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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  йорьбы  с  коррозией  иод  дсйстпиом 

диоксида  услсрода  (углскпслотпом  коррозией)  занимает  значительное 

место  в  нефтяной  и  газовой  промьпнлспмости  и  связи  с  нримснсшюм 

мегодои  имтснсис|)икацпи  добычи  нефти,  а  также  разработкой  газовых  п 

галокоидсисатных  месторождений  с  HoiHimieiiHbiM  содержанием  СОз

(к'смотря  на  усилия,  на11ранле1пП)1с  на  рсп1снис  данной  проблемы, 

yijicKMcjioiiiaji  |«)ррози!1  остается  бедстнием  н  нс(|этсга;и)пой  отрасли  по 

всем  мире.  В  нослсдиис  десятилетия  проведены  HHipoKHc 

зкснеримептальиыс  псслсдопапия  и  этой  области.  Вместе  с  тем  обилие 

(jiaKTHHccKoro  материала,  требует  его  обобщотя  н  систематизагинт. 

Одни  из  Л(1н[)сктивных  методой  борьбы  с  СО^    коррозией  

Н|)име11смис  пигибитороп.  В  ряде  случаев  этому  методу 

Hp()THBOKop|M)3ii()iHioii  занип'ы  вст  альтернативы.  Он  иозиоляст  повысить 

продолжнтсльиост!)  зксилуатации  оборудонапия,  открывает  возможность 

исиользопаиия  более  дси1свых  и  доступных  копструкщюниых  материалов, 

coKpaniacT  вероятность  авари!!.  Ассортимент  реагентов,  предназначенных 

для  и т  нбироваиия  СО2  коррозии  невелик.  Исторически  сложилось,  что 

д;:я  борьбь!  с  ncii  в  нсфгсгазопо!!  нромьвнлсииости  в  основном 

нсиоль.зуются  ингибиторы  сср()во;10|)одп()н  коррозии    амн1И)1,  амиды, 

нмида.золины,  основа1Ыя  MaiHiiixa  и  четвертичные  аммониевые  соли. 

Одиа1со  азотсодсржаи1Ис  ингибиторы,  иолучивтис  столь  нгирокоо 

раснространение  па  практике,  часто  экологически  нсбсзоиас1Н)1  и  не  всегда 

,\и)гут  обеспечить  эффективную  зан1,иту  от  локальных  форм  разру1нснин  в 

углекнслотно11  среде.  Учнтыная  сложность  занрииасмых  коррозиотилх 

систем,  а  в связи  с  этим  ряд  Л01юлиитсльных  требо1!анин,  предъявляемых 

к  иигнб1ггорам  углекислотной  коррозии  и  нсс1)тега.зовой  нромьннлсииости, 

наиболее  1герснекти1иИ)1ми  реагентами,  нозволяготими  удовлетворить  эти 

гребовання,  являются  миогокг^мнонситные  ингибитор1И11с  комиозипин. 

[1нте))ос  иредстапляет  н.зучснис  их  влияния  на  характер  протекания 
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коррозионного  процесса.  Однако  круг  рабог,  касающихся  этого 

нанраилення  ис  столь  обитрен.  По  ионросам  денстаня  Kai« 

индивидуальных  ингибиторон  углекислотой  корроаии,  так  н  нх 

композиций  до  сих  нор  не  сформировано  единой  точки  арония,  не 

разработаны  принципы создания таких  композиций. 

Один  из  главных  факгорон,  сдерживающих  иыиуск  отечост«еин1)1х 

органических  ингибиторов  COj коррозии,   дсфгнштность  сырья.  Вместе 

с  тем  источником  сырья  могут  служить  полупродукты  и  отход|)| 

сущсствуюн;их  химических  мроизиодстн.  В  сьязи  с  .чтим  актуальна 

разработка  способов  получении  ингибиторных  комиознщн!  на  осионе 

нолунродуктои  и отходон  химических  ироизиодств. 

Цель  работы.  Устаноилсиис  закономерностей  коррозии  черных 

металлов,  разиигис  и  углубление  ирсдстанлений  о  механизме  де11стиия 

ингибиторов  в  урлекнслотных  средах;  формирование,  научно 

обоснованного,  подхода  к  выбору  комноненгов  и 1Иибиторных  комнозици!!; 

разработка  эффективных  органических  и1нт1биторов  углекнс;нтил'! 

коррозии  комилсксиого  дсйстння,  технологии  их  иромьннлснпого 

получения  и нримеиении. 

