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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Атмосферная  коррозия  является  одним  из  самых 
распространенных  видов  разрушений  металлических  изделий,  поскольку 
сельскохозяйственная  техника,  стальные  мосты,  технологические  трубопроводы, 
объекты  транспорта  хранятся  и  эксплуатируются  на  открытом  воздухе.  В  связи  с 
этим  вопросам  защиты  металлических  изделий  в условиях  атмосферной  коррозии 
во всех  промышленно  развитых  странах  уделяется  повышенное  внимание. 

Для  защиты  металлов  от  атмосферной  коррозии  давно  используются 
консервационные  материалы  на  масляной  основе.  В  качестве  растворителя
основы  применяются  свежие  и  отработанные  нефтяные  масла,  которые 
модифицируются  полифункциональными  добавками,  проявляющими 
загущающий,  ингибирующий,  солюбилизирующий  и другие  эффекты. 

С  экологической  точки  зрения,  перспективными  материалами  для  создания 
защитных  составов  являются  некондиционные  продукты  растительного 
происхождения  (рапсовое,  подсолнечное  и др.  масла),  а также  отходы  и отстой  их 
производства.  Они  относительно  дешевы  и быстро  возобновляемы. 

Работа  проведена  в рамках  реализации  проекта  2.1.1/9398  по  аналитической 
ведомственной  целевой  программе  «Развитие  научного  потенциала  высшей 
школы»,  поддержана  РФФИ  (грант  №  120397519/12р)  и  программой  «УМНИК» 
фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научнотехнической 
сфере  (проект№  10714р/16954). 

Цель  работы:  изучение  защитных  свойств  композиций  на  основе  отходов  и 
отстоев  производства  растительных  масел  против  атмосферной  коррозии 
углеродистой  стали. 

Задачи  работы: 

1.  Изучение  эффективности  покрытий  на  основе  отходов  производства 

рапсового  масла  для  защиты  стали  от  коррозии  в  солевых  растворах, 

климатической  камере  и натурных  условиях. 

2.  Исследование  эффективности  покрытий  на  основе  отстоев  производства 

подсолнечного  масла для  защиты  стали  от  коррозии  в указанных  выше  условиях. 

3.  Изучение  кинетики  электродных  реакций  на  стали  под  пленками 

исследуемых  консервационных  материалов  методом  потенциодинамической 

поляризации. 

4.  Исследование  параметров  электрохимической  коррозии  под  пленками 

изучаемых  защитных  материалов  методом  спектроскопии  электрохимического 

импеданса. 

5.  Изучение  физикохимических  характеристик  исследуемых  защитных 

составов. 
Научная  новизна: 

1.  Впервые  получены  и  интерпретированы  экспериментальные  данные  по 

защитной  эффективности  отходов  производства  рапсового  масла  в  условиях, 

моделирующих  атмосферные,  и в натурных  испытаниях. 



2.  Получены  экспериментальные  данные  по  защитной  эффективности 
отстоев  производства  подсолнечного  масла  против  коррозии  стали  в  тех  же 
условиях. 

3.  Изучена  защитная  эффективность  по  отношению  к  стали  композиций  на 
основе  отходов  и  отстоев  производства  растительных  масел  и 
полифункциональных  добавок. 

4.  Изучены  физикохимические  характеристики  защитных  материалов  на 
основе  отходов  производства  растительных  масел. 

Практическая  значимость: 

Разработка  использования  консервационных  материалов  на  базе  быстро 
восполняемого  дешевого  растительного  сырья,  выгодно  отличающегося 
экологической  чистотой  от  обычно  используемых  продуктов  переработки  нефти, 
позволит  ликвидировать  существующий  дефицит  подобных  материалов  и  решить 
проблемы  импортозамещения. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Данные  по  защитной  эффективности  составов  на  основе  отходов 
производства  рапсового  и  отстоев  подсолнечного  масел,  в том  числе  с  введением 
полифункциональных  добавок,  в  солевых  растворах  с  различной  природой 
аниона,  в климатической  камере  и  натурных  условиях. 

2.  Закономерности  влияния  пленок  изучаемых  составов  на  кинетику 
электродных  реакций  на  стали  в солевых  растворах. 

