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4. ХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ.  
БИОТЕХНОЛОГИЯ 
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РАЗРАБОТКА МОДИФИКАТОРОВ РЖАВЧИНЫ  
НА ОСНОВЕ СУЛЬФИТНЫХ ЩЕЛОКОВ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТАЛИ ОТ КОРРОЗИИ 

Введение. Срок службы лакокрасочных покрытий во многом зависит от 
качества подготовки поверхности металла. Целью подготовки является уда-
ление любых наслоений и загрязнений, мешающих непосредственному кон-
такту покрытия с металлом. В первую очередь это относится к ржавчине. 
Ржавчина обычно представляет собой сложную систему, которая состоит из 
продуктов коррозии железа и посторонних примесей – солей, природной и 
производственной пыли. Одним из способов подготовки поверхности под 
окраску является нанесение модификаторов ржавчины или специальных 
грунтовок – преобразователей ржавчины [Балыбин и др., 2014].  

Модификаторы ржавчины имеют лишь преобразующую функцию. 
Обработанную ими поверхность необходимо перед окраской грунтовать 
традиционными грунтовками. Грунтовки-преобразователи ржавчины од-
новременно с преобразованием создают на поверхности металла полимер-
ную пленку, служащую грунтовкой под покрывными лакокрасочными ма-
териалами, поскольку наряду с преобразующими компонентами содержит 
в своем составе пленкообразующее вещество. Большинство преобразова-
телей ржавчины содержит растворы кислого характера, главным образом, 
на основе ортофосфорной, щавелевой или другой органической дикарбо-
новой кислоты, кислых фосфатов, цитратов или других солей. Известно, 
что эти растворы должны взаимодействовать с продуктами коррозии и об-
разовывать с ионами железа труднорастворимые соединения. Растворы на 
основе фосфорной кислоты могут быть различной концентрации и образо-
вывать как растворимые, так и нерастворимые фосфаты. Поэтому вторым 
компонентом в модификаторах должен быть органический или неоргани-
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ческий комплексообразователь. С этой целью в рецептуры вводятся тани-
ны, двухатомные фенолы, ионы оксалата и цитратов, желтая и кровяные 
соли, которые образуют прочные комплексы с ионами железа. В состав 
модифицирующих растворов вводят также ингибиторы коррозии и по-
верхностно-активные добавки, способствующие быстрому проникновению 
раствора через толщу слоя ржавчины. 

Ингибиторы коррозии с каждым годом приобретают все большее зна-
чение в противокоррозионной защите металлов и металлических изделий в 
различных областях техники [Кузнецов, 2015]. Преимуществом этого спо-
соба защиты является его простота и дешевизна. При этом удается значи-
тельно удлинить срок службы оборудования, а в ряде случаев – использо-
вать для его изготовления обычные сплавы вместо легированных. Изучено 
влияние большого числа неорганических и органических ингибиторов на 
защитные и физико-механические свойства лакокрасочных покрытий. Ис-
пользование сульфитных щелоков в качестве основы преобразователя 
ржавчины связано с тем, что в их составе присутствуют фенольные, гид-
роксильные и карбоксильные группы, взаимодействующие с продуктами 
коррозии и связывающие ионы железа в комплексные соединения хелатно-
го строения. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования являлось получе-
ние эффективных ингибиторов на основе отходов целлюлозно-бумажной 
промышленности, а также разработка систем покрытий с применением 
данных ингибиторов для защиты от коррозии лесных машин. 

Методика исследования. На основе сульфитного щелока, отхода цел-
люлозно-бумажной промышленности, было приготовлено два состава 
пленкообразующего. 

Поскольку сульфитный щелок в упаренном виде дает очень хрупкие, не-
прочные пленки, его модифицировали, проведя конденсацию с пиперидином. 

