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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы:
Применение ингибиторов коррозии (ИК) является одним из наиболее
доступных и универсальных методов противокоррозионной защиты. Обычно
ингибиторы вводят в коррозионную среду в определенной концентрации, но
для

предотвращения

атмосферной

коррозии

можно

предварительно

сформировать на поверхности металлов защитную пленку из раствора или
газовой фазы, содержащей ингибитор. Основное преимущество такого
способа заключается в том, что пленка ИК обладает крайне малой толщиной,
сохраняет исходные размеры защищаемого изделия и практически не влияет
на дальнейшие технологические процессы. В связи с этим тонкие пленки ИК
удобны, в первую очередь, для временной и межоперационной защиты
металлических изделий. Применение нетоксичных соединений и снижение
концентрации компонентов ингибирующих составов за счет комбинирования
наиболее эффективных реагентов, усиливающих действие друг друга,
позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и затраты на защиту
изделий.
Для получения защитных пленок на поверхности металлов могут быть
использованы различные классы соединений: окислители, в том числе
нитриты и хроматы, которые позволяют получить пассивную пленку
оксидного

типа,

органофосфаты,

карбоксилаты,

амины

и

многие

гетероциклические
другие

соединения,

соединения,
способные

пассивировать металлы за счет адсорбции или химического взаимодействия с
их поверхностью. Особенный интерес представляют вещества, способные
формировать на поверхности самоорганизующиеся слои.
Хорошо известные ИК окислительного типа (хроматы, нитриты и т.п.)
по экологическим соображениям в настоящее время практически не
применяются для защиты металлов. Способность многих солей органических
кислот не только переводить металлы и сплавы в пассивное состояние, но и
стабилизировать его при воздействии различных компонентов среды
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(хлоридов, сульфатов и т.п.) позволяет использовать их в качестве ИК или в
том числе в составе композиционных ингибиторов.
В связи с ужесточением экологических и санитарных норм актуален
поиск новых, безопасных для окружающей среды ИК, а также снижение
расхода (рабочей концентрации) реагентов. В качестве пассиваторов находят
применение нетоксичные составы на основе солей карбоновых кислот,
азолов, аминов. Наноразмерные пленки, образуемые этими соединениями
способны эффективно защищать металлы в атмосферных условиях. Кроме
того, развиваются новые подходы к получению таких пленок на металлах и
сплавах, позволяющие получать более стойкие покрытия, в частности, за счет
послойной адсорбции различных ИК.
В этом отношении представляет интерес использовать нетоксичные и
хорошо растворимые в воде фосфонаты для конструирования на поверхности
металла наноразмерного покрытия. Оно способно обеспечить защиту от
атмосферной коррозии, например, при межоперационном хранении и
транспортировке. Фософонаты хорошо известны как ИК углеродистых
сталей, изделия из которых часто нуждаются в защите от атмосферной
коррозии. Тем не менее, вопрос их применения для защиты именно от
атмосферной коррозии остается малоизученным. Кроме того, способность
фосфонатов

формировать

на

поверхности

металлов

и

сплавов

труднорастворимые комплексы, т.е. хемосорбционные, прочно связанные с
поверхностью слои, может быть использована для создания защитных пленок
послойным методом, когда фосфонатная пленка преобразует поверхность
таким образом, что делает ее более активной для адсорбции ИК других
классов.
Цель работы:
Установить закономерности и выявить особенности двухстадийной
пассивации

поверхности

низкоуглеродистой

стали

для

защиты

от

атмосферной коррозии путем предварительной ее модификации водными
растворами цинковых комплексов фосфоновых кислот с последующей
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адсорбцией на модифицированной поверхности ИК карбоксилатного типа и
композиций на их основе.
Задачи работы:
1.
слоев,

Выявить особенности защитного действия цинкфосфонатных
сформированных

в

водных

растворах

на

поверхности

низкоуглеродистой стали.
2.

Выбрать оптимальные условия обработки и разработать состав на

основе цинкфосфонатных ИК для модифицирования ими поверхности
низкоуглеродистой стали, облегчающих последующую её пассивацию
водными растворами нетоксичных органических ИК.
3.

Исследовать

пассивирующее

действие

водных

растворов

органических ИК с целью создания и усовершенствования нетоксичных
композиций,

обеспечивающих

эффективную

защиту

от

атмосферной

коррозии предварительно модифицированной цинкфосфонатами поверхности
низкоуглеродистой стали.
4.

Определить методы ускоренной оценки защитных свойств тонких

пассивирующих пленок для выявления наиболее эффективных композиций и
способов обработки.
Научная новизна:
1. Установлена способность цинковых комплексов 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой (ОЭДФ) и нитрилотриметиленфосфоновой (НТФ) кислот
модифицировать поверхность низкоуглеродистой стали, благодаря чему
усиливается пассивирующее действие композиций на карбоксилатной основе.
2. С помощью рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС)
определены особенности формирования на стали модифицирующих слоев в
растворах цинкового комплекса НТФ при температурах 40 и 80 °С и
измерены толщины прочно связанных с поверхностью труднорастворимых
комплексов НТФ.
3. Выявлено влияние температуры и ряда добавок к модифицирующим
растворам на эффективность двухстадийной обработки низкоуглеродистой
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стали.

Эллипсометрическим

методом

определены

толщины

модифицирующих и пассивирующих слоев, получаемых в результате
двухстадийной обработки.
4. Получены новые данные по эффективности пассивирующих слоев
органических ингибиторов: олеат натрия (ОлН), олеилсаркозинат натрия
(ОСН),

1,2,3-бензотриазол

(БТА),

винилтриметоксисилан

аминоэтиламинопропилтриметоксисилан

(ВТМС),

(АЭАПТМС),

октилтриметоксисилан (ОТМС) адсорбированных на модифицированной
цинкфосфонатами поверхности низкоуглеродистой стали.
5. Разработан способ временной защиты низкоуглеродистых сталей,
заключающийся в её обработке в водном растворе 8 ммоль/л НТФЦ и
последующей пассивацией раствором 4 ммоль/л ОлН и 4 ммоль/л ВТМС.
Практическая значимость:
1. Продемонстрировано усиление защитного действия органических
пассиваторов за счет их адсорбции на поверхности стали, предварительно
химически преобразованной в растворах комплексов фосфоновых кислот.
2. Изучены и определены весьма эффективные композиции ИК,
позволяющие заменить при временной защите от коррозии стальных
полуфабрикатов и изделиях при складском хранении и транспортировке
токсичные

неорганические

окислители,

пожароопасные

растворы

пассиваторов на углеводородных растворителях или консервационные масла.
3. Разработан способ получения пассивирующего покрытия на
низкоуглеродистой стали её последовательной обработкой двумя водными
растворами нетоксичных ИК при относительно малых концентрациях. Это
открывает возможность создания ультратонких пассивирующих покрытий,
обеспечивающих временную защиту от атмосферной коррозии.
Объекты и методы исследования: низкоуглеродистая сталь Ст3,
коррозионные испытания (во влажной атмосфере и натурных условиях),
электрохимические испытания (поляризационный потенциодинамический,
СЭИ), эллипсометрия, РФЭС.
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Положения, выносимые на защиту:
1.

Результаты коррозионных и электрохимических испытаний

наноразмерных покрытий, сформированных на поверхности стали, и вклад
предварительной модификации в защитные свойства получаемых покрытий.
2.

Результаты

эллипсометрических

измерений

толщин

модифицирующих и пассивирующих слоев.
3.

Влияние температуры обработки на защитную эффективность

пассивирующих пленок.
4.

Результаты РФЭС анализа состава модифицирующих слоев,

сформированных при разной температуре.
5.

Влияние

добавок

бензоата

натрия,

нитрита

натрия

на

эффективность модифицирующей обработки поверхности стали.
6.

Результаты поляризационных измерений, СЭИ и коррозионных

испытаний защитных покрытий, сформированных в присутствии добавок
силанов, в особенности винилтриметоксисилана.
Апробация работы. Материалы диссертации представлены на: III
международной конференции, посвященной 115-летию со дня рождения
члена-корреспондента

АН

СССР

Г.В.

Акимова,

Москва

2016;

Фундаментальные и прикладные вопросы электрохимического и химикокаталитического осаждения металлов и сплавов, Москва, ИФХЭ РАН, 2017 г.;
XII Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН
(ФИЗИКОХИМИЯ – 2017), Россия, 2017; Всероссийская конференция
"Защита от коррозии", посвященная 120 летней годовщине РХТУ им.
Д.И.Менделеева, Российский химико-технологический университет имени Д.
И. Менделеева, Россия, 25 октября 2018; XIII Конференция молодых ученых,
аспирантов и студентов ИФХЭ РАН (ФИЗИКОХИМИЯ – 2018), Россия, 2018;
XIV Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН
(ФИЗИКОХИМИЯ – 2019), Россия, 2019.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 работ, в том
числе 4 статьи в рецензируемых изданиях и 4 тезисов докладов на
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Всероссийских и Международных конференциях.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
четырех глав и общих выводов, а также содержит список литературы (127
наименований). Общий объем диссертации составляет 116 страниц, включая
указанную библиографию, 23 рисунка и 14 таблиц.

9

Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. ОРГАНИЧЕСКИЕ
ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ
1.1.

Защита коррозии стали карбоксилатными ингибиторами
коррозии нейтральных средах

Ингибиторы коррозии – химические соединения или их композиции,
присутствие которых в небольших количествах в агрессивной среде
замедляет коррозию металлов без значительного изменения концентрации
любого коррозивного реагента. Среди органических соединений в качестве
эффективных ИК в нейтральных средах и в атмосферных условиях, обычно
выделяют соли различных карбоновых кислот RCOOН, где R - алкильный,
гетероалкильный, алициклический или ароматический заместитель. Они
обладают пассивирующими свойствами и способны ингибировать коррозию
не только черных, но и цветных металлов [1, 2]. Наиболее доступными c
экономической стороны, экологически безопасными и хорошо изученными
являются соли ароматических и жирных карбоновых кислот.
Одним из распространенных ИК среди ароматических карбоксилатов
является бензоат натрия (БН), способный замедлять коррозию железа и
цветных

металлов

(медь,

алюминий)

[3].БН

может

стимулировать

растворение железа из активного состояния [1], но адсорбируясь на его
окисленной поверхности, замедлять коррозию. При этом адсорбция БН
может не превышать 0,1 молекулярного слоя.
При введении дополнительных функциональных групп в бензольное
кольцо можно повысить эффективность ароматических карбоксилатов. В [4] к
эффективным ИК железа относят такие соединения, как соли кетобензойной
кислоты, или аминобензоаты, защитная способность которых зависит от
положения аминогруппы. Кроме солей бензойной кислоты известны также
соли м-, п-амино- и 3-окси-4-аминобензойных [5] кислот. При наличии
нитрогруппы в бензольном кольце ИК способен восстанавливаться на
металле при потенциалах, соответствующей активной области растворения, в
результате чего происходит пассивация железа. Токи восстановления
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нитробензоатов на железе значительно превышают диффузионный ток по
кислороду, благодаря чему они смещают Екор в пассивную область. Именно на
этом основан механизм защиты ИК, описанный в [6, 7].
Используя методы корреляционного анализа, основанные на принципе
линейного соотношения энергий (ЛСЭ) [8], выяснено влияние заместителей в
химической структуре бензоатов на их способность ингибировать активное
растворение железа и различных сталей [9]. В этой работе впервые
установлена

возможность

количественного

описания

зависимости

эффективности подавления локальной депассивации металлов и сплавов от
химического состава карбоксилов. Подробное описание этого подхода к
оценке и прогнозированию защитного действия различных карбоксилатов по
отношению к различным металлам и сплавам, влиянию на него рН,
температуры раствора и природы активаторов дано в монографии [1].
Использование этого метода позволило разработать ряд новых эффективных
ИК.
Начиная с 1830-х годов считалось, что пассивность железа связана с
окисленным состоянием его поверхности. Неудивительно, что многие
классические пассиваторы являются окислителями (K2Cr2O7, NaNO2 и т.д.),
которые

облегчают

окислительными

рост

оксида,

свойствами,

в

а

соединениям,

пассивации

долгое

не

обладающим

время

отводили

второстепенную роль «залечивания» дефектов оксидной пленки. Однако
Ю.И. Кузнецовым с соавторами [10] на примере фенилантранилата натрия
(ФАН) впервые показана возможность адсорбционной пассивации им железа
без образования оксидного слоя.
При взаимодействии ФАН с поверхностью железного электрода
образуется адсорбционный комплекс аминокислоты с металлом. В [11] было
выяснено, что органические анионы слабее адсорбируются на окисленной
поверхности, хотя комплексы, образованные на оксиде и в его отсутствие,
имеют одинаковую природу, за исключением прочности связи.
Введение в молекулу ФАН полярных заместителей (R) может
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приводить к появлению более эффективных ИК. Действительно, в [12]
показано, что эффективность ингибиторного действия замещенных ФАН
(ЗФА) по отношению к железу Армко, цинку (Ц-0), алюминию (АВ 00) и его
сплавам (Д16 и АМГ6) в буферных растворах хлоридов (рН 7,4 – 8,08)
увеличивается при введении в м- или п-положение к аминогруппе второго
ароматического ядра электроноакцепторного Rc ростом его -константы
Гаммета вплоть до  = 0,45. При 0,45 меняется механизм адсорбции и
эффективность

ИК

снижается.

В

ряду

цинк–алюминий–железо

ингибирующий эффект ЗФА возрастает, а при переходе от алюминия к его
сплавам снижается. Поскольку в случае сильных электроноакцепторных R
( 0,45) эффективность защиты металлов от питтингообразования,
выражаемая через Е = Ептин - Ептфон (где Ептфон и Ептин - потенциал
питтингообразования, ПО в неингибированном и ингибированном растворах,
соответственно) не увеличивается, а уменьшается с ростом -константы R,
это ограничивает возможность дальнейшего повышения ингибиторных
свойств ЗФА подобного типа.
Совместное использование ФАН или ЗФА с другими карбоксилатами
может повышать их защитные свойства. На примере ингибитора ИФХАН-25,
представляющего собой композицию ФАН и ОЛН был продемонстрирован
синергизм адсорбции высших карбоновых кислот на железе и усиление их
защитного действия [1].
Ю.И. Кузнецов, анализируя роль анионов в растворении металлов и его
ингибирования в водных растворах, близких к нейтральным, еще в начале
1980 гг [13] предложил рассматривать это явление, как следствие
нуклеофильного

замещения

лигандов

в

поверхностном

комплексе.

Результаты развития этих представлений суммированы в монографии [1],
позволивших объяснить многие интересные эффекты, механизм которых не
укладывается в рамки адсорбционной теории ингибирования коррозии
металлов

в

водных

растворах.

В

рамках

такой

концепции

анион
12

рассматривается как атакующий нуклеофил в реакции:
𝑧 −𝑘

𝑧−𝑘
1
[Me(OH)𝑘 S1]адс
+ 𝑚An− → [Me(OH)𝑘−𝑚 S1−𝑛 An𝑚 ]адс
+ 𝑚OH − + 𝑛S +

(𝑧 − 𝑧1)e

(1)

Из чего следует, что An вытесняет с поверхности комплекса не только
кислородсодержащие частицы, такие как ОН-, но и молекулы растворителя S
(вода или органическое соединение). Таким образом, поведение металла
определяется реакционной способностью An и свойствами образовавшегося
комплекса. Если комплекс является стабильным и трудно растворимым, то
пассивное

состояние

стабилизируется,

а

образование

растворимого

комплекса наоборот инициирует депассивацию металла.
Эта концепция позволила привлечь к объяснению роли анионов
раствора известное уравнение Эдвардса [14] и модифицировать его
применительно к гетерогенной реакции, которой являются растворение
металла и начальная стадия его депассивация. Модифицированное уравнение
Эдвардса в случае, например, пассивации железного вращающегося диска в
боратном

буферном

растворе,

0,05M

натриевых

солей

различных

одноосновных кислот, в том числе низших монокарбоновых, приобретает
вид:
logip =2,642 - 0,292logМR + 0,013H + 0,088

(2)

здесь кроме критериев Эдвардса (относительной основности аниона Н и его
поляризуемости logМR) введен дополнительный критерий - коэффициент
гидрофобности атомов или групп атомов составляющих анион  [15].
Концепция нуклеофильного замещения лигандов в поверхностном
комплексе

особенно

успешно

применена

в

широких

исследованиях

локальной депассивации разных металлов. Экспериментально измеренное
значение

Eпт

отражает

не

только

термодинамику

реакции

комплексообразования, но и кинетические ограничения его возникновения.
Откуда
Eпт = Eравн + ηпт,

(3)
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0
𝐸равн = 𝐸𝑀𝑒/𝑀𝑒
𝑛+ − 𝑅𝑇/𝑛𝐹𝑙𝑛 (𝐾𝑠 𝑎𝐴𝑛− /𝑎[𝑀𝑒𝐴𝑛] )

где

-

равновесный

потенциал комплексообразования, а ηпт = η'пт + Δ - перенапряжение процесса,
который включает в себя падение потенциала Δ в пассивной пленке - точнее,
в ее дефектах - и перенапряжение η'пт, зависящее от природы металла и
активатора.

Природа

η'пт

считается

эффективным

перенапряжением,

связанным с кинетикой процесса депассивации. Величина ηпт зависит как
минимум от двух факторов: природы металла и сродства к воде аниона An-,
которое может учитываться коэффициентом гидрофобности атомов или групп
атомов, составляющих An-.
Было обнаружено, что для ряда исследованных металлов ηпит
увеличивался линейно с увеличением ΔGгидр аниона и что при постоянном
анионном составе он был наименьшим для меди и наибольшим для никеля.
Следовательно, стало возможно объяснить факт, обнаруженный ещё
Розенфельдом и Максимчуком [16], о том, что известный депассиватор
железа - SO42- не вызывает точечной коррозии никеля. Очевидно, что в случае
никеля

величина

ηпт

должна

быть

очень

большой

из-за

высокой

гидрофильности этого аниона. Если учесть ограниченность данных для
величин ΔGгидр, внимания заслуживает линейная зависимость ηпт на железе от
-констант гидрофобности различных карбоксилатов. К ним относятся
алкильные и гетероалкильные карбоксилаты, аминокислоты, оксалаты и
комплексообразующие агенты, то есть лиганды с разным зарядом.
Полученные зависимости позволили предположить, что уравнение (1)
представляет собой лимитирующую стадию для инициирования питтинговой
коррозии.

Это подтверждается

тем, что эта

реакция

ускоряется

с

уменьшением сродства An- к воде (в этом случае оно показывает уменьшение
энергии, необходимой для переноса нуклеофила из раствора к поверхности
металла). Несмотря на свою простоту и информативность, которую дает этот
подход для понимания того, будут ли анионы ингибирующими или
агрессивными, он страдает от недостатка информации о величинах K у
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соответствующих комплексов. Изменения в значении Eпт, вызванные
изменениями

состава

раствора,

пропорциональны

соответствующему

изменению свободной энергии активации процесса депассивации, ΔG≠.
Другими словами, чем выше значение ΔG≠, тем более положительным будет
потенциал, необходимый для инициирования депассивации металла. Тогда,
согласно принципу ЛСЭ, следует ожидать, что для реакционной серии
карбоксилатов с общей формулой RCOO-, Eпт инициирования питтинговой
коррозии на любом металле будет простой функцией константы заместителя.
Установлено, что Eпт не коррелирует с индуктивной константой Тафта σ*,
хотя, принимая во внимание гидрофобность (f) и стерический эффект (Eс),
[17] заместителя, его можно описать уравнением: [18]
Eпт = a - bf- c(2,6 + 0,6σ* - 2,4Ес).