3.  Результаты  исследования  защитной  эффективности  масляных 
композиций  методом  спектроскопии  электрохимического  импеданса. 

4.  Данные  по  вязкостным  характеристикам  защитных  составов, 
дисперсности,  водопоглощению,  влагопроницаемости. 

Аппобация  работы: 

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  на 
Международных  конференциях  EUROCORR  2011  (2011  г,  Стокгольм,  Швеция), 
EUROCORR  2012  (2012  г,  Стамбул,  Турция),  3й  Международной  научно
технической  конференции  «Современные  методы  в  теоретической  и 
экспериментальной  электрохимии»  (2011  г.  Плес,  Ивановская  область), 
Международной  конференции  «Renewable  Wood  and  Plant  Resources:  Chemistry, 
Technology,  Pharmacology,  Medicine».  (2011  г.,  СанктПетербург,  Россия), 
Международной  конференции  «Advances  in  coatings  Technology  /  ACT  12»(2012 
г.,  Сосковец,  Польша,),  V  Международной  научнопрактической  конференции 
«Современные  проблемы  контроля  качества  природной  и  техногенной  сред» 
(2012  г., Тамбов,  Россия),  VI  Всероссийской  конференции  "ФАГРАН2012".(2012 
г., Воронеж,  Россия). 

Публикации; 

По  материалам  диссертации  опубликовано  9  статей,  в  том  числе,  7  в 

журналах,  рекомендованных  ВАК,  и  7  материалов  докладов  на  Всероссийских  и 

Международных  конференциях. 

Объем  и  структура  работы: 

Диссертация  включает  введение,  5  глав,  выводы  и  список  цитируемой 

литературы  из  115  наименований  отечественных  и  зарубежных  авторов.  Работа 



изложена  на  125  страницах  машинописного  текста,  содержит  47  рисунков  и 

40  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность,  сформулированы  цели  и  задачи 
исследования,  его  научная  новизна  и  практическая  значимость.  Представлены 
положения,  выносимые  на  защиту. 

Глава  1.  Литературный  обзор.  Проанализированы  особенности 
атмосферной  коррозии  металлов,  факторы,  влияющие  на  ее  скорость,  а  также 
модели,  описывающие  кинетику  коррозии.  Рассмотрены  способы  защиты 
металлов  от  атмосферной  коррозии,  ценность  использования  импедансной 
спектроскопии  для  характеристики  эффективности  защитных  покрытий. 

Глава  2.  Методика  эксперимента.  В  качестве  объекта  исследования 
использованы:  отходы  производства  рапсового  масла  двух  типов  (Орловский 
масложирзавод)  и  композиции  на  их  основе,  а  также  отстой  производства 
подсолнечного  масла  (Инжавинский  маслокомбинат).  Отходы  1  типа 
представляют  собой  смесь  высших  карбоновых  кислот,  в  состав  отходов  II  типа 
входят  высшие  карбоновые  кислоты  и  фосфолипиды. 

В  качестве  полифункциональных  присадок  исследованы:  КОСЖК  (кубовые 
остатки  синтетических  жирных  кислот,  510  масс.  %);  ИФХАН29А  (продукт 
взаимодействия  таллового  пека  с  высшими  алифатическими  аминами  со 
специальным  катализатором,  520  масс.  %). 

Защитную  пленку  на  поверхность  электрода  наносили  путем  его 
погружения  в  ванну  консервации  на  10  с  с  последующей  выдержкой  на  воздухе 
(сутки)  для  стекания  избытка  композиции  и  формирования  защитной  пленки. 
Толщина  пленки  определялась  гравиметрически. 

Коррозионные  испытания  проведены  на  образцах  СтЗ  (масс.  %:  С    0,2; 
Мп    0,5;  81   0,15;  Р   0,04;  8    0,05;  Сг   0,30;  N1   0,20;  Си   0,20;  Ре   98,36)  в 
солевых  растворах  с  различным  анионным  составом  и  одинаковой  ионной  силой 
(0,5  М КаС1,  0,16  М На28 04)  в течение  14 суток,  в климатической  камере  (8  часов 
при  100%ной  относительной  влажности  и  1=40"С  и  16  часов  при  отключенной 
камере  и  закрытой  дверце)  в течение  30  суток  и  в  натурных  условиях  (городская 
атмосфера)  продолжительностью  до  года. 