Перед конденсацией сульфитный щелок упаривался до смолообразно-
го состояния, высушивался при комнатной температуре. Определенную 
навеску сухого щелока (7 г) растворяли в небольшом количестве воды 
(13 мл), смешивали с раствором пиперидина. Пиперидина брали в два раза 
меньше по массе, чем щелока, то есть 3,5 г. Во второй состав пленкообра-
зующего добавляли 2 г малеинового ангидрида для сшивания макромоле-
кул. Смесь кипятили в колбе с обратным водяным холодильником на воз-
душной бане в течение 10 часов. Для ускорения реакции пиперидина с 
лигнинсульфокислотами в составах использовали катализатор – тетрабу-
тиламмонийбромид в количестве 0,004 моль. Этот катализатор растворяет-
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ся и в органическом, и в неорганическом слое, т. е. он способствует уско-
рению реакции на поверхности раздела двух фаз. Введение катализатора 
уменьшает время реакции от 15 до 10 ч. 

В результате было приготовлено 2 состава пленкообразующего: 
 – щелок + пиперидин (2 : 1 по весу) в Н2О с катализатором; 
 – щелок + пиперидин (2 : 1 по весу) + малеиновый ангидрид в Н2О с ка-
тализатором. 

В обоих случаях были получены водорастворимые пленки. 
Использовался преобразователь ржавчины П-2, имеющий следующий 

состав (мас.%): ортофосфорная кислота – 50; этиловый спирт – 20; дистил-
лят – 30. 

Таким образом, в работе испытывались следующие составы грунтов-
модификаторов ржавчины с верхним покрывным слоем эмали ПФ-115: 

1) преобразователь ржавчины П-2; 
2) щелок + преобразователь ржавчины П-2; 
3) щелок + пиперидин, преобразователь ржавчины П-2; 
4) щелок + пиперидин + малеиновый ангидрид, преобразователь ржав-

чины П-2. 
Исследования проводились на образцах из листовой стали марки Ст.3, 

размерами 15070 с толщиной продуктов коррозии 100 мкм согласно 
ГОСТ 8832. Продукты коррозии формировали в камере искусственного 
климата. Подготовка образцов, предназначенных для испытаний, заключа-
лась в следующем: поверхность очищалась от рыхлой и пластовой ржав-
чины, жировые загрязнения удалялись ацетоном. Система покрытий нано-
силась на подготовленную поверхность кистью. Испытательной средой 
являлся 3%-й раствор NaCl. 

До начала испытаний определялись: толщина покрытий, блеск, масса 
образцов. После погружения в испытательную среду фиксировалось изме-
нение электродных потенциалов в течение 3 ч и последующих 10 сут. Об-
разцы визуально осматривались через 1, 10, 20, 30 сут. По окончании ис-
пытаний определялись изменения всех физико-механических 
характеристик, зафиксированных до начала испытаний. 

Обобщенная оценка А состояния покрытия проводилась в соответ-
ствии с ГОСТ 9.403–80 на основании результатов осмотра образцов по 
формуле 

 А = 0,05 (аБ + аЦ) + 0,10аП + 0,20 (аС + аЩ + аК + аЛр), 

где аБ, аЦ – относительные оценки состояния покрытий по изменению блес-
ка и цвета; аП, аС, аЩ, аК, Лр – относительные оценки состояния покрытий в 
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результате появления пузырей, отслаивания, сморщивания, коррозионных 
очагов (К), линейных размеров разрушений [Раковская и др., 2019]. 

Одним из методов, позволяющих оценить эффективность защитного 
покрытия, является изменение потенциала во времени. Методика измере-
ния потенциала состояла в следующем: образец, защищенный соответ-
ствующим лакокрасочным покрытием, помещался в 3%-й раствор NaCl, 
соединялся с помощью электролитического ключа, заполненного раство-
ром KCI с агар-агаром, с электродом сравнения, в качестве которого ис-
пользовали хлорсеребряный электрод, и регистрировалась возникшая 
между электродами ЭДС с помощью электронного иономера. Измерение 
потенциала проводилось в течение первых 3 ч через каждые 10 мин, затем 
1-, 2-, 3-, 4-, 7-, 10-х сут. 

