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КРАТКИЙ ОБЗОР 

 
Проверка коррозионных свойств образцов стали для резервуаров хранения и поперечных обсадных труб была 
проведена с использованием двух разных защитных механизмов: летучий ингибитор коррозии и консервация 

азотом. Целью такого проекта было показать, какой из методов обеспечивает наиболее эффективную защиту в 

коррозионных средах, особенно на участках с ограниченной геометрией, например, трещины, резьбы, надрезы 
и под отложениями. 

 

Коррозионные свойства стальных образцов (проб) были изучены в двух разных условиях. Две пробы были 

помещены в среду, в которой содержится раствор хлорида (в концентрации 200 ppm (частей на миллион) + 
10% раствор ингибитора коррозии. Еще две стальные пробы были помещены в другую среду, в которой 

содержится раствор хлорида в концентрации 200 ppm(без ингибитора) и закачан азот под давлением 10 psi 

(фунтов на квадратный дюйм). В каждом случае одна проба была погружена в раствор, а другая была 
подвешена над раствором. Мониторинг скорости коррозии стальных образцов осуществлялся в течение более 

пяти месяцев (~4000 часов) методом линейной поляризации (LPR) и электрического сопротивления (ER). 

 

Данные о коррозии показали, что летучие ингибиторы коррозии имеют абсолютное преимущество перед 
системой консервации азотом в присутствии избыточного количества соли и влаги. В среднем скорость 

коррозии, измеренная методом линейной поляризации (LPR), составила меньше 0,06 мд/г (миллидюймов в 

год) для образцов, погруженных в раствор летучего ингибитора коррозии (ЛИК), визуальные признаки 
коррозии на образцах отсутствуют. Образцы законсервированные азотом, наоборот, показали скорость 

коррозии 1,78 мд/г и были покрыты толстым слоем продуктов коррозии. Зонды, работающие по принципу 

электрического сопротивления (ER), показали скорость коррозии 0,18 мд/г для образцов, обработанных 
летучим ингибитором коррозии (ЛИК), а скорость коррозии образцов, защищенных азотом, составила 2,12 

мд/г, при этом на зондах образовалась сильная коррозия. Стоит отметить, что после введения ЛИК в 

коррозионные растворы, защищенные азотом, скорость коррозии корродированных зондов из стали снизилась 

до 0,26 мд/г менее чем за 20 часов, а спустя 72 часа составила менее 0,04 мд/г. Это показывает значительное 
снижение скорости коррозии. 

Несмотря на то, что система консервации азотом теоретически может замедлить катодную реакцию и 

уменьшить скорость коррозии, фактическое количество влаги и кислорода, которое необходимо для начала 
коррозионной реакции для стали, крайне мало. Таким образом, система консервации азотом может понизить 

влажность, но этого недостаточно для предотвращения образования коррозии, поэтому на стальном образце 

образуется коррозия. Преимущество использования летучих ингибиторов коррозии состоит в создании 
сильной физической адсорбции на стальной поверхности, что уменьшает контакты поверхности с 

компонентами, вызывающими коррозию. Такое поверхностное взаимодействие создает отличную 

долгосрочную защиту от коррозии. Таким образом, летучие ингибиторы коррозии имеют преимущество перед 

системой консервации азотом в присутствии избыточного количества солей, кислорода и влаги. 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наземные и подземные резервуары хранения широко распространены во всем мире благодаря их 
использованию в разных отраслях промышленности, таких как производство энергии, городское 

водоснабжение, горная промышленность, утилизация отходов и нефтегазовая промышленность. Их 

распространение неудивительно, учитывая разнообразие продукции, хранящейся в таких резервуарах 
хранения: зерно, вода, нефть, химические вещества и топливо. Однако такие резервуары хранения 

чувствительны к коррозии при воздействии на них влаги и агрессивных сред. Атмосфера земли содержит 

влагу, и когда вода присутствует вместе с кислородом, то такая комбинация вызывает коррозию металлов 
(конструкций, деталей, оборудования, резервуаров и труб), иногда с катастрофическими последствиями. При 

отсутствии кислорода вода по-прежнему может создавать коррозию, но скорость такой коррозии будет 

намного ниже. В США по оценкам на 2000 год расходы, связанные с коррозией, превышают 350 миллиардов 
долларов США, в эти расходы входят: остановки предприятий, емкости, дающую течь, потерю продукцию и 

персонала, загрязнение и опасность для здоровья человека и природы. 

 

Классические методы защиты оборудования от атмосферного воздействия включают нанесение покрытий, 
окрашивание или легирование металла для повышения устойчивости к коррозии. Другой широко 

используемый метод уменьшения отрицательных последствий от коррозии включают консервацию инертным 

газом для предотвращения возможного горения продуктов хранения и окисления металла оборудования. 
Консервация азотом использовалась на резервуарах хранения после устройств для удаления кислорода, таких 

как вакуумные дегазаторы и колонны для отгона кислорода, для снижения коррозии обескислороженной воды. 

Консервация азотом использовалась на энергетических котлах для снижения коррозии во время простоя. 
 

Такой механизм коррозионного воздействия называется электрохимическим; электролит выводится из тонкого 

слоя влаги на поверхности металла [2]. Альтернативный недорогой метод защиты, эффективный в парофазной 

среде, предусматривает использование летучих ингибиторов коррозии (ЛИК). Летучий ингибитор коррозии - 
это летучий состав, который должен создавать прочную связь на границе металла, предотвращая 

проникновению коррозионных продуктов [3-8]. ЛИК обеспечивают альтернативный метод защиты 

резервуаров хранения и их содержимого, поперечных обсадных труб или металлических конструкций. Такие 
ингибиторы легкие в применении, универсальные, и их можно использовать для защиты разных типов 

металлов в разных отраслях промышленности. Указанные обсадные трубы используются в основном для 

окружения и защиты трубопроводов, где линии пересекают дорожные магистрали, железнодорожные пути и 

другие аналогичные места. Если использование изоляции непрактично, то необходимо использовать другие 
меры для уменьшения коррозии трубопровода внутри обсадных труб. Летучие ингибиторы коррозии пригодны 

для данного применения, а также для защиты внутренних пустот и незащищенных поверхностей [9-15]. Такие 

материалы обладают стабильными пассивирующими свойствами, имеют сильные тенденции к поверхностной 
адсорбции и могут создавать сравнительно сильную и стабильную связь с металлической поверхностью [7-21]. 

 

По сравнению с другими методами предотвращения образования коррозии, такими как консервация азотом и 
удаление влаги, летучие ингибиторы коррозии обеспечивают значительно более эффективную защиту от 

коррозии по более низкой стоимости и при очень маленькой дозировке. Из практических соображений 

предпочтительно использовать меньшее количество летучих ингибиторов коррозии, которые обеспечивают 

долгосрочную и надежную защиту в течение 2-3 лет. Нанесение ЛИК на компоненты и оборудование 
обеспечивает защиту от коррозии внутри помещения до 24 месяцев без необходимости повторного нанесения 

и примерно 6 месяцев защиты от коррозии вне помещения [3-4]. Защита зависит от условий окружающей 

среды и эффективна даже в экстремальных условиях. Проведенные ранние исследования стали марки ASTM 
A470 подтверждают преимущество использования данной технологии в газовой и паровой турбинах, которые 

подвержены коррозионному растрескиванию и контактной коррозии [22]. В процессе такого изучения 



 

 

в результате добавления ЛИК увеличились значения поляризационной стойкости (Rp) во время проверки 
электрохимического импеданса по сравнению с образцами стали марки ASTM A470, испытанными без 

ингибитора. Повышенные значения Rp были связаны с непрерывной адсорбцией молекул ингибитора и 
образованием пленки на металлической поверхности [22]. Механизм ингибирования коррозии был определен 

как физическая адсорбция молекул ингибитора на металлических поверхностях [23]. Для физической 

адсорбции требуется энергия от -5 до -20 кДж/моль [24]. Анализ ингибитора показал энтальпию адсорбции в 
диапазоне от -14 до-18 кДж/моль [23]. Как правило, химическая адсорбция требует больше энергии и образует 

более сильную связь между молекулами и поверхностью субстрата, следовательно, образует более стабильную 

защитную пленку [25]. Основная часть повреждений турбомашинных систем, полученных в результате 

образования коррозии, возникают во время периода простоя из-за изменения химического состава и застоя в 
отдельных зонах. Следовательно, ингибиторы коррозии с сильной физической адсорбцией к металлической 

поверхности обеспечат достаточную защиту и не требуют сильной химической связи. 

 
Летучие ингибиторы созданы на водной основе и идеально подходят для оборудования со сложной 

геометрией, такого как котлы, теплоутилизационные парогенераторы и сосуды высокого давления. Водные 

растворы летучих ингибиторов коррозии наносится путем распыления или погружения защищают черные и 
цветные металлы, в том числе отливки, трубчатые детали, готовые изделия, приводы, насосы, корпусы, 

конструкционную сталь, металлокерамику, стержневую арматуру и катаные материалы. ЛИК обладают 

отличной смачиваемостью и формируют на поверхности прозрачную сухую гидрофобную пленку толщиной 

примерно 0,25 мил (6,35 микрон), устойчивую при температуре до 350°F (176°C) [3]. Адсорбция ингибитора на 
поверхности металла обеспечивает защитный ингибиторный слой. Кроме того, летучее действие ингибитора 

защищает необработанные и труднодоступные поверхности. Такой тип ингибитора коррозии полезно 

использовать в том случае, когда нанесение слоев масла, смазки или других вязких материалов не являются 
практичными. Ингибитор переносится за счет давления пара. Защитные пары расширяется внутри закрытого 

пространства до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие, определяемое парциальным давлением. Чем 

выше давление пара, тем быстрее наступит насыщение защищенного пространства. Органический химический 
состав ЛИК не включает опасных аминов, нитритов и фосфатных эфиров. Продукт не создает опасного 

разложения. Кроме того, продукт полностью биоразлагаемый и не воспламеняется в отличие от химических 

веществ, испытанных в 1940-х и 1950-х годах: нитрит дициклогексиламмония, нитрит аммония (NH4NO3), 

мочевины (CO [NH2]2) и ацетамида (CH3CONH2) [2]. 
 

Широко используемый метод снижения коррозии – это защитное покрытие жидкости в резервуаре слоем 

инертного материала или консервация газом. Для такого процесса используется относительно недорогой 

инертный газ, который нагнетается в пустое пространство резервуара хранения. Метод нанесения покрытия 
используется по ряду причин, и обычно предусматривает применение инертного буферного газа для защиты 

резервуара хранения и его содержимого. Буферный газ увеличивает давление в системе и снижает скорость 

горения с помощью существующего кислорода. Среди преимуществ нанесения защитного покрытия можно 

отметить более продолжительный срок службы хранимого продукта, снижение токсичных испарений (если 
продукт токсичен) и более долгий рабочий цикл оборудования. Во время хранения веществ с высокой 

летучестью или подверженных окислению главными целями являются обеспечение безопасности и 

сохранение продукции. Перечень продукции где применяется защитное покрытие исчерпывающий и включает 
вязкие материалы, катализаторы, химические вещества, жиры и масла, продукты питания, топливо, чернила, 

медикаменты, фотографические химические вещества, мыло и воду. 

 
Азот используется во многих отраслях промышленности для предотвращения порчи продуктов питания, 

химических веществ и металлических сосудов в результате окисления из-за атмосферного воздействия или для 

повышения безопасности, 



 

 

предотвращая возможность горения, например, в случае хранения растворителей. Это безопасный и надежный 
способ защиты продуктов питания от порчи в результате окисления. Окисление - это химическая реакция, при 

которой атмосферный кислород воздействует на продукты питания или металлическую поверхность. 
Присутствие азота сохраняет низкий уровень кислорода внутри и вокруг продукта. Влажный воздух в 

свободном пространстве над продуктом заменяется чистым и сухим инертным азотом. Азот - это инертный 

газ, который не поддерживает коррозионные реакции. Азот эффективно вытесняет кислород из системы и 
останавливает коррозионную реакцию, исключая катодную реакцию с кислородом. Точка росы 95%-ного азота 

приблизительно -40°F (-40°С), что позволяет поглощать намного больше влаги, чем при использовании 

сжатого воздуха. Воздух состоит на 20% из кислорода и на 80% из азота. Поскольку для горения топлива 

требуется кислород, низкое содержание кислорода в паровом пространстве уменьшает риск нежелательного 
горения. 

 

Система точной регулировки клапанов гарантирует автоматическую корректировку количества азота при 
заполненном или пустом резервуаре для поддержки нужного давление. Существуют несколько способов 

регулировки. Один из методов предусматривает непрерывный продув, в результате которого защитный газ 

поступает в резервуар, так как непрерывный поток выходит через вентиляционные и другие отверстия. Такой 
метод требует больше газа и не всегда является эффективным для сохранения инертной атмосферы. Другой 

подход предусматривает применение простых в использовании предохранительных клапанов для сброса 

давления с прямым приводом для создания газовой среды в резервуаре. Однако такие устройства лучше всего 

подходят для постоянного потока газа. Когда они используются для создания газовой среды в резервуаре, они 
должны обеспечивать открытие клапана в различных положениях в зависимости от потока газа. При переходе 

от минимального к максимальному открытию значительно меняется контролируемое давление. Изменение 

давления может составлять 30% ниже и 20% выше необходимого. Это создает неудобство контроля, 
перерасход газа для создания газовой среды и, возможно, невозможность поддерживания необходимой 

атмосферы в резервуаре. 

 

Азотная консервация успешно применялась в различных отраслях промышленности для защиты 
оборудования, но для этого требуется поддерживание постоянных уровней газа и дополнительное 

оборудование с системой клапанов для управления. Летучие ингибиторы коррозии с учетом легкости 

применения, универсальности, удобства применения и, прежде всего, эффективности позволяют значительно 
упростить процедуру консервации. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Замедление процесса коррозии при использовании ингибитора VpCI-337 было исследовано для углеродистой 

стали марки AISI 1020, обычно используемой для изготовления резервуаров и обсадных труб. Стандарты 
ASTM- G61 в области электрохимической поляризации использовались для оценки свойств данного 

ингибитора при использовании на стальном сплаве в растворе хлорида в концентрации 200 ч.н.м. методом 

линейной поляризации и электрического сопротивления в сравнения с методом консервацией азотом. Такие 

методы могут предоставить полезную информацию, касающуюся механизмов коррозии, скорости коррозии и 
восприимчивости к локальной коррозии в указанной среде. 

 

В основе работы систем CORRATER® лежит основополагающий принцип, который предполагает, что в 
результате коррозии металла путем окисления создается небольшой электрический ток. Прибор CORRATER® 

определяет скорость коррозии путем измерения тока от малой приложенной разности потенциалов между 

двумя электродами. Системы CORRATER® определяют моментальную скорость коррозии металла в 
проводящей жидкости методом измерения сопротивления линейной поляризации. Автоматическая 



 

 

корректировка сопротивления раствора повышает практичность, удобство и точность измерения скорости 
коррозии. Прибор 9030 Plus также используется для мониторинга электрохимического шума тока между 

электродами, который называется нарушением баланса (или тенденцией к образованию точечной коррозии). 
Это качественный и очень полезный показатель нестабильности поверхности материала, указывающий на 

питтинговую или локальную коррозию [26]. Основным преимуществом мониторинга методом LPR является 

скорость, с которой выполняется измерение скорости коррозии. Изменения скорости коррозии обычно 
определяются в минутах, обеспечивая систему мгновенных измерений. Такая быстрая реакция позволяет 

оператору оценить изменения процесса и, в частности, является полезной в мониторинге эффективности 

профилактической программы. Мониторинг методом LPR также может дать представление о свойствах 

металла, например, при переходе сплава из пассивного в активное состояние, в результате чего увеличивается 
чувствительность к коррозии. 

 
Metal Samples MS3500E представляет собой удаленное регистрирующее устройство, способное измерять и 

хранить данные, полученные от всех типов коррозионных зондов электрического сопротивления. Измерения 

скорости коррозии выполняются методом электрического сопротивления. Прибор в основном используется 

для измерения сопротивления контактного измерительного элемента, которое меняется со временем из-за 
потери металла. Скорость изменения прямо пропорциональна скорости коррозии. Такой метод широко 

применяется во многих областях, так как он может использоваться в проводящей и непроводящей средах, 

таких как бензин, химические вещества, вода, почва или даже атмосфера. Уменьшение площади поперечного 

сечения (А) элемента металла или сплава из-за коррозии приводит к увеличению электрического 
сопротивления (R) элемента. Соотношение указано как: R = ρL/A, где удельное сопротивление (ρ) и длина (L) 

образца используются для измерения сопротивления. Измерение сопротивления металла/сплава, который в 

течение долгого времени подвергался воздействию коррозионной среды, дает данные о скорости и степени 
коррозии для такой комбинации сплава и окружающей среды. На практике сопротивление также является 

функцией температуры. Таким образом, для коррозионных зондов электрического сопротивления требуются 

средства для устранения ложных эффектов изменения температуры. Это достигается путем изготовления 

зондов с незащищенным элементом, который свободно покрывается коррозией, и эталонным элементом, 
который защищен внутри корпуса зонда и не подвержен коррозии (Рисунок 1) [27]. 
 

Рисунок 1: Элемент с температурной компенсацией [27]. 

 

Дальнейшие эксперименты проводились с помощью потенциостата/гальваностата/амперметра с нулевым 

сопротивлением Gamry PC4/750™ и программного обеспечения (ПО) для испытания на коррозию DC105. 

Образцы были отполированы (600 шероховатость), помещены в плоскую ячейку и испытаны в растворе 

деионизированной воды, содержащем хлор в концентрации 200 ч.н.м.- с 10% раствором ингибитора VpCI-337. 

Несколько циклических поляризационных (ЦП) испытаний были проведены при температуре от  

200C до 600C для определения механизма поверхностной адсорбции ингибитора. Значение поляризационного 
сопротивления Rp, (определенное путем ЦП испытания) использовалось для подстановки данных в модели 
изотермы адсорбции. 
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Рисунок 2: Установка для испытания на коррозию стальных зондов LPR и ER с использованием 10% раствора 

ЛИК или консервацией азотом под давлением 10 psi. 

 
Установка для испытания стальных зондов в 10% растворе VpCI-337 и с азотом под давлением 10 psi (без 

ингибитора) показана на Рисунке 2. В каждом случае одна проба была погружена в раствор, а другая была 

подвешена над раствором. На Рисунке 3 показан прибор, используемый для проведения испытаний. Прибор 
RCS 9030 Plus Corrater использовался для мониторинга скорости коррозии стального зонда LPR 1020 № 2  

погруженого в 10% раствор ЛИК VpCI-337 и Зонд LPR № 1 под азотной подушкой. Оборудование Metal 

Samples MS3500E для измерения скорости коррозии для одного стального зонда ER 1020 с использованием 

10% раствора ЛИК VpCI-337  и другого зонда для азотной подушки. Непрерывный мониторинг скорости 
коррозии образцов проводился в течение 4000 часов (5,5 месяцев). Была проведена визуальная проверка 

образцов, а также анализ растровым электронным микроскопом (РЭМ)/энергодисперсионный рентгеновский 

анализ (ЭДРА) с помощью JEOL JSM-6480LV и датчика Thermo System Seven. 
 

Рисунок 3: (слева) прибор RCS 9030 Plus Corrater, используемый для мониторинга скорости коррозии 2х 

стальных зондов LPR (1 зонд погружен в 10% раствор ЛИК и 1 зонд под азотной подушкой); (справа) 
регистрирующее устройство Metal Samples MS3500E, используемое для мониторинга скорости коррозии 

стальных зондов ER (1ый зонд погружен в 10% раствор ЛИК и 1ой зонд под азотной подушкой). 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Циклические поляризационные свойства 

На Рисунке 4 показаны поляризационные свойства стали 1020 в 10% ингибитора (VpCI-337) с добавлением 
ионов хлорида в концентрации 200 ч.н.м. Наиболее значимые изменения - это положительный сдвиг в 

пробивном напряжении и расширение пассивного диапазона для таких сплавов, погруженных в ЛИК. 

Ингибитор изменил реактивность, уменьшив уровень рН, значительно увеличил диапазон пассивации и имел  
благоприятные последствия для уменьшения локальных коррозионных повреждений. Как показано на данных 

графиках поляризации, расширение неактивной зоны способствует повышению стабильности защитной 

оксидной пленки в более широком электрохимическом диапазоне, в результате чего повышается стабильность 

пассивирующей пленки и повышается уровень потенциала пробоя. 

 

Прилипание ингибиторов коррозии к металлической поверхности можно смоделировать с помощью изотермы 

адсорбции. Изотерма адсорбции - это математическая функция, характеризующая отношение поверхностного 

покрытия химическим веществом поверхности (обычно металла) к концентрации химического вещества. 

Путем идентификации изотермы адсорбции поверхности можно определить механизм. Предполагается, что 

плотность коррозионного тока, которая непосредственно связана со скоростью коррозии, отражает количество 

коррозионных участков. Таким образом, при добавлении ингибитора коррозии в среду должно уменьшится 

количество участков, на которых начала образовываться коррозия, за счет смещения молекул воды на 

поверхности молекулами ингибитора, тем самым уменьшая скорость коррозии. В последние годы 

электрохимический метод и метод весовых потерь, которые соотносят плотность тока коррозии или 

количество весовых потерь с нанесением ингибитора, использовались для изучения адсорбции и 

ингибирования коррозии разных материалов на металлической поверхности [28-30]. Были определены 

несколько моделей изотермы адсорбции (изотерма Темкина, Фрейндлиха, Ленгмюра и Фрумкина). Каждая из 

таких изотерм адсорбции объясняет разные типы взаимосвязи между концентрацией и поверхностным 

ингибиторным покрытием на поверхности металла или сплава [25, 29 и 30]. На основании графика изотермы 

адсорбции можно вычислить адсорбционную константу равновесия Kad. Определение адсорбционной 

константы равновесия позволяет вычислить стандартную свободную энергию адсорбции ΔGad= -RT Ln (Kad). 

Повторяя один и тот же эксперимент при разных значениях температуры, можно вычислить энтальпию 

адсорбции ΔHad . Механизм ингибирования коррозии VpCI 337 был изучен в предыдущем исследовании [23], в 

ходе которого было определено, что ему максимально соответствует изотерма адсорбции Ленгмюра и он 

способен обеспечить физическую адсорбцию на металлической поверхности. [22-23]. Энтальпия адсорбции 

ингибитора VpCI 337 составила примерно от -10 до -14 кДж/моль, что означает, что ингибитор коррозии 

обладает сильной физической адсорбцией к металлической поверхности. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4: Электрохимические поляризационные свойства стальных образцов 1020 в 10% 

растворе VpCI-337 и под азотной подушкой в растворе ионов хлорида 200 ч.н.м. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ (МЕТОД LPR И ER) 

На Рисунке 5 показаны результаты мониторинга скорости коррозии, который проводился в 

течение примерно шести месяцев методами LPR и ER. Из данных видно, что при использовании 
только азотной подушки стальные зонды подверглись сильной коррозии (средняя скорость 

коррозии составила 1,8 мд/г по сравнению со средней скоростью коррозии 0,04 мд/г для зондов, 

погруженных в 10% раствор ЛИК). После примерно 4000 часов испытания к азотной подушке, 

где находились коррозионные образцы, добавили 10% раствор ЛИК. На Рисунке 5 (~ 4000 часов 
испытания) показано, что после добавления 10% раствора ЛИК к системе азотной подушки 

скорость коррозии для обоих зондов LPR и ER значительно уменьшилась. Для данных стальных 

образцов ЛИК обеспечил лучшую защиту от коррозии. После добавления ЛИК дальнейшее 
распространение коррозии прекратилось. 
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Рисунок 5: Сравнение коррозии на стальных зондах, погруженных в ЛИК, и под азотной подушкой. 

Скорость коррозии стальных образцов, защищенных летучим ингибитором коррозии, намного ниже 

(средняя скорость коррозии составляет 0,04 мд/г), по сравнению образцами, защищенными азотной 
подушкой, при использовании которой скорость коррозии выше независимо от применяемых методов 

мониторинга (средняя скорость коррозии составляет 1,8 мд/г). 

 
На Рисунках 6-8 показана поверхность стальных зондов. Разница в степени защиты, которую обеспечивает 

ЛИК и система азотной консервации, значительная. На стальных зондах в среде 337 VpCI признаков 

ржавчины не обнаружено. Стальные зонды, защищенные азотом, были покрыты толстым слоем продуктов 

коррозии. Эти данные показали, что азотная подушка не обеспечивает достаточной защиты стальных 
образцов в коррозионной среде хотя она и снижает общую скорость коррозии. 
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Рисунок 6: Сравнение коррозии на зондах LPR в ЛИК и при консервации азотом показало отсутствие 

признаков образования ржавчины на стальных образцах, покрытых летучим ингибитором коррозии, а на 
стальных образцах, защищенных азотной подушкой, образовался толстый слой ржавчины. 
 
 

 

Рисунок 7: Сравнение коррозии на зондах ER (электрическое сопротивление) в ЛИК и под азотной подушкой. 

На стальных образцах, покрытых ЛИК, образовалась небольшое количество ржавчины (средняя скорость 
коррозии составила 0,18 мд/г), а стальные образцы, защищенные азотом, были покрыты толстым слоем 

ржавчины (средняя скорость коррозии составила 2,4 мд/г). 



 

 

 

Рисунок 8: Сравнение коррозионных повреждений на зондах LPR и ER (сталь 1020) в ЛИК и под азотной 

подушкой, показало отсутствие или незначительно количество ржавчины на стальных образцах, защищенных 

ЛИК, а стальные образцы, защищенные азотной подушкой, были покрыты толстым слоем ржавчины. 
 

 

Рисунок 9: Сравнение коррозии на зондах LPR (сталь 1020) в ЛИК и под азотной подушкой, показало чистую 
поверхность без образования коррозии для стальных образцов, защищенных ЛИК (средняя скорость коррозии 

0,04 мд/г), а стальные образцы, защищенные азотной подушкой, были покрыты толстым слоем ржавчины 

(средняя скорость коррозии составила 1,8мд/г). 
 

Как показывают приведенные ниже микроснимки растрового электронного микроскопа (РЭМ), такие 

результаты являются многообещающими для защиты летучими ингибиторами коррозии. Рисунки 10-14 

являются микроснимками РЭМ стального зонда LPR 1020 из защитной системы азотной подушки. На этих 
рисунках показано сильное коррозионное воздействие на поверхность образцов. На нескольких участках был 

удален толстый слой ржавчины, чтобы показать интенсивность коррозионного воздействия. На Рисунке 14 

показано сравнение результатов защиты от коррозии поверхностей двух зондов LPR. На Рисунке 15 показаны 
микроснимки РЭМ стального зонда LPR 1020, защищенного ингибитором коррозии VpCI337, на которых 

изображена чистая поверхность без образования коррозии. На Рисунках 16-19 показан анализ РЭМ/ЭДРА, 

проведенный на зонде LPR под азотной подушкой; химический состав поверхности такого зонда, содержащий 

большое количество коррозионных компонентов, и сильное коррозионное воздействие.  На Рисунках 20-22 
показан анализ РЭМ/ЭДРА, проведенный на зонде LPR (сталь 1020), погруженном в 10% раствор VpCI 337 + 

ионы хлора в концентрации 200 ч.н.м., без образования коррозии на его поверхности после примерно 4000 

часов непрерывного испытания на коррозию. 

VpCI 337 Азотная подушка 

VpCI 337 Азотная подушка 



 

 

 

 

Рисунок 10: Микроснимки РЭМ зондов LPR (сталь 1020) в защитной системе азотной подушки показали 

сильное коррозионное воздействие на поверхность образцов. 



 

 

 

Рисунок 11: Микроснимки РЭМ зондов LPR (сталь 1020) в защитной системе азотной подушки показали 

сильное коррозионное воздействие на поверхность образцов. Для того чтобы показать интенсивность 
коррозионного воздействия, был удален толстый слой ржавчины. 



 

 

 

Рисунок 12: Микроснимки РЭМ зондов LPR (сталь 1020) в защитной системе азотной подушки показали 

сильное коррозионное воздействие на поверхность образцов. Для того чтобы показать интенсивность 
коррозионного воздействия, был удален толстый слой ржавчины. 



 

 

 

 
Рисунок 13:  Микроснимки РЭМ зондов LPR (сталь 1020) в защитной системе азотной подушки  
показали сильное коррозионное воздействие на поверхность образцов. Для того чтобы показать интенсивность 

коррозионного воздействия, был удален толстый слой ржавчины. 



 

 

 

Рисунок 14: Микроснимки РЭМ зондов LPR (сталь 1020) при защите ЛИК и азотом  показали чистую 

поверхность без образования коррозии для стального образца, защищенного VpCI337 (средняя скорость 
коррозии - 0,04 мд/г), а стальной образец, защищенный азотной подушкой, покрыт толстым слоем ржавчины 

(средняя скорость коррозии - 1,8 мд/г). 



 

 

 

Рисунок 15: Микроснимки РЭМ зонда LPR (сталь 1020), погруженного в ЛИК, показали чистую поверхность 

без образования коррозии для стального образца, защищенного VpCI337, на таких образцах не было 
обнаружено коррозионных реакций. 
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Рисунок 16: Анализ РЭМ/ЭДРА, проведенный на зонде LPR (сталь 1020) под азотной подушкой показал 
сильное коррозионное воздействие на поверхность образца. 



 

 

 

 

 

Вес, % 

 O-K Si-K Cl-K Ca-K Fe-K 

N-

сталь(1)_pt1 

22,90 5,17 0,16 0,96 70,81 

 

Рисунок 17: Анализ РЭМ/ЭДРА, проведенный на зонде LPR (сталь 1020) под азотной подушкой показал 
сильное коррозионное воздействие на поверхность образца. 
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Рисунок 18: Анализ РЭМ/ЭДРА, проведенный на зонде LPR (сталь 1020) под азотной подушкой показал 
сильное коррозионное воздействие на поверхность образца. 



 

 

 

 

 
 

Вес, % 

 O-K Al-

K 

Si-K S-K Cl-K Ca-

K 

Fe-K 

N-

сталь(2)_pt1 

16,61 0,24 4,10 0,27 0,17 0,45 78,17 

 

Рисунок 19: Анализ РЭМ/ЭДРА, проведенный на зонде LPR (сталь 1020) под азотной подушкой показал 
сильное коррозионное воздействие на поверхность образца. 



 

 

 

 

 

Вес, % 

 Si-K Mn-K Fe-K 

ЛИК-

сталь(1)_pt1 

0,52 0,89 98,59 

 

Рисунок 20: Анализ РЭМ/ЭДРА, проведенный на зонде LPR (сталь 1020), погруженном в 10% раствор VpCI 
337 + ионы хлора в концентрации 200 ч.н.м., не показал коррозионного воздействия на его поверхность после 

примерно 4000 часов непрерывного испытания на коррозию. 



 

 

 

 

 
 

Вес, % 

 C-K Si-K Mn-K Fe-K 

ЛИК-

сталь(2)_pt1 

8,38 0,47 0,89 90,26 

 

Рисунок 21: Анализ РЭМ/ЭДРА, проведенный на зонде LPR (сталь 1020), погруженном в 10% раствор VpCI 
337 + ионы хлора в концентрации 200 ч.н.м., не показал коррозионного воздействия на его поверхность после 

примерно 4000 часов непрерывного испытания на коррозию. 



 

 

 
 
 

Вес, % 

 C-K Si-K Mn-K Fe-K 

ЛИК-

сталь(3)_pt1 
8,79 0,41 0,85 89,96 

 

Рисунок 22: Анализ РЭМ/ЭДРА, проведенный на зонде LPR (сталь 1020), погруженном в 10% раствор VpCI 
337 + ионы хлора в концентрации 200 ч.н.м., не показал коррозионного воздействия на его поверхность после 

примерно 4000 часов непрерывного испытания на коррозию. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Было проведено всестороннее исследование для характеристики коррозионных свойств углеродистой при 
защите с помощью двух систем: с использованием летучих ингибиторов коррозии и азотной подушки. 

Коррозионные свойства стальных образцов были изучены в двух разных условиях; первое условие 

предусматривало использование раствора хлора в концентрации 200 ч.н.м. с добавлением 10% раствора 
ингибитора коррозии, второе предусматривало использование раствора хлора в концентрации 200 ч.н.м. с 

системой азотной подушки под давлением 10 psi. Мониторинг скорости коррозии незащищенных образцов 

выполнялся в течение более пяти месяцев (примерно 4000 часов) методом линейной поляризации (LPR) и 

электрического сопротивления (ER). 
 

Коррозионные данные показали, что летучие ингибиторы коррозии имеют значительные преимущества перед 

системой азотной подушки в среде с избыточным количеством солей и влаги. В среднем скорость коррозии 
LPR составила менее 0,06 мд/г для образцов, погруженных в раствор ЛИК, признаков коррозии обнаружено не 

было. Образцы, защищенные азотом, наоборот, показали скорость коррозии 1,78 мд/г, при этом образцы были 

покрыты толстым слоем ржавчины. Зонды ER показали скорость коррозии 0,18 мд/г для образцов, 

обработанных ЛИК, а образцы под азотной подушкой показали скорость коррозии 2,12 мд/г, при этом на 
образцах была сильная коррозия. Интересно заметить, что при добавлении ЛИК в коррозионные ячейки под 

защитой азотом скорость коррозии падала ниже 0,26 мд/г менее чем за 20 часов, и ниже 0,04 мд/г за 72 часа. 

Это показывает значительное снижение скорости коррозии. 
 

Электрохимические данные, полученные в результате проведения испытаний на коррозию, показали, что 

адсорбция летучего ингибитора коррозии на стальной поверхности соответствует изотереме адсорбции 
Ленгмюра; энтальпия адсорбции составила приблизительно от -14 до -18 кДж/моль, что подразумевает состав 

с сильной физической адсорбцией. Циклические поляризационные свойства образцов, погруженных в летучие 

ингибиторы коррозии, показали значительное изменение в пробивном напряжении пассивирующей пленки. 

Такое увеличение диапазона в пассивирующей пленке повысит устойчивость к локальной коррозии. Подводя 
итог, следует отметить, что летучие ингибиторы коррозии обеспечивают очень эффективную защиту от 

коррозии стальных материалов, используемых в наземных и подземных резервуарах-накопителях, обсадных 

трубах и других аналогичных областях применения. Несмотря на то, что защитная система азотной подушки 
теоретически может сдерживать катодные реакции и уменьшать скорость коррозии, на самом деле количество 

влаги и кислорода, необходимое для начала коррозионной реакции для стали, крайне мало. Система азотной 

подушки может понизить уровень влаги, но этого будет недостаточно для предотвращения образования 
коррозии, и стальные образцы в конечном итоге будут покрыты коррозией. Преимущество летучих 

ингибиторов коррозии состоит в создании сильной физической адсорбции на стальной поверхности, что 

минимизирует контакты поверхности с компонентами, вызывающими коррозию. Такое поверхностное 

взаимодействие создает отличную долгосрочную защиту от коррозии. Таким образом, летучие ингибиторов 
коррозии имеют превосходство над системой защиты азотной подушкой в средах, где присутствует 

избыточное количество солей, кислорода и влаги. 
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