Измерения  мгновенной  скорости  коррозии  проводили  на  основе  метода 
линейного  поляризационного  сопротивления. 

Потенциодинамические  поляризационные  измерения  в  солевых  растворах 
проведены  со  скоростью  развертки  0,66  мВ/с  (комнатная  температура, 
естественная  аэрация)  в  трехэлектродной  ячейке  из  стекла  «Пирекс» 
(потенциостат  1РСРКО  МР).  Потенциалы  измерены  относительно  насыщенного 
хлоридсеребряного  электрода  сравнения  и  пересчитаны  по  н.в.ш.  Эффект 
последействия  определяли  путем  смыва  свежеобразованного  защитного 
покрытия  ламинарным  потоком  дистиллированной  воды  в течение  одной  минуты 
со  скоростью  1  л/мин  и  последующего  проведения  электрохимических 
измерений. 



Измерения  импеданса  рабочего  электрода  с  защитной  пленкой  в  солевом 
растворе  проводили  в  диапазоне  частот  10  кГц0,05  Гц  с  амплитудой 
переменного  напряжения  10  мВ  на  импедансметре  Solartron  (Великобритания)  в 
комплексе  с  потенциостатом  Solartron  1287  в  трехэлектродной 
электрохимической  ячейке.  Электрод  сравнения    хлоридсеребряный.  Обработка 
результатов  проводилась  посредством  пакета  программного  обеспечения, 
поставляемого  совместно  с  импедансметром  Solartron,  Zplot  и  Zview. 

Поверхностное  натяжение  составов  (стжг) изучено  методом  отрыва  кольца  на 
приборе  ДюНуи  (20  ±  ГС).  Работа  адгезии  рассчитана  по  формуле: 
Ŵ  =  +  cos©),  где  0    краевой  угол  смачивания  поверхности  стали  масляной 
композицией.  Краевые  углы  смачивания  определяли  на  тензиометре  «EASY 
DROP»  (производитель  фирма  KRUSS,  ФРГ). 

Эксперименты  по  определению  влагопроницаемости  проводили  в 
герметичных  эксикаторах  при  20°С  и  100  %ной  относительной  влажности 
воздуха  (слой дистиллированной  воды). 

Размеры  частиц  в  исследуемых  составах  определяли  с  использованием 
спектрометра динамического  рассеяния  света  «PhotocorFC»,  (Великобритания). 

Солюбилизирующую  способность  композиций  изучали  при  интенсивном 
перемешивании  равных  объемов  состава  и  дистиллированной  воды  в 
изотермических  условиях  при  t=20°C  в  делительной  воронке  с  рубашкой  в 
течение  20  мин  с последующим  отстаиванием  и отделением  водной  фазы. 

Кинематическую  вязкость  композиций  v;  измеряли  в  соответствии  с 
ГОСТ  3382  с  использованием  вискозиметра  типа  ВПЖ  в  интервале  температур 
20    80°С с шагом  10°С. 

В  главе  3  (Гравиметрические  испытания  исследуемых  защитных 

материалов)  представлены  значения  защитного  эффекта  исследуемых  масляных 
композиций  по  результатам  коррозионных  испытаний  в различных  условиях. 

В  табл.  1 приведены  величины  защитной  эффективности  отходов  I и  П типа 
производства  рапсового  масла,  их  композиций  с  рапсовым  (РМ)  и  подсолнечным 
(ПМ)  маслами,  а также для  сравнения  РМ  и ПМ  в солевых  растворах  с  различным 
анионным  составом. 

Таблш1а  1. Защитное  действие  отходов  производства  рапсового  масла  и  их 

композиций  с  подсолнечным  и  рапсовым  маслами  в  солевых  растворах. 
гл  ,г    п п^^  ./.J... 

