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В настоящее время ингибиторы применяют практически во всех отраслях про-

мышленности [1]. Главной проблемой большинства коррозионных испытаний 

является отдаленность получаемых результатов от реальных эксплуатационных 

показателей вследствие того, что не моделируются все условия эксплуатации, 

(повышение температуры, давление, деформационные воздействия). В данной 

работе для моделирования жестких условий эксплуатации использовалась меха-

ноактивация в шаровой планетарной мельнице АГО-2. Объектами исследования 

являлись отечественные ингибиторы ВНХ-Л-405, ВНХ-Л-407, ВНХ-Л-20.  

Анализ РФЭС спектров показал, что механоактивация приводит к уменьше-

нию числа ненасыщенных связей N=N гетероциклической структуры. Этот эф-

фект, по-видимому, происходит только в поверхностных слоях частиц порошка 

ингибиторов и поэтому не проявляется в ИК-спектрах и рентгеновских дифрак-

тограммах механоактивированных ингибиторов. Механоактивация не привела к 

заметному повышению растворимости ингибиторов, при этом величина рН вод-

ных растворов повысилась. Причиной изменения рН является изменение соот-

ношения протонированной и непротонированной форм ингибиторов.  

Механоактивация приводит к изменению защитного действия ингибиторов 

стали 20. Для ингибиторов ВНХ-Л-405 и ВНХ-Л-407 наблюдалось понижение 

скорости коррозии, повышение эффективности ингибиторов и степени ингиби-

торной защиты. С хлоридно-сульфатной среде этот эффект выражен меньше. 

Эффективность механоактивированного ингибитора ВНХ-Л-20 в боратном 

растворе оказалась ниже, а в хлоридно-сульфатном – выше, чем исходного. 

Питтинговая коррозия не наблюдалась. 

Токсичность образцов ингибиторов исследована методом микроэлектрофоре-

за при исследовании активности буккальных клеток и эритроцитов в растворах 

ингибиторов. Механоактивированные ингибиторы проявляют меньшую токсич-

ность в отношении живых клеток по сравнению с исходными ингибиторами. 
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