Положения,  иыносимые  на  защиту.  Установленные  особенности 

коррозии  черных  металлов  и водных средах  под дейстнием  СО;». 

Представления,  связывающие  эффективность  действия  орга1И1ческих 

ингибиторов  углекислотной  коррозии  с  их  комнлексообразуюи1ей 

способностью. 

Закономерности  влияния  концентрации  сипергистов  на  эффективностг 

защиты  металла  иигибнторными  композициями.  Количественные 

соотношения,  связываюнще  степень  защиты  металла  композицией  от 

физикохимических  характеристик  сипергистов. 



3 
Научные  прмнинны  создаини  нш'нбнторных  компознцт'!  для 

у|"лекислотт>1Х  сред,  оснонанныс  на  оцс1Н<с  адсорбниопноГ!  способности 

комнопснтоп. 

Устапомлспмую  способность  комнознан!'!  па  основе  гнпслогоксанона, 

дпмеро!!  цн клогексаноиа,  масла  КОРК  1П1гпбнроват|>  yiviciCHcjioTHyio 

коррозию  черных  металлов  li  широком  диапазоне  рП  в  од1юфазных  н 

;н!\'хфа.1пых  средах  .ча счет  замсдлсння  катодшлх  pcnKiun'i. 

N'cTanoiuieiHibio  лаппспмостп  тока  пасснпааин,  потс1нн1алов 

1П!ггпнгообра,'!01!ания  и  пробоя  ос  рН  н  копиентрацнн  ннгибиторных 

KoMHo.iiuun'i  на  OCIKIHC  амнион,  импдазолннов,  карбопо1!ых  кислот, 

шпоюгскснловых  г)фнров,  цикдогсксапопа  и  днмеро»  1ип!;югскса1юна  а 

карб()наТ'б|п<:а|1бо11атиых  средах. 

IIoBiiie  нн1пб|1то|1Пыс  KONIIO;!IIHIHI,  технологию  их  иром|)Ннлспного 

11о.'|учс1П1я  н  нрнмснеппя  is  ()д1кх|5азных  и  двухфа.зиых  углекислотных 

средах. 

Научная  попизна.  Впервые  нроводены  обобнюнне  и  класснфнкацня 

ос|101!1П)1х  фнзнкохимнческих  ироисссов,  протекающих  при  коррозии 

;|<:слс\!а  п  стали  в  у171скпслот1И>1х  средах.  На  основе  сформированных 

||редста1!ленн|"|  »|,1лслено  два  OCHOBIUJIX  Hanpaisjicinoi  подавлення 

KO|ipo.iH0inii)ix  процессов  и  водных  средах  под  лоЧствнсм  СО.^  с  помощью 

пшпбнторов. 

Усзановлеиа  экстремальная  .зависимость  скорости  растворения  железа 

от  рИ  н  карбонат    бикарбопатпых  средах.  На1!дсны  зависимости  тока 

насснаации  от  в|)смсп11,  потснпналоц  1Н1ттипгоо6разования  и  пробоя  от  рН, 

11  концентрации  ингибиторов  (па  основе  аминов,  нмндазолипок, 

Kaii6onoiH,ix  кислот,  простых  и  сложиых  acjiHpoB,  кстопоп)  в  карбопат

бнка|1бо11ат111)1Х  средах. 

Применительно  к  условиям  углскислотпой  ко|)ро:?ии  развиты  научные 

Н|)|111цн11ы  выбора  комнопеитов  ннгибиторных  композиции,  основанные  па 
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их  адсорбционных  cuoiicrBax.  Внсрные  для  целснанравлстюго  ны6о1)а 

комаоиентов  предложена  и  применена  классификация  ии1ибнто|К)в, 

оснонаниая  на их  сиособиости  к оиределенному  тину 1ззаимодс1'1СТ1И1и. 

Обнаружен  эффект  синергизма  и  композициях  диклогексанона  и 

продуктов  его  автокондснсацин  с  дикарбоиовыми  кнслота.\п1, 

амниокислотами,  соединениями  дифетишвого  ряда  и  а.\н|дамн,  кото|)ый 

обусловлен  протеканием  конкурирую1иих  реакций  комнлексообразова1И)я 

на иоиерхности  л<елеза н стали. 

Устаноилено,  что  нслнчииа  защитного  аффекта  инги6нто1)1И)1х 

композиций  на  основе  пнклсгексаиона  и  продуктов  его  авгокоиденсацин 

связана  линейными  соотношениями  с  электронными  параметрами  молекул 

cHiiepni'iecKoii  добавки,  в  случае  амнноиронзнодтих  бензоИноИ  и 

сульфокислот,  кapбoкcилифeиилa^нlнou  н дикарбоноиых  кислот с их  рКа. 