Состав  покрытия 
Z , % 

Состав  покрытия 
0,5  М  NaCl  0,16MNa2S04 

РМ  24  73 

ПМ  21  57 

Отходы  I  16  72 

Отходы 11  17  76 

РМ +  Отходы  I (20  %)  35  71 

РМ +  Отходы  11  (20  %)  20  82 

ПМ  +  Отходы  I  (20%)  28  62 

ПМ  +  Отходы  11 (20%)  29  65 



Для  исследуемых  составов  характерен  низкий  защитный  эффект  в 

хлоридном  растворе  и  значительно  более  высокий  в  сульфатной  среде,  что 

свидетельствует  об  агрессивной  роли  хлоридионов,  обусловленной  их 

поверхностной  активностью  на  стали.  ПМ  в  данных  условиях  дает  Ъ  ниже,  чем 

отходы,  и  его  смесь  с  отходами  не  приводит  к  заметному  росту  защитного 

эффекта. 

В  табл.  2  приведены  данные  по  защите  от  коррозии  стали  отстоями  ПМ  и  их 

композициями  с  полифункциональными  добавками  в  солевых  растворах.  В 

хлоридной  среде  все  композиции  малоэффективны.  Однако  их  защитная 

способность  возрастает  вдвое  в  сульфатной  среде,  что  вновь  обусловлено 

отсутствием  в  ней  СГ  ионов.  Эффективность  отстоев  ПМ  выще,  чем  ПМ.  Их 

модификация  добавками  ИФХАН29А  и  КОСЖК  не  приводит  к  существенному 

росту  защитной  способности. 
Таблш/а  2.  Защитное  действие  отстоев  ПМ  и  их  композш/ий  с  КОСЖК  и 

Состав  покрытия 
Z, %  в  растворе: 

Состав  покрытия 
0,5  М  ЫаС!  0,16MNa2S04 

ПМ  24  57 

Отстой  ПМ  29  63 

Отстой  +  ИФХАН29А  (5%)  32  62 

Отстой  +  ИФХАН29А  (10%)  31  65 

Отстой  +  ИФХАН29А  (20%)  34  68 

Отстой  + КОСЖК  (5%)  30  61 

Отстой  +  КОСЖК  (10%)  38  66 

высокому  защитному  эффекту  по  сравнению  с  модифицированными  отстоями 
ПМ  (табл.  3).  Поэтому  более  целесообразно  использование  отстоев  для  создания 
антикоррозионных  защитных  материалов. 

Таблица  3.  Защитное  действие  композиций  подсолнечного  масла,  с  КОСЖК 

Состав  покрытия  Ь,  мкм  г,  % 

ПМ  30  57 

ПМ  +  КОСЖК  (5%)  57  61 

ПМ  +  КОСЖК  (10%)  105  66 

ПМ  +  ИФХАН29А  (5%)  34  62 

ПМ  +  ИФХАН29А(10%)  34  65 

ПМ  +  ИФХАН29А  (20%)  35  68 

Испытания  в  климатической  камере  (табл.  4)  позволяют  значительно 

надежнее  моделировать  условия  атмосферной  коррозии  изза  периодических 

изменений  температуры  и влажности,  как  и в натурных  условиях. 

Эффективность  отходов  в  климатической  камере  того  же  порядка,  что  и  в 

сульфатной  среде,  и  близка  к таковой  РМ  и  ПМ.  Повышенный  защитный  эффект 

наблюдается  у  композиций  отходов  I с РМ  и  ПМ. 



Таблица  4.  Защитное  действие  отходов  производства  РМ  и  их  композиции 

• РМ  и ПМ  в климатической  ка\)ере.  Ко=0,0135  г/м^ч. 

Состав  покрытия 

РМ  87 

ПМ  84 

Отходы  I  80 

Отходы  II  78 

РМ  +  Отходы  1(20  %)  93 

ПМ  +  Отходы  1(20  %)  86 

РМ  +  Отходы  II  (20  %)  72 

ПМ  +  Отходы  11(20 %)  84 

климатической  камере  у  ПМ,  отстоев  ПМ  и  их  композиций  с  КОСЖК  и 
ИФХАН29А  по  сравнению  с  сульфатными  средами  (табл.  5).  Однако  и  здесь 
модификация  отстоев  ПМ  полифункциональными  добавками  не  приводит  к 
существенному  росту 

Таблица  5.  Загцитный  эффект  ПМ,  отстоев  ПМ  и  их  композиций  с 

полифункциональными  добавками  в клгшатической  камере.  Кп=0,0135  г/м  ч. 

