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Применение ингибиторов коррозии для защиты промышленного 

оборудования от воздействия агрессивной среды является одним из са-

мых распространенных методов. Одним из факторов, влияющих на ки-

нетику протекания коррозионного процесса, является температура. При 

широком разнообразии ингибиторов кислотной коррозии далеко не все 

из них способны сохранять высокое защитное действие в условиях по-

вышенных температур, что в свою очередь существенно ограничивает 

их применение. Так, например, при кислотной обработке нефтяных 

скважин применение ингибитора, который с легкостью тормозит корро-

зионный процесс при транспортировке кислоты, в условиях скважинных 

температур, которые могут достигать свыше 100°С, не сможет обеспе-

чить должной защиты металлического оборудования, что приведет к 

существенным коррозионным, а затем и экономическим издержкам. 

В работе представлены результаты исследования ряда компози-

ций ингибиторов коррозии СолИнг (ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4(А), ИК-

4(Б)) в условиях температур от 20 до 60 °C в 1М растворах HCl и H2SO4 

методом поляризационных кривых. Электрод для измерений был изго-

товлен из прута стали Ст3, площадь активной поверхности составляла 

0,78 см
2
. Поляризационные кривые получали при помощи потенциоста-

та/гальваностата фирмы Solartron в квазистационарном режиме при ско-

рости развертки потенциала 10 мВ/мин из катодной области в анодную. 

Исследуемые композиции представляли собой смеси непредельных од-

ноатомных спиртов с азотсодержащими соединениями различной струк-

туры в системе органических растворителей. Концентрация ингибито-

ров коррозии составляла 0,1 г/л. Защитное действие исследуемых ком-

позиций оценивалось по снижению тока коррозии icor, который в свою 

очередь рассчитывался из полученных поляризационных кривых экс-

траполяцией тафелевых участков на потенциал коррозии. Расчёт защит-

ного действия (Zэл/х, %) производили по формуле: 

      
    
      

    
 

      

где     
  и      – ток коррозии (А/м

2
) в фоновом растворе и в присутствии 

ингибитора соответственно. 
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Установлено, что при повышении температуры в фоновых рас-

творах ток коррозии увеличивается в 1,5 – 3 раза на каждые 10 °C, 

наиболее высокие значения тока коррозии получены вфоновом растворе 

1М H2SO4. Все исследуемые композиции обладают высоким защитным 

действием в 1М растворах соляной и серной кислот при температурах 

20, 30, 40, 50 и 60 °C. Наиболее эффективными из исследуемых компо-

зиций являются СолИнг ИК-4(А) и ИК-4(Б), защитный эффект для кото-

рых в исследуемом интервале температур составляет 77 – 86% для соля-

ной кислоты и 80 – 98% для серной кислоты. Анализ рассчитанных 

наклонов катодного и анодного участков поляризационных кривых по-

казал, что исследуемые ингибиторы коррозии относятся к ингибиторам 

смешанного типа с преимущественным торможением катодного процес-

са, что наиболее явно выражено при коррозии в 1М HCl. 
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Высокохромистые жаропрочные стали используются для изго-

товления интерконнекторов твердооксидных топливных элементов 

(ТОТЭ), разделяющих анодное и катодное пространство. В окислитель-

ных атмосферах при высоких температурах на поверхности интеркон-

нектора образуется окалина. Из окалины испаряются оксиды и гидрок-

сиды хрома, которые взаимодействуют с функциональными материала-

ми ТОТЭ. За счет этого процесса, например, при длительной эксплуата-

ции ТОТЭ происходит отравление катодных материалов хромом. Про-

цессы взаимодействия функциональных материалов ТОТЭ с хромом 

приводят к снижению электрохимической активности катодов и дегра-

дации ТОТЭ в целом. 

Увеличить срок службы ТОТЭ можно путем нанесения на по-

верхность стали-интерконнектора электропроводящего защитного по-

крытия. Компоненты покрытия связывают хром в менее летучие соеди-


