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On tl1e basis ofliterature data оп protect ive action of corrosion inhibitors, taking into account demands made of 
inhibltors workiпg under Lithium bromide heat transformers operating conditions, there were found inhibltors tl1at 
aUow raising lithium molybdate performance. Presented are the results ofstudied efficiency oflithium molybdate, 
as well as of iнhibiting compositions on its basis in its 65 % water solution. 

Эксплуатационная надежность абсорбцион

ных бромистолитиевых преобразователей тепло

ты (АБПТ) в значительной степени обусловле

на эффективностью применяемых ингибиторов 

коррозии . Повышенные требования к экологи

ческой безопасности современного оборудования 
делают актуальной проблему использования ме

нее токсичных ингибиторов. В отечественных 

АБПТ в качестве ингибитора коррозии исполь
зуют хромат лития. Эффективность этого инги

битора при защите различных конструкционных 

материалов в водном растворе бромида лития, ме-
• ханизм его действия и особенности применения 
изучены и описаны в ряде работ [1-4]. 

Зарубежные производители АБПТ в послед

нее время nрименяют менее токсичный ингибитор 

коррозии - молибдат лития. По литературным 

данным, эффективность действия молибдата ли

тия ниже, чем хромата. Кроме того, молибдат ли

тия имеет ограниченную растворимость в водном 

растворе бромида лития, что затрудняет эксnлуа
тацию машины. Для повышения эффективности 

действия молибдата лития предлагается использо

вать его в композиции с другими ингибиторами 

коррозии, а для повышения растворимости при

меняют модификаторы [5- 10]. 
В работе [51 приведены результаты исследо

вания эффективиости действия молибдата лития 

в сочетании с гидроксидом лития в кипящем 

65 %-м водном растворе бромида лития. Мак

симальное снижение скорости коррозии медно

никелевых сnлавов более чем в три раза до

стигается при концентрации 200 мг/л Li2 Mo04 

и О, 15 LiOH. Мехаиизм иигибироваиия , как пред
полагают авторы, включал образование пленки, 

состоящей из оксидов меди , никеля и молибде

на , и осаждение на поверхности мерастворимого 

CuBr, предотвращающего адсорбцию агрессивных 
вr- -ионов . 

В работе [ 61 для защиты углеродистой стали от 
коррозии в водном растворе бромида лития пред

ложено исnользовать композицию, состоящую из 

молиблатал ития O,OOJ М, гидроксидалития0,15 М 
и бензотриазола 0,0045 М. Авторы утверждают, 
что nри этом образуется двухслойная зашитная 

nленка, внутренний слой которой содержит окис-

лы молибдена и Fe30 4 , а внешний- соединения 

Мо, 1-Fе2Оз и соединение железа с бензотриа

золом. Данная ингибиторная композиция nрепят

ствует развитию щелевой коррозии. Предложен 

способ антикоррозионной защиты стальных дета

лей АБПТ с использованием композиции , состоя

щей из 0,045-0,075 % Li2Mo04 , 0,03-0,1 % LIOH 
и небольшага количества поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) [7]. 
Компанией <<Carrier>> запатентована ингиби

тормая композиция , уменьшающая скорость кор

розии стальных деталей АБ ПТ, состоящая из водо

растворимых солей молибдена , бора , кремния [8). 
Для увеличения растворимости молибдата ли

тия в водном растворе бромида лития (до 0,085 %) 
nредлагается использовать фосфат лития [9] , 
2-nроnеоновую кислоту, фасфоновую кислоту, 

сульфированный стирол малеиновой кислоты 

и другие модификаторы [10]. В патентах указа
но, что предложенные ингибиторные комnозиции 

позволяют обеспечить надежную защиту углеро

дистых и нержавеющих сталей, меди и медно

никелевых сплавов за счет повышения эффектив

ности действия молибдата лития при более высо

кой концентрации . 

На основании литературных данных по за

щитному действию ингибиторных комnозиций на 

основе молибдата лития в водном растворе броми

да лития и с учетом требований , предъявляемых 

к ингибиторам в условиях работы АБПТ, были 

исследованы защитные свойства молибдата лития 

и определены ингибиторы , позволяющие повы

сить эффективность его действия. 

Коррозионные испытания nроводили в усло

виях испарения раствора - конденсации пара на 

установке, описанной в работе [11]. Образцы для 
испытаний изготавливали из углеродистой ста

ли марки В Ст. 3 Сп в виде nластин размером 
30 х 20 х 3 мм со шлифованной поверхностью и из 
медного сплава марки М НЖ-S-1 в виде nолуци

линдров размером 30 х 16 х 2, О мм. 
Для приготовnения растворов испол ьзова

ли бромид лития марки <<Ч>>, соответствующий 

ТУ 6-09-04-1- 83. Концентрацию раствора опре
деляли прямым титрованием ионов в г- по извест

ной методике [12]. 



 

Коррозионная стойкость конструкционных материалов в 64 %-м водном растворе бромида лития 
с ингибиторами коррозии при 160 ос 

Материал Инrибиторная Жидкая фаза Граница раздела фаз Паровая фаза 

образца композиция К, г/(м2 ·ч) Z , % К, г/(м"·ч) Z,% К, r/(м" ·'l ) Z,% 
В Ст. 3 Сп Без ингибитора 1 ,71п - 1 ,28я - 0, 1 6п -

LizMo0 4 - 0,02% 
0,014 99,18 0,54 95,78 - -

LIOH - 0.1 % 
LizMo04- 0,02 % 

LiOH - 0, 1 % 0,005 99,7 0,008 99,38 - -
Н . И . - 0,002 % 

Liz МоО4 - 0,02 % 
LIOH - 0,1 % 0,0 14 99, 18 0,014 98,91 0,014 91 ,25 
О. И. - 0,6 % 

МНЖ:5- 1 Без ингибитора 0,058 - 0,073 - 0,076 -
LizMo04 - 0,02 % 

- 100 - 100 0,002 97,37 
LIOH - 0,1 % 

LizMo04- 0,02 % 
LIOH - 0,1 % - 100 - 100 - 100 
Н. И. - 0,002 % 

LizMo04 - 0,02 % 
LIOH - 0, 1 % - 100 - 100 - 100 
О. И . - 0,6 % 

П р и м е ч а н и е : К - скорость коррозии ; Z - степень защиты; я - язвенная коррозия ; п - литтинговая 

коррозия ; О. И . -органический ингибитор; Н. И. - неорганический ингибитор. 

Время начала испытаний отсчитывали с мо

мента выхода установки на заданный температур

ный режим. Продолжительность испытаний со

ставляла 1000 ч. По окончании ислытюtи й nро

дукты коррозии с nоверхности образцов удаляли 

по ГОСТ 9.907-83. Перед началом и по окон,шнии 

исnытаний измеряли значения рН растворов на 

рН -метре марки М266.М. 1 4. Скорость коррозии 

определяли гравиметрическим методом. 

Результаты исследования влияния различ

ных ингибиторов на углеродистую сталь марки 

В Ст.3 Сп и медный сnлав марки МНЖ-5- 1 

в 64 %-м водном растворе бромида лития пред
ставлены в таблице. 

Молибдат лития (0,02 %) в сочетании с гид
роксидомлития (0,1 %) эффективно защищает уг

леродистую сталь в жидкой фазе раствора (99,2 %) 
и медный сnлав в жидкой фазе и на граниве раз

дела фаз (100 %). В паровой фазе степень защиты 

недостаточна. 

Добавка неорrанического ингибитора (0,002 %) 
nовышает эффективность действия молибдата ли

тия во всех фазах раствора . Стеnень защиты угле

родистой стали составляет (91,0- 99,4 %), а медного 
сnлава- 100 %. 

Таким образом, предложенные ингибиторные 

комnозиции могут быть исnользованы для защиты 

отечественных АБПТ, выполненных из указанных 
конструкционных материалов. 
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