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Проведено исследование взаимодействия металлокомплексного ингибитора коррозии ZnHEDP
(цинковый комплекс 1гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты) с поверхностью стали 20. Пока
зано, что химическое взаимодействие ингибитора коррозии с поверхностью стали приводит к обра
зованию прочной ковалентной связи атомов Zn–O–P–Fe и к переходу атомов Fe в высокоспиновое
состояние. Термическое воздействие на защитную пленку приводит к разрушению связей C–P с от
щеплением углеродсодержащего фрагмента, а при температуре свыше 525 K – к разрушению ком
плекса Zn–O–(P–O)–Fe.
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ВВЕДЕНИЕ

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Применение ингибиторов коррозии позволяет
в несколько раз снизить интенсивность процесса
кислородной коррозии стали в агрессивных вод
ных средах и соответственно продлить срок служ
бы дорогостоящего теплотехнического, нефте
промыслового, химического оборудования [1, 2]. В
настоящее время убедительно доказано [3, 4], что
наиболее эффективными ингибиторами коррозии
стали в нейтральных и слабощелочных средах яв
ляются металлокомплексные фосфорорганиче
ские соединения, в частности комплексы органо
фосфоновых кислот с цинком, включая цинковый
комплекс 1гидроксиэтилидендифосфоновой кис
лоты (ZnHEDP). Но в литературе почти нет работ,
посвященных исследованию молекулярной струк
туры органофосфонатных комплексов цинка. От
сутствие достоверных сведений о молекулярной
структуре металлокомплексных фосфорорганиче
ских ингибиторов препятствует пониманию меха
низма их ингибирующего действия.
Эффективным методом исследования слож
ных атомномолекулярных систем является рент
геноэлектронная спектроскопия (РЭС), которая
позволяет исследовать электронноэнергетиче
скую структуру атомномолекулярных систем,
включая электроны остовных и валентных уров
ней. РЭС – неразрушающий метод, что особенно
важно для исследования метастабильных систем,
в частности, элементоорганических и координа
ционных соединений.
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Для исследований изготовлены образцы стали
20кп по ГОСТ 105098 в виде пластин 10 × 20 × 1 мм
из горячекатаного листа. Образцы были подготов
лены к испытаниям по ГОСТ 9.50282. Для нанесе
ния защитных пленок использовали модельную
коррозионную среду № 1 по ГОСТ 9.50282 с до
бавкой ингибитора из расчета 20 мг ⋅ дм–3, образ
цы выдерживали в указанном растворе в течение
72 ч при 20°С.
Рентгеноэлектронные спектры получали на ав
томатизированном рентгеноэлектронном магнит
ном спектрометре [5] с двойной фокусировкой.
Конструктивное отделение энергоанализатора маг
нитного типа от вакуумной камеры спектрометра
позволяет применять различные способы воздей
ствия на образец в вакууме, непосредственно в про
цессе получения спектров, фиксируя, таким обра
зом, происходящие межатомные превращения.
Исследовали спектры C1s, O1s, Zn2p3/2, P2p,
Fe2p внутренних уровней и валентной полосы
защитной пленки ингибитора ZnHEDP на Feпод
ложке. Проведено сравнение с результатами
рентгеноэлектронного исследования чистого
ZnHEDP [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В спектре Zn2p3/2 исследуемого образца при
сутствует одиночная линия с энергией связи
EB = 1022.1 эВ, совпадающая по энергии связи с
максимумом от чистого Zn или ZnO в отличие от
спектра чистого ZnHEDP [6], где кроме ZnO об
наружен максимум ZnOx с большей степенью
окисления атомов цинка (EB = 1023 эВ), свиде
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Рис. 1. Рентгеноэлектронные спектры P2p: 1 – защит
ная пленка ZnHEDP на поверхности стали 20кп; 2 –
чистый ZnHEDP [7].

Рис. 2. Рентгеноэлектронные спектры Fe2p: 1 – сво
бодная поверхность стали при T = 575–625 K без по
крытия; 2 – защитная пленка ZnHEDP на поверхно
сти стали при T = 375–575 K.

тельствующий об участии в связи Zn–O не только
s, но и dэлектронов цинка.
Спектр C1s состоит из двух составляющих (EB =
= 285 и 286.2 эВ) с отношением интенсивностей
2 : 1, соответствующих связям C–H и C–P(O).
Спектр P2p (рис. 1) состоит из двух составляю
щих (EB = 131.1 и 132.7 эВ), соответствующих ко
валентной и ионной составляющим связей Me–P
и P–O, с отношением значений интенсивности I,
равным 3 : 1, в отличие от рентгеноэлектронных
данных ZnHEDP, где отношение составляет 2 : 1,
т.е. возрастает ковалентная составляющая в хи
мической связи Me–P.
В спектре Fe2p (рис. 2) проявляется высокос
пиновое состояние, характеризуемое высокой
интенсивностью I структуры со стороны больших
энергий связи от основного спектра. При темпе
ратуре 525–575 K связи атомов Fe с атомами фос
фора и кислорода ZnHEDP разрушаются, форма
спектра Fe2p изменяется и приобретает вид, ха
рактерный для спектра чистого железа. Измене
ние формы спектра Fe2p принципиально важно и
свидетельствует о переходе Fe в высокоспиновое
состояние, что указывает на образование кова
лентных связей Fe–O.
Спектр валентной полосы исследуемого об
разца приведен на рис. 3 в сравнении с рассчитан
ными парциальными плотностями Fe3d, Zn4p,
O2p, Fe4p, P3p электронных состояний [7, 8].
Сравнение структуры спектра валентной по
лосы защитной пленки на поверхности стали и
формы кривых Fe4p, Zn4p, O2p, P3p парциальных
плотностей состояний показало подобие их
структуры, что указывает на гибридизацию элек
тронов Fe3d4p, Zn4p, O2p, P3p. Что касается узко

го локализованного пика плотности Zn3dсосто
яний, то он расположен на значительном удале
нии от EF и образует малозначимые наплывы на
кривых Fe4p, Zn4p, O2p, P3p. Это указывает на
незначительное участие dэлектронов цинка в
гибридизованной связи c электронами кислоро
да, железа, фосфора и образование ковалентной
связи Zn–O–P–Fe. Кроме того, присутствуют
максимумы, характерные для C2spплотностей
состояний, но их вклад в ковалентную связь с
Zn4p и Fe3d4pсостояниями незначителен. Это
подтверждается данными [9], полученными в
теоретическом и экспериментальном изучении
химической связи в Fe3P, Fe3С. В совокупности
это свидетельствует об образовании при адсорб
ции ZnHEDP на поверхности стали поверхност
ного комплекса, содержащего ковалентные свя
зи Zn–O–P–Fe. Следовательно, при адсорбции
ZnHEDP на поверхности стали образуется кова
лентная связь 3d4pэлектронов Fe c O2p, Zn4p и
P3pэлектронами атомов ZnHEDP.
Влияние температурного воздействия в интерва
ле от 300 до 625 K проявляется в существенном из
менении рентгеноэлектронных спектров (рис. 4),
характеризуемом их контрастностью γ = Imax/If, где
Imax – максимальная интенсивность спектра отно
сительно фона, If – интенсивность фона.
Начало температурного разрушения защитной
пленки наблюдается по изменению контрастно
сти спектра C1s при температуре около 400 K. Это
свидетельствует о разрыве связей C–P с отщепле
нием летучего углеводородного фрагмента и об
образовании неорганической защитной пленки
структуры Zn–O–P–Fe. Ее высокая термическая
стойкость обусловлена прочностью ковалентных

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ

том 77

№3

2013

364

НАЙМУШИНА и др.
I, отн. ед.
Zn4p
EF O2p
Fe3d P3p

γ, отн. ед.
6

Zn4p
Zn3d
Fe3d
O2s
Fe4p C2p
O2p

4

O1s
С1s
Fe2p

O2p [7]
2

P2p

P3p [8]

Zn2p
0
300

Zn4p [7]

400

500

600

700
T, K

Fe3d ↑ [7]
Fe3d ↓ [7]
Fe4p [7]
0

4

8

12

16
EB, эВ

Рис. 3. Рентгеноэлектронный спектр валентной по
лосы защитной пленки ZnHEDP на поверхности ста
ли 20кп и локальные парциальные плотности элек
тронных состояний; EF – энергия Ферми.

связей атомов Fe и Zn с фосфором и кислородом.
О стабильности структуры и состава этой пленки
свидетельствует симбатность кривых контраст
ности спектров O1s, P2p и Zn2p (рис. 4). При тем
пературе порядка 525 K относительная интенсив
ность спектров O1s, P2p и Zn2p резко падает. Это,
как и изменение формы спектра Fe2p (рис. 3),
свидетельствует о разрушении защитной пленки
на поверхности стали. Можно предположить, что
более высокая устойчивость защитной пленки
Zn–O–P–Fe, по сравнению с ZnHEDP, объясня
ется образованием дополнительных ковалентных
связей Me–P.
ВЫВОДЫ
Методом РЭС исследована химическая связь
атомов Feподложки (стали) и защитной пленки
ингибитора коррозии ZnHEDP. Обнаружена кова
лентная связь между 3d4p электронов Fe c O3p,
Zn4p, P3pэлектронами атомов в поверхностном
комплексе Zn–O–Fe–P и переход атомов железа в
высокоспиновое состояние.
Исследована термическая стойкость химиче
ской связи атомов подложки и покрытия. Разруше

Рис. 4. Контрастность рентгеноэлектронных спек
тров защитной пленки ZnHEDP на поверхности ста
ли 20кп в зависимости от температуры T.

ние ингибитора начинается при температуре около
400 K с образованием цинкжелезофосфатной
пленки, устойчивой вплоть до 525 K. При темпера
туре свыше 525 K защитная пленка разрушается, а
высокоспиновое состояние атомов Fe переходит в
состояние, характерное для чистого железа.
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