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Аннотация 
Работа посвящена исследованию свойств ингибиторов коррозии стали Ст10, представляющих собой 

растворы синтетических нейтральных сульфонатов кальция марок К-31, НССК-30 и Т-104 в 

полиальфаолефиновом базовом масле (о-ПАО-6), в условиях воздействия в камере солевого тумана (5% 

хлорид натрия, 45 оС). С целью повышения эффективности антикоррозийного действия образцы растворов 

синтетических нейтральных сульфонатов кальция в о-ПАО-6 подвергнуты обработке с использованием 

ультразвукового воздействия. Исследование физико-химических характеристик этих образцов показало, что 

ультразвуковое воздействие оказывает существенное влияние на физико-химические  характеристики 

консервационных составов. Методом динамического  рассеяния света (Malvern Zetasaizer Nano ZS) 

установлено, что в растворах присадок К-31 и НССК-30 в о-ПАО-6 наблюдаются  значительные отличия в 

размерах мицелл: 220 нм и 122 нм, (посередине пика) соответственно. Кроме основного пика в растворах 

присадок НССК-30 и Т-104 имеются мицеллы в нанодиапазоне: 5 нм и 10 нм (по середине пика), 

соответственно. Ультразвуковое воздействие на раствор присадки Т-104 не повлияло на мицеллы размером 

340 нм (по середине пика), а для присадок К-31 и НССК-30 влияние ультразвукового воздействия было 

противоположным в обоих случаях: появлялись мицеллы с размером 141 нм. Показано, что в растворах 

присадок в о-ПАО-6, подвергнутых ультразвуковому воздействию, во всех случаях наблюдалось появление 

мицелл с размером 5-15 нм в существенных количествах. 

Результаты исследования антикоррзионного действия растворов сульфонатов в базовом масле о-

ПАО-6 в камере солевого тумана показывают высокие антикоррозионные свойства растворов при 

концентрации присадок в области 5-7.5 % масс., которые составляют 96-192 ч до появления коррозии. 

Влияние ультразвукового воздействия на защитную эффективность исследуемых составов приводит к 

усилению антикоррозийного действия, максимальное для присадки К-31 (7.5 % масс. в о-ПАО-6). 

Обсужден механизм влияния ультразвукового воздействия  на  антикоррозийное действие  растворов 

синтетических нейтральных сульфонатов кальция в о-ПАО-6. 
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