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Аннотация  
Работа посвящена разработке ингибиторов коррозии стали У8А и Ст3, представляющих собой 

суспензии наночастиц оксида цинка в растворах тиомочевины, экстракта и масла пихты.  
В работе были использованы наночастиц оксида цинка, полученные на установке Nanospray Drying 

B-90 из суспензий гидроксида цинка. Суспензии получали методом химического осаждения из 1M 
раствора нитрата цинка растворами аммиака и гидроксида натрия. Для сравнения использовали 
коммерческий порошок оксида цинка. 

Гравиметрические испытания в смеси азотной и соляной кислот продемонстрировали эффектив-
ность ингибитора для стали У8А: количество растворяемого металла уменьшается по сравнению с чистой 
сталью в 1.6, 5 и 250 раз для систем ZnO – тиомочевина, ZnO – экстракт пихты и ZnO – масло пихты, 
соответственно. Для стали Ст3 эффективность ингибирования показана для ингибитора на основе масла 
пихты, он позволил снизить потерю массы в 1.2 раза. Среди трех образцов оксида цинка большую 
эффективность демонстрирует порошок, синтезированный на установке нанораспылительной сушки из 
суспензий, полученных осаждением гидроксидом натрия. 

Данные электронной микроскопии показывают, что при обработке ингибитором поверхность стали 
становится менее дефектной. После испытаний в смеси кислот поверхностный слой стали, обработанной 
ингибитором имеет более плотную структуру. 

Потенциодинамические испытания стали У8А в 0.1 М HCl показывают снижение скорости коррозии 
металла для ингибиторов на основе тиомочевины и масла пихты в 2.2 и в 7.7 раз, соответственно. 
Ингибитор на основе экстракта пихты не эффективен в этой среде. 
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