(4)

Уравнение (4), впервые найденное в случае никеля в боратном буфере с
pH 7,4 и Сан = 0,05 М, также было подтверждено при питтинговой коррозии
железа, кобальта и алюминия. Отсюда видно, что основность, а также более
четко выраженные электронодонорные свойства, описанные электронными
константами

заместителя,

не

определяют

однозначно

реакционную

способность анионов, и необходимо учитывать изменения в сольватирующих
эффектах.
Предложенная
характеристики

трактовка

процесса

изменений
позволяет

в

Eпт

как

использовать

энергетической
концепцию

нуклеофильного замещения лигандов в поверхностном комплексе также при
инициировании питтинговой коррозии. В этом случае слабое влияние
основности анионов проявляется еще отчетливее, и Eпт можно представить
как функции только  и log MR [15]:
Eпит = a - b + c log MR

(5)

Справедливость уравнения (5) была проверена на многих системах
оксид металла-раствор: оно справедливо не только для депассивации
металлов (Fe, Ni, Co, Al и Sn), но и для некоторых сплавов (Fe-Ni, Fe-B) как в
водных, так и в смешанных растворах. Хотя это уравнение применимо только
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к однозарядным анионам, оно не требует знания Kу или ΔGгидр, а значения  и
log MR соответствующих атомов и групп широко известны [19]. Кроме того, в
отличие от уравнения (4), он распространяется на анионы различных
химических типов: Hal-, CNS-, N3-, CN-, NO3-, карбоксилаты и сульфонаты.
Коэффициенты в уравнении (4) и (5), являются эмпирическими и
зависят от природы металла, растворителя, pH и т. д. Более того, они
предоставляют интересную информацию о механизме процесса. Таким
образом, увеличение - или f-констант сопровождается уменьшением
значения Eпт, соответственно, облегчается депассивация, что можно связать с
уменьшением энергетического барьера процесса. Однако этот эффект имеет
ограничения, так как дальнейшее увеличение гидрофобности лиганда может
снизить растворимость комплекса и привести к замене контролирующей
стадии, которой затем становится перенос комплекса в раствор.
Депассивация замедляется тогда, когда гидрофобность превышает
критические значения fкр или кр так что уравнение (4) преобразуется таким
образом полностью, когда f>fкр, а уравнение (5) преобразуется, когда >кр.
Так, капроат (С5 𝐻11 СОО− = 2,65) в нормальных условиях в боратном буфере
при pH 7,4 не вызывает питтинговой коррозии железа в отличие от хлорида
(Cl = 0,71) и йодида (I = 1,12). Значение кр зависит от природы не только
лиганда, но и комплексообразователя. В этой ситуации диапазон агрессивных
ионов различен для разных металлов. Таким образом, для меди и никеля он
явно шире, чем для цинка и особенно олова, и это, по крайней мере, частично
может быть связано с

увеличением

абсолютных значений энергии

гидратации, то есть сродства к воде катионов этих металлов в порядке: Sn 2+<
Zn2+< Ni2+< Cu2+.
Соли

некоторых

алифатических

карбоновых

кислот

широко

распространены в качестве ИК. Однако их низшие гомологи имеют высокую
гидрофильность, поэтому они могут вызывать образование питтинга на
железе, алюминии и других металлах [20].
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Авторами [21] показано что в водопроводной, дистиллированной воде,
а также в растворах хлоридов натриевые соли акриловой (СН2=СНСООН) и
метакриловой (СН2=С(СН3)СООН) кислот замедляют анодный процесс
вплоть до пассививации поверхности стали, причём лучшими защитными
свойствами обладает метакрилат. Однако при небольших концентрациях они
способны стимулировать коррозию стали.
Высокой эффективности ингибирования коррозии стали в нейтральных
растворах можно добиться использованием натриевых солей одно- и
двухосновных карбоновых кислот, среди которых наилучшими защитными
свойствами обладают соли с числом атомов углерода nC≥ 4 [22]. Это было
подтверждено А.Д. Мерсером в работе [23], который показал, что скорость
коррозии низкоуглеродистой стали в воде снижается с увеличением n от 0 до
8 в моно- (СН2)nСООН и дикарбоновых (СН2)n(СООН)2 кислотах. При этом
полная защита металла от коррозии в растворе карбоксилата наблюдается при
рН ≥ 7. При рН < 4,0 – 5,0 наблюдаются лишь коррозионные разрушения.
Защитная способность одноосновных карбоновых кислот зависит от
длины углеродной цепи. Так, кислоты с длиной углеродной цепи nC< 4 не
способны блокировать поверхность металла. В то же время, карбоксилаты с
nC ≥ 4 образуют нерастворимые соединения с катионами железа, что и
приводит к пассивации электрода.
К этому утверждению пришли и авторы [24], изучив с помощью метода
СЭИ ингибирующее действие нескольких монокарбоксилатов с общей
формулой

CH3–(CH2)n–COONa.

поддерживают

пассивацию

Показано,

что

низкоуглеродистой

монокарбоксилаты

стали

растворенным

кислородом в аэрированных водных растворах в условиях, близких к
нейтральным, но их эффективность сильно зависит от длины их цепей.
Эффект торможения в основном обусловлен двумя факторами: во-первых,
карбоксилаты образуют слабо растворимые соединения с Fe (III), которые
могут закрывать поры в оксидном слое, и во-вторых, карбоксилаты могут
адсорбироваться на покрытой оксидом поверхности, усиливая защитный
17

эффект. Если адсорбция слабая, как в случае гексаната, то способность к
пассивации низкоуглеродистой стали сильно зависит от значения рН, которое
должно превышать критическое значение.
Соли карбоновых кислот жирного ряда в большей степени известны
как ИК для защиты черных металлов. Авторами [22] отмечено, что в
содержащих растворенный кислород буферных растворах при рН ≥ 7,0
натриевые соли одноосновных карбоновых кислот предотвращают коррозию,
причем с ростом длины углеводородной цепи ингибирующая способность
анионов возрастает. Наиболее эффективны анионы каприловой (С 8Н17СООН)
и пеларгоновой (С9Н19СООН) кислот, предотвращающие коррозию стали в
дистиллированной воде при Син = 0,001 и 0,0005 моль/л, соответственно.
Самыми известными ИК среди непредельных карбоновых кислот в
нейтральных средах являются соли олеиновой СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН
кислоты, являющиеся дешевыми и доступными поверхностно-активными
веществами (ПАВ). Олеаты успешно предохраняют от коррозии цинковый
[25] и железный порошки [26]. ОлН и соли некоторых других непредельных
кислот довольно эффективны при защите алюминиевых сплавов [27, 28].
Благодаря высокой поверхностной активности и гидрофобности, а также
наличию непредельных связей, такие карбоксилаты способны обеспечивать
защиту алюминиевых сплавов при концентрациях гораздо ниже, чем для
известного неорганического ингибитора – хромата калия [27].
Как и для ФАН, для ОлН также оказалось возможной «безоксидная»
пассивации железа [28]. На ИК-спектрах поверхности железа были видны не
только молекулы адсорбата, но и линии олеата железа, при пассивации
железа оксид не оказывает существенного влияния.
Авторы [29] предположили, что за счет взаимодействия карбоксильной
группы с поверхностью образуется комплексное соединение во время
адсорбции ОЛН на пассивном железе.
Как показано в исследованиях [27, 30] адсорбция ОлН на алюминии и
железе носит полимолекулярный характер. В итоге может образоваться
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плёнка толщиной более 10 монослоёв. По данным [30] в боратном буферном
растворе с рН 7,4 на поверхности железа адсорбируется 2 слоя ИК, а при
переключении

потенциала

в

пассивную

область

толщина

плёнки

увеличивается ≈ до 16 монослоёв. Однако большая их часть удаляется при
последующем промывании образца дистиллированной водой.
Авторы [28] предположили, что полимеризация олеата по двойным
связям может оказывать сильное влияние на механизм защитного действия.
Увеличение количества ОлН, необратимо связанного с подложкой, при
длительном хранении образца на воздухе сопровождается разрывом двойных
связей и полимеризацией слоя, что приводит к образованию трехмерной
кристаллической структуры. Если бы защита была обусловлена только
адсорбцией ИК, то большим защитным эффектом обладала бы стеариновая
кислота, поскольку она образует более плотно упакованные адсорбционные
слои, в то время как наличие двойной связи препятствовало бы плотной
упаковке монослоя. Однако изучение защитного действия солей олеиновой,
линолевой и линоленовой кислот [1, 28] показывает, что повышенное число
π-связей в этих кислотах обеспечивает хемосорбцию ИК. В [30] также
подтверждается факт того что при увеличении степени ненасыщенности
жирных кислот повышается их защитная способность.
ОлН может использоваться в качестве пассиватора не только для
обычной стали, но и для модификации предварительно оксидированной
поверхности. В [31] показано, что, адсорбируясь как на стали, так и на
магнетитном покрытии, образуется как минимум два слоя, причём наиболее
важным для защиты металла в таких случаях является первый, прилегающий
к его поверхности слой адсорбата, поскольку последующие адсорбционные
слои менее прочно связаны с поверхностью.
Среди производных жирных кислот особого внимания заслуживают
различные саркозинаты, давно известные в качестве эффективных ИК [32].
Они обладают рядом значительных преимуществ: хорошая растворимость в
воде, способность не высаливаться при повышении ее жёсткости. ОСН
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обладает способностью образовывать пассивные пленки в нейтральных
хлоридсодержащих
поверхности

связана

буферных
с

растворах.

сильной

Стабилизация

адсорбцией

ОСН

и

пассивной
обусловлена

координацией атомов азота и кислорода с ионами металла и образованием
пятичленного хелатного цикла [33].
ОСН существенно замедляет активное растворение железа, но при
наличии оксидной пленки на поверхности он адсорбируется слабее, чем на
чистом железе. Гораздо большей эффективностью при стабилизации
пассивного состояния обладает смесь ОСН и МЕФН, высокая энергия
адсорбции

которой

свидетельствует

о

хемосорбционном

характере

взаимодействия такой композиции с поверхностью железа [34].
Важным

явлением

при

ингибировании

коррозии

является

самоорганизация слоёв ИК на поверхности металла. K. Арамаки и T. Шимура
изучали в [35, 36] защитные свойства карбоксилат-ионов Cn-1H2n-1COО- с
числом атомов углерода nс = 12, 14, 16, 18 и 16-гидроксигексадеканоата
натрия

(HO(CH2)15COONa).

пассивировался

в

Железный

боратном

буферном

электрод
растворе

предварительно
с

рН

8,49

потенциостатической поляризацией при 0,50 В (н. к. э.). Защитную
способность самоорганизующихся монослоев (СОМ), проверяли снятием
анодных

поляризационных

кривых

в

боратном

буферном

растворе,

содержащем 0,1М NaCl. Величина потенциала питтингообразования Епт была
значительно выше на электроде с СОМ, что говорит о его большей
коррозионной устойчивости. С повышением Син и времени выдержки Епт
увеличивался

благодаря

образованию

самоорганизующихся

и

строго

ориентированных слоев. Толщины слоев для ИК с nС = 14, 16 и 18 равны 1,9;
2,1 и 2,4 нм, соответственно (при толщине оксидной пленки 5,5 нм), т.е.
различия в них относительно невелики [36]. В то же время, возрастает
контактный угол смачивания, к от 21о, до 110о для nC = 16, что говорит о
гидрофобизации поверхности, и подтверждается другими исследователями
[37,

38].

Предполагается,

что

карбоксилат-анионы,

адсорбируясь

на
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поверхности пассивной пленки железа [FeO]OH, образуют при этом донорноакцепторные связи между железом и анионом COО-. Этот процесс авторы
[36] изображают схемой:
[FeO]OH+Cn-1H2n-1CОO-→ [FeO]OОССn-1H2n-1+ОН—
Эта

схема

близка

к концепции

(6)

гетерогенного нуклеофильного

замещения лигандов в поверхностном комплексе, рассмотренной выше. Суть
концепции состоит в том, что анионы раствора, вытесняя с поверхности
металла пассивирующие частицы растворителя, такие как ОН-, могут
приводить либо к ускорению процесса растворения металла, либо наоборот,
ингибированию его. Важную роль при этом играет гидрофобность аниона.
Именно из-за этой особенности в ряду карбоксилатов низшие гомологи
активируют растворение железа, а высшие являются ингибиторами.
Благодаря невысокой стоимости, промышленной доступности и
совместимости со многими ИК карбоксилаты жирного ряда, в частности
ОлН,

давно

применяются

в

качестве

основных

компонентов

в

пассивирующих растворах для межоперационной и временной защиты
металлов, например, составов серии ИФХАН-39 [39, 40]. Такие составы
представляют собой синергетические композиции различных классов ИК,
основой

которых

эффективности

служат

высшие

карбоксилатов

и

карбоксилаты.
усилению

их

Благодаря
защитного

высокой
действия

различными ингибирующими и функциональными добавками, составы
ИФХАН-39 способны обеспечивать защиту, как черных, так и цветных
металлов в течение длительного срока при временном и межоперационном
хранении.
Кроме

карбоксилатов,

способных

эффективно

пассивировать

поверхность металлов, можно выделить еще один класс соединений,
характеризующийся высокой эффективностью и экологичностью, который
может повышать эффективность карбоксилатов как пассиваторов и проявлять
синергетический эффект. К таким соединениям относят силаны, особенности
механизма действия которых дают возможность применять их совместно с
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другими ИК в качестве «жесткой» основы пассивирующего слоя.
1.2. Ингибиторы коррозии стали класса триалкоксисиланов
Триалкоксисиланы имеют общую формулу R’(СH2)nSi(OR)3, где R’ –
органофункциональная группа, а OR – гидролизуемая алкоксигруппа –
метокси (-ОСН3), этокси (-OC2H5). Благодаря своему химическому строению
эти соединения могут использоваться совместно как с органическими, так и с
неорганическими соединениями за счет наличия органофункциональной и
алкоксигруппы. Они находят широкое применение в качестве промоторов
адгезии для лакокрасочных покрытий (ЛКП). Применение силанов не
ограничивается

повышением

адгезионных

характеристик

полимерных

материалов.
Из различных источников известно, что покрытия из силанов способны
к

изменению

физико-химических

свойств

поверхностей,

например,

электрокинетического потенциала поверхности [41], гидрофобности и
гидрофильности [42, 43]. С другой стороны, соседние молекулы силана на
поверхности могут поликонденсироваться с образованием поверхностных
самоорганизующихся

силоксановых

нанослоев,

которые

могут

быть

использованы для замены покрытий на основе токсичных и экологически
опасных компонентов, таких как хроматы [43]. Формирование силоксановых
нанослоев на поверхностях металлов способно повышать их коррозионную
стойкость [44 - 46]. В водных растворах триалкоксисиланы могут
гидролизоваться, при этом алкоксигруппа образует силанольную группу
(SiOH), которая взаимодействует с гидроксильной группой на поверхности
металла, образуя силоксановые (Si-O-Si) и металл-силоксановые (Me-O-Si)
ковалентные связи. Известно также [47], что процесс гидролиза является
самопроизвольным и способен протекать без присутствия катализаторов.
Петрунин

М.А.

с

соавторами

[48]

рассматривали

влияние

триалкоксисиланов на свойства поверхности и коррозионное поведение
железа. Ими показано, что при адсорбции винилсилана из паровой фазы на
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поверхности железа формируется равномерный, самоорганизующийся,
ковалентно-связанный

с

поверхностными

группами

металла

винилсилоксановый нанослой толщиной 1–1,5 нм. При этом аминосилан,
адсорбируясь на поверхности железа и связываясь с поверхностными
группами металла, не вступает в реакцию поликонденсации и не образует
полисилоксанового поверхностного слоя. Отмечено, что при наличии на
поверхности металла слоя аминосилана снижения скорости коррозии железа
не происходит, а присутствие самоорганизующегося винилсилоксанового
нанослоя, наоборот, обеспечивает ингибирование атмосферной коррозии.
Влияние органической части силанов на эффективность их пленок
обсуждалось в работе [49], в которой сравнивалась защитная способность
тонкой

пленки

диоксида

кремния

SiO2,

полученной

обработкой

в

тетраэтоксиортосиликате, и СОМ из ОТМС на нержавеющей стали марки
316L. В результате авторы пришли к выводу, что пленки ОТМС по своим
защитным свойствам превосходят SiO2, и хорошо защищают не только от
общей коррозии, но и от питтингообразования. Причиной этого служит более
крупная

молекула,

которая

эффективнее

блокирует

поверхность

по

сравнению с компактным SiO2.
В

[50]

изучена

возможность

некоторых

триалкоксисиланов

пассивировать поверхность стали в водных растворах. В роли ИК
исследованы ВТМС, 3-аминопропилтриэтоксисилан (АПТЭС) и АЭАПТМС.
Образцы стали марки Ст3 погружали в водные растворы этих соединений и
выдерживали в течение 30 минут при 20оС, с последующей сушкой
длительностью 1 час. ВТМС в водных средах быстро подвергался гидролизу,
который сопровождался помутнением раствора, вследствие чего он оказался
малоэффективным. Растворы АЭАПТМС и АПТЭС остаются стабильными
долгое время, и в хлоридсодержащем боратном буферном растворе эти ТАС
способствовали пассивации стали. Однако во всех рассмотренных случаях
ТАС слабо препятствуют локальной депассивации поверхности стали
хлорид-ионами. Наиболее эффективным оказался АЭАПТМС, который при
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меньшей Син обеспечивал переход стального электрода в пассивное
состояние. Учитывая способность силанов к полимеризации, сушка образцов
при 150°С после обработки в растворах ТАС несколько повышала защитные
свойства получаемых на низкоуглеродистой стали пленок. По данным
эллипсометрических

измерений

АЭАПТМС

прочно

адсорбируется

в

нейтральном боратном буфере как на восстановленной, так и на окисленной
поверхности стали, о чем свидетельствуют высокие значения свободной
энергии адсорбции:
при Е = -0,65

(-GА0) = 45,1 кДж/моль;

при Е = 0,20 В

(-GА0) = 43,6 кДж/моль.

В совокупности с высокими антикоррозионными свойствами, покрытия
из органосиланов обладают высокой стабильностью. Так, в [51] сообщается о
том, что такие пленки остаются стабильными даже при t = 300-350оС
Арамаки и Шимура [52] путем модификации монослоя из 16гидроксигексадеканоата HO(CH2)15CO2- с 1,2-бис(триэтоксисилил)этаном
(C2H5O)3Si(CH2)2Si(OC2H5)3 и октадецилтриэтоксисиланом C18H37Si(OC2H5)3
на запассивированном железном электроде получили ультратонкую пленку
двумерного полимера. Анодная поляризация запассивированного электрода,
покрытого этой пленкой, в боратном буферном растворе, содержащем 0,1М
Cl-, показала, что в пассивной и транспассивной областях не возникали ни
пики

тока,

ни

точечной

коррозии.

Плотность

анодного

тока

запассивированного электрода, покрытого этой пленкой, заметно ниже по
сравнению с плотностью тока электрода без покрытия в боратном буфере, не
содержащем Cl-. Это указывает на то, что пленка является заметным
барьером для миграции или диффузии Cl- и воды. Эффективность такого
покрытия на основе карбоксилата и силана подтверждалась и в других
работах [53-55].
В работе [56] показано, что небольшие добавки силана способны
усиливать защитные свойства натриевых солей различных карбоксилатов. В
частности, добавление АЭАПТМС к таким ИК, как бензоат натрия, ОлН и
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ОСН, позволяет увеличить эффективность пассивации стали, хотя смесь с
ОлН по результатам коррозионных испытаний незначительно превосходила
сам ОлН. Использование более эффективного пассиватора ОСН в смеси с
АЭАПТМС, позволяет снизить его требуемую С ин и увеличить защитную
эффективность, получаемых пленок. В ходе исследований было выяснено,
что оптимальное соотношение концентраций компонентов в смеси ОСН :
АЭАПТМС = 1 : 3.
Эта композиция способна эффективно защищать от атмосферной
коррозии не только сталь, но и сплавы других металлов, например,
алюминия. Авторами [57] было изучена способность смеси АЭАПТМС и
ОСН пассивировать поверхность в сравнении с эффективным, но токсичным
пассиватором - дихроматом калия K2Cr2O7. По результатам коррозионных
испытаний исследуемые соединения показали такую же пассивирующую
способность, как и у хромата, а смесь этих веществ оказалась в несколько раз
эффективнее. В камере солевого тумана пассивация смесью силана с
карбоксилатом в соотношении 3:1 смогла предотвращать появление
коррозионных поражений в течение 110 часов против 40 у хромата.
Одной

из

особенностей

силанов

является

способность

к

гидрофобизации поверхности. Так, в [58] поверхность из нержавеющей стали
с бинарными микро- и наноразмерными структурами, полученная с помощью
электроосаждения подвергалась супергидрофобизации путем покрытия
поверхности металла материалом с низкой поверхностной свободной
энергией

-

гептадекафтор-1,1,2,2-тетрагидродецилтриметоксисиланом

(ГФТГДТМС). При этом угол контакта с водой достигал 150 о, а угол
скатывания капли 4о. При формировании супергидрофобного покрытия на
модифицированной поверхности стали можно добиться лучших результатов,
чем при одностадийной обработке. В [59] двухступенчатым методом
получали

супергидрофобные

Супергидрофобность

пленки

обеспечивалась

на

низкоуглеродистой
высокой

стали.