Метод снятия поляризационных кривых позволяет судить о том, с какой 
скоростью протекают в среде предполагаемой эксплуатации металла и покры-
тия, которым металл защищается, электрохимические реакции, обуславлива-
ющие коррозионный процесс [Раковская и др., 2017]. Поляризационные кри-
вые снимались в потенциостатическом режиме с помощью потенциостата. 
Поляризационное сопротивление (i/E) определяли из хода поляризацион-
ных кривых при смещении потенциала на 20 мВ через 1 мВ от стационарного 
значения в анодном направлении. Скорость коррозии определяли по формуле: 

 Iкор = а ,
2,3  

i
Е

 
 

 мА/см2, 

где а – коэффициент Тафеля, определяемый из наклона прямолинейных 
участков анодных поляризационных кривых: 
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Защитный эффект системы лакокрасочного покрытия, в состав кото-
рой входит один из полученных продуктов конденсации, рассчитывали по 
формуле: 

 Z = 
0
коркор

0
кор

i
i

i
  100%, 

где iкор – скорость коррозии металла в электролите с ингибитором; 0
корi  – 

скорость коррозии металла в электролите без ингибитора. 
Значение анодной плотности тока рассчитывали по формуле: 

 a ,
li
S

  

где S – площадь образца, см2; I – сила тока, А. 
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Измерение скорости коррозии гравиметрическим методом заключалось 
в следующем. Исследуемые образцы зачищались, обезжиривались, промы-
вались дистиллированной водой, высушивались фильтровальной бумагой и 
взвешивались на аналитических весах. Далее образцы помещались в ячейку 
с испытательной средой на 36 ч. После чего очищались от продуктов корро-
зии и взвешивались. Затем рассчитывалась скорость коррозии (iкор): 

 кор ,
mi

S



 

 г/м2·ч, 

где m – изменение массы образца, г; S – площадь поверхности образца, 
S = 3,96 · 10-4 м2; τ – время опыта, ч. 

Защитный эффект рассчитывался по следующей формуле: 

 Z = 1 2

1

 m m
m

 


 · 100%, 

где Δm1 – изменение массы образца в электролите без добавок; Δm2 – изме-
нение массы образца в электролите в присутствии ингибитора. 

Результаты исследования. Настоящая работа состояла из двух частей: 
 – Исследование предложенных составов в качестве ингибиторов корро-
зии стальных образцов без ржавчины. 
 – Исследование эффективности защитных свойств систем лакокрасоч-
ных покрытий, в состав которых входят изучаемые грунты-модификаторы 
ржавчины, нанесенные на ржавую поверхность с верхним покрывным сло-
ем эмали ПФ-115. 

На основании данных по скорости коррозии стальных образцов без 
ржавчины (табл. 1), полученных гравиметрическим методом, можно 
утверждать, что синтезированные соединения являются ингибиторами, так 
как скорость коррозии в их присутствии значительно уменьшается.  

 
Таблица 1 

Влияние синтезированных соединений на скорость коррозии 

The effect of synthesized compounds on corrosion rate 

№ 
п/п Системы 

Гравиметрический 
метод

Метод снятия поляриза-
ционных кривых

i, г/м2·ч Z, % i, мА/см2 Z, %
1 П-2 13,67 – 1,74 –
2 П-2 + щелок 7,42 46 0,8 54
3 П-2 + щелок + пиперидин 5,01 63 0,52 70
4 П-2 + щелок + пиперидин + 

малеиновый ангидрид 6,52 52 0,66 
 

62
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Как видно из табл. 1, скорость коррозии, определенная гравиметрическим 
методом уменьшается при добавлении в П-2 системы № 3 от 13,67 г/м2·ч до 5, 
01 г/м2·ч и до 6,52 г/м2·ч при добавлении системы № 4. А при использовании 
электрохимического метода коррозионный ток уменьшается от 1,74 мА/см2 до 
0,52 мА/см2 и до 0,66 мА/см2 при добавлении систем № 3 и № 4 соответствен-
но. Ингибирующие свойства полученных соединений можно объяснить нали-
чием в продуктах конденсации различных функциональных групп, обладаю-
щих адсорбционными свойствами за счет высокой электронной плотности на 
гетероатомах S, N, O. Механизм действия органических соединений заключа-
ется в образовании на поверхности металла адсорбционных слоев. Содержа-
щие в своем составе S, N, O органические соединения образуют донорно-
акцепторные связи между поверхностью железа и ингибитором. Чем выше 
электронная плотность на гетероатоме, тем надежнее защита. 

Защитные свойства приготовленных составов подтверждают анодные 
поляризационные кривые (рис. 1). Кривые, снятые в растворе П-2 с добав-
ками 2, 3, 4, находятся в области более положительных потенциалов, сле-
довательно, в их присутствии наблюдается замедление анодного процесса. 
Причем наилучшие защитные свойства наблюдаются при использовании 
состава П-2 + щелок + пиперидин. 

 

 
Рис. 1. Анодные поляризационные кривые, снятые в растворе П-2  

с различными добавками: 1 – без добавки; 2 – щелок; 3 – щелок + пиперидин;  
4 – щелок + пиперидин + малеиновый ангидрид 

Fig. 1. Anode polarization curves taken in a solution of P-2 with various additives:  
1 – no additives; 2 – lye; 3 – liquor + piperidine; 4 – lye + piperidine + maleic anhydride 
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Во второй части работы исследовались свойства полученных составов, 
нанесенных на ржавую поверхность образцов с верхним покрывным слоем 
эмалью ПФ-115. Эффективность защитных покрытий оценивали следую-
щими методами: визуальный осмотр, снятие поляризационных кривых, 
измерение потенциала образца во времени. 

Обобщенные оценки коррозионной стойкости систем ЛКП были рас-
считаны на основании относительных оценок по каждому виду разруше-
ний (табл. 2). 

Таблица 2 

Обобщенная оценка коррозионной стойкости систем покрытий 
по испытаниям 

Generalized assessment of corrosion resistance of coating systems by tests 

Система ЛКП 
Время, сутки 

10 20 30

1 0,15 0,10 0,10

2 0,45 0,42 0,42

3 0,85 0,85 0,85

4 0,94 0,94 0,94

Анализ данных показывает, что лучшими защитными свойствами в 
испытательной среде обладают системы ЛКП № 4 и № 3. Результаты визу-
альных наблюдений были подтверждены электрохимическими методами 
исследования стойкости и надежности ЛКП. 

Как видно из рис. 2, потенциал поверхности металла, покрытого лако-
красочными системами 3 и 4, устанавливается на вторые сутки, стабилизи-
руется во времени и имеет более положительные значения по сравнению с 
потенциалами систем 1 и 2. Установившийся потенциал указывает на то, 
что исследуемые системы обладают ингибирующим действием. Смещение 
кривых в сторону более положительных значений потенциала показывает 
анодный механизм действия систем. 

О кинетике анодного растворения металла под пленкой лакокрасочно-
го покрытия можно судить по анодным поляризационным кривым. Поля-
ризационные кривые снимались на образцах через 10, 20, 30 сут. Сравни-
вая полученные данные, можно утверждать о возрастающем со временем 
ингибирующем эффекте системы 3, для которой наблюдается наиболее 
сильное торможение анодного процесса.  
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Рис. 2. Изменение потенциала во времени для образцов, покрытых  

различными лакокрасочными системами: 1 – образцы, защищенные системой 
1; 2 – образцы, защищенные системой 2; 3 – образцы, защищенные системой 3;  

