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Традиционно для защиты металлов от коррозии применяют различные 

летучие ингибиторы и их смеси, а также композиции с полимерными защитны-

ми пленками [1, 2]. Так смесевой ингибитор ИФХАН 112 вводят в состав поли-

олефина для защиты черных и цветных металлов от атмосферной коррозии [3]. 

Естественно, для оптимизации этой задачи необходима количественная инфор-

мация о растворимости компонентов ингибитора друг в друге, их растворимо-

сти в полиолефиновых матрицах, фазовой структуре получаемых композитов, 

парциальном давлении пара. 

Цель настоящей работы – изучение методом ДСК совместимости компо-

нентов и построение диаграммы фазового состояния ингибитора коррозии 

ИФХАН 112. 

В качестве объектов исследования использовали «летучие» компоненты 1 

и 2, входящие в состав смесевой композиции ИФХАН 112. Исследования про-

водили на модельных смесях ингибиторов, которые были получены механиче-

ским смешением порошков при комнатной температуре. Состав композиций 

изменяли в интервале от 15 до 85 мас. %. 

Измерение температуры плавления (Тпл), теплоты плавления (∆Hпл), тем-

пературы кристаллизации (Ткр) и теплоты кристаллизации (∆Hкр) проводили на 

калориметре DSC 204 F1 «Phoenix» («Netzsch») и термовесах TG 209 F1 «Iris» 

(«Netzsch»). Скорость нагрева и охлаждения составляла 10 К/мин. 

На рис. 1 представлены типичные термограммы и дериватограммы инди-

видуальных компонентов 1 и 2 ИФХАНа 112. Можно видеть, что температура 

плавления 1 компонента составляет 104,7С, а компонент 2 не имеет темпера-

туры плавления. 
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Рис. 1. ДСК и ТГ термограммы компонента 1 (а) и компонента 2 (б) 
 

Интенсивное испарение компонента 1 начинается при температуре 135С 

(рис. 1), потеря массы до этого момента составляет 0,22 мас. %. В отличие от 

компонента 1, компонент 2 не кристаллизуется и характеризуется более высо-

кой скоростью испарения, так при температуре 135С потеря его массы состав-

ляет около 2 мас. %, то есть можно предположить, что газовая фаза смеси ком-
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понентов будет обогащена компонентом 2. Принципиальное значение имеет и 

то, что компонент 1 находится в метастабильном состоянии, что выражено в 

сильно запаздывающей кристаллизации. 

На рис. 2 представлены типичные термограммы для различных смесей 

компонентов ИФХАНа 112. Можно видеть, что введение в смесь компонента 2 

(~ 15 мас. %) приводит к смещению температуры плавления системы прибли-

зительно на 20 град. в область низких температур, при этом снижается величи-

на ∆Hпл с 118,3 до 66,8 Дж/г. 

 
Рис. 2. ДСК термограммы смесей летучих ингибиторов коррозии с различным содержанием 
компонента 2: 1 – 0; 2 – 15; 3 – 30; 4 – 45; 5 – 60; 6 – 85 мас.%. Заштрихованная область под кривой 
соответствует теплоте плавления смеси (∆Hпл, Дж/г), величина теплового эффекта указана 
цифрами на графике 

 

Дальнейшее увеличение содержания компонента 2 в смеси также приво-

дит к смещению пика плавления в область более низких температур. Наимень-

шее значение теплоты плавления наблюдается для смеси с содержанием второ-

го компонента 85 мас. %. По этим результатам построена диаграмма раствори-

мости системы ингибиторы коррозии компонентов 1  2 (рис 3). 
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Рис. 3. Диаграмма фазового состояния системы ингибиторы коррозии компоненты 1  2 

Термограмма нагревания и охлаждения реального ингибитора коррозии 

ИФХАН 112 представлена на рис. 4. Можно видеть, что термограмма имеет 

сложный вид, наблюдаются два максимума, которые нами не были зафиксиро-

ваны на модельных смесевых системах. 

Рис. 4. ДСК термограмма летучего ингибитора коррозии ИФХАН 112 в режиме нагревания (1) и 
охлаждения (2) 

 

Первый максимум 81,7С мы относим к Тпл кристаллов компонента 1, 

второй, менее выраженный пик плавления 92,2С, мы связываем с процессами 

вторичной кристаллизации, происходящими в режиме подъема температуры. 
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Структурные перестройки в расплавах нами также наблюдались методом опти-

ческой микроинтерферометрии. 

В заключение отметим, что при охлаждении системы от 120С кристал-

лизация компонентов не наблюдается, т.е. реальная система находится в мета-

стабильном состоянии. Эти эффекты целесообразно учитывать при расчетах 

скорости испарения летучих ингибиторов коррозии и создании материалов на 

их основе. 
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