Состав  покрытия  Ь,  мкм  2 , % 

ПМ  32  84 

Отстой  34  81 

Отстой  +  ИФХАН29А  (5%)  36  80 

Отстой  +  ИФХАН29А  (10%)  42  82 

Отстой  +  ИФХАН29А  (20%)  51  87 

Отстой  +  КОСЖК  (5%)  63  85 

Отстой  + КОСЖК  (10%)  106  86 

Результаты  натурных  испытаний  (табл.  6),  свидетельствуют,  что  все 

исследуемые  покрытия  обладают  высоким  защитным  действием  через  6  месяцев 

экспозиции. 
\ на  стали  в натурных  условиях 

Ко  ' 

Таблица  6. Защитный  эффект  покрытий 

'<„,=  0,П5г/м^ч.  Ко„=0,015  г/л1ч,  Ко,,„=0,0012 г/м^ч. 

Состав  покрытия  2  3 „ее, %  гбмес,%  2  Юмсс, % 

РМ  98  86  80 

ПМ  93  83  80 

Отходы  I  97  80  70 

Отходы 11  96  80  86 

ПМ  +  Отходы  I  (20%)  98  87  75 

ПМ  +  Отходы  II  (20%)  95  87  84 

РМ  +  Отходы  1  (20  %)  98  89  67 

РМ  +  Отходы  II  (20  %)  97  87  75 

величиной  Z,  чем  соответствующие  композиции  РМ.  Сопоставление  данных  по 

защитной  эффективности  исследуемых  составов  позволяет  заключить  о 



целесообразности  использования  в  качестве  антикоррозионного  покрытия 

отстоев  ПМ  и отходов  РМ  без  добавок. 

Глава  4  (Электрохимические  исследования)  посвящена  изучению 

влияния  пленок  защитных  составов  на  кинетику  парциальных  электродных 

реакций  на  стали.  На  рис.  1 представлены  поляризационные  кривые  в  сульфатной 

среде  на  стали,  покрытой  пленками  отходов  1  и  II типа  и  модифицированных  ими 

масел. 

к ,  I) 

(1,8 

0,6 

0,4 

0 ,2 

4  3  2   1 0  1 
|01. .Л/м̂  

Рис  1.  Поляризационные  кривые  на  стали  СтЗ  под  пленками  подсолнечного 

масла,  модифицированного  отходами  РМ,  в  0,16  М  растворе  N02804.  1    без 

покрытия,  2    ПМ,  3    ПМ  +  отходы  I  (20%),  4    ПМ  +  отходы  П  (20%), 

5    отходы  П, б — отходы  1. 

Параметры  электродных  реакций,  протекающих  под  ними,  приведены  в 
табл.  7.  Все  исследуемые  композиции  смещают  Е^̂ ^  в  положительную  область. 
Защитные  эффекты,  рассчитанные  по  токам  коррозии  в  присутствии 
соответствующих  покрытий,  близки  к  таковым,  полученным  по  результатам 
коррозионных  испытаний  в солевых  растворах. 

Таблица 7.  Кинетические  параметры  электродных  реакций  на  стали  под 

пленками  отходов  1 и  II  и  подсолнечного  масла,  модифицированного  отходами  I и 

II типа  в 0,16  М растворе  N02804. 

Состав  ^ кор?  Ьа,В  Ўк„р, А/м^  2, % 

Без  покрытия  0,52  0,316  0,067  0,0210  -

ПМ  0,40  0,231  0,067  0,0146  33 

ПМ+Отходы  I  (20%)  0,26  0,200  0,067  0,0100  52 

ПМ+Отходы  II  (20%)  0,25  0,231  0,038  0,0129  38 

Отходы  I  0,18  0,006  0,020  0,0031  85 

Отходы  II  0,20  0,025  0,020  0,0100  52 

Аналогичные  результаты  получены  и  при  анализе  поляризационных 
кривых,  полученных  на  электродах,  покрытых  пленками  отстоев  ПМ.  Введение 
полифункциональных  добавок  в  отстой  не  приводит  к  изменению  предельного 
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катодного  тока  и  незначительно  снижает  /«ор,  что  согласуется  с  данными 
измерения  мгновенной  скорости  коррозии  и гравиметрических  испытаний. 