4 – образцы, защищенные системой 4 

Fig. 2. The change in potential over time for samples coated with various paint  
systems: 1 – samples protected by system 1; 2 – samples protected by system 2;  

3 – samples protected by system 3; 4 – samples protected by system 4 
 

 
Рис. 3. Анодные поляризационные кривые, снятые на образцах, защищенных:  

1 – системой 1; 2 – системой 2; 3 – системой 3; 4 – системой 4 

Fig. 3. Anode polarization curves taken on samples protected:  
1 – system 1; 2 – system 2; 3 – system 3; 4 – by system 4 
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Для проверки и подтверждения ингибирующего действия составляю-
щих грунта-модификатора были сняты поляризационные кривые в водных 
вытяжках. Методика заключалась в следующем: свободную сухую пленку 
готовили путем нанесения грунта-модификатора ржавчины (ГРМ) на по-
лиэтилен. После просушки (20 сут) пленку грунта снимали и разрезали на 
куски размером 5  20 мм. Затем готовили суспензию, состоящую из 10 г 
кусочков сухой пленки и 90 г дистиллированной воды. Суспензия, состоя-
щая из кусочков пленки грунта и дистиллированной воды, применялась 
через 7 сут со дня приготовления. 

Во влажной среде вода диффундирует через лакокрасочную пленку к 
границе металл – лакокрасочный грунт, растворяя его составляющие и 
насыщаясь ими. Теоретически можно предположить, что в конечном итоге 
на этой границе имеется насыщенный раствор растворимых составляющих 
грунта пигментов, продуктов химического взаимодействия пигментов со 
связующим, а также низкомолекулярных, растворимых в воде органиче-
ских веществ, в основном возникающих при воздушной сушке связующе-
го. Поэтому процессы, протекающие на границе металл – грунт, можно 
моделировать путем выщелачивания растворимых в воде составляющих 
грунта из кусочков сухой пленки дистиллированной водой и изучать дей-
ствие раствора на стальную поверхность. 

По снятым анодным и катодным поляризационным кривым (рис. 4,5), 
можно сделать вывод, что все системы являются ингибиторами коррозии 
как для анодного, так и для катодного процессов. Смещение кривых в об-
ласть более положительных значений на рис. 4 показывает замедление 
анодного процесса, т. е. процесса разрушения металла под покрытием. О 
затруднении катодного перенапряжения указывает смещение кривых на 
рис. 5 в сторону более отрицательных значений потенциала. 

 

 
Рис. 4. Анодные поляризационные кривые, снятые в водных вытяжках:  

1 – ГРМ системы 4; 2 – ГРМ системы 3; 3 – ГРМ системы 2; 4 – ГРМ системы 1 
Fig. 4. Anode polarization curves taken in water extracts: 1 – timing system 4;  

2 – timing system 3; 3 – timing system 2; 4 – timing system 1 
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Рис. 5. Катодные поляризационные кривые, снятые в водных вытяжках:  

1 – ГРМ системы 1; 2 – ГРМ системы 2; 3 – ГРМ системы 3; 4 – ГРМ системы 4 

Fig. 5. Cathodic polarization curves taken in aqueous extracts: 1 – timing system 1;  
2 – timing system 2; 3 – timing system 3; 4 – timing system 4 

 

Выводы. С помощью гравиметрического метода и метода снятия поля-
ризационных кривых выявлено, что сульфитные щелока являются ингиби-
торами коррозии стали в кислой среде. 

Исследованы защитные свойства лакокрасочных покрытий, в состав 
которых входят грунты-модификаторы ржавчины на основе сульфитных 
щелоков, нанесенные на ржавую поверхность с верхним покрывным слоем 
эмали ПФ-115. Показано, сульфитные щелока могут использоваться в ка-
честве ингибиторов коррозии стали к преобразователям ржавчины на ос-
нове ортофосфорной кислоты. С помощью визуальных и электрохимиче-
ских методов выявлено, что наилучшими защитными свойствами обладает 
система преобразователь ржавчины П-2 + щелок + пиперидин. 

Поляризационные кривые, снятые в водных вытяжках грунтов-
модификаторов ржавчины на основе сульфитных щелоков, подтверждают 
их ингибирующее действие. 

Выявлено, что наиболее эффективным ингибитором к преобразовате-
лю ржавчины П-2 является добавка щелок + пиперидин. 
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Одним из способов подготовки поверхности под окраску является 
нанесение модификаторов ржавчины или специальных грунтовок – 
преобразователей ржавчины. Для улучшения защитных свойств в состав 
модифицирующих растворов вводят ингибиторы коррозии. Целью данного 
исследования являлось получение эффективных ингибиторов на основе отходов 
целлюлозно-бумажной промышленности, а также разработка систем покрытий с 
применением данных ингибиторов для защиты от коррозии лесных машин. 
Исследовались составы, приготовленные на основе сульфитного щелока в 
качестве ингибиторов коррозии стальных образцов без ржавчины, а также 
изучалась эффективность защитных свойств систем лакокрасочных покрытий, в 
состав которых входили грунты-модификаторы ржавчины, разработанные на 
основе сульфитных щелоков и нанесенные на ржавую поверхность с верхним 
покрывным слоем эмали ПФ-115. С помощью гравиметрического метода и 
метода снятия поляризационных кривых выявлено, что сульфитные щелока 
являются ингибиторами коррозии стали в кислой среде. Показано, сульфитные 
щелока могут использоваться в качестве ингибиторов коррозии стали к 
преобразователям ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. С помощью 
визуальных и электрохимических методов выявлено, что наилучшими 
защитными свойствами обладает система преобразователь ржавчины П-2 + 
щелок + пиперидин. Поляризационные кривые, снятые в водных вытяжках 
грунтов-модификаторов ржавчины на основе сульфитных щелоков, 
подтверждают их ингибирующее действие. Выявлено, что наиболее 
эффективным ингибитором к преобразователю ржавчины П-2 является добавка 
щелок + пиперидин. 

Ключе вые  с л о в а :  модификатор ржавчины, ингибиторы коррозии, 
сульфитные щелока, поляризационные кривые, защитные покрытия. 

Rakovskaya E.G., Zanko N.G. Development of rust modifiers based on sulfite 
alkalis for corrosion protection of steel. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj 
Akademii, 2020, is. 231, pp. 183–195 (in Russian with English summary). 
DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.183-195 

One way to prepare the surface for painting is to apply rust modifiers or special 
primers – rust converters. To improve the protective properties, corrosion inhibitors 
are introduced into the composition of the modifying solutions. The purpose of this 
study was to obtain effective inhibitors based on waste from the pulp and paper 
industry, as well as the development of coating systems using these inhibitors to 
protect industrial equipment from corrosion. The compositions prepared on the basis 
of sulfite liquor as corrosion inhibitors of steel samples without rust were studied, and 
the effectiveness of the protective properties of paint coatings systems, which included 
rust modifiers primers developed on the basis of sulfite liquors and applied to a rusty 
surface with an upper coating layer, was studied. Enamel PF-115. Using the 
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gravimetric method and the method of taking polarization curves, it was found that 
sulfite liquors are inhibitors of steel corrosion in an acidic environment. It has been 
shown that sulfite liquors can be used as inhibitors of steel corrosion to phosphoric 
acid-based rust converters. Using visual and electrochemical methods, it was revealed 
that the P-2 rust converter + liquor + piperidine system has the best protective 
properties. Polarization curves recorded in aqueous extracts of rust modifying soils 
based on sulfite liquors confirm their inhibitory effect. It was revealed that the most 
effective inhibitor to the P-2 rust converter is the addition of lye + piperidine. 

K e y w o r d s  :  rust modifier, corrosion inhibitors, sulfite liquor, polarization 
curves, protective coatings. 
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