шероховатостью

электроосажденного диоксида кремния, а также низкоэнергетическими
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поверхностными свойствами ГФТГДТМС, используемого для гидрофобной
модификации. Гидрофобность поверхности низкоуглеродистой стали можно
контролировать, регулируя время осаждения и прикладываемый потенциал
во

время

электроосаждения

диоксида

кремния.

Полученная

супергидрофобная поверхность обладает более высокой коррозионной
стойкостью при погружении в водный раствор 3,5 % NaCl по сравнению с
обычным ГФТГДТМС покрытием низкоуглеродистой стали. Что еще более
важно, супергидрофобная пленка с электроосажденным SiO2 проявляет
хорошую механическую стойкость к истиранию и термическую стабильность
по сравнению с супергидрофобной пленкой, полученной одностадийным
способом, благодаря наличию жесткой основы в виде SiO 2.
Таким образом, силаны за счет своей химической природы способны
образовывать прочные пассивирующие пленки на поверхности металлов,
обладают низкой токсичностью, а их совместимость с ИК карбоксилатного
типа открывает новые пути использования органических ИК в защите
металлов

от

коррозии.

Такие

смеси

обладают

высокой

защитной

эффективностью и по своим свойствам превосходят многие уже известные
пассиваторы. Сформированные этими соединениями покрытия показывают
устойчивость во влажной атмосфере, а также к воздействию депассиваторов,
например, хлорид-ионов.
Перспективным способом повышения эффективности ингибиторной
обработки стали для защиты от атмосферной коррозии может быть
применение композиций на основе карбоксилатов, адсорбцию которых
можно существенно усилить за счет предварительной модификации ее
поверхности в растворах фосфонатных ИК. В результате такой модификации
образуются ультратонкие, химически связанные с поверхностью слои,
служащие своеобразным промотором для основной пассивирующей пленки и
усиливающие её антикоррозионные свойства.
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1.3. Ингибиторы коррозии низкоуглеродистых сталей класса
фосфоновых кислот и их комплексов
Начиная с 1970-х годов фосфоновые кислоты и их комплексы стали
привлекать внимание исследователей не только в качестве ингибиторов
солеотложения, но и коррозии, преимущественно низкоуглеродистых сталей
[3, 60, 61]. Фосфонатные ИК чаще всего находят применение в нейтральных
и слабощелочных средах, где коррозия сталей происходит при наличии
растворенного в воде кислорода. При ужесточении экологических требований
использование фосфонатных ИК, как малотоксичных и промышленно
доступных

соединений,

промышленности.

стало

Наибольшее

расширяться
распространение

в

разных

получили

отраслях
некоторые

фосфоновые кислоты и их цинковые комплексы, чаще всего для защиты от
коррозии и накипеобразования в водооборотных охлаждающих системах.
Кроме того, особое внимание стали уделять изучению способности
фосфоновых кислот их комплексов формировать на поверхности металла
СОМ. Учитывая эту особенность, фосфонаты представляют большой интерес
не только как противокоррозионное средство, но и как промотор адгезии
лакокрасочных покрытий.
Можно выделить два основных направления исследований в области
ингибирования коррозии фосфонатами:
- поиск синергетических и стабилизирующих добавок, усиливающих
защитное действие фосфоновых кислот и их комплексов;
- изучение свойств новых фосфоросодержащих комплексонов с целью
найти среди них основу для более эффективных ИК.
Несмотря на то, что фосфонаты металлов зачастую превосходят по
многим свойствам фосфоросодержащие комплексоны и им посвящено
большое количество работ, логично рассмотреть сначала механизм защиты от
коррозии самими фосфоновыми кислотами, а не их комплексами.
Возможность использования алкилфосфоновых кислот (АФ) для
формирования СОМ на таких металлах, как Fe, Al, Cu и их сплавах, показана
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еще в 1990-х годах [62]. Уже к середине 2000-х годов стало ясно, что
фосфоновые кислоты представляют собой один из основных классов
органических ИК. Как и силаны или тиолы, они могут образовывать плотные
СОМ, предотвращающие коррозию важнейших металлов и сплавов [63].
Так,

Кальман

с

сотрудниками

[64]

с

использованием

электрохимических методов изучили кинетику образования СОМ на
АРМКО-железе

1-алкил-фосновыми

СН3(СН2)nPO3H2 (АФСn+1) и

α,ω-

дифосфоновыми H2O3P-(CH2)m-PO3H2 (где n=5,7,8,9, а m=7,8,9) кислотами в
водном растворе с рН 7,0, который регулировали добавлением NaOH. Ими
было выяснено, что потенциал Fe (Екор) в водном растворе 1,0 мМ АФС10
увеличивается относительно медленно, достигая максимального значения
через 4 суток, что свидетельствует об адсорбции ИК на поверхности железа.
Защитные свойства АФ оценивались с помощью СЭИ спустя 6 суток
выдержки электрода в водном растворе. При этом наблюдалось увеличение
поляризационного сопротивления Rpс ростом времени выдержки электрода в
растворе для всех рассмотренных АФ. Вместе с тем обнаружено увеличение
экспоненциального коэффициента α, что может свидетельствовать об
увеличении однородности поверхности в связи с адсорбцией ИК.
Авторы

также

изучали

влияние

α,ω-дифосфоновых

кислот

на

образование защитных слоев на Fe и нашли некоторые различия между ним и
формированием адсорбционных слоев АФ. Помимо этого, максимальная
защита достигалась уже через 4 сут, а для АФ она продолжала улучшаться и
через 10 суток.
На основании результатов исследований сделан вывод, что моно- и
дифосфоновые соединения с длинными алкильными цепочками способны
образовывать адсорбционные слои с высоким защитным эффектом. Главным
же различием, которое отметили авторы, было то, что АФ могут образовывать
монослои, делая поверхность железа гидрофобной, а дифосфоновые кислоты
образуют полимолекулярные слои из-за межмолекулярного взаимодействия
фосфоновых групп.
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Защитная способность комплексонов класса фосфоновых кислот
заключается в их способности образовывать на поверхности защищаемого
металла

тонкие

слои труднорастворимых соединений.

Механизм

их

образования носит сложный характер и зависит от множества факторов:
состав среды, гидродинамические условия, рН, температура, химическая
природы самого соединения и защищаемого металла.
Формирование

защитных

слоев

фосфоновыми

комплексонами

представляет собой самопроизвольный процесс, добиться которого можно
простым погружением металла в раствор ИК. При этом на эффективность
образующихся

защитных

слоев

влияет

морфология

поверхности

защищаемого металла. Так, доказано [64, 65], что наличие оксидной пленки
на поверхности металла способно значительно повлиять на эффективность
противокоррозионной защиты металла фосфонатами. Наличие оксида на
поверхности таких металлов, какZr, Ta, Nb и Ti, способно усилить адсорбцию
АФ.

Например,

показано,

что

фосфоновые

группы

способны

взаимодействовать с оксидом, образуя стабильные М-О-Р связи [66].
Можно выделить два подхода к описанию механизма защитного
действия фосфоновых кислот. Один из них ограничивается адсорбцией ИК на
металле («адсорбционная гипотеза»), другой – более сложный, связан с
процессами комплексообразования между катионами защищаемого металла с
анионами

фосфоновых

кислот

и

образованием

труднорастворимых

соединений (концепция «комплексообразования»).
Авторы [67] установили, что при низких концентрациях ОЭДФ
замедляет скорость растворения металла, но при увеличении Син защитный
эффект начинает слабеть и это может приводить к ускорению растворения
металла. Авторы выяснили методом ИК-спектроскопии, что при низких
СОЭДФ ОЭДФ адсорбируется на металле, а при повышении СОЭДФ происходит
растворение его и оксидного слоя на нем.
Однако при рассмотрении растворов УФ-спектрофотометрическим
методом при высоких и низких СОЭДФ обнаружен труднорастворимый
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комплекс с железом, содержащийся в растворе в больших количествах, что
шло в разрез с результатами ИК-спектроскопии. Из этого следует, что даже
при низкой СОЭДФ идет процесс комплексообразования. При активном
растворении железа, когда в приэлектродном слое соотношение активностей
металла и лиганда (n = [Меa+] / [Lb-]) оказывается большим, возможно
формирование труднорастворимых комплексонатов [61]. Стоит заметить, что
ингибирование коррозии возможно только при узком значении концентрации
комплексона, так как при увеличении его содержания в растворе уменьшается
величина n и образующиеся комплексы становятся растворимыми. Для
описания зависимости между степенью заполнения поверхности и Син
используется изотерма Ленгмюра, которая подразумевает физический
характер адсорбции и не учитывает взаимодействие частиц между собой.
Однако

это

не

служит

доказательством

адсорбционного

механизма

ингибирования. Если же принять «концепцию комплексообразования», то
при Син< 50 мг/л в поверхностном слое имеется недостаток лиганда и
образовывается пленка труднорастворимого 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоната
железа (ОЭДФFe), которая и фиксируется ИК-спектрами. Лишь часть железа
при этом переходит в растворимый комплекс, но при больших Син недостатка
лиганда не наблюдается, и защита ухудшается [68].
Так, Кубицки с сотрудниками [69] изучали способность разных
аминофосфонатов влиять на импеданс железа Армко в 0,1 М KF. Среди
изученных

соединений,

нитрилотриметилфосфоновая

кислота

(НТФ)

показала наибольшее снижение емкости. Увеличение С ин от 10-5M до 5∙10-5
моль/л

приводило

к

уменьшению

емкости

и

расширению

области

потенциалов, при которой емкость была низкой, что объяснялось авторами
адсорбцией

ИК.

предположения,

Изотермы
что

адсорбции,

измеряемая

емкость

построенные
относится

исходя
к

из

двойному

электрическому слою, формально описывались уравнением Фрумкина:
КСин = ( / (1 - )) ехр (- 2а),

(7)
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где а - аттракционная постоянная, характеризующая связь между частицами
адсорбата, а величины  рассчитывали из значений емкости:
 = (Со – С) / (Со – С1),

(8)

где, Со, С и С1˗ емкости в фоне, в присутствии ИК и при максимальной
степени заполнения поверхности металла ИК соответственно. Из  - Син
зависимостей определяли концентрацию ИК, соответствующую  = 0,5, и
получали изотерму адсорбции в координатах  - у, где у = Син / Син, = 0,5.
Из формулы:
а = 2,3 / (1 - 2) lg[y(l - ) / ]

(9)

рассчитывали значения а. Свободную энергию адсорбции Gад определяли из
соотношения:
К = 1/55,1∙ехр(-Gад / RT),

(10)

где R - газовая постоянная, Т - абсолютная температура.
В [70] отмечалось, что авторы, придерживающиеся «адсорбционной
гипотезы», упоминают о наличии других процессов, которые исключают
либо возможность физической адсорбции (по изотерме Фрумкина или
Ленгмюра), либо привлечение представлений о ней для объяснения
полученных результатов. В некоторых случаях теоретические обоснования
гипотезы входят в противоречие с экспериментальными данными.
Рассчитанные в [69] значения Gад определяют прочность связи металллиганд в фосфонатных комплексах, образующихся на поверхности железа
так, что согласно «концепции комплексообразования» с возрастанием К у,
(MeL) будет увеличиваться и Gад. Если брать за основу «адсорбционную
гипотезу»,

то

оказывается

аминометиленфосфоновая

кислота

невозможным
(АМФ),

объяснить,

обладающая

почему

наименьшим

зарядом, наибольшей гидрофобностью и поверхностной активностью, имеет
самую низкую величину Gад. В то время как НТФ, весьма гидрофильная и
обладающая самым большим зарядом, должна быть наименее склонна к
адсорбции, но характеризуется наибольшей Gад. Кроме того, авторами
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отмечалась способность аминофосфонатов образовывать комплексы с ионами
Fe(II) и Fe(III), но влияние их на кинетику анодного процесса не было
изучено. В связи с этим не представляется возможным сделать вывод о
пассивации стали и ее механизме.
Боратный буфер часто используется как удобная модель раствора при
исследовании различных стимуляторов и ИК в нейтральных средах [1],
поэтому его применяли и при изучении механизма действия фосфонатов.
Выяснено, что ОЭДФ, как и другие фосфоновые кислоты плохо подавляют
анодное растворение металла при больших концентрациях, а иногда даже
способствуют ему. При этом не было замечено увеличения Епт, что обычно
характерно для ингибирующих анионов [1].
В [71] авторами изучено влияние додецилфосфоната натрия (ДДФ) на
анодное растворение стали Ст3 в боратном буфере с рН7,3. Они наблюдали
уменьшение iп стали в 2 раза при Син = 5 ммоль/л, но последующее
увеличение СДДФ слабо влияло на iп. Если ввести ДДФ в раствор при
потенциале катодной поляризации Е = -0,65 В, при котором оксидная пленка
на

металле

восстанавливается,

то

после

отключения

поляризации

поверхность металла самопроизвольно пассивируется в течение 10 мин,
увеличивая потенциал коррозии (Екор) на 0,4 В. С помощью ИКспектроскопии отражения с Фурье-преобразованием они показали, что
максимальная адсорбция ДДФ имеет место, когда катодное восстановление
поверхности стали проводится в деаэрируемых условиях. В этом случае
авторами сделан вывод, что хемосорбция ДДФ происходит на чистом металле
в отсутствие оксида, хотя доказать это не удалось. Несмотря на то, что
пассивирующий эффект происходит благодаря адсорбции фосфонатных
анионов, стоит учитывать тот факт, что этот процесс происходит не
мгновенно. Увеличение времени выдержки образцов в растворе способствует
образованию более равномерных слоев на поверхности.
Важную роль в понимании механизма ингибирования коррозии
фосфонатами

сыграли

работы

[68,

72].

В

[68]«концепция
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комплексообразования» рассматривалась применительно к лигандам с
различной гидрофильностью и их

комплексам. При этом основное

ингибирующее действие фосфонатов связывалось с их способностью
образовывать на металлах труднорастворимые соединения. В [72] авторы
предполагают образование полиядерных комплексов. Они отмечают, что при
интенсивном

перемешивании

полиядерные

комплексные

соединения

получаются не только за счёт осаждения из приэлектродного слоя, но и
непосредственно

при

адсорбции

ИК.

Развитие

«концепции

комплексообразования» [71, 73, 74] привело к выводу о важности двух
основных свойств компонентов раствора для проявления ими высокой
реакционной способности при коррозии металлов в водных или водноорганических средах [1, 68, 75]. Одним из них является способность к
образованию комплексов с катионами металлов, которая характеризуется
величиной Ку. Второе – гидрофобные свойства рассматриваемого соединения
или его фрагментов, оценка которых возможна расчетом величины logP, где
P- коэффициент распределения вещества в двухфазной системе n-октанол –
вода, или табулированными π- или f-константами заместителя R в
органической молекуле R-X-Y, где X-остов молекулы, а Y- её реакционный
центр [68].
Механизм действия фосфоновых кислот, предложенный в [1, 68],
учитывает

возможность

протекания

в

приэлектродном

слое

двух

противоположно действующих процессов. Один из них - взаимодействие
комплексонов

с

поверхностью

стали,

приводящее

к

образованию

растворимых комплексов MeL в соответствии со схемой:
Меa+ +Lb- = MeL(b – a)-.

(11)

Вероятность ускорения лигандом растворения металла увеличивается с
повышением устойчивости образуемых им растворимых соединений, в том
случае, если лимитирующей стадией является реакция (2). В другом случае
при

недостатке

молекул

лиганда

или

избытке

катионов

комплексообразователя образуются труднорастворимые комплексонаты:
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nМеа+ + mLb- = MenLm(mb – na)-,

(12)

где всегда n > m. Увеличение гидрофобности и повышение поверхностной
активности происходит из-за компенсации отрицательного заряда лиганда
при взаимодействии с катионом металла. Образующиеся труднорастворимые
соединения накапливаются на поверхности металла, тем самым защищая ее в
дальнейшем от растворения.
Таким образом, концепция комплексообразования учитывает процессы
адсорбции, но основную роль играют реакции образования комплексов
фосфоновых кислот с катионами металлов. В настоящее время эта концепция
является

общепринятой

и

подтверждается

многочисленными

исследованиями.
Взаимодействие катионов корродирующего металла с фосфоновыми
кислотами объясняет закономерности инициирования и ингибирования
металла. Реакции (2) и (3) необходимо учитывать и при изучении механизма
действия комплексов фосфоновых кислот с катионами металлов, которые, как
известно, могут выступать в качестве ИК.
В

работах

[76-80],

в

которых

изучалась

защита

металлов

комплексонами, использовали часто среды, близкие к природные, поэтому в
них велико содержание Са2+ и Мg2+, с которыми фосфоновые кислоты
способны образовывать устойчивые комплексы. Это оказывает заметное
влияние

на

инициирование

или

ингибирование

коррозии

такими

соединениями. Даже при небольшом содержании Са 2+ и Мg2+ комплексоны
обладают высокой защитной эффективностью [81, 82]. При этом известно,
что в растворах присутствовали кальциевые и магниевые комплексы
фосфоновых кислот. Устойчивость комплексов для многих лигандов известна
и Ку колеблются в интервале от 10-4 до 10-7, что свидетельствует об их
стойкости.
Учитывая защитную способность кальциевых и магниевых комплексов
фосфоновых кислот в мягкой воде, можно сделать вывод о механизме
ингибирования коррозии стали в жесткой воде [1, 76, 82 – 85]. Так,
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комплексы

НТФ,

оксикарбоксипропанаминодиметиленфосфоновой

(ОКАДФ), ОЭДФ и этилендиаминтетраметиленфосфоновой (ЭДТФ) кислот с
Са2+ и Mg2+ показывают более высокую защитную способность, чем сами
фосфоновые кислоты. Например, добавление в раствор НТФСа и НТФMg
приводит к почти полному подавлению коррозии Ст3 в воде, содержащей 30
мг/л NaCl и 70 мг/л Na2SO4. Однако не все комплексы столь же эффективны.
Например,

комплексы

гексаметилендиаминтетраметиленфосфоновой

(ГМДТФ) или фосфонобутантрикарбоновой кислот (ФБТК) с Са 2+ или Мg2+
уступают в эффективности самим кислотам. Согласно механизма действия
фосфонатов, предложенного в [72, 86, 87], при экспозиции в растворе стали в
результате

анодной

реакции

образуются

ионы

Fe2+.

Они

частично

осаждаются в виде гидроксида, но и могут вступать в реакцию
электрофильного замещения с находящимися в фосфонатах катионамикомплексообразователями:
Fe2+ + [MeHnL]b- = Me2+ + [FeHnL]b-.
Сопряженная
гидроксид-ионы

реакция
и

восстановления

подщелачивающая

кислорода,

приэлектродный

(13)
генерирующая
слой

[64],

способствует осаждению труднорастворимого гидроксида Ме(ОН) 2:
O2 + 4e + 2H2O = 4OH-,

(14)

Me2+ + 2OH- = Me(OH)2↓,

(15)

Наряду с адсорбцией ИК осажденный гидроксид, например магния, может
внести свой вклад в защиту стали. Термодинамическая возможность реакции
(4) обусловлена, как правило, более высоким значением К у фосфонатных
комплексов Fe2+, чем Са2+ или Mg2+. Менее стабильные комплексы часто
диссоциированы в растворе, из-за чего обладают меньшей эффективностью.
Однако комплексы и со слишком высоким значением К у могут не показать
высокую

эффективность,

т.к.

