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Как эффективно бороться с коррозией? Сегодня есть много приемов и средств. Чем
можно уменьшить или практически устранить коррозию? При нанесении защитных
покрытий, лакокрасочных например; использованием стойких к коррозии материалов;
введением в корродирующую среду ингибиторов. Вы сможете купить ингибитор
коррозии на этом сайте. Однако необходимо решить какое из средств лучше применить,
и при каком их сочетании будет получен качественный результат.
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В наши дни наука о коррозии металлов хороша развита. В производство с большой
скоростью вводятся увеличивающиеся объемы изделий из металла. Вместе с тем не
снижаются ежегодные убытки, связанные с тоннами прокорродировавшего металла и
миллиардами рублей, потраченных на защиту от коррозии. Поэтому дальнейшие
исследования в данной области науки остаются актуальными и очень важными. Защита
металлов от коррозии основывается на следующих четырех методах: увеличение
химического сопротивления материалов конструкции, изоляция поверхности металла от
агрессивной среды, снижение агрессивности производственной среды, уменьшение
коррозии за счет внешнего тока, то есть электрохимической защиты. Указанные методы
можно распределить на две группы.
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Два первых метода, как правило, реализуются перед производственной эксплуатацией
изделия при выборе материалов и их сочетаний на стадии проектирования и
изготовления конструкции, при нанесении защитных покрытий. Последние два,
наоборот, осуществляются лишь во время использования изделия из металла и
включают пропускание тока, введение ингибиторов. Они не связаны с предварительной
обработкой металлов. Применяя первые два метода, невозможно изменить состав
сталей и природу антикоррозионных покрытий металлоизделия при его непрерывной
работе в условиях изменяющейся агрессивности среды. Прибегая ко второй группе
методов, при необходимости можно создать новые режимы защиты, которые
гарантируют наименьшую коррозию металла при смене условий их эксплуатации.

  

В частности, на различных участках трубопровода с учетом агрессивности грунта
поддерживается разная плотность катодного тока, разные сорта нефти, прокачиваемые
через трубы определенного состава, требуют разные ингибиторы.

  

Актуальность решения вопроса противокоррозионной защиты определяется не только
износом оборудования и металлоконструкций, но и необходимостью сохранения
природных ресурсов и заботой об окружающей среде.
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