превышают  таковые  на  поверхности 

восстановленного железа зонной плавки на ~10 кДж/моль. 

Табл.  4.  Адсорбционные  постоянные  и  свободные  энергии  адсорбции 
композиций  замещенных  фенилантранилатов  с  ОЛН  при  их  адсорбции  на 
восстановленной  (Е = 0.65В)  и  окисленной  поверхности  (Е = 0.2В)  железа 
зонной плавки из боратного буфера  с рН 7.4. 

ОЛН 

осн 

ИФХАН25 

ИФХАН25М 

ИФХАН25Ф 

МЕФН+ОСН. 

Е = 0.65В 

Ѳ  = (1/у)1п[ВтахС] 

/=3 .6  ±0.4 

В = (122.1 ±3.3)х106 л/моль 

AGA° = (55.1 ± 0.1) кДж/моль 

Ѳ  = (1//)1п[ВтахС] 

/=1 .2  ±0.2 

В = (1846.0 + 14.0)х103 л/моль 

 AGA° = 44.9 ± 0.1 кДж/моль 

Ѳ  = (1 /^ІпЕВ^С] 

/=2 .7  ±0.2 

В = (239.0 ± 0.4)х106 л/моль 

 AGA° = (51.8 ± 0.2) кДж/моль 

Ѳ  = (1/у)1п[ВтахС] 

/=1 .9 + 0.5 

В = (269.0 ± 8.0)х106 л/моль 

AGA° = (57.3 ± 0.1) кДж/моль 

Ѳ  = (1/у)іп[В1шхС] 

/=3 .3 + 0.6 

В = (105.0 ± 4.0)х107 л/моль 

• AGA° = 60.4 ± 0.7 кДж/моль 

Ѳ  = (1//)1п[ВгоахС] 

/=1 .3  ±0.4 

В = (2.2 ±0.1)х106 л/моль 

 AGA° = 45.3 ± 0.1 кДж/моль 

Е = 0.2В 

ВС = [Ѳ /(1Ѳ )]ехр(2аѲ ) 

а =  1.5 ±0.1 

AGA°= (32.1 ± 1.6) кДж/моль 

Ѳ  = (1/Л1п[ВгоахС] 

/=0 .3  ±0.1 

В = (32.6 ± 0.5)х103 л/моль 

 AGA° = 35.1 ± 0.1 кДж/моль 

ВС = Ѳ /[(1Ѳ )я]"[Ѳ +и(1Ѳ )''"' 

В = (506.0 ± 5.0)х103 л/моль 

AGA°= (41.0 ± 4.0) кДжУмоль 

Ѳ  = (1/Л1п[ВюзхС] 

/ =  0.8 ± 0.2 

В = (57.0 ± 10.0)х10б л/моль 

 AGA° = (53.3 ± 0.1) кДж/моль 

Ѳ  = (1/у)1п[ВтахС] 

/=2 .5  ±0.4 

В = (287.0 + 10.0)х106 л/моль 

 AGA° = 62.8 ± 0.1 кДж/моль 

Ѳ  = (1/у)1п[ВтахС] 

/ =  2.0 ± 0.6 

В = (2.3±0.6)х106л/моль 

 AGA° = 45.5 ± 0.1 кДж/моль 

Таким  образом,  для  ОСН  и  его  композиций  с  ароматическими 

аминокислотами  при  переходе  от  железа  зонной плавки  к  низкоуглеродистым 

сталям  при  катодных  потенциалах  наблюдается  улучшение  адсорбционных 
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свойств. При этих же условиях для ОЛН и анионов ароматических аминокислот, 

наоборот, наблюдается снижение их адсорбируемости. Это может являться еще  .,... 

одной  причиной  лучших  пассивирующих  свойств  ОСН  и  МЕФН+ОСН  по 

сравнению с ОЛН и ИФХАН 25М, а также ИФХАН 25 Ф. 

Как  следует  из  электрохимических  исследований,  композиции  анионов 

ароматических  аминокислот  с  олеилкарбоксилатами  обладают  лучшими 

защитными  свойствами  по  сравнению  с  отдельными  компонентами.  Можно 

предположить, что такие  свойства обеспечиваются  их лучшей  адсорбционной 

способностью.  Для  проверки  этого  предположения  рассмотрим  адсорбцию 

композиций на поверхности окисленного железа зонной плавки (рис. 3). 

Исследуемые  композиции  обладают  существенно  лучшей  адсорбционной 

способностью  по  сравнению  с  их  компонентами.  Расчёт  значений 

смесей  (табл.  4)  показывает,  что  наиболее  прочной  связью  с  поверхностью 

характеризуется композиция ИФХАН 25Ф. 

На  окисленной  поверхности  железа  зонной  плавки,  как  и  на 

восстановленной,  композиция  ИФХАН 25М  обладает  лучшими 

адсорбционными  свойствами,  чем  смесь  МЕФН  с  ОСН.  Адсорбция  смеси 

МЕФН  с  ОСН  начинается  при  Син меньшей  на  полтора  порядка,  чем  самого 

ОСН. 

Можно  заметить  (рис. 2,  3),  что  на  поверхности  железа  зонной  плавки, 

свободной от оксида, производные ФАН, ОЛН и их композиции адсорбируются, 

как правило, легче, чем на оксиде, выращенном  анодной  поляризацией  железа 

(для ДФТ и ИФХАН 25Ф изотермы адсорбции лежат в одной области Син), по

видимому,  хемосорбционная  способность  «чистого»  железа  выше,  чем 

окисленного. 

Высокая  эффективность  исследованных  композиций  была  также 

подтверждена коррозионными исследованиями. Если металл или сплав в данной 

среде подвергаются локальной коррозии, то в качестве критерия эффективности 

ингибитора  часто  используют  его  минимальную  концентрацию,  необходимую 
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для полного подавления коррозии, Cmm„H Полученную зависимость СШШ
ИФХАН 25М 

для стали СтЗ от концентрации NaCl в дистиллированной воде можно сравнить 

с  полученными  ранее  данными  для  ИФХАН  25  и  ОЛН.  Ингибитор  ИФХАН 

25М  оказался  эффективнее  одного  из  составляющих  его  компонентов  ОЛН 

вплоть до концентраций  lg Син = 2, а ингибитора ИФХАН 25  до  lg СИ1І = 2.3. 

Таким  образом,  композиция  ИФХАН 25М  обладает  лучшими  защитными 

свойствами  по  сравнению  с  составляющими  её  компонентами  и  смесевым 

ингибитором  с незамещенной  ароматической  аминокислотой  в области низких 

CffaCI

Результаты проведения жестких ускоренных коррозионных испытаний (при 

100%ной относительной влажности воздуха и ежесуточной конденсации влаги) 

показали,  что  композиционные  ингибиторы  несколько  хуже  ОЛН,  но  лучше 

ароматических  аминокислот.  Однако  представляют  интерес  результаты, 

полученные при послойной адсорбции компонентов смеси из их разбавленных 

растворов (1 ммоль/л). 

Защитная способность композиций ИФХАН 25М и ИФХАН 25Ф изучалась 

при следующих  вариантах: первый слой  формировался  в растворе МЕФН или 

ФФН, а  второй   ОЛН либо наоборот. Для МЕФН и ОЛН последовательность 

нанесения адсорбционных слоев не имеет значения, время до появления первого 

коррозионного поражения около 14 суток. Для ОЛН и ФФН, если первый слой  

ОЛН, а второй   ФФН, то образцы защищены полностью от коррозии также 14 

суток.  Однако,  если  первый  слой  сформирован  ФФН,  а  второй    ОЛН,  то 

признаки  появления  на  образцах  коррозии  обнаруживаются  только  на  20е 

сутки. 

Эти  результаты  показывают  принципиальную  возможность  создания 

многослойных наноразмерных защитных покрытий,  используя низкие Си„, что с 

экологической  и  экономической  точек  зрения  имеет  преимущество  перед 

традиционными технологиями. 



23 

выводы 
1. Установлена  связь  между  пассивирующими,  защитными  и  адсорбционными 

свойствами  замещенных  ФАН  при  ингибировании  коррозии  железа  в 

нейтральных  средах.  Наиболее  эффективным  из  исследованных  солей 

является  ФФН,  что  объясняется  его  лучшей  адсорбируемостью  и 

хемосорбционным характером связи с поверхностью железа. 

2.  На  поверхности  низкоуглеродистой  стали  в  растворе  ФФН  образуется 

самоорганизующийся  мономолекулярный  слой,  молекулы  которого 

фиксируются  на  поверхности  атомами  кислорода  карбоксильной  группы,  а 

CF3rpynna образует внешнюю, более гидрофобную часть слоя. 

3.  ОСН  по  пассивирующим  свойствам  намного  превосходит  ОЛН,  но  при 

защите  от  локального  растворения  более  эффективным  является  ОЛН.  Эти 

различия  объясняются  разницей  в  их  адсорбции  при  соответствующих 

потенциалах на железе зонной плавки и низкоуглеродистых сталях. 

4.  При  переходе  от  железа  зонной  плавки  к  низкоуглеродистым  сталям  для 

исследованных  соединений  с  функциональной  группой  СООН 

адсорбционная  способность  падает,  а  для  соединений  с  функциональной 

группой CON(CH3)COOH, напротив увеличивается. 

5.  Замена  ФАН  в  композиции  с  ОЛН  на  его  замещенные  МЕФН  и  ФФН 

усиливает  адсорбционные,  пассивирующие  и  защитные  свойства 

ингибиторов.  Наиболее  эффективной  при  пассивации  и  защите  железа  от 

локального растворения является композиция ИФХАН 25Ф. 

6.  В  водных  растворах  хлоридов  с  CN»CI  ^  6.3  мМ  ИФХАН 25М  обладает 

лучшими  защитными  свойствами  по  сравнению  с  ОЛН  и  ИФХАН 25. 

Композиции  замещенных  ФАН  и  ОЛН  в  жестких  условиях  100% 

относительной  влажности  атмосферы  и  ежесуточной  конденсации  влаги  на 

образцах  обладают  по  отношению  к  низкоуглеродистой  стали  высокой 

защитной способностью. Наиболее эффективным является способ послойного 

нанесения ингибиторов: ФФН, затем ОЛН. 
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