они

труднее

вступают

в

реакции

электрофильного замещения, и поэтому требуется большая концентрация для
защиты стали. Из этого можно заключить, что эффективными защитными
свойствами обладают комплексы с величинами К у находящимися в
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определенном диапазоне, зависящем от природы защищаемого металла и
самого комплекса.
Зависимость

эффективности

ингибирования

коррозии

стали

фосфонатами от химической природы неоднократно отмечалась в литературе
[1, 88, 89]. Как показано выше на примере кальциевых и магниевых
комплексов, перевод фосфоновой кислоты в ее комплексное соединение с
катионами металла может по-разному сказаться на эффективности защиты
стали, то есть последнее зависит от природы лиганда. Следовательно, если
природа катиона-комплексообразователя остается постоянной, то важную
роль

играет

константа

устойчивости

комплексоната,

показывающая

способность вступать в реакцию электрофильного замещения с катионами
растворяемого металла, а также его эффективную концентрацию в растворе.
Немаловажным фактором, определяющим успешность защиты стали
фосфонатами, является также природа катиона-комплексообразователя,
которая определяет как устойчивость комплексов, так и растворимость
соответствующих гидроксидов Ме(ОН) n. Так, двухвалентные металлы, как
известно, образуют с ОЭДФ устойчивые комплексы, а их гидроксиды
характеризуются

достаточно

низкими

значениями

произведения

растворимости (ПР[Ме(ОН)2]) для того, чтобы экранировать поверхность
металла. Известные Ку комплексов ОЭДФ обычно ниже, чем нормального
комплекса ОЭДФ с Fe(III) или биядерного с Fe(II) [64]. Следовательно,
термодинамически возможно электрофильное замещение ионов Ca 2+, Mg2+,
Mn2+, Ni2+, Co2+, Zn2+ и Cu2+ катионами железа по реакции (4) [90, 91]. При
всем этом важна способность катиона, вытесняемого из комплекса,
образовывать труднорастворимое соединение в приэлектродном слое или
непосредственно на поверхности, а не в объеме раствора. В этом отношении
гидроксиды металлов, при условии их низкой растворимости, имеют
преимущества, так как генерация на электроде ионов ОН¯ создает
благоприятные условия для образования гидроксидов именно вблизи
защищаемой поверхности. Зависимость эффективности фосфонатов от
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ПР[Ме(ОН)n],

как

показано

в

[92]

на

примере

1-гидроксиэтан-1,1-

дифосфонатов, сохраняется и при повышенных температурах. Похожие
результаты были получены и при исследовании комплексов НТФ [93-96],
ЭДТФ [97], ОКАДФ [85] с катионами двухвалентных металлов. Было
показано,

что

защитные

свойства

нитрилтриметилфосфонатов

Ме 2+

становятся лучше с уменьшением растворимости их гидроксидов и с ростом
устойчивости комплексонатов до тех пор, пока их К у не превышают К у
аналогичного комплекса с Fe(II). Механизм защиты стали более устойчивыми
комплексонатами также связан с электрофильным замещением Ме 2+ в
фосфонатном комплексе, но за счет образования биядерного комплекса с Fe 2+
или моноядерного – с Fe3+, хотя такой путь реакции кинетически затруднен.
Наиболее изученными фосфонатными ИК стали являются цинковые
комплексы соответствующих кислот, обладающие низкой токсичностью,
высоким антикоррозионным и антинакипным действием [3]. Ингибирование
коррозии стали этими комплексонатами является более важным, с
практической точки зрения, по сравнению с самими кислотами. Эффект
взаимного усиления защитных свойств солей цинка и фосфоновых кислот
известен давно [1, 72, 79], но его продолжают исследовать в различных
условиях для разных комплексонов и защищаемых металлов.
Цинковый комплекс ОЭДФ является более эффективным ИК, чем сама
кислота, даже в морской воде. Значительное влияние на защитную
эффективность, как было показано многими авторами, оказывает скорость
потока: при повышении ее от 1 до 3 м/с Син, обеспечивающая 95% защитный
эффект, уменьшалась на порядок. Синергетический эффект также наблюдали
при ингибировании коррозии стали НТФ совместно с солями цинка [76-78,
98-100] и отмечали формирование тонкой компактной защитной пленки на
поверхности защищаемого металла, включающей как Zn(ОН)2, так и
комплексы НТФ с цинком. Другие исследователи, изучавшие состав пленок,
образованных фосфонатами цинка на поверхности защищаемого металла,
также обнаруживали в них и цинк, и фосфор. С увеличением времени
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выдержки образцов в растворе увеличивалось как содержание цинка, так и
фосфора

[101].

Взаимное

увеличение

эффективности

защиты

низкоуглеродистой стали отмечается также в случае смесей или комплексов
цинка

с

ЭДТФ

[84],

ОКАДФ

[85],

ФБТК

[102],

N,

N-

ди(фосфонометил)глицином [102, 103], этил- и хлорэтилфосфоновой [104], 2карбоксиэтилфосфоновой

[105],

ГМДТФ

[101],

2-метиламино-2-

гидроксипропилен-дифосфоновой и бензилиминоди- (метиленфосфоновой)
кислотами [1].
Однако из-за относительно высокой себестоимости фосфонатов и
ужесточения экологических норм по содержанию фосфора в окружающей
среде, их применение ограничено, поэтому требуются новые способы
улучшения защитной эффективности фосфонатов.
Анализируя большое количество информации о механизмах действия и
свойствах фосфонатов, полученных в ходе различных исследований, можно
сделать несколько выводов о способах повышения их эффективности:
1)

Выбор комплексонов, подходящих для усиления защитной

способности фосфонатного ИК.
2)
лучшему

Создание благоприятных условий, которые бы способствовали
осаждению

труднорастворимого

гидроксида

катиона-

комплексообразователя.
3)

Создание композиций фосфонатов

с различными добавками,

усиливающими действие смесевого ИК.
Следует отметить, что использование смесей самих фосфонатов тоже
может усилить защиту ими металла в водном растворе. Так, в [1, 106] описан
эффект ИК ИФХАН-36 и его преимущества над широко известным ОЭДФZn
при защите стали и алюминия в среде с повышенным содержанием
агрессивных ионов хлорида и сульфата.
Второй способ заключается в изменении рН приэлектродного слоя
путем добавления окислителей [106], которые либо восстанавливаются со
скоростями большими, чем кислород (например, анион нитробензойной
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кислоты), либо при восстановлении генерируют большее количество ОН- на
единицу перенесенного заряда (нитрит натрия; пероксид водорода и
др.)[107]. Однако здесь не имеется в виду использование окислителей,
образующих

труднорастворимые

т.п.).Возможность

усиления

соединения

(хроматы,

эффективности

молибдаты

фосфонатов

и

добавками

окислителей обусловлена механизмом действия самих цинкфосфонатных ИК.
Формирование ими защитной пленки на поверхности металла может
инициироваться

реакцией

электрофильного

замещения

катионов

в

ингибирующем комплексе ионами Fe2+(13). Освобождающиеся при этом
катионы-комплексообразователи,

взаимодействуя

с

гидроксил-ионами,

генерируемыми растворенным в воде кислородом (реакции (14) и (15)),
осаждаются на металле в виде труднорастворимого гидроксида, повышая
защитные свойства пленки. Подщелачивание приэлектродного слоя также
может приводить к дальнейшему депротонированию комплекса:
[FeHnL]b- + OH- = [FeH(n-1)L](b+1)- + H2O
Вследствие

этого

возможно

образование

биядерных

(16)
и/или

полиядерных комплексов, обладающих высокими К у:
[FeH(n-1)L](b+1)- + mFe2+ = [Fe(m+1)L]2m-b-n + (n-1)H+

(17)

Кроме того, исследуемый комплексонат может вступать в реакцию
нуклеофильного замещения с последующим осаждением труднорастворимых
фосфонатов Fe (II):
[MeHnL]b- + 2OH- = [HnL]-(2+b) + Me(OH)2

(18)

[HnL]-(2+b) +mFe2+ = [FemHnL]2m-(2+b)

(19)

Очевидно, что создание условий, облегчающих реакции (15) или (18),
является одним из возможных путей повышения эффективности фосфонатов.
Конкуренцию в этом растворенному О2 может составить дополнительный
окислитель, который либо восстанавливается со скоростями большими, чем
кислород, либо генерирует при восстановлении большее количество ОН - на
единицу перенесенного заряда.
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Третий

способ

может

использовать

различные

добавки

неокислительного типа, обладающие низкой токсичностью, которые могут
способствовать снижению требуемой концентрации фосфоната без ущерба
его защитным свойствам. Ими могут быть ИК карбоксилатного типа, азолы,
силаны, которые способны адсорбироваться на поверхности металла.
Поскольку

защитные

слои,

сформированные

в

присутствии

фосфонатов, способны эффективно подавлять коррозию в водных средах, то
возможно их использование и для предотвращения атмосферной коррозии
[89, 108].
1.4. Пассивация поверхности стали фосфоновыми кислотами и
комплексами на их основе
Пассивность металлов является одним из ключевых факторов их
коррозионной стойкости, особенно, в атмосферных условиях. Стабильное
пассивное состояние может быть достигнуто либо за счет формирования на
поверхности металлов оксидных, гидроксидных или солевых пленок, либо в
результате

прочной

адсорбции/хемосорбции

различных

химических

соединений - ИК. Обычно ИК стабилизируют сформированные естественным
путем оксидные пленки, однако, возможна пассивация металла и за счет
адсорбции органических ИК ("безоксидная пассивация") [109].
В работе [110] формирование фосфонатных слоев на поверхности
пассивного железа исследовано электрохимическими методами, методом
мессбауэровской спектроскопии на конверсионных электронах (МСКЭ) и
методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Электрохимические методы
показали, что пассивация поверхности железа происходит в результате
стабилизации фосфонатного слоя, в результате чего поверхность металла
становится стойкой к коррозионным поражениям. Скорость анодного
растворения непрерывно уменьшается в связи с зависящим от времени
образованием защитного слоя фосфоната. Большие значения сопротивления
переноса заряда RCT 1-20 МΩ см2 указывают на достаточно высокий
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блокирующий эффект фосфонатного слоя при растворении металла.
Формирование этого защитного слоя сопровождалось уменьшением емкости.
МСКЭ исследования проводились для оценки влияния фосфонатной
обработки на состав пассивного слоя и показали присутствие в нем
фосфоната железа. За счет образования слоя фосфоната наблюдались
изменения морфологии поверхности. С помощью микроскопии показана
наноразмерная зернистая структура оксида железа на запассивированной
поверхности. Образование наноразмерных оксидных зерен объясняется
результатом

быстрых

процессов

их

зарождения

и

роста

при

электрохимической пассивации.
Фелоши и Калман изучали формирование защитных слоев α,ωдифосфонатами [H2O3P–(CH2)n–PO3H2; n = 5–10] на поверхности железа
[111].

Формирование

слоя

на

железе

оказалось

самопроизвольным

процессом, и было достигнуто простым погружением образцов в водный
раствор дифосфонатов. Это приводило к образованию тонкого плотного
полимолекулярного адсорбционного слоя с высоким эффектом защиты от
коррозии. Показано, что механизм торможения коррозии обусловлен
замедлением анодного растворения железа, а максимальный защитный
эффект достигался через 4 суток после погружения образца в раствор.
Фелоши с соавторами [64] изучили с помощью СЭИ химическую
модификацию поверхности железа водными растворами алкилфосфоновых
кислот. Формирование фосфонатного слоя во времени сопровождается
изменением поляризационного сопротивления и значения межфазной
емкости железной подложки. Высокая степень антикоррозионной защиты
наблюдается вследствие самопроизвольно образованного адсорбционного
слоя и сплошной плотной структуры защитной пленки имеет. Образование
фосфонатного слоя представляет собой сложный процесс, в котором помимо
быстрой адсорбции молекул на поверхности железа в течение длительного
времени

происходит

упорядочивание

структуры.

При

сравнении

формирования слоя алкандифосфонатов и монофосфонатов было доказано,
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что пленки, образуемые на железе за несколько дней погружения его в
раствор, обладают хорошими защитными свойствами.
Кальман с сотрудниками [112] установили, что железо может быть
запассивированно в водном растворе 1,7-дифосфоногептана благодаря
образованию на металле самоорганизующихся слоев. Фосфонаты способны
формировать полимолекулярные слои на поверхности металла [98, 101, 112].
Первый слой обычно жестко связан с поверхностью металла, а его строение и
свойства

обусловлены

Последующие

слои

взаимодействием
удерживаются

фосфоната
благодаря

с

металлом.

аттракционному

взаимодействию между фосфонатными группами. Кроме того, авторы [112]
отмечают, что для образования полноценной защитной пленки требуется
большое время выдержки образца в водном растворе фосфоната и при этом
концентрация его должна быть выше некоторой пороговой величины Син. Не
менее важным фактором является наличие предварительно сформированного
слоя оксида. Так, в [106] показано, что на предварительно окисленной в 0,1
моль/л NaClO4 поверхности защитный эффект при добавлении 1 ммоль/л
октилфосфоната превышает 98%.
Говоря о защитных свойствах фосфоновых кислот и их способности
формировать СОМ, стоит отметить соединения с длинной углеродной цепью,
как, например, октадецилфосфоновая кислота (ОДФК). Это соединение
примечательно тем, что способно гидрофобизировать поверхность металла. В
[113] рассмотрена способность ОДФК к образованию гидрофобного
покрытия на поверхности нержавеющей и углеродистой стали. Показано, что
поверхность становится гомогенной, а гидрофобность увеличивается со
временем погружения образов в раствор.
Важным вопросом в изучении комплексов фосфоновых кислот
является информация о составе образующейся на поверхности металла
пленки. Так, в [114] методом РФЭС показано, что адсорбция ОЭДФZn на
железе (при Е = -0,65 В) формирует на поверхности металла многослойную
защитную пленку, состоящую из внутреннего слоя Zn(OH)2 и наружного 42

комплексов

ОЭДФ

с

Fe2+

и/или

Zn2+.

Установлено,

что

толщина

пассивирующей пленки не превышает 60 Å, 7-10 Å из которых приходится на
труднорастворимый гидроксид цинка. Прабакаран с соавторами [115],
основываясь также на данных РФЭС, предполагают наличие комплексов
пропилфосфоновой кислоты (ПФА) с Fe(II), Fe(III), Zn(II), Zn(OH)2,
гидроксида и оксида железа. При рассмотрении им влияния ПФАZn на
защиту углеродистой стали от коррозии они отмечают, что оба компонента
комплекса

обладают синергитическим

эффектом

и эффективны

при

ингибировании коррозии в нейтральных средах.
К. Демадис [116] синтезировал серию металл-фосфонатных органонеорганических

гибридных

полимерных

материалов,

структурно

охарактеризовал, и оценил антикоррозионные свойства таких соединений,
как НТФZn, ГМДТФZn и ФБТКСа по отношению к углеродистым сталям. Им
показано, что легко синтезируемый НТФZn может выступать в качестве ИК,
снижая скорость коррозии от 2,5 мм/год (контрольный образец) до 0,9 мм /
год. Комплекс ГМДТФZn также защищает поверхность углеродистой стали,
уменьшая скорость коррозии от 7,28 мм / год (для контрольного образца) до
2,11 мм / год. Соединения ФБТКМе (где Ме - Ca, Zn) не являются ИК и, по
сути, повышают скорость коррозии с 0,16 мм / год (для контрольного
образца) до 1,17 мм / год (для образца защищенного ФБТКCa) и 0.46 мм / год
(для образца защищенного ФБТКZn).
Несмотря на большой объем исследования фосфонатных ИК и
перспективность их применения на практике, они в основном известны в
качестве

реагентов

для

водооборотных

систем.

Особенности

их

пассивирующего действия остаются недостаточно изученными, хотя их
способность
обеспечивать

к

образованию

формирование

хемосорбционных

пленок.

труднорастворимых
на

поверхности

Исследование

комплексов

металлов

может

устойчивых

пассивирующих

свойств

комплексов ОЭДФ показало [117, 118], что, несмотря на перевод стали в
пассивное состояние, защитная способность формируемых ими пленок
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невелика, но они дают возможность получить на обработанной фософнатом
поверхности стали более устойчивые пленки других органических ИК,
повышая их эффективность.
Таким образом, необходимо подробнее изучить пассивирующее
действие различных фосфонатных ИК, выявить особенности пассивации
стали индивидуальными соединениями и их композициями, в частности с
карбоксилатами, азолами и силанами для создания новых эффективных и
экономически доступных пассивирующих составов для защиты стали от
атмосферной коррозии.
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1.

Объекты исследования

Электрохимические и коррозионные исследования проводили на
низкоуглеродистой стали марки Ст3 состава:C - 0,14÷0,22%, Si - 0,05÷0,17%,
Mn - 0,4 ÷ 0,65%, Ni, Cu, Cr ÷ до 0,3%, As- до 0,08%, S - до 0,05, P - до 0,04%.
В качестве фонового раствора для электрохимических исследований
использовали боратный буферный раствор pH 7,38± 0,02 с добавлением 1 мМ
NaCl (ББР + 1 мМ NaCl) состава (г/л): 11,12 H3BO3, 1,9 Na2B4O7, 0,0585 NaCl.
В качестве ингибиторов атмосферной коррозии исследовали цинковые
комплексы следующих фосфоновых кислот:
1-гидроксиэтилиден-1,1-дифосфоновой кислоты;
O
HO
P
OH
H3C
OH

HO
P
HO
O

нитрилотриметилфосфоновой кислоты;

и органические ИК:
Олеилсаркозинат натрия;
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Олеат натрия;

Бензотриазол;

Аминоэтиламинопропилтриметоксисилан;

Винилтриметоксисилан;

Октилтриметоксисилан;

Для приготовления комплексов фосфоновых кислот соотношение
катион-комплексообразователя и лиганда подбирали исходя из стехиометрии
образования моноядерных комплексов. Катионы Zn2+ вводили в виде оксида.
pH концентрированных водных растворов фосфонатов поддерживали в
интервале 7,5 – 8,5 раствором NaOH.
2.2.

Подготовка образцов

При электрохимических испытаниях использовали цилиндрический
электрод, который предварительно оксидировали в течение 40 мин в кипящем
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растворе, содержащем 25 г/л NH4NO3, 0,4 г/л Na3PO4, 1,2 г/л NaNO2 и 0,4 г/л
(NH4)2S2O8, и запрессовывали в оболочку из тефлона во избежание щелевых
эффектов.
Рабочей поверхностью служил торец образца, S = 1,05 см 2. Перед
началом опыта электрод зачищали наждачными бумагами с разной
зернистостью до зеркального блеска, обезжиривали ацетоном. Затем для
удаления образованной на воздухе оксидной плёнки электрод 15 мин катодно
активировали в боратном буферном растворе (без содержания в нём
хлоридов) при потенциале Е = -0,85 В и помещали на 10 мин в ячейку с
водным раствором фосфоната или смеси ИК. Обработка проводилась при
постоянном перемешивании раствора с помощью магнитной мешалки. После
этого электрод высушивали на воздухе 15 мин. Пассивацию композицией ИК
проводили последовательно. В этом случае электроды сначала погружали на
10 мин в раствор фосфоната, затем сушили 30 минут на воздухе, после чего
обрабатывали 10 мин в растворах композиций, состоящей из смеси 4 мМ
ОСН + 4 мМ БТА, 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА, 4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС, а также
этими химическими соединениями в отдельности.
Для коррозионных испытаний использовались стальные пластинки,
которые подготавливались аналогичным способом.

2.3.

Электрохимические методы

2.3.1. Поляризационные измерения
Электрохимическую

оценку

защитных

свойств

нанопокрытий,

предварительно образованных в водных растворах на Ст3, проводили в
двухкамерной электрохимической ячейке на дисковом электроде с помощью
потенциостата IPC-ProMF. Электродом сравнения служил насыщенный
хлоридсеребряный

электрод,

а

вспомогательным

–

платина.

Запассивированный электрод навинчивали на держатель и опускали в
электрохимическую ячейку так, чтобы расстояние от рабочей поверхности до
кончика капилляра Луггина не превышало 1 мм. Анодную поляризацию
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начинали непосредственно после погружения электрода в боратный
буферный раствор. Скорость потенциодинамической развёртки составляла ν
= 0,2 мВ/с. Все испытания проводили при комнатной температуре и
естественной аэрации. Защитные свойства покрытий оценивались по
величине Е = Ептин - Ептфон, верхние индексы относятся к электроду с
пленкой ИК и естественно окисленному электроду соответственно.
2.3.2. Спектроскопия электрохимического импеданса
Сущность метода импедансной спектроскопии состоит в подаче
возмущающего синусоидального сигнала малой амплитуды на исследуемую
систему и изучении вызванного им сигнала - отклика на выходе.
Представление об импедансе как о коэффициенте связи между двумя
величинами,

гармонически изменяющимися

во времени с

частотой,

повсеместно принято в науке и технике. Одну из изменяющихся величин
условно называют входной величиной, или возмущением, другую —
выходной величиной, или откликом.
Измерения электрохимического импеданса и его зависимость от
частоты переменного тока позволяют исследовать различные свойства
электрохимической цепи. Значение импеданса отвечает уравнению
Z = Z' – j· Z'',

(20)

где j = √–1, Z'— частотно независимая действительная часть и Z'' — частотно
зависимая мнимая часть импеданса.
Электрохимическая
электрической

цепь

эквивалентной

описана
схемы

путем

из

конструирования

простейших

элементов:

сопротивлений, R
ZR (jω) = R,

(21)

(где ω – частота), элементов постоянной фазы, CPE
ZCPE = A–1(jω)–n,

(22)

где А — фактор пропорциональности; n — экспоненциальный показатель,
обозначающий фазовое отклонение, 0 ≤│n│≤ 1 и элемента Варбурга, W
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ZW(jω) = λ(jω)-1/2 = λ(jω)-1/2(1 - j),

(23)

где λ — коэффициент пропорциональности Варбурга, и сопоставления ее с
экспериментальными данными. При этом активное сопротивление отражает
влияние электрического сопротивления электролита, замедленность переноса
заряда через границу электрод — электролит, замедленность диффузии
электрохимически активных веществ, а емкостное сопротивление отражает
емкость двойного электрического слоя, диффузию активных присутствующих
в системе компонентов, их адсорбцию (десорбцию) на электроде.
СЭИ измеряли с помощью потенциостата Autolab PGSTAT302 с
модулем FRA32M в диапазоне частот f от 10 кГц до 0,1 Гц с амплитудой
переменного напряжения 10 мВ. Фоновым раствором служил боратный
буфер c рН 7,4. Рабочие электроды готовили аналогично электродам для
поляризационных измерений. Полученные результаты обрабатывали с
помощью программы «NOVA».
Для расчетов использовали эквивалентную схему на рис. 1. Схема
содержит следующие элементы: Rsol - сопротивление раствора; Qdl и ndl
параметры элемента постоянной фазы (CPE), описывающего емкость
двойного электрического слоя; Rct - сопротивление переноса заряда; Q1 и n1 параметры элемента постоянной фазы (CPE), имеющего диффузионнорезистивный характер, очевидно связанного с процессами, происходящими в
неоднородной по структуре поверхностной пленке.

Рис. 1. Эквивалентная схема, использованная для описания результатов СЭИ.
О защитных свойствах покрытий судили преимущественно по
изменению сопротивления Rct, характеризующего наличие поверхностной
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пленки на поверхности электрода.
2.4. Методы коррозионных испытаний
Коррозионные испытания образцов стали проводили во влажной
атмосфере при периодической (ежесуточной) конденсации влаги на образцах
стали Ст3, которые предварительно подготавливали аналогично тому, как это
делали при электрохимических измерениях. Далее образцы из Ст3
помещались в эксикатор, куда предварительно была налита вода с
температурой t = 50оС. Горячую воду меняли 1 раз в сутки. При её
охлаждении происходила обильная конденсация влаги.
Для усиления коррозивного воздействия агрессивной атмосферы
некоторые образцы перед установкой в ячейку погружали на 5 с в раствор
0,1% NaCl. При высыхании такого раствора на образцах оседали агрессивные
хлориды в количестве 21 мг/м2. Об эффективности пассивирующей
обработки судили по времени до появления первых коррозионных поражений
(τкор, ч).
Натурные испытания запассивированных образцов проводили на
Московской коррозионной станции (ИФХЭ РАН) под навесом. Также
защитная способность пленок определялась испытаниями образцов Ст3 в
камере солевого тумана (Weiss SC 450, Германия) (КСТ). В качестве солевого
раствора использовали 5 %-ный раствор NaCl (pH 6,57,2). Солевой раствор
распылялся внутри камеры с испытуемыми образцами в виде тумана. Камера
работала

непрерывно

в

циклическом

режиме

(один

цикл  15

мин

распыления солевого раствора, затем 45 мин камера отключена, далее
повторение цикла). Испытания проводили при t = 35°C и влажности
95100%.
2.5. Физико-химические методы
2.5.1 Эллипсометрия
Эллипсометрия – это поляризационно-оптический метод исследования
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поверхностей и границ раздела различных сред, основанный на изучении
изменения состояния поляризации света из-за его взаимодействия с
поверхностью

(границей

раздела).

Использование

специально

сконструированной электрохимической ячейки для эллипсометрических
измерений позволяет следить за изменениями состояния поверхности
электрода in situ.
Образование на поверхности электрода оксида или адсорбция на ней
ионов или органических молекул изменяет параметры отраженного света, т.е.
эллипсометрические углы:  и  ( - разность фаз колебаний параллельной и
перпендикулярной плоскости падения компонент электрического вектора
световой волны; tg  - отношение амплитуд этих компонент). Эти углы
меняются в зависимости от условий проведения опыта: состава раствора,
потенциала электрода, времени.
Для определения толщины пленки использовали уравнение Друде,
согласно которому, в области малых толщин (до 10 нм) изменения угла Δ, т.е.
δΔ пропорциональны толщине пленки:
d = αδΔ = α(Δ – Δ0),

(24)

где α – коэффициент пропорциональности, Δ0 относится к состоянию
исходной поверхности, а Δ – текущее значение угла. При определенных
допущениях уменьшение величины Δ указывает на адсорбцию, а ее рост – на
десорбцию. Решая основное уравнение эллипсометрии:
𝜌=
(где 𝜌

—

𝑅𝑃
𝑅𝑆

= tan(Ψ)𝑒 𝑖Δ

(25)

комплексный коэффициент отражения системы ,

Rp и Rs -

амплитуда коэффициентов отражения для p- и s-поляризованного света) по
стандартной программе Мак Кракина, определяли толщину покрытия d.
Определение толщин сформированных пленок проводили на ручном
эллипсометре

фирмы

усовершенствованной

Гартнер

с

регистрацией

модуляцией
светового

светового

излучения.

пучка

и

Источником

излучения служил твердотельный лазер с диодной накачкой, модель LSM-S51

111-10-NNP25 с длиной волны  = 540 нм. Угол падения 68,5°. Точность в
определении углов поляризатора и анализатора составляла

 0,05°.

Экспериментально определялись углы - сдвиг фаз  и угол восстановленной
поляризации . Определение углов  и  проводили по нулевой схеме:
поочередно вращая поляризатор и анализатор, добивались минимума
интенсивности на регистрирующем приборе. Величины  и  вычисляли из
угловых значений поляризатора и анализатора при минимуме интенсивности
(в положении гашения). Таким образом, экспериментально определяли
изменение углов:  =  - 0 и  =  - 0, где 0 и 0 относятся к исходной
поверхности стальной пластины,  и  - величины углов после модификации
и пассивирующей обработки поверхности металла. Эти углы зависят от
показателей преломления стальной пластины (NСт) и пленки (Nпл) на ее
поверхности,

толщины

пленки

и

связаны

основным

уравнением

эллипсометрии, указанным выше.
2.5.2. Рентгенофотоэлектронная спектороскопия
РФЭС – высокочувствительный метод, который дает возможность
определять качественный и количественный состав поверхностных слоев.
Метод

основан

на

определении

кинетической

энергии

электронов,

выбиваемых с помощью рентгеновского излучения или электронного пучка.
РФЭС основана на принципе эмиссии и анализе низкоэнергетических
электронов (обычно от 20 до 2000 эВ).
При воздействии рентгеновского излучения на образец из внутренних
оболочек атомов выбиваются электроны, кинетическая энергия Екин которых
определяется в анализаторе, и данные представляются в виде спектра
зависимости интенсивности (число электронов) от энергии, чаще всего
энергии связи (Есв) электронов рассматриваемой электронной оболочки. В
первом приближении интенсивность линии пропорциональна числу атомов в
анализируемой поверхности.
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Положение

и

величина

пиков

РФЭ-спектров,

обусловленных

выбиваемыми электронами, позволяет провести количественный анализ
состава слоев на поверхности металла глубиной до 60 Å.
По химическому сдвигу пика от положения, которое наблюдается для
состояния элемента в нулевой степени окисления, можно сделать выводы о
степени окисления конкретного элемента или о его ближайшем окружении,
поскольку увеличение степени окисления обычно приводит к увеличению
Есв.
Энергия связи Есв определяется согласно уравнению:
Есв = hν - Екин

(26)

Сканируя весь диапазон энергий от нуля до максимальной энергии
источника излучения, получаем обзорный спектр, в котором представлены
все элементы исследуемого образца. В дальнейшем выбираются самые
интенсивные линии интересующих элементов, и их сигнал накапливается в
индивидуальных

спектрах.

Определяя

интегральную

интенсивность

спектров, с учётом коэффициентов чувствительности, рассчитывается
относительное содержание элементов в образце.
Исследования проводились на стальных образцах S = 1,32±0,15 см2,
одна сторона которых зачищалась до зеркального блеска. Затем образцы
отмывались в ультразвуковой ванне в течение 1 мин для удаления
металлической пыли и следов полировочного порошка. После отмывки
образцы обрабатывали в растворе 8 мМ НТФЦ по тому же методу, что и для
коррозионных испытаний. После обработки образцы также отмывали в
ультразвуковой ванне в течение 1 мин с целью удаления не адсорбированных
молекул комплекса.
РФЭ

спектры

поверхностных

слоёв

регистрировали

на

двух

спектрометрах: OMICRON ESCA+ (OMICRON, ФРГ) и HB-100 (Vacuum
Generators,

Великобритания).

Давление

в

камере

анализатора

OMICRONESCA+ поддерживалось не выше 8*10 -10 мбар, источником
излучения служил Al-анод (энергия излучения 1486,6 эВ, и мощность от 252
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до 300 Вт). Энергия пропускания анализатора составляла 20 эВ. Давление
камере

HB-100

поддерживалось

не

выше

10-8

мбар.

Источником

рентгеновского излучения служил Al-анод (энергия излучения 1486,6 эВ, и
мощность 200 Вт). Энергия пропускания анализатора составляла 50 эВ.
Измерялись пики следующих элементов: C1s, O1s, Fe2p, Zn2p, P2p, N1s,
электронов. Интегральные интенсивности пиков были получены после
вычитания фона по методу Ширли.
Интенсивность пика Io, определяемая атомами, находящимися на
глубине d, ослабляется до интенсивности I согласно формуле:
I= Io exp (-d / cos )

(27)

где  - средняя длина свободного пробега выбиваемого электрона в
поглощающем слое толщиной d,  - угол вылета электронов относительно
нормали к поверхности.
Используя

программу,

которая

основана

на

комбинации

соответствующих уравнений для каждого элемента, были рассчитаны
толщины слоев, сформированных в результате экспозиции поверхности
образцов в испытуемых растворах. Программа рассчитывает толщины
предполагаемых слоев, минимизируя среднеквадратичное отклонение между
рассчитанными

(Iрас)

и

экспериментальными

(Iэкс)

относительными

интенсивностями соответствующих элементов.
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ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ИНГИБИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА МОДИФИЦИРОВАННОЙ
КОМПЛЕКСАМИ ФОСФОНОВЫХ КИСЛОТ ПОВЕРХНОСТИ
СТАЛИ
3.1 Влияние пассивирующих слоев органических ингибиторов на
анодное поведение стали в нейтральном боратном буфере
Высшие карбоксилаты представляют собой хорошо известный класс
органических ИК, способных предотвращать коррозию различных металлов
и сплавов [1]. Их защитное действие обусловлено наличием полярной
карбоксильной группы, обеспечивающей взаимодействие ИК с поверхностью
металла, а также гидрофобной углеводородной части, усиливающей
поверхностную активность соединений и способствующей формированию
плотно упакованных поверхностных слоев. Благодаря прочной адсорбции,
пассивирующие пленки, получаемые в водных растворах таких ИК, обладают
эффектом "последействия", т.е. обеспечивают защиту в отсутствие подпитки
ИК, и способны предотвращать атмосферную коррозию металлов. Широкое
распространение на практике получили соли олеиновой кислоты вследствие
оптимального

сочетания

гидрофобных

свойств

и

растворимости,

промышленной доступности и доказанной эффективности [39, 40]. Еще
одним достоинством карбоксилатных ИК является синергизм защитного
действия в композициях c соединениями различных классов, в том числе
других карбоксилатов и азолов [119- 121].
При разработке новых методов пассивации металлов важен выбор
методов ускоренной оценки защитных свойств ультратонких покрытий.
Здесь редко пригодны коррозионные испытания в очень жёстких условиях,
создаваемые, например, в камере солевого тумана (ГОСТ 52763-2007), в то
время как испытания в условиях периодической конденсации влаги требуют
существенных затрат времени. Для ускоренной оценки эффективности ИК
часто

используют

потенциостатический

или

потенциодинамический

поляризационный метод. Обычно он применяется при анализе поведения ИК
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в растворах, но может быть приложен и для определения стойкости уже
сформированных пленок ИК. В [118] предложен критерий оценки защитных
свойств пассивирующих покрытий, основанный на величине разности
потенциалов локальной депассивации ΔЕ = Еинпт – Ефонпт, определяемых из
поляризационных кривых в боратном буфере, содержащем NaCl, электродов
Ст3 с пленками ИК (Еинпт) и электрода с естественно сформированной
оксидной пленкой (Ефонпт). На основании сопоставления результатов
коррозионных и электрохимических испытаний определяется некоторое
пороговое значение ΔЕ, достижение и превышение которого с высокой долей
вероятности будет свидетельствовать о высокой стойкости пассивирующих
слоев в коррозионных испытаниях.
Для анализа защитной способности пассивирующих пленок проводили
потенциодинамические поляризационные измерения в боратном буфере,
содержащем

0,001

моль/л

NaCl.

Ранее

[117,

118]

показано,

что

пассивирующая обработка при t = 60 ºC и продолжительности экспозиции
образцов Ст3 в растворах ИК 20 мин обеспечивает высокую защитную
способность получаемых пленок. Одной из задач настоящего исследования
являлось сокращение времени модифицирующей обработки и определение
оптимальных условий формирования образующихся в ней слоев для
последующей пассивации.
Следует отметить, что с формальной точки зрения модификацией
поверхности может считаться любая обработка, ориентированная на
придание ей определенных качеств, в том числе и пассивация. Однако здесь
и далее термин «модификация» употребляется по отношению к первичной
обработке поверхности, чтобы отличать её от последующей обработки
другими ИК, которая является «пассивирующей».
Выбор

в

качестве

модификаторов

поверхности

комплексов

фосфоновых кислот обусловлен механизмом их защитного действия,
подробно рассмотренным ранее. Формирование на поверхности стали тонких
слоев, состоящих из труднорастворимых комплексов и гидроксидов, может
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приводить к более прочной адсорбции или даже хемосорбции анионактивных
соединений

или

ИК

гетероциклического

ряда,

также

склонных

к

образованию комплексов с катионами металлов.
Поляризационные потенциодинамические исследования стали Ст3 в
нейтральном хлоридсодержащем боратном буфере показывают (рис. 2), что в
нём естественно окисленная сталь находится в пассивном состоянии и при
развертке потенциала с v = 0,2 мВ/с величина потенциала локальной
депассивации (Eпт) составляет 0,26 В. После обработки стали в растворах
цинкфосфонатов с концентрацией (Cин) 8 мМ при t = 60 °C образуются более
стойкие поверхностные слои, затрудняющие ее локальную депассивацию
хлоридами. По результатам электрохимических измерений обработка в
растворе ОЭДФЦ обеспечивала E = 0,11 В, а пленки, сформированные
НТФZn, увеличивают E до 0,13 В. Более высокая защитная способность
слоев, образованных в растворе НТФЦ, может быть отчасти обусловлена
большей устойчивостью комплексов НТФ-Fe(II) с lgКу = 14,07, чем ОЭДФ Fe(II) с lgКу = 9,1 [61], что способствует реакции электрофильного замещения
катионов цинка железом.
Среди исследованных индивидуальных ИК наибольшей защитной
способностью обладают пленки, сформированные в растворе ОСН (E = 0,67
В), которому несколько уступает ОЛН (E = 0,60 В) и значительно
проигрывает им БТА (E = 0,29 В) (рис. 3). Композиции карбоксилатов с
БТА не обнаруживают синергизма защитного действия, наблюдаемого для
других подобных систем [119-121], и немного уступают самим ОСН и ОЛН
при равных суммарных концентрациях (E = 0,56 В для ОСН + БТА и E =
0,52 В для ОСН + БТА).
Тем не менее, результаты, полученные для смесевых ИК, вполне
ожидаемы, поскольку высшие карбоксилаты, к которым относятся оба
рассматриваемых

соединения,

известны

как

высокоэффективные

органические пассиваторы разных металлов и сплавов в водных растворах.
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Рисунок 2 - Анодные поляризационные кривые Ст3 в боратном буфере рН
7,4, содержащем 1,0 мМ NaCl без (1) и после 10 мин обработки электрода в
водном растворе ИК: 2 – 8 мМ ОЭДФЦ; 3 – 8 мМ НТФЦ.

Рисунок 3 - Анодные поляризационные кривые Ст3 в боратном буфере рН
7,4, содержащем 1,0 мМ NaCl без (1) и после 10 мин обработки электрода в
водном растворе ИК: 2 – 8 мМ БТА; 3 – 8 мМ ОСН; 4 – 8 мМ ОЛН; 5 - 4 мМ
ОСН + 4 мМ БТА; 6 - 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА.
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Замещение части карбоксилатов на БТА снижает концентрацию
наиболее эффективных реагентов, что и приводит к некоторому снижению
защитной способности. Однако по сравнению с самим БТА пленки,
сформированные смесевыми ИК, обладают более высоким защитным
эффектом при локальной депассивации низкоуглеродистой стали.
3.2 Анодное и коррозионное поведение стали с пассивирующими
слоями, сформированными на модифицированной поверхности
По данным электрохимических измерений, адсорбция карбоксилатов
на модифицированной цинкфосфонатами поверхности стали обеспечивает
наибольшее

защитное

действие,

если первичная

обработка,

т.е.

её

модификация, проведена в растворе ОЭДФЦ (рис. 4). При этом ОСН и ОлН
характеризуются сходной эффективностью и E достигает 0,5 В. В случае
модифицирующей обработки в растворе НТФЦ последующая пассивация
раствором ОСН (E = 0,39 В) выигрывает по сравнению с ОлН (E = 0,28 В),
но уступает пленкам на подслое ОЭДФЦ.
При использовании эквимолярных композиций карбоксилатных ИК с
БТА различия в эффективности пассивирующих слоев, получаемых на
модифицированной поверхности, выражены в большей степени (рис. 5).
Композиция ОСН + БТА обеспечивала наиболее высокий защитный эффект
после модификации поверхности стали в растворе ОЭДФЦ, в то время как
для НТФЦ большим значением E характеризовались пленки ОлН + БТА.
Причиной столь заметной разницы во влиянии модифицирующей обработки
на защитную способность пассивирующих пленок, очевидно, является
комплекс факторов, связанных с химической природой фосфонатов и
особенностями состава и структуры формируемых ими поверхностных слоев,
отличающихся для НТФЦ и ОЭДФЦ.
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Рисунок 4 - Анодные поляризационные кривые Ст3 в боратном буфере рН
7,4, содержащем 1,0 мМ NaCl без (1) и после 10 мин обработки электрода в
водном растворе ИК: 2 – 8 мМ НТФЦ / 8 мМ ОЛН; 3 – 8 мМ НТФЦ / 8 мМ
ОСН; 4 – 8 мМ ОЭДФЦ / 8 мМ ОСН; 5 - 8 мМ ОЭДФЦ / 8 мМ ОлН.

Рисунок 5 – Анодные поляризационные кривые Ст3 в боратном буфере рН
7.4, содержащем 1.0 мМ NaCl без (1) и после 10 мин обработки электрода в
водном растворе ИК: 2 – 8 мМ ОЭДФЦ / (4 мМ ОлН + 4 мМ БТА); 3 – 8 мМ
НТФЦ / 4 мМ ОСН + 4 мМ БТА; 4 – 8 мМ НТФЦ / 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА; 5
- 8 мМ ОЭДФЦ / 4 мМ ОСН + 4 мМ БТА.
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Недостатком

оценки

потенциодинамической

защитной

поляризации

способности
по

пленок

сравнению

с

методом

ускоренными

коррозионными испытаниями в атмосферных условиях, например, в
термовлагокамере, является то, что запассивированный электрод находится в
хлоридсодержащем растворе и для ускорения получения результатов
подвергается поляризации. Коррозионные испытания более надежны и
объективны при анализе защитных свойств ультратонких пленок ИК, но
требуют больших затрат времени.
Результаты коррозионных испытаний стали с модифицирующими и
пассивирующими слоями в условиях периодической конденсации влаги
представлены в таблице 1. Из их рассмотрения следует, что модификация
стальной

поверхности

цинкфосфонатами

обеспечивает

существенный

защитный эффект и время до появления первых коррозионных поражений
(кор) в случае НТФЦ составляет 144 ч, а ОЭДФЦ - 72 ч. Это согласуется с
результатами электрохимических измерений, в которых НТФЦ также
показывал более высокое значение E. Меньшей защитной способностью
обладали пленки, полученные обработкой в 8 мМ растворе БТА. Пассивация
стали карбоксилатными ИК, несмотря на довольно высокие величины E, в
случае

ОлН

только

в

2,2

раза

превосходит

по

эффективности

модифицирующую обработку НТФЦ и в 1,9 раза в случае ОСН. Меньшее
значение кор при большем значении E для ОСН можно связать с большей
гидрофильностью ОСН по сравнению с ОЛН, что при физической адсорбции
соединений приводит к частичному или полному смыванию пленки
конденсирующейся

влагой.

В

то

же

время,

защитные

свойства

хемсорбированных слоев труднорастворимых комплексов НТФ в большей
степени определяются дефектностью пленки.
Анализ совокупности результатов, полученных в настоящей работе
электрохимическим

методом

и

коррозионными

испытаниями

при

периодической конденсации влаги, показывает, что критерий ΔЕ позволяет
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провести

экспресс-оценку

пассивирующих

покрытий,

противокоррозионной
сформированных

на

эффективности
модифицированной

поверхности. Наиболее высокими защитными свойствами при коррозионных
испытаниях (20 сут и более) в большинстве случаев обладают покрытия,
характеризующиеся ΔЕ ≥ 0,40 В (рис. 6).
Таблица 1 - Результаты коррозионных испытаний в КТВ стальных образцов
(Ст3) с защитными слоями, сформированными в водных растворах
ингибирующих композиций при 60 °C.
Время обраКомпозиция

ботки, мин

Без обработки

-

Е, В

кор, ч



12 <

8 мМ НТФЦ

10

0,13

144

8 мМ ОЭДФЦ

10

0,11

72

8 мМ БТА

10

0,29

60

8 мМ ОСН

10

0,67

276

8 мМ ОлН

10

0,60

324

4 мМ ОСН + 4 мМ БТА

10

0,56

216

4 мМ ОЛН + 4 мМ БТА

10

0,53

252

8 мМ НТФЦ / 4 мМ ОСН + 4 мМ БТА

10+10

0,46

864

8 мМ НТФЦ / 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА

10+10

0,58

576

8 мМ ОЭДФЦ / 4 мМ ОСН + 4 мМ БТА

10+10

0,64

792

8 мМ ОЭДФЦ / 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА

10+10

0,38

432

Тем не менее строгой корреляции между ΔЕ и кор не наблюдается.
Например, карбоксилаты и композиции с БТА, хотя и обеспечивают ΔЕ >
0,40 В, но они не всегда позволяют достичь кор > 20 сут (таблица 1). С одной
стороны,

это

обусловлено

электрохимических

наличием

испытаниях,

с

анионов-депассиваторов

другой

–

относительно

при
малым

промежутком времени, в течение которого сформированные пленки
подвергаются воздействию разрушающих факторов. Вместе с тем, при
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коррозионных испытаниях на поверхности образцов формируется тонкая
пленка влаги и ИК, даже частично растворяясь в этой пленке, может
оказывать защитное действие. Однако через некоторое время возможно
полное смывание физически адсорбированных слоев и, как следствие,
снижение устойчивости пленки.

Рисунок 6 - Связь между кор и Е, которые были определены соответственно
во влажной атмосфере с ежесуточной конденсацией влаги на образцах из Ст3
и из анодных поляризационных кривых, снятых на электродах из той же
стали в боратном буфере, содержащем 1 мМ NaCl. Предварительная
пассивация стальных образцов и электродов проводилась их выдержкой 10
мин в водных растворах следующих ИК:
- БТА, NaNO2;
- карбоксилаты (ОСН, ОлН), их смеси с БТА;
- НТФЦ или ОЭДФЦ, их композиции с ОСН или NaNO2;
- НТФЦ, ОЭДФЦ, их композиции с NaNO2 с последующей
пассивацией в растворах карбоксилатов или их смесей с БТА.
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Толщина пленок, формируемых на стали в результате модификации и
пассивации была определена эллипсометрическим методом (таблица 2).
Полученные результаты показывают, что в течение 10 мин модифицирующей
обработки в растворах цинкфосфонатов на поверхности стали образуются
слои толщиной d ≤ 7,5 нм. Пленки, формируемые композициями ОСН+БТА и
ОлН+БТА на окисленной поверхности стали, имеют толщину порядка 22 и
14 нм, соответственно. Однако после модификации в растворе НТФЦ пленка
ОлН+БТА имеет большую толщину, чем ОСН+БТА на подслое ОЭДФЦ.
Таблица 2 - Толщины пленок, сформированных на поверхности стали после
обработки раствором цинкфосфоната (модификация поверхности), без и с
последующей пассивацией водным раствором смеси ИК ОлН + БТА
Состав пассивирующего раствора

d, нм

8 мМ ОЭДФЦ

6,0 ± 1,5

4 мМ ОСН + 4 мМ БТА

22,0 ± 0,5

8 мМ ОЭДФЦ / 4 мМ ОСН + 4 мМ БТА

25,7 ± 0,2

8 мМ НТФЦ

5,25 ± 0,75

4 мМ ОлН + 4 мМ БТА

13,7±2,5

8 мМ НТФЦ / 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА

33,0 ± 2,5

Если поверхность стали предварительно модифицирована обработкой в
водных растворах ОЭДФЦ или НТФЦ при t = 60 °C, противокоррозионное
действие пассивирующих пленок, образованных композициями ОСН или
ОЛН с БТА заметно усиливается (таблица 1). При таких условиях обработки
смесь

ОСН+БТА

оказывается

эффективнее

на

поверхности

стали,

обработанной в 8 мМ растворах фосфонатов, обеспечивая кор = 792 ч после
пассивации поверхности, модифицированной ОЭДФЦ и 864 ч после НТФЦ.
Несколько слабее действует композиция ОЛН+БТА: после модификации в
растворе ОЭДФЦ кор = 432 ч, а НТФЦ кор = 576 ч. Таким образом,
предварительная модификация стали Ст3 в растворах цинкфосфонатов
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позволяет повысить защитную способность пленок, сформированных
композициями ОЛН или ОСН с БТА, в 1,2 – 4,0 раза.
3.3 Влияние температуры растворов на эффективность
модификации и пассивации стали
Изменение температуры (t) обработки может различным образом
влиять

на

стойкость

формируемых

пленок.

Одним

из

факторов,

обеспечивающих превращение цинкфосфонатов на поверхности стали,
является восстановление кислорода, способствующее подщелачиванию
приэлектродного слоя. При повышении t, с одной стороны, увеличивается
скорость протекания реакций, с другой – снижается растворимость
кислорода, а также может нарушаться стабильность комплексов, приводя к
их частичному разрушению в объеме раствора или формированию более
дефектных пленок.
Модифицирующие

слои,

сформированные

фосфонатами

на

поверхности стали, обладают наиболее высокой защитной способностью во
влажной атмосфере при t = 60 °C, с большей эффективностью в случае
НТФЦ. При повышении t до 80 °C сопротивление пленок воздействию
конденсирующейся влаги снижается (рис. 7а). Значения ΔЕ с возрастанием
температуры изменяются аналогичным образом (рис. 7б). Уменьшение
защитных свойств с повышением t до 80 °C, менее выражено для НТФЦ, что
связано, очевидно, с большей стабильностью этого комплекса в водном
растворе в сравнении с ОЭДФЦ.
При

пассивации

модифицированной

поверхности

изменение

температуры оказывает слабое влияние на защитные свойства пленки,
сформированной композицией ОСН+БТА на стали, обработанной ОЭДФЦ
(рис. 8). Однако наибольшее кор наблюдалось после обработки при t = 60 °C,
а наименьшее - при t = 80 °C, что также может быть связано с нарушением
стабильности

ОЭДФЦ

в

растворе

при

повышении

t

и

меньшей
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эффективностью модификации. Величина ΔЕ также максимальна после
обработки при 60 °C.

а

б

Рисунок 7 - Зависимость защитной способности модифицирующих слоев,
сформированных цинкфосфонатами на поверхности стали, от t обработки: а -

кор; б – ΔЕ.
Иная картина наблюдается после модификации поверхности стали 8
мМ раствором НТФЦ (рис. 8): последующая пассивация раствором
композиции 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА усиливается с повышением t. При
переходе t пассивации от 60 до 80 °C защитный эффект, выражаемый через

кор, возрастает более чем в 2 раза, несмотря на то, что сама
модифицирующая обработка обеспечивала более длительную защиту при t =
60

°C.

Можно

предположить,

что

увеличение

t

ускоряет

рост

модифицирующей пленки, что обеспечивает большую ее толщину и
плотность, хотя это не исключает вместе с тем и рост количества её
дефектов. Адсорбция карбоксилатов и БТА, которая при повышенной t,
очевидно, переходит в хемосорбцию, способствует закрытию этих дефектов
и формирует внешний слой. Значения ΔЕ в этом случае слабо изменяются с t
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и во всех случаях превышают 0,40 В, что косвенно может свидетельствовать
о более постоянной природе защитных пленок.

а

б

Рисунок 8 - Зависимость защитной способности пассивирующих слоев,
сформированных на модифицированной цинкфосфонатами поверхности
стали, от t обработки: а - кор; б – ΔЕ.
Для определения состава плёнок, формирующихся на поверхности
металлических

образцов

в

присутствии

НТФЦ,

проведено

РФЭС

исследование поверхности стали, модифицированной в растворах 8 мМ
НТФЦ при t =40 и 80 °C и проанализированы спектры C1s, O1s, Fe2p, N1s,
Р2p, ZnL3M45M45 (ZnLMM), Zn2р электронов.
Сначала проанализированы спектры порошка НТФ и комплекса НТФЦ,
полученного высушиванием свежеприготовленного раствора в сушильном
шкафу при t = 60 ºC. Полученный кристаллический остаток был помещен в
камеру спектрометра

для

проведения

химического анализа.

Прибор

регистрировал линии основных элементов, входящих в состав комплекса.
РФЭС-анализ порошка НТФ позволяет оценить соотношение элементов в
составе данного вещества. Отклонение от стехиометрических пропорций
позволяет скорректировать коэффициенты чувствительности элементов.
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Результаты, полученные для НТФ (Таблица 3) показывают, что
соотношение N:P близко к 1:3, соответствующему их соотношению в
молекуле.
Таблица 3 - Соотношение элементов в кристаллическом НТФ
Peak name

Ев/eV

Area/cps∙eV

Sens. Fact.

Norm. Area

Quant./at., %

C1s Peak 1
C1s Peak 2
C1s Peak 3
N1s Peak 1
N1s Peak 2
O1s Peak 1
O1s Peak 2
P2p Peak 1
P2p Peak 2

285,01
286,5
289,09
400,74
402,6
531,86
533,31
133,89
134,91

6555,5943
11254,868
1103,6517
761,32752
6032,5012
33738,066
61815,067
10228,558
7109,1078

0,25
0,25
0,25
0,42
0,42
0,66
0,66
0,39
0,39

26222,377
45019,473
4414,6071
1812,6845
14363,098
51118,282
93659,193
26227,073
18228,481

9,33
16,02
1,57
0,64
5,11
18,19
33,32
9,33
6,49

26,92

5,77
51,51
15,82

Для комплекса НТФЦ анализ интегральных интенсивностей линий
спектров указывает на соотношение элементов в пропорции N:P:Zn 1.2:4.5:1
(Таблица 4). Такое соотношение отличается от ожидаемого 1:3:1, что может
быть обусловлено как химическими процессами в ходе синтеза данного
соединения, так и факторами, связанными с эмиссией фотоэлектронов. Как
правило, электроны с более высокой кинетической энергией дают более
высокую интенсивность линий РФЭ-спектров.
Таблица 4 - Соотношение элементов в комплексе НТФЦ.

Перед РФЭС анализом образцов стали Ст3, обработанных в растворе
НТФЦ в течение 10 мин при t = 40 или 80 °C, их поверхность отмывали 5
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мин в ультразвуковой ванне для удаления непрочно связанных с
поверхностью

слоев.

Полученные

результаты

по

количественному

соотношению компонентов в поверхностном слое представлены в таблицах 5
и 6.
После обработки при t =40 °C на поверхности образца обнаруживаются
фосфор, азот и цинк (Таблица 5), что подтверждает адсорбцию комплекса на
поверхности стали, однако их соотношение не совпадает с соотношением в
комплексе НТФЦ. Значительно большее количество азота по отношению к
фосфору может быть связано с атмосферным азотом, в то время как меньшее
содержание цинка указывает на то, что после замещения цинка в комплексе
железом он превращается в гидроксид цинка, оседающий на поверхности
стали, который частично удаляется после ультразвуковой отмывки.
Таблица 5 - Соотношение элементов на поверхности образца стали Ст3,
обработанного в растворе 8 мМ НТФЦ в течение 10 мин при 40 °C.

Спектр железа Fe2p3 (рис. 9) указывает на присутствие металлического
и окисленного состояний железа. Видимая линия металлического состояния
при 707,6 эВ свидетельствует об очень тонкой поверхностной плёнке
адсорбированного комплекса, порядка нескольких нм. Положение линий и
сателлитов, соответствующих окисленному состоянию железа, не дают
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возможности выделить железо, связанное с кислородом в виде оксида или
включенное в состав комплекса с НТФ.
Анализ образца, выдержанного при t = 80°С, также показывает наличие
фосфора, азота и цинка на поверхности железа (Таблица 6). Относительное
содержание азота в этом случае меньше, чем наблюдалось после обработки
при 40 °C, но его содержание по отношению к фосфору остается высоким. В
то ж время увеличивается относительное содержание цинка, что указывает на
более эффективное осаждение гидроксида цинка при повышенной t.

(а)

(б)
Рисунок 9 - Спектр Fe2p образца после обработки образца стали Ст3 в
растворе 8 мМ НТФЦ при 40 оС (а) и 80 оС (б).

70

Таблица 6 - Соотношение элементов на поверхности образца стали Ст3,
обработанных в растворе 8 мМ НТФЦ в течение 10 мин при 80 °C.

Расчет толщин поверхностных слоев показывает, что, несмотря на
различие в температуре обработки, их толщины остаются близкими, но при
повышении t несколько возрастает толщина оксидного слоя, в то время как
толщина НТФ-содержащего слоя даже снижается (Таблица 7). Сравнивая
толщину слоя, включающего НТФ, на образце без отмывки, определенную
эллипсометрическим методом (5,25 нм) и результаты РФЭС анализа после
ультразвуковой отмывки (порядка 1 нм), можно сделать вывод, что большая
часть комплексов

НТФ

и гидроксида

цинка

физически связана

с

поверхностью стали.
Таблица 7 - Толщины поверхностных слоев, сформированных на стали после
обработки в растворе 8 мМ НТФЦ, определенные после ультразвуковой
отмывки образцов.
t, °С

40
80

CHx
1.13
3.73

H2Oads НТФ[Fe] Zn(OH)2
0.35
1.21
1.65
1.88
0.76
2.23

Fe2O3
1.94
1.98

Вместе с тем, результаты коррозионных испытаний указывают на
минимальные защитные свойства слоев, полученных при t = 40 °C.
Очевидно, повышение t увеличивает степень преобразования НТФЦ на
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поверхности стали и способствует формированию более плотных (менее
дефектных)

пленок,

которые

лучше

стабилизируются

последующей

пассивацией.
Кроме изменения условий модифицирующей и пассивирующей
обработки, повысить защитные свойства формируемых пленок возможно с
помощью различных добавок.
3.4. Влияние бензоата натрия и нитрита натрия на эффективность
модификации поверхности низкоуглеродистой стали фосфонатами
Бензоат натрия (БН) является наиболее распространенным ИК среди
ароматических карбоксилатов, который способен замедлять коррозию железа
и стали [3]. БН может стимулировать растворение железа в активном
состоянии, но адсорбируясь на его окисленной поверхности, замедляет
коррозию [1]. При этом толщина слоя адсорбированного БН может согласно
Гэйтосу [122], не превышать даже 0,1 молекулярного слоя.
В

настоящей

работе

изучено

влияние

БН

на

эффективность

модификации поверхности стали фосфонатами. Сам БН, хотя и обеспечивает
Е = 0,42 В (рис. 10), но при повышенных t может вызывать коррозию стали
ещё на этапе обработки. В модифицирующий раствор БН вводили в Син = 4
мМ и 8 мМ. Поляризационные измерения показали, что добавка 8 мМ БН к
растворам фосфонатов не оказывает существенного влияния на защитное
действие получаемых покрытий, а при 4 мМ БН защитный эффект,
характеризуемый Е, может даже снижаться.
При коррозионных испытаниях композиции фосфонатов с БН
показывают одинаковое время до появления признаков коррозии, при этом
по сравнению с самими фосфонатами для ОЭДФЦ кор увеличивается с 72 ч
до 144 ч, а для НТФЦ не изменяется и равняется также 144 ч.
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Рисунок 10 - Анодные поляризационные кривые Ст3 в боратном буфере рН
7,4, содержащем 1,0 мМ NaCl без (1) и после обработки электрода в водном
растворе ИК при t = 60 °C: 2 – 8 мМ ОЭДФЦ + 4 мМ БН; 3 – 8 мМ НТФЦ + 4
мМ БН; 4 – 8 мМ ОЭДФЦ + 8 мМ БН; 5 - 8 мМ НТФЦ + 8 мМ БН; 6 - 8 мМ
БН
При пассивации смесью ОСН+БТА поверхности стали, предварительно
модифицированной в растворе ОЭДФЦ+БН, образуются покрытия, которые
по результатам электрохимических измерений обладают высоким значением
Е = 0,79 В (рис. 11). Это оказывается выше величины Е, полученной при
пассивации модифицированной поверхности стали раствором

одного

ОЭДФЦ, т.е. в отсутствии БН. После пассивации смесью ОлН+БТА
поверхности, модифицированной в НТФЦ+БН, наоборот наблюдается
снижениеЕпо сравнению с композицией, где БН отсутствует: 0,24 В против
0,58 В, соответственно.
Согласно результатам коррозионных испытаний с периодической
конденсацией влаги (таблица 8), покрытия, полученные последовательной
пассивацией ОЭДФЦ+БН (4 мМ и 8 мМ) и ОСН+БТА обладают меньшей
защитной способностью (кор = 672 ч), чем аналогичные покрытия без БН (кор
= 792 ч, Табл. 1). Композиция НТФЦ + БН (4 мМ и 8 мМ) / ОлН + БТА,
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напротив,

образует

покрытия,

которые

противостоят

коррозионным

поражениям дольше (кор = 840 ч и 600 ч, соответственно), чем в отсутствии в
них БН (кор = 576 ч, Табл. 1).

Рисунок 11 - Анодные поляризационные кривые Ст3 в боратном буфере рН
7,4, содержащем 1,0 мМ NaCl без (1) и после обработки электрода в водном
растворе ИК: 2 – 8 мМ НТФЦ + 8 мМ БН / 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА ; 3 – 8 мМ
ОЭДФЦ + 8 мМ БН / 4 мМ ОСН + 4 мМ БТА.
Таблица 8 - Результаты коррозионных испытаний наноразмерных покрытий,
сформированных в водных растворах ингибирующих композиций на
низкоуглеродистой стали Ст3 при 60°C.
Композиция

кор, час

8 мМ ОЭДФЦ + 4 мМ БН / 4 мМ ОСН + 4 мМ БТА

672

8 мМ ОЭДФЦ + 8 мМ БН / 4 мМ ОСН + 4 мМ БТА

672

8 мМ НТФЦ + 4 мМ БН / 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА

840

8 мМ НТФЦ + 8 мМ БН / 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА

600

Увеличение t модифицирующей обработки до 80 °C повышает
величины Е для покрытий, формируемых смесями фосфонатов с БН (рис.
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12). Однако последующая пассивация стали раствором 4 мМ ОлН + 4 мМ
БТА не показывает увеличения стойкости покрытия при коррозионных
испытаниях (рис. 13). В случае пассивации раствором 4 мМ ОСН +4 мМ БТА
наблюдается заметное снижение коррозионной стойкости покрытий.
Таким образом, результаты эллектрохимических и коррозионных
испытаний

стали,

подвергнутой

двухстадийной

обработкой

(модифицирующим раствором цинк фосфоната и пассивирующим раствором
высших карбоксилатов с БТА) не показали стабильного улучшения
защитного эффекти при введении в модифицирующий раствор добавки БН.
Заслуживает внимания лишь случай обработки стали растворами 8 мМ
НТФЦ + 4 мМ БН / 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА приt = 600С, обеспечивающей кор
= 840 ч.

Рисунок

12

-

Зависимость

значений

Е

модифицирующих

слоев,

сформированных цинкфосфонатами с добавлением БН на поверхности стали,
от температуры обработки.
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Рисунок 13 - Зависимость кор пассивирующих слоев, сформированных на
модифицированной цинкфосфонатами с добавками БН поверхности стали, от
температуры обработки.
В связи с эттим заслуживают внимания ИК другого типа, в частности,
окислители, которые согласно [106, 123], способны повышать эффективность
фосфонатных ИК.
К таким окислителям относится нитрит натрия, точнее анион NO-2.
Здесь удобно воспользоваться предложенной Ю.Н. Михайловским [107]
характеристикой окислителей – коэффициентом размножения гидроксидионов l, который представляет собой величину отношения числа ОН-,
генерируемых реакцией восстановления окислителя, например О 2 или аниона
нитрита, к числу электронов, участвующих в этой реакции:
О2 + 4е + 2Н2О = 4 ОН-

(28)

NO2- + 6е + 6Н2О = NН4+ + 8 ОН-

(29)

Для реакций (1) и (2) величина l = 1.0 и 1.33, поэтому согласно механизму
защиты стали ОЭДФЦ и НТФЦ [1] логично ожидать её усиления при
совместном использовании с нитритом натрия, что и доказано ранее в [123].
В ходе работы было исследовано влияние нитрита натрия на
эффективность

обработки

стали

комплексами

фосфоновых

кислот.
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Окислитель вводили в раствор фосфоната с соотношением концентрации
веществ 1:1, а затем обрабатывали стальные образцы по описанной ранее
методике.
В результате электрохимических исследований было выявлено, что
NaNO2 оказывает положительное влияние на защитные свойства пленок,
сформированных на поверхности стали комплексами ОЭДФЦ и НТФЦ,
увеличивая Епт модифицированной поверхности стали по сравнению с Епт
стали покрытой пленками, полученными без применения окислителя (рис.
14). Следует отметить, что пассивация раствором самого нитрита натрия
также

способствует

продлению

участка

пассивного

состояния

на

поляризационных кривых, обеспечивая ΔЕ =0,27 В. Согласно результатам
коррозионных испытаний добавка нитрита натрия также усиливала защитное
действие пленок фосфонатов.

Рисунок 14 - Анодные поляризационные кривые Ст3 в боратном буфере рН
7.4, содержащем 1 мМ NaCl без (1) и после обработки электрода в водном
растворе ИК: 2 – 8 мМ ОЭДФЦ; 3 – 8 мМ НТФЦ; 4 – 8 мМ ОЭДФЦ + 8 мМ
NaNO2; 5 - 8 мМ НТФЦ + 8 мМ NaNO2; 6 - 8 мМ NaNO2.
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Однако необходимо отметить, что в отношении последующей
пассивации важную роль могут играть не только собственные защитные
свойства модифицирующего слоя, но и его способность прочно связывать
адсорбирующиеся молекулы компонентов пассивирующего раствора. В этом
случае образованные на поверхности комплексные соединения и гидроксиды
могут быть более предпочтительны по сравнению с равномерной оксидной
пленкой.
Использование в качестве первоначальной обработки эквимолярных
смесей фосфонатов и окислителя и последующая обработка в композициях
органических ИК позволяет получить покрытия, которые по защитным
свойствам превосходят аналогичные пленки, создаваемые без использования
окислителя (таблицы 1, 9; рис. 15, 16). По результатам испытаний ΔЕ для
таких пленок превышает 0,40 В, а кор. при добавлении нитрита к
модифицирующему раствору увеличивается в случае обработки ОЭДФЦ
(ОЭДФЦ + NaNO2) / ОСН + БТА c 792 ч до 936 ч, а для НТФЦ (НТФЦ +
NaNO2) / ОлН + БТА - с 576 ч до 744 ч.
Таблица 9 - Результаты коррозионных испытаний наноразмерных покрытий,
сформированных в водных растворах ингибирующих композиций на
низкоуглеродистой стали Ст3 при 60°C.
Композиция
8 мМ NaNO2
8 мМ ОЭДФЦ + 8 мМ NaNO2
8 мМ НТФЦ + 8 мМ NaNO2
8 мМ НТФЦ + 8 мМ NaNO2 / 4 мМ ОлН
+ 4 мМ БТА
8 мМ ОЭДФЦ + 8 мМ NaNO2 / 4 мМ
ОСН + 4 мМ БТА

Время
обработки, мин
10
10
10
10 + 10


Е, В
0,27
0,19
0,24
0,54

кор,
час
168
96
168
744

10 + 10

0,66

936
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Рисунок 15 - Анодные поляризационные кривые Ст3 в боратном буфере рН
7.4, содержащем 1.0 мМ NaCl без (1) и после обработки электрода в водном
растворе ИК: 2 - 8 мМ НТФЦ + 8 мМ NaNO2 / 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА; 3 - 8
мМ ОЭДФЦ + 8 мМ NaNO2 / 4 мМ ОСН + 4 мМ БТА.
Таким образом, добавки нитрита оказывают положительное влияние
при модификации поверхности стали, позволяя повысить время её защиты в
условиях

периодической

конденсации

влаги

после

пассивирующей

обработки в растворах смесей карбоксилатов с БТА на несколько суток (рис.
16). Максимальный защитный эффект при t обработки 60 °C демонстрирует
модификация композицией ОЭДФЦ и NaNO2.
Изменение

t модифицирующей обработки оказывает различное

влияние на пассивные пленки, полученные в растворах ОЭДФЦ + NaNO2 и
НТФЦ + NaNO2 (рис. 17а). При t= 40 °C модификация в присутствии нитрита
оказывается эффективнее, и в обоих случаях кор оказывается выше, чем при
60 °C. При увеличении же температуры обработки до 80 °C значительно
повышается защитное действие пленок, образованных НТФЦ + NaNO2, и
антикоррозионный эффект вырастает более чем в 2 раза, а для ОЭДФЦ +
NaNO2 значительного увеличения его не наблюдается. Принимая во
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внимание, что при t = 40 °C защитная способность фосфонатных слоев в
отсутствие окислителя была довольно низкой, можно предположить, что в
этом случае пассивирующее действие в большей степени обусловлено
нитритом натрия.

а)

б)
Рисунок 16 - Величины кор (столбцы) и Е (точки) при различных типах
обработки («+» - совместная обработка, «/» - послойная): а - ОЭДФЦ; б –
НТФЦ.
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а

б

Рисунок 17 – Зависимость защитной способности модифицирующих слоев,
сформированных цинкфосфонатами с добавлением NaNO2 на поверхности
стали, от температуры обработки: а - кор; б – ΔЕ.
В поляризационных измерениях на электродах с пассивными пленками,
полученными при разных t, не наблюдается корреляции с результатами
коррозионных испытаний. Так, для запассивированных в ОЭДФЦ + NaNO2
электродов Е всегда несколько повышается с возрастанием t (рис. 17б), но в
коррозионных испытаниях лучший результат обнаружен при обработке с t =
40 °C, т.е снижается с увеличением температуры (рис. 17а). Такая обработка
может обеспечивать хорошую возможность для усиления пассивирующего
эффекта смеси карбоксилатов с БТА, поскольку обеспечивает формирование
модифицирующего слоя, который усиливает её адсорбцию и одновременно с
этим обладает высокими защитными свойствами по сравнению с другими
вариантами модификации.
На рисунке 18 показано влияние t на защитную способность
пассивирующего слоя ОлН+БТА, сформированного на модифицированной
НТФЦ+NaNO2 поверхности стали. При использовании такой композиции
наблюдается определенное соответствие между результатами коррозионных
и электрохимических испытаний. Минимальной эффективностью это
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покрытие обладает после обработки при t= 40 °C и при повышении t
обработки до 60 и 80 °C кор возрастает. Максимальные значения ΔЕ и кор
запассивированных электродов наблюдаются после пассивации при t = 80 °C:
в этом случае ΔЕ = 0,72 В, а кор достигает 1488 ч, что значительно
превосходит результаты для лучших вариантов обработки, исследованных
ранее.
Таким образом, добавки нитрита натрия к растворам фосфонатных
соединений,

используемых

для

модификации

поверхности

низкоуглеродистой стали, позволяют повысить защитные свойства пленок,
формируемых в пассивирующих растворов на основе карбоксилатных ИК.
Другим

способом

повышения

эффективности

такой

двухстадийной

обработки может быть введение в состав пассивирующих композиций
соединений, способствующих формированию более стойких защитных
пленок.

а

б

Рисунок 18 - Зависимость защитной способности пассивирующего слоя
ОЛН+БТА, сформированного на модифицированной НТФЦ + NaNO2
поверхности стали, от температуры обработки: а - кор; б – ΔЕ.
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ СИЛАНОВ НА ПАССИВАЦИЮ ПОВЕРХНОСТИ
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ
ФОСФОНАТОМ
4.1 Электрохимическое и коррозионное поведение стали с пленками,
сформированными в присутствии силанов
В качестве реагентов для создания защитных покрытий или пленок на
металлах привлекают внимание различные ТАС, которые способны к
полимеризации и образованию сшитых структур на поверхности металлов,
предотвращая их коррозию [43-57]. Некоторые ТАС, стабильные в водной
среде, хорошо адсорбируются на поверхности стали и могут переводить ее в
пассивное состояние в нейтральном боратном буфере [50, 56].
Особенности химического превращения ТАС на поверхности металлов
открывают широкие возможности для их совместного применения с
различными

типами

зафиксированный

на

ИК.

Тонкий

поверхности

силоксановый
защищаемого

слой,
металла,

жестко
может

способствовать удержанию ИК, в то время как молекулы ИК, сохраняя
определенную мобильность, блокируют дефекты этого слоя и стабилизируют
пассивное состояние. Эффект совместного применения ТАС с другими ИК
при защите от атмосферной коррозии может проявляться даже в очень
тонких, фактически наноразмерных, пассивирующих слоях, например,
образованных из газовой фазы летучими ИК металлов [124].
В настоящей работе в качестве добавок к модифицирующим и
пассивирующим растворам исследованы такие силаны, как АЭПТМС,
ОТМС, ВТМС. АЭАПТМС хорошо растворяется в воде, образуя стабильные
в течение длительного времени растворы, и способен переводить сталь в
пассивное состояние, но слабо препятствует локальной депасссивации[50,56].
Его защитное действие может быть усилено совместным применением с
высшими карбоксилатными ИК, в частности с ОСН, как было показано на
примере алюминиевого сплава АМг6 [57].
Результаты, полученные в ходе поляризационных измерений на
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низкоуглеродистой стали Ст 3 в боратном буферном растворе, содержащем 1
ммоль/л NaCl (рис. 19), показывают, что пленки, образованные на
поверхности стали в растворе АЭАПТМС при t = 80 °C позволяют достичь
некоторого, хотя и невысокого защитного эффекта. Однако в смеси с ОлН
АЭАПТМС образует покрытие, характеризующееся высоким значением ΔЕ =
0,96 В. Это намного превосходит критерий (ΔЕ = 0,40 В), указывающий на
высокую защитную способность наноразмерных покрытий на стали при
оценке их по результатам поляризационных измерений. Сам силан не
улучшает предварительную модификацию стали раствором НТФЦ, но
пленка,

сформированная

в

растворе

АЭАПТМС

+

ОЛН

на

модифицированной НТФЦ поверхности стали, характеризовалась высокой
величиной ΔЕ = 1,0 В.

Рисунок 19 - Анодные поляризационные кривые стали Ст3 в боратном
буфере, содержащем 1,0 мМ NaCl. 1 - без обработки; 2 - 8 мМ АЭАПТМС; 3 8 мМ НТФЦ + 4 мМ АЭАПТМС; 4- 4 мМ ОлН + 4 мМ АЭАПТМС; 5- 8 мМ
НТФЦ / 4 мМ ОлН + 4 мМ АЭАПТМС.
Пленка, полученная в растворе композиции ОлН + ОТМС (рис. 20)
несколько слабее препятствует локальной депассивации стали (ΔЕ = 0,89 В)
по сравнению с АЭАПТМС + ОлН и ее защитный эффект ослабляется при
пассивации модифицированной поверхности (ΔЕ= 0,67 В).
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Рисунок 20 - Анодные поляризационные кривые стали Ст3 в боратном
буфере, содержащем 1,0 мМ NaCl. 1 – без обработки; 2 - 4 мМ ОлН + 4 мМ
ОТМС; 3 - 8 мМ НТФЦ / 4 мМ ОлН + 4 мМ ОТМС.
Результаты электрохимических исследований показывают, что добавки
ВТМС кмодифицирующему раствору НТФЦ приводят к такому же
защитному эффекту, согласно величинам ΔЕ, как и в случае самого ВТМС
(рис. 20). Принимая во внимание слабое защитное действие пленки НТФЦ,
очевидно, что суммарное защитное действие определяется наиболее
эффективным компонентом.
Когда пассивирующая пленка формируется на естественно окисленной
поверхности стали, добавка ВТМС к ОлН обеспечивает ΔЕ = 0.605 В (рис.
21). Нанесение этой композиции после обработки в растворе НТФЦ
повышает ΔЕ до 0,740 В, что подтверждает положительное влияние
предварительной

модификации

поверхности.

В

сравнении

с

ранее

рассмотренным способом обработки стали, включающим модификацию
поверхности

в

растворе

фосфоната

и

последующую

пассивацию

композицией ОлН и БТА, замена БТА на ВТМС повышает величину ΔЕ.
Еще более заметный вклад ВТМС в сдвиг потенциала депассивации
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наблюдается при его применении совместно с НТФZn перед пассивацией
композицией ОлН+БТА: ΔЕ = 0,906 В.
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Рисунок 21 - Анодные поляризационные кривые стали Ст3 в боратном
буфере, содержащем 1,0 мМ NaCl. 1 - без обработки; 2 - 8 мМ НТФZn;3 - 8
мМ НТФZn + 4 мМ ВТМС; 4 - 8 мМ ВТМС; 5 - 4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС; 6 8 мМ НТФZn / 4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС; 7 - 8 мМ НТФZn + 4 мМ ВТМС / 4
мМ ОлН + 4 мМ БТА.
Учитывая

результаты

электрохимических

измерений

можно

предположить, что тонкиепленки, содержащие АЭАПТМС, ОТМС или
ВТМС способны показать высокую степень защиты стали во влажной
атмосфере и при коррозионных испытаниях.
Коррозионные испытания в условиях периодической конденсации
влаги

также

показывают

положительное

действие

ВТМС

как

при

модификации, так и при пассивации стали (таблица 10). Первые признаки
коррозии на обработанных образцах появляются более чем через 1500 ч
испытаний.

Как

и

в

предыдущих

исследованиях,

подтверждается

возможность использования ΔЕ в качестве критерия стойкости пленок:
наиболее эффективны слои, характеризующиеся ΔЕ > 0,40 В.
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Эти испытания убедительно доказывают, что в довольно жестких
условиях влажной атмосферы с ежесуточной конденсацией влаги на
поверхности стали, наиболее эффективен способ ее защиты, состоящий из
двух стадий. Сначала сталь обрабатывается раствором 8 ммоль/л НТФЦ для
модификации её поверхности с последующей пассивацией в водном растворе
смеси ОлН с ВТМС. Это обеспечивает предотвращение появления первых
признаков коррозии более, чем на 2 месяца ( кор = 66 суток). Весьма близок по
эффективности к нему метод, в котором силан используется вместе с НТФЦ
на первой стадии, а пассивирующий раствор, как и показано ранее, состоит
из эквимолярной смеси ОлН с БТА. В этом случае поляризационные
измерения дают даже завышенную оценку (ΔЕ = 0,91 В), но кор = 64 суток.
Можно заметить, что и без использования ВТМС, т.е. в случае модификации
поверхности

одним

НТФЦ

с

тем

же

пассивирующим

раствором,

электрохимическая оценка заметно хуже (ΔЕ = 0,55 В), но коррозионные
испытания показывают продолжительную защиту стали ( кор = 61 сутки).
Таблица 10 -Результаты испытаний образцов стали Ст3 с различной
обработкой в условиях периодической конденсации влаги.
N

Составы растворов и последовательность

п/п

обработки стали перед испытаниями

1
2
3
4
5
6
7

Без обработки
8 мМ НТФЦ
8 мМ НТФЦ + 4 мМ ВТМС
4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС
8 мМ НТФЦ -1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ БТА - Пассивация
8 мМ НТФЦ + 4 мМ ВТМС 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ БТА - Пассивация
8 мМ НТФЦ-1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС - Пассивация
Для

дополнительной

характеристики

ΔЕ, В

кор, ч

0,053
0,29
0,61

< 12
120
312
-

0,55

1464

0,91

1536

0,74

1584

модифицирующих

и
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пассивирующих слоев было проведено их исследование методом СЭИ.
4.2. Исследование защитных пленок, сформированных на стали в
водных растворах ингибиторов, методом СЭИ
Дополнительная характеристика модифицирующих и пассивирующих
слоев

была

проведена

с

помощью

СЭИ.

Полученные

результаты

представлены на рис. 22 и 23. Эквивалентная электрическая схема (ЭЭС),
использованная для моделирования полученных спектров представлена на
рис. 1. Подобные схемы часто используются для характеристики металлов с
защитными пленками [125-127]. В данном случае ЭЭС представляет собой
модифицированную

классическую

схему

Рэндлса,

которая

включает

сопротивление раствора; элемент постоянной фазы (CPE), характеризующий
двойной электрический слой; сопротивление переноса заряда и свободный
элемент постоянной фазы, отличающийся низкими значениями показателя n.
Наличие последнего очевидно связано с диффузионными и иными
процессами, в которых могут принимать участие и адсорбированные
частицы, происходящими в тонкой поверхностной пленке после погружения
электрода в раствор.
Использование элемента постоянной фазы вместо реальной емкости
обусловлено неоднородностью поверхности электрода и неидеальным
поведением поверхностных пленок, например, в связи с неоднородной
проводимостью внутри слоев. Результаты расчета параметров данной ЭЭС
представлены в Табл. 11. Ошибка расчета параметров не превышала 5%.
Из полученных данных можно видеть, что после обработки стали в
растворе НТФЦ происходит снижение сопротивления переноса заряда по
сравнению с естественно окисленным электродом. При этом величина Qdl
несколько снижается по сравнению с фоновым электродом, что связано с
преобразованием поверхности и формированием на ней слоя комплексов
НТФ и гидроксида цинка. Параметры ndl имеют значения порядка 0,75 – 0,77
и свидетельствуют о неоднородности поверхности.
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Рисунок 22 - Диаграммы Найквиста, полученные на стали Ст3 с различной
обработкой поверхности: 1 - без обработки; 2 – 8 мМ НТФЦ; 3 - 8 мМ НТФЦ
+ 8 мМ NaNO2; 4 – 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА; 5 - 4 мМ ОЛН + 4 мМ ВТМС.

Рисунок 23 - Диаграммы Найквиста, полученные на стали Ст3 с различной
обработкой поверхности: 1 - без обработки; 2 – 8 мМ НТФЦ / 4 мМ ОлН + 4
мМ БТА; 3 - 8 мМ НТФЦ + 8 мМ NaNO2 / 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА; 4 – 8 мМ
НТФЦ / 4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС; 5 - 8 мМ НТФЦ / 8 мМ ОлН + 8 мМ
ВТМС.
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Таблица 11 – Расчетные параметры ЭЭС для стали с различными пленками.

Параметр

Способ обработки
фон

Rsol
Rct (Ω см )
2

8 НТФЦ

8 НТФЦ +

4 ОлН +

4 ОлН +

8 НТФЦ /

8 НТФЦ /

8 ОлН +

8 НТФЦ /

8 NaNO2

4 БТА

4 ВТМС

4 ОлН + 4

4 ОлН + 4

8 ВТМС

8 ОлН + 8

БТА

ВТМС

ВТМС

219

271

275

280

269

295

312

312

323

2080

1404

7170

9860

9203

9703

10815

11137

12323

5,07E-06

3,47E-06

3,11E-06

1,94E-06

1,62E-06

1,26E-06

1,38E-06

4,64E-06

1,00E-06

0,747

0,771

0,762

0,719

0,766

0,791

0,782

0,673

0,871

3,77E-04

3,90E-04

5,68E-04

2,24E-04

1,72E-04

1,27E-04

1,13E-04

3,36E-04

9,06E-05

0,366

0,377

0,427

0,371

0,361

0,293

0,334

0,351

0,320

Qdl (S sn /
см2)
ndl
n

Q1 (S s /
см2)
n1

Добавка нитрита натрия при модифицирующей обработке приводит к
существенному возрастанию Rct в связи с образованием более стабильной и
менее дефектной пленки. Это служит дополнительным

подтверждением

положительного действия добавок окислительного типа на защитное
действие фосфонатных пленок.
Обработка поверхности стали в растворах 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА, 4
мМ ОлН + 4 мМ ВТМС или последовательная обработка в растворах 8 НТФЦ
и 4 мМ ОлН + 4 мМ БТА приводит к формированию пленок,
характеризующихся

относительно

элементов

Это

ЭЭС.

близкими

кажущееся

значениями

расхождение

с

параметров
результатами

электрохимических и коррозионных испытаний обусловлено тем, что в
начальные периоды при отсутствии анионов-депассиваторов большинство
защитных пленок может обладать хорошими барьерными свойствами. При
возрастании агрессивности растворов или увеличении продолжительности
воздействия среды (как это происходит при коррозионных испытаниях)
изначальные или возникающие в процессе экспозиции дефекты таких пленок
становятся очагами коррозии. Развитие очагов происходит быстрее на
поверхности с воздушно-образованным оксидным слоем, в то время как
пленки карбоксилатов блокируют дефекты, а также, за счет прочной
адсорбции и относительной подвижности внешних слоев в условиях
полимолекулярной адсорбции, способны длительное время противостоять
воздействию коррозивных реагентов.
В случае пленки, образованной композицией 4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС
на модифицированной поверхности стали значение Rct возрастает, что
отчасти обусловлено увеличением толщины пленки (58 нм, по данным
эллипсометрических измерений). Двукратное увеличение концентрации
реагентов

в

возрастанию

пассивирующей
Rct,

которое

композиции
достигает

приводит

максимального

к

дальнейшему
значения

на

модифицированной поверхности. Вместе с тем, при пассивации композицией
ОлН и ВТМС модифицированной поверхности стали наблюдается снижение

величины Qdl и увеличение ndl, что может быть связано с формированием
более плотных и однородных защитных слоев.
Поскольку пленки, полученные в растворах, содержащих силаны,
показывают высокую эффективность в электрохимических испытаниях и при
периодической конденсации влаги, для более надежной оценки их защитных
свойств важно провести ускоренные коррозионные тесты при воздействии
коррозионно-активных анионов (хлориды) и натурные испытания.
4.3. Ускоренные и натурные коррозионные испытания
пассивирующих покрытий на основе силанов
Сравнивая результаты поляризационных измерений с коррозионными
испытаниями во влажной атмосфере с ежесуточной конденсацией влаги на
предварительно запассивированных стальных образцах можно отметить
неплохое совпадение рейтинга пассивирующих пленок. Однако в первом
случае постоянное присутствие в растворе агрессивных хлоридов, чья
активность может возрастать при анодной поляризации электрода, играет
важную роль. Вполне обосновано, чтобы усилить агрессивное воздействие
влажной

атмосферы

испытаний,

и

различными

этим

сократить

стандартами

длительность

предусмотрено

коррозионных
периодическое

распыление в испытательных камерах растворов хлорида натрия. Повидимому, самым жестким методом коррозионных испытаний, применяемым
к различным, чаще всего микроразмерным покрытиям на металлах является
метод испытаний в КСТ (ГОСТР 52763-2007). Однако для оценки
адсорбционных и очень тонких покрытий, наносимых из водных растворов,
этот метод может оказаться очень жестким.
Действительно, две лучших обработки Ст3 (№ 6 и 7 в таблице 10)
оказались неэффективными при испытании Ст3 в КСТ (соответственно кор =
6 и 14 ч), хотя и подтверждают преимущество использования ВТМС на
второй стадии формирования покрытия (Таблица 12). При использовании
композиции ОТМС + ОлН кор составляет 5-6 часов, причем сталь с пленкой
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на модифицированной поверхности менее устойчива к коррозии, чем с
пленкой без модификации. Тем не менее, указанная композиция значительно
уступает смеси ВТМС с ОлН, что может быть связано с пространственными
затруднениями при формировании поверхностного слоя для относительно
больших молекул

ОТМС,

которые,

как и

ВТМС,

могут частично

поликонденсироваться уже в растворе. Применение для пассивации раствора
4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС обеспечивает кор = 12 ч, а при пассивации
модифицированной НТФЦ поверхности – 14 ч.
Таблица 12 - Результаты коррозионных испытаний в камере солевого тумана
образцов Ст3 обработанных в растворах ИК при 80 оС.
Составы растворов и последовательность
обработки стали перед испытаниями
4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС
8 мМ НТФЦ - 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС - Пассивация
8 мМ НТФЦ + 4 мМ ВТМС - 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ БТА
4 мМ ОлН + 4 мМ АЭАПТМС
8 мМ НТФЦ - 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ АЭАПТМС
4 мМ ОлН + 4 мМ ОТМС
8 мМ НТФЦ - 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ ОТМС - Пассивация

ΔЕ, В

τ1, час

0,605

12

0,740

14

0,906
0,964
1,000

6
2
3

0,885
0,647

6
5

С практической точки зрения атмосферная коррозия стали едва ли
моделируется такими жесткими условиями, как в КСТ, даже в приморской
полосе с большим выносом хлоридов. Более разумным представляется метод
ускоренных испытаний, в котором перед началом испытаний в условиях
конденсации влаги образцы предварительно выдерживали в течение 5 с в
растворе 0,1% NaCl и высушивали на воздухе. В этом случае содержание
хлорида на поверхности не превышает 21 мг/м2и при конденсации влаги на
ней они растворяются в пленке влаги, увеличивая её агрессивное воздействие
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на сталь. Об этом свидетельствует появление первых очагов коррозии
быстрее, чем в аналогичных опытах без предварительного нанесения на сталь
хлоридов (Таблица 13). Резко падает защитное действие обработки стали
раствором 8 ммоль/л НТФЦ: кор сокращается до 3 ч, что указывает на
наличие дефектов на модифицированной этим ИК поверхности.
Таблица 13 – Результаты коррозионных испытаний во влажной атмосфере
запассивированных при 80

о

С образцов стали Ст3, предварительно

выдержанных в 0.1% NaCl.
Составы растворов и последовательность обработки
стали перед испытаниями
Без обработки
8 мМ НТФЦ
8 мМ НТФЦ + 8 мМ NaNO2
4 мМ ОлН + 4 мМ БТА
8 мМ НТФЦ- 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ БТА- Пассивация
4 мМ ОлН + 4 мМ АЭАПТМС
8 мМ НТФЦ - 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ АЭАПТМС- Пассивация
8мМ ВТМС
8 мМ НТФЦ + 4 мМ ВТМС
4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС
8 мМНТФЦ + 8 мМ NaNO2 - 1-ая обработка
4 мМОлН + 4 мМ БТА) - Пассивация
8 мМ НТФЦ + 8 мМ NaNO2 - 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС - Пассивация
8 мМ НТФЦ + 4 мМ ВТМС - 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ БТА - Пассивация
8 мМ НТФЦ - 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС - Пассивация

кор, ч
~1
3
8
144
312
24
96
36
36
480
576
432
600
840

В таких условиях влияние ВТМС выражено ярче (Таблица 13). В
отсутствии модифицирующей обработки замена БТА на ВТМС в композиции
с ОлН приводит к возрастанию кор со 144 ч до 480, хотя в композиции с
НТФZn такого не наблюдается, а ее защитный эффект не превышает такового
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слоя самого ВТМС, как и по результатам поляризационных измерений. Это
также указывает на дефектность пленки ВТМС и необходимость присутствия
ИК, способного пассивировать сталь в условиях агрессивного воздействия
NaCl. Действительно, добавка ВТМС в модифицирующий раствор НТФЦ
усиливает защитное действие пленки, сформированной последующей
пассивацией стали раствором ОлН+БТА с 312 ч до 600, т.е. почти в 2 раза.
Коррозионные испытания также подтвердили положительное влияние
добавки

NaNO2

к НТФЦ,

которая

несколько увеличивала

кор

для

модифицирующего слоя (с 3 до 8 ч) и заметно усиливала последующую
пассивацию композицией ОлН+БТА, повышая кор с 312 до 576 ч.
Однако максимальный эффект среди исследованных составов дает
замена в пассивирующем растворе БТА на ВТМС при обработке,
модифицированной НТФЦ поверхности стали - кор в этом случае достигает
840 ч. В то же время, если композиция ОЛН+ВТМС наносится на
модифицирующий слой, полученный в присутствии нитрита, то ее защитное
действие ослабевает (кор = 432 ч), даже по сравнению с пленкой ОЛН+БТА на
аналогичной поверхности. Вероятно, поверхностный слой, сформированный
в присутствие окислительной добавки менее благоприятен для адсорбции
ВТМС.
Хотя при обычной конденсации влаги значения кор были относительно
близки,

различие

в

поведении

образцов,

модифицированных

и

запассивированных ОлН+БТА или ОлН+ВТМС, проявляется во влажной
атмосфере при воздействии хлорид-ионов. Вероятно, это связано с
временным фактором: при отсутствии NaCl защитные слои испытывают
меньшую

нагрузку,

но

постепенно

смываются

и

разрушаются

конденсирующейся влагой. В этом случае важную роль играет толщина слоев
и прочность их связей. При воздействии хлорид-ионов основное значение
приобретает совершенство пленки, т.е. отсутствие в ней дефектов и
плотность упаковки слоев, чему может способствовать возможность
полимеризации ВТМС на поверхности с образованием жесткой структуры и
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последующая

адсорбция

на

нем

ОлН,

закрывающего

дефекты

и

формирующего внешнюю подвижную пленку. Толщина пленок, полученных
на стали после модификации в растворе 8 мМ НТФЦ и последующей
пассивации композицией 4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС, была определена
эллипсометрическим методом и составила 58 нм. При промывке образца
дистиллированной водой в течение 1 мин толщина пленки уменьшалась до 20
нм, но это не изменяло величину Епт, хотя при испытаниях в условиях
периодической конденсации влаги толщина пленок может играть важную
роль.
Покрытия на основе АЭАПТМС, как видно из приведенных данных
(Таблицы 12, 13), несмотря на более высокие значения ΔЕ обладают меньшим
защитным эффектом по сравнению с пленками на основе ВТМС. Такое
несоответствие в результатах коррозионных и электрохимических испытаний
может

быть

связано

с

самой

структурой

пленок.

ТАС

способны

поликонденсироваться в водных растворах или на поверхности металлов [48]
одновременно образуя связи Si-O-Me с их поверхностью, тем самым
формируя плотные пленки. Однако в случае АЭАПТМС его стабильность в
водных растворах может препятствовать быстрой поликонденсации, в то
время как ВТМС быстро гидролизуется при контакте с водой и начинает
поликонденсироваться уже в растворе, который остается относительно
стабильным лишь при повышенной температуре в течение времени
обработки,

-

обнаруживались

после
белые

использования
хлопья.

в

пассивирующем

Дополнительным

растворе

препятствием

для

АЭАПТМС может быть возможность его взаимодействия с ОЛН вследствие
наличия аминогрупп в молекуле.
При натурных испытаниях, проведенных на Московской коррозионной
станции в июле-августе 2018 г., в условиях атмосферы близкой к
промышленной, замена БТА на ВТМС также повышала эффективность
пассивирующей обработки (Таблица 14). При этом композиция ОЛН+ВТМС
существенно превосходила по защитной способности смесь ОЛН+БТА и при
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пассивации поверхности стали, обработанной НТФЦ. Модифицирующая
обработка закономерно усиливала действие обеих композиций, но и в этом
случае замена БТА на ВТМС обеспечивала максимальный защитный эффект,
увеличивая время до появления первых признаков коррозии с 28 до 56 сут.
Существенно, что заметное влияние на коррозионную стойкость образцов
оказывало

осаждение

пылевых

загрязнений

на

их

поверхности

и

коррозионные поражения наблюдались в первую очередь в тех точках, где
присутствовала пыль. По это причине натурные испытания по длительности
оказались

сравнимыми

с

испытаниями

в

условиях

периодической

конденсации влаги. Это свидетельствует о том, что для таких тонких
покрытий (до 40 нм) воздействие дисперсных составляющих атмосферы
может оказаться более критическим, чем сконденсированная на поверхности
влага, которая обычно присутствует на ней ограниченное время. Следует
учитывать и то, что такие загрязнения могут не только выступать в роли
дефекта пленки, но и способствовать удержанию влаги.
Таблица 14 -Результаты натурных коррозионных испытаний на Московской
коррозионной

станции

(июль-август

2018)

образцов

стали

Ст3,

модифицированных и запассивированных при 80 оС.
Составы растворов и последовательность
обработки стали перед испытаниями
Без обработки
8 мМ НТФЦ
4 мМ ОлН + 4 мМ БТА
8 мМ НТФЦ – 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ БТА - Пассивация
4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС
8 мМ НТФЦ - 1-ая обработка
4 мМ ОлН + 4 мМ ВТМС - Пассивация

кор, сут
6
10
12
28
40
56

Учитывая высокие защитные эффекты пассивирующих пленок на
модифицированной цинкфосфонатом поверхности стали, такой метод защиты
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от атмосферной коррозии представляет интерес вследствие возможности
использования малых концентраций нетоксичных и экологически безопасных
органических ИК при малой толщине формируемых пленок (< 100 нм).
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ВЫВОДЫ
1. Цинковые комплексы ОЭДФ и НТФ кислот способны модифицировать
поверхность низкоуглеродистой стали и усиливать ее защиту от атмосферной
коррозии последующей пассивацией. В качестве пассивирующих растворов
эффективно

использовать

экологически

безопасные

олеат

или

олеилсаркозинат натрия, а также их композиции с БТА или ВТМС.
2. Модифицирующая обработка поверхности стали формирует на ней
слой комплексов фосфоновых кислот и гидроксида цинка, толщина которого
не превышает 7,5 нм. Такие слои, хотя и обеспечивают невысокий защитный
эффект, но превосходят в этом воздушнообразованную пленку оксида.
Защита слоем цинкфосфонатов стали выше после обработки поверхности в
растворе НТФЦ, чем ОЭДФЦ. Модификация поверхности стали НТФЦ
также выигрывает в отношении последующей пассивации композициями на
основе олеата натрия.
3. Температура
эффективность

обработки

оказывает

модификации

и

существенное

пассивации.

влияние

Защитные

на

свойства

модифицирующих слоев оптимальны после обработки при 60 °C для обоих
цинкфосфонатов, но в случае НТФЦ последующая пассивация наиболее
эффективно происходит при 80 °C.
4. Согласно данным РФЭС исследований, толщина прочно связанной с
поверхностью стали части модифицирующего слоя составляет около 1 нм и
практически не зависит от температуры обработки. Остальная часть пленки
связана физически и удаляется при ультразвуковой отмывке.
5. Совместное применение для модифицирующей обработки фосфонатов
с ИК окислительного типа - нитритом натрия способно повысить защитное
действие ультратонких покрытий (на 6-7 суток продлить устойчивость
пассивации стали при ежесуточной обильной конденсации влаги на
образцах).
6. Наибольшая эффективность пассивирующей обработки поверхности
стали, модифицированной НТФЦ, достигается совместной адсорбцией ОЛН
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и ВТМС. Это, по-видимому, обусловлено поликонденсацией ВТМС на
поверхности

стали,

формирующей

жесткую

сетчатую

силоксановую

структуру, в которую включаются анионы ОлН. Такая защитная пленка
менее

дефектна

и

обеспечивает

устойчивую

пассивацию

стали

в

атмосферных условиях даже при ежесуточной конденсации влаги. В
натурных

условиях

Московской

коррозионной

станции

пленки,

сформированные композицией ОЛН и ВТМС на модифицированной НТФЦ
поверхности стали, обеспечивали наибольшее время до появления первых
коррозионных поражений.
7. Результаты СЭИ находятся в хорошем соответствии с результатами
поляризационных и коррозионных испытаний. Согласно полученным
данным, положительное влияние добавки нитрита натрия при модификации
обусловлено формированием более однородной пленки, благодаря чему
создаются оптимальные условия для адсорбции композиции ОЛН и БТА. В
то же

время

для

пассивирующей

композиции,

содержащей ВТМС

неоднородность поверхности не играет существенной роли, поскольку силан
формирует собственную малоподвижную пространственную сетку, дефекты
которой закрываются ОЛН.
8. Двухстадийная

пассивация

поверхности

позволяет

использовать

нетоксичные органические ИК в малых концентрациях, при этом толщина
защитных слоев не превышает нескольких десятков нанометров, благодаря
чему она может применяться для временной противокоррозионной защиты
стальных изделий.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Аббревиатуры
АМФ - аминометиленфосфоновая кислота
АПТЭС - 3-аминопропилтриэтоксисилан
АСМ - атомно-силовая микроскопия
АЭАПТМС -аминоэтиламинопропилтриметоксисилан
АФ - алкилфосфоновая кислота
БН - бензоат натрия
БТА - 1,2,3-бензотриазол
ВТМС–винилтриметоксисилан
ГМДТФ - гексаметилендиаминтетраметиленфосфоновая кислота
ГФУ - гидроксифосфоноуксусная кислота
ДДФ - додецилфосфонат натрия
ЗФА - замещенный фенилантранилат натрия
ИК - ингибитор коррозии
КСТ - камера солевого тумана
ЛКП - лакокрасочное покрытие
ЛСЭ - линейное соотношение энергий
МЕФН - мефенаминат натрия
НТФ - нитрилотриметилфосфоновая кислота
ОДФК - октадецилфосфоновая кислота
ОКАДФ - оксикарбоксипропанаминодиметиленфосфоновая кислота
ОЛН - олеат натрия
ОСН - олеилсаркозинат натрия
ОТМС – октилтриметоксисилан
ОЭДФ - 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота
ПАВ - поверхностно-активное вещество
ПФА - пропилфосфоновая кислота
РФЭС - рентгенофотоэлектронная спектроскопия
СОМ - самоорганизующийся монослой
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СЭИ - спектроскопии электрохимического импеданса
ТАС - триалкоксисилан
ФАН - фенилантранилат натрия
ФБТК - фосфонобутантрикарбоновая кислота
ЭДТФ - этилендиаминтетраметиленфосфоновая кислота
ЭЭС - эквивалентная электрическая схема
Обозначения
Син - концентрация ингибитора
Екор – потенциалкоррозии
Епт - потенциал питтингообразования
ΔGад - свободная энергия адсорбции
iп - ток пассивации
Ку - константа устойчивости
Θ - степень заполнения поверхности
τкор - время до появления первых коррозионных поражений
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