Таким  образом,  анализ  поляризационных  характеристик  стального 
электрода,  покрытого  пленками  исследуемых  композиций,  подтвердил  ранее 
сделанные  выводы  о  целесообразности  использования  отходов  производства 
рапсового  и  отстоев  подсолнечного  масла  для  антикоррозионной  защиты  стали 
без  введения  в  них  полифункциональных  добавок.  Показана  целесообразность 
использования  композиций  ПМ  с  70%  цинкового  порошка  или  60%  Ъп  и  10% 
микрографита  для  защиты  стали  в атмосферных  условиях. 

В  связи  с  тем,  что  защитные  составы  образуют  эмульсии  с  водой,  изучены 
поляризационные  характеристики  на  электродах,  покрытых  пленками  эмульсий. 
Рассчитанные  по  токам  коррозии  защитные  эффекты  оказались  того  же  порядка, 
что  и для  электродов  под пленками  неэмульгированных  композиций. 

Результаты  исследований  по  определению  эффекта  последействия  защитных 
покрытий  показали,  что  масляные  композиции  сохраняют  свои  защитные 
свойства  даже  после  смыва  видимой  пленки  состава,  что,  очевидно,  обусловлено 
адсорбцией  ПАВ  из  покрытий. 

Типичные  годографы  импеданса  стального  электрода  без  пленки  и  под 
пленками  отходов  I и  их  композиций  с  ПМ,  представляющие  собой  комбинацию 
полуокружностей,  показаны  на  рис.  2.  В  присутствии  защитного  покрытия 
увеличивается  радиус  полуокружностей,  что  свидетельствует  о  росте  общего 
сопротивления  в системе  и, следовательно,  торможении  коррозии. 

-800 

 6 0 0 

400 

-200 

2', Омсм^ 
500  1000  1500  2000  2500  3000  3500 

Рис.  2.  Годографы  импеданса  стального  электрода,  покрытого  защитными 

пленками,  в  0,16  Мрастворе  N02804. 

1   без  покрытия,  2   ПМ,  3   ПМ  + отходы  I  (20%),  4   отходы  I. 

Анализ  годографов  импеданса  проводили  с  помощью  эквивалентных  схем, 

представленных  на  рис.  3. 

Кэ  Кс  2(0)  ^ ^  
С.1, 

2(В) — 

Рис.  3.  Эквивалентные  схемы  для  процессов,  протекающих  на  стальном 

электроде  без  пленки  (а)  и под масляной  пленкой  (б). 
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в  присутствии  покрытия  значения  Я^  и  увеличиваются  (табл.  8), 

свидетельствуя  о  торможении  анодного  процесса  и  диффузии  кислорода  к 

поверхности,  что  согласуется  с  данными  поляризационных  измерений.  Значения 

емкости  двойного  слоя  Ci\  при  этом  уменьшаются,  что  говорит  об  адсорбции 

ПАВ  из  масляного  покрытия,  замедляющей  растворение  металла. 

Табтща  8. Значения  параметров  эквивалентных  схем  для  стали  под  пленкой 

Параметр  Без  покрытия  ПМ  ПМ  +  Отходы  I  (20%)  Отходы  I 

/?„  Ом  2  9  12  18 
С ,  цФ/см^   3  0,5  1,5 

Ом   24  199  54 
Сд,,  цФ/см^  96  0,34  1,2  3 

Ла, Омсм^  1237  3621  5677  4027 

Омсм^  23  46  29  44 

/?о> Омсм^  7232  11397  15708  27019 
т,  с  19  28  81  175 
Р  0,69  0,62  0,32  0,47 

масла  и  их  композиций  с  КОСЖК  и  ИФХАН29А  приведены  на  рисунке  4,  а 
значения  элементов  эквивалентных  схем  в таблице  9. 

 1 2 0 0 

 1 0 0 0 

 8 0 0 

-600 

400 

 2 0 0 i 

, Z% Оисм2 
о  500  1000  1500  2000  2500  3000 

Рис.4.  Годографы  импеданса  стального  электрода  без  покрытия(1),  под 

пленкой  отстоев  ПМ  (2),  отстоев  ПМ  с  ИФХАН29А  (20%)  (3), 

отстоев  ПМ  + КОСЖК  (10%)  (4)  в  0,16  Мрастворе  N03804. 

Полученные  данные  показывают,  что  применение  отстоев  подсолнечного 
масла  для  защиты  от  коррозии  более  целесообразно,  чем  чистого  масла,  т.к.  в 
этом  случае  наблюдается  значительный  рост  сопротивления  переноса  заряда  в 
катодном  и анодном  процессах  и сопротивления  диффузии. 

Введение  полифункциональных  добавок  в ПМ  и его  отстой увеличивает  и 
Лс  по  сравнению  с  ПМ  и  при  этом  мало  меняется  CdJ.  Это  свидетельствует  о 
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незначительном  повышении  в  их  присутствии  защитной  эффективности,  что 

подтверждает  ранее  сделанные  выводы. 
Таблица  9.  Значения  элементов  эквивалентных  схем  для  стали  под  пленкой 

Параметр 
Без 

покрытия 
Отстой 

Отстой  + 

ИФХАН29А  (20%) 

Отстой  + 

КОСЖК  (10%) 

Ом  2  14  38  58 

^̂   1— 
С ,  цФ/см 

_ 3,4  1.1  1,5 

К„  Ом  _ 28  103  121 

См,  Ф/см^  96  0,34  0,1  0,2 

Ом  см^  1237  4125  6755  5621 

Яс, Ом  см''  23  34  93  79 

Ло,  Ом  см''  7232  13456  23615  25315 

Т, с  19  29  36  42 

р  0,69  0,65  0,49  0,49 

Ж ЛкЖОЛ  »̂Л'ЖЖ̂вЖЯ̂**  •  у 

м а т е р и а л о в )  посвящена  изучению  физикохимических  характеристик 

исследуемых  консервационных  материалов. 

Технологичность  и  энергоемкость  нанесения  защитных  покрытии 

существенно  зависят  от  вязкостнотемпературных  характеристик  составов. 

Кинематическая  вязкость  V для  отходов  I и  II, рапсового  и  подсолнечного  масел  и 

их  композиций  с  отходами  уменьшается  с  повышением  температуры.  На 

вязкостнотемпературных  кривых  составов  в  полулогарифмических  координатах 

наблюдаются  два  линейных  участка  с  точкой  пересечения    температурой  излома 

при  50°С  (рис.5). 

Igv, мм^с  ' 

2 

Рис.  5.  Зависимость  кинематической  вязкости  составов  на  основе  РМ  и 

ПМ.  1РМ,  2  отходы  1,3  ПМ,  4   ПМ  и  РМ  + отходы  I,  И  (20%). 

Наличие  точки  излома  на  кривых    г  свидетельствует  о  некоторых 

структурных  изменениях  в  композиции  при  повышении  температуры. 

Аналогичная  картина  наблюдается  и  для  отстоев  подсолнечного  масла  с 

добавками. 
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Поскольку  все  композиции  как  при  20,  так  и  при  80° С  представляют  собой 
коллоидные  растворы,  то  точка  излома  свидетельствует  о  переходе  одного  типа 
мицелл  в  другой.  Так,  при  1  >  50  "С  можно  полагать  наличие  сферических 
мицелл,  а  при  1  <  50°  С    пластинчатых,  имеющих  больший  размер.  Это 
подтверждается  результатами  исследования  с  использованием  спектрометра 
динамического  рассеяния  света  (рис.6), 

г, ни 

280 

23« 

180 

130 

20  30  4(»  50  60  70  80 

Рис.  б.  Зависимость  размера  коллоидных  частиц  защитных  составов  от 

температуры.  1    РМ,  2    ПМ,  3    РМ  +  отходы  I  (20%),  4    РМ  +  отходы  П 

(20%),  5   ПМ  + отходы  I  (20%),  б   ПМ  + отходы  П  (20%). 

Наблюдается  корреляция  величин  температуры  излома,  полученных 
независимыми  методами    вязкостных  измерений  и  динамического  рассеяния 
света. 

Результаты  исследования  влагопроницаемости  представлены  на  рис.7. 

Дт/8, г/см^ 

30 

12  16  20  24 

Рис.7.  Влагопроницаемость  исследуемых  составов  при  Н=100%. 

I    ПМ  +  отходы  I  (20%),  2    ПМ,  3    отходы  I,  4    ПМ  +отходы  П  (20%), 

5    отходы  //. 
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Защитные  пленки  отходов  I  и  II  не  являются  серьезным  барьером  для 

проникновения  влаги.  Однако  пленка  подсолнечного  масла  с добавками  отходов  I 

наиболее  эффективна.  Видимо,  со  временем  происходит  полимеризащ1я 

компонентов  масла  и пленка  становится  более  плотной. 

В  табл.  10  приведены  данные  по  водопоглощению  исследуемых  масляных 

композиций  с образованием  эмульсий. 
Таблица  10.  Коэффициент  водопоглощения  р,  характеризующий  объем 

Состав  покрытия  Р 
Отстой  ПМ  0,16 

ПМ  0,12 

Отходы  I  0,32 

Отходы  II  0,40 

ПМ  +  Отходы  I  (20%)  0,24 

ПМ  +  Отходы  11 (20%)  0,27 

Отстой  ПМ  + ИФХАН29А  (20%)  0,34 

атмосферные  осадки  могут  в  заметной  степени  изменить  состав  масляных 

пленок,  преобразовав  их  в эмульсии,  защитная  эффективность  которых,  как  было 

показано  ранее,  не  уступает  исходным  композициям. 

ВЫВОДЫ 

1.  Исследование  отходов  и  отстоев  производства  растительных  масел  в 
качестве  материалов  для  производства  защитных  композиций  против 
атмосферной  коррозии  стали  проведено  методами  гравиметрических 
коррозионных  испытаний  в  солевых  растворах  с  различным  анионным  составом, 
климатической  камере,  натурных  условиях,  поляризационных  измерений, 
линейного  поляризационного  сопротивления,  спектроскопии 
электрохимического  импеданса. 

2.  Покровные  пленки  на  основе  отходов  производства  рапсового  масла 
позволяют  достичь  защитного  эффекта  на  стали  в  сульфатных  растворах  и 
климатической  камере  порядка  7377%.  Отстой  подсолнечного  масла 
характеризуются  в  этих  же  условиях  величиной  2  =  80%.  Их  композиции  с 
КОСЖК,  ИФХАН29А  или с  цинковым  порошком  позволяют  достичь  2  =  90%. 

3.  В  натурных  условиях  отходы  производства  рапсового  масла  позволяют 
достичь  через  610  месяцев  экспозиции  защитного  эффекта  порядка  80%, 
практически  не уступая  композициям  РМ  и  ПМ  с 20%  отходов. 

4.  Защитные  составы  вызывают  торможение  анодного  процесса  на  стали  в 
агрессивной  среде  за  счет  адсорбции  ПАВ,  присутствующих  в  композициях,  что 
следует  из  снижения  емкости  двойного  электрического  слоя.  Торможение 
процесса  коррозии  происходит  за  счет  увеличения  сопротивления  переноса 
заряда  в  электродных  реакциях  (Ла,  К^,  а  также  Ло.  Импедансные  измерения 
подтверждают  пористую  структуру  покрытий. 

5.  Отходы  производства  растительных  масел,  как  и  сами  масла,  являются 
коллоидными  системами,  размер  частиц  в  которых  увеличивается  с  понижением 
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температуры.  Они  образуют  эмульсии  с  водой,  которые  не  уступают  по  своей 
защитной  эффективности  исходным  составам. 

6.  Исследуемые  покрытия  являются  технологичными,  характеризуются 
небольшой  толщиной  (2030  мкм),  соответственно  малыми  расходными 
коэффициентами  и легко  наносятся  на  поверхность  при температуре  2025°С.  Это 
позволяет  рекомендовать  их  для  временной  защиты  сельскохозяйственной 
техники  от атмосферной  коррозии. 
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