Показана  способность  композиций  на  основе  пнклогексапона  и 

продуктов  его  автокондснсащн!  ннгибировать  углекислогиую  ко|)розн1о 

железа  и  стали  в  ншроком  диапазоне  рП  и  однофазных  и  двухфазных 

средах  за счет тормо;ке1П1я  катодных  реакций. 

Практическая  ценность.  На  основании  с|)ундамеиталыю1о  анализа 

процессов,  иротека101Цих  при  С02    коррозии,  и  их  шпибнроваиня  с 

использованием  органических  соединений  различных  классов  разработана 

рецептура  серии  новых  ингнбпторных  композиций,  ирсдпазпачснных  для 

заицпы  черных  мегаллои  в  коррозионных  средах  исфтя1Н)1Х  и  (азовых 

промыслов. 

Разработан  и  экснерименталыю  обоснован  способ  .эффективной 

занн1ты  от  равномерной  и  локальной  коррозии  в углекнслотиых  средах  и 

диапазоне  рН  (2У)  органическими  ингибиториыми  ко,\пи)зиц11ям11 

катодного  действия. 

Разработана  технология  производства,  не  требующая  К|)уипых 

капитальных  затрат,  с  иснользоваиием  достушюго  отечественного  сырья 
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(нолунро/Чуктов  и  «тходон  нрои:яюлст1!  канролактама,  адининовон 

кислоты  II  HMMiiaica),  серии  малотоксичных  нигибнториых  композиций 

комплексного  действия  марки  КРЦ.  Технология  промышленного 

получения  рсализопана  па  трех  химических  ирелприитнях  (Гродно, 

Черкассы,  Тольятти).  Объем  пынуска  ингпбиторои  марки  КРЦ  и  1995

199()  годах  достиг  1100  т. 

Ра.!раб()тапа  технология  рационального  применения  ннгнбнторных 

l<:o^пlo:̂ ииlп•i  марки  КРЦ  для  защиты  от  углскислотно!!  коррозии 

оборудонапня  скпажпн    газоконденсатных  п  нефтяных,  с 

механн.чпрованпы.м  способом  добычи;  систем  iie(|rrec6opa  и  поддержания 

нластоного  данлсння.  Ингибиторы  марки  КРЦ  испытаны  и  нснользуготся 

д.'1я  .чаннггы  чсри1>1Х  мстал;и)1!  от  коррозии  под  деиетпием  СО^  на  12 

нсс|)тят71х  месторождениях  АО  "УдмуртнефП)",  "Бслоруснсфт!)", 

"Ук|)псфт1."  II  "Куйбьи11свно([}Ть".  Положитсльньп"!  эффект  от  ппедрення 

пром1>нн.тснного  нронлнодстпа  и  нсполь.зонапия  И1инбиторон  марки  КРЦ  на 

предприятиях  России,  Беларуси  и  Укранши  подтвержден  документально, 

11и| пбпторные  комнолицнн  серии  КРЦ  от.тичаст  акологнчсскаи  безопасность, 

||одгнер)1<;1сниая  релульппамп  то1<с|1коло1Ч1чеек11х  исслсдо»аннГ|  и 

многолетним  |1снол1>.'Юв;>1П1ем,  пенысокая  стоимость  и  cpaiHieiHiii  с 

ll.^иl()pтпы^нl  к  отечественными  аналогами. 

Проведен  aiiajHia,  fJcnonaiHibiii  на  MHOIXUICTHHX  нсследоваштх, 

пф(|)ектпвностн  нрнмсисння  отсчестпспных  и  импортных  ингибиторов 

коррозии  в  системах  нс<|)тсс6ора,  транспорта  пластовых  и  сточных  вод 

11С([)теиром1)1слон  Удмуртии  и  Беларуси,  среды  которых  содержат  СО2. 

Апробация  работы.  Основные  результат!)!  доложсШ)!  и  обсуждены  на 

Исесоюзных    II Москис  (1987г.,  1988г),  Kiipiniiax  (И)88г.),  Рсспу6л11канск11Х 

  и'  Дненронетронеке  (1987г.,  1991г),  Риге  (1987г.)  и  других  иаучно

гехмнчсскпх  конференциях    в  Тамбоне  (19861988ri.),  Горьком  (1987г.), 

Омске  (1988г.),  Лннецкс  (1990г),  Перми  (1990г.),  Самаре  (1991г.);  на 

семинаре  "Сопремениые  мстодь!  ланипы  оборудокания  от  коррозии"  (Кисп, 
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1988г.),  на  семинаре  "Примеиеинс  иигнбиторои  н  ингнбиропаннмх 

материалов  и  народном  хозяйство"  (Москва,  1989г.);  на  V  РесмублнканскоГ! 

конференции  "Коррозия  металлоь  иод  панрижением  и  методы  защиты" 

(Львои,  1989i.);  па  II  Всесоюзном,  соиещании  "Mcxaiin.JiM  деГютиня 

ингибиторов  коррозии  металлов"  (Зиенигород,  1989г.);  на  Peciiy6jHiicaiK:i<()M 

научнотехническом  семинаре  "Теория  и  практика  разработки  и  нрименеиия 

комбинированных  И1инбнторов  коррозии  металлов"  (Дпенродзерж1Н1ск, 

1989г.);  на  I,  II  ннадлахссминарах  "Физгнсохимичсскис  основы  де|'|ст1и1я 

ингибиторов  коррозии"  (Ижевск,  Севастополь    Ижевск,  1990911Г.);  на  1 

Международном  симпозиуме  "Физические  проблемы  экологии, 

нриродонользования  и  ресурсосбережения"  (Ижевск,  1992г.);  па 

Мсждународпон  научнотехнической  конференции  "Эко.'югия 

нромы1нле1И10ГО  региона"  (Донецк,  199;^г.);  на  Мсл<дународн(н"| 

конферс1Н(ии  "Еврокорр94"  (Лондон,  1994г,);  на  Мсл<дународ1Н)1х 

конгрессах  "За1цита92",  "Заииг|а95"  (Москва,  1992г.,  199.5г.);  на 

Международной  [сонфсрс1Н1НН  "Фуидамеитальные  и  прикладные  проблемы 

охраны  окружающее!  среды"  (Томск,  1995г.);  на  Международном  конгрессе 

"Еврокорр96"  (Франция,  Нндиа,  1996г.);  III  Международной  конфере1нпп1 

"Проблемы  коррозии  и  нротмиокоррозионной  заннггы  конструкпиоин|11Х 

материалов"  (Львов,  1996г;). 

Публикации.  По  результатам  пронедсниых  исследований  оиубл1н<о1)апо 

48  печатных  работ,  получено  3  авторских  свидетельства  СССР  и  3 

положительных  реишиия  но  заявкам  на  nareirrbi  Украины  и  Бсла))уси. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  рабога  cocioni  п.! 

введения,  семи  глав,  иыводои,  библиографии,  вкл10чаюн1их  400  источников, 

нриложсиня.  Работа  изложена  на^У.^страницах,  содержит  53  рисунка,  (il 

таблицу  ,  24  вриложсния. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  рассмотрен  характер  проблемы  нрименнтелвио  к 

условиям  нефтсгазоиой  нромьнилепноети.  Отмечены  особенности  протекания 
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i(o|5po3iioimi)ix  iipoucccon  иод  дс11стпнсм  C02  в  средах  псфтя(н>1х,  ra.iom.ix  м 

1а:!око||денсап(1>1х  скиажнн,  систем  iiotlrrecf'jopa  и  траиснорта  пластовых  п 

сточных  под.  И лтмх  системах  наблюдаются  значнтедьные  колебания  рН  (от 

2  ло  8)  н  температур  (15  1.50  'С),  скорости  дппжстгя  жидкости  на  разных 

учаптсах.  Вес  лго  приподит  к  разнообразным  формам  коррозно1нн>1х 

paapynicHiiii    ото  снлоптая  ((запиомерная  н  11сра1!наме1)1|ая)  коррозия  часто 

сонронождаютаяся  1111тенси1НП)1М11  карбонатными  отложениями;  /кжа.тьная 

коррозия  1) ннде  точек  (|ппт)1НГов)  и  ялн  на  нонерхпоетн  металла,  свободно!'! 

or  co3coTvio>KciHiii  н  иод  слоем  отложсии)"!;  "мол()1Н1|с  разрун(сиия"  ("mcsa

allack");  Л|К)ЗИЯ  и  корроаионнос  pacTpeciciHianne.  Рассмотреп1)1  оснониые 

(|iaKropi.i  и  н11оанал11зи1)опано  их  влияние  па  скорость  и  ннтенснвпост!) 

коррозионных  нроцсссои  н  углскнслогных  средах.  Температура    один  из 

наибо.тее  ва>ки1)1Х  факторои.  Ниже  60  "С  и  р.астворах  СО^,  С1!о6одиых  от 

1сие.'1оро;к1,  1со|51ю,зня  cra.fiii  коитро.анруеття  KiHiernKoii  тлдсления  водорода, 

которая,  п  свою  очерод|>,  определяется  Г()Мо1ен1Н)1,\|  или  / и  тeтcporcнны,^l 

фор>н|ро11ание.\|  H^COj.  В  нпте|1на.те  тe.^нl('paт•\'p  fiO С    100 С  pacri!opH,N|(KnT> 

и  iiponHiiae,\iociT)  н.'кчюк.  (к'адкон  (М|дсрмта  !'сС(>)  опрсделяктг  (чсорост1> 

Кор))0.1Н11. 

'Гак  |сак  растноримост!)  нродукня!  ко|1р(>.ти11  и  .кнтггн!)»'  CBoiicTiia 

и'орро.тионных  огложеииГ]  .зависят  от  рМ,  го  и  скорость  коррозии  п 

:!1К1Чигел||Ио|"|  rrcHciHi  будет  опрсдсиггься  ее  велнчино|'|.  Умеи1)И1синс  рН 

средь!  нрнподнт  к  росту  скорости  корро.зни,  однако  лга  запнспмост11  но 

однозначна.  Как  нока31>И!аст  1грактика,  в  углскпслотных  средах  при  рН>7 

вес  же  1!ел1нса вероятиост!)  локально!»  коррозии  под слоем  отложси1и'(. 

Предложено  множество  схем  протекания  коррозш!  стали  и  водных  и 

нодиоутлеводородпых  средах  1И)Д  лс1'1ствисм  COj,  Их  пиалнз  нозполил 

выделить  основные  химические  и  злектрохнмические  ti|)ouecciii, 

HlwTcKaioiiHie  при  лтом.  С  дп'ктвием  диоксида  углерода  связано  два 

ха])акт(рных  процесса    ато  увсличстню  выделения  водорода  па  катоде  и 

об|7азоиание  карбонатнооксидных  пленок  на  поверхности  металла. 



Существуют  два  фуидаисвтальмо  различных  меха1И13ма  выделения  водорода 

на  катоде    гомогенный  и  гетерогенный.  Понервому    деполяризация 

осуществляется  попами  г]|Дро1ссоиия  из  объема  раствора  и  ионами  водорода, 

образующимися  при  диссоциации  угольной  кислоты,  как  в  объеме  раствора, 

так  и  U  нриэлектродиом  слое,  а  также  гидрокарбопаткоиами.  Угольная 

кислота  играет  роль  буфера  и  является  источншсом  ноиолне1Н1Я  иоион 

гидроксоиня  И ириэлектродном  слое.  Отличие  второго  механизма    процесс 

гидратации  СОг  протекает  на  поверхности  металла,  а  и  качестве 

деполяризатора  можрт  «ысгупать  и  сама  угольная  кислота.  Не  иск;ночаегся 

также  промежуточныii   гомогеипогетерогеинын  механизм. 

Формирование  карбонатнооксндных  пленок  также  процесс 

многостадийный.  Выделены  две  группы  реакций.  Первую  состаиляют 

реакции,  ирнводинще  к  11одкисле1нио  среды,  либо  протекаю1цио  в 

коррозионных  средах  с  рН<7.  Осадок,  формируюнникя  при  их  протекании, 

обладает  слабыми  защитными  свойствами.  Вторая  rpyinia    реакции, 

протекающие  в  средах  с  рН>7  или  нриводяпше  к  иодн1елачмва||Н1о 

приэлектродиого  слоя,  в  pcayju/raTe  образуются  защитные  о глажения 

( и / и л и  пленки). 

Проведенная  систематизация  позволила  наметить  наиболее 

эффективные  направления  борьбы  с  СО2    коррозией.  Первое    связано  с 

применением  органических  ингибиторов,  эффективно  тормозяии1Х  катодиьн"! 

процесс,  второе    с  применением  реагентов,  смещающих  рН  в  П1елочную 

область  (810),  что  способствует  формированию  защипюго  слоя  сидерита  иа 

поверхности  металла. 

Повидимому,  наиболее  перспективными  реагеш'ами  в  иерво.м  случае 

будут  орга1П1ческие  вещества,  обладающие  С1юсобностью  при  адсорбции 

Быгесиять  ионы  (НСