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Chemical composition of the steel, % 
C Mn Si P S Cr Ni Cu 
0.17 0.36 0.016 0.01 0.029 0.06 0.06 0.11 

 

Liquid fertilizer 
concentration  

���g/cm3 pH ����	
�� 

0.2 %wt – 7.70 ����S/cm 
0.4 %wt – 7.61         1532 �S/cm 
0.6 %wt – 7.55 2.09 mS/cm 
1.0 %wt – 7.50 3.25 mS/cm 

concentrate 1.245 7.77       94.1 mS/cm 
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Fig. 1. Effect of the concentration of the liquid fertilizer
water solutions on the corrosion rate of steel 3, at different
temperatures.
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Fig. 4. Potential-time relationships at different concentrations, 20oC.
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Fig. 5. Polarization potentiodynamic relationships E – lg i, obtained  in liquid fertilizer concentrate at different temperatures:
            a) 20oC; b) 40oC; c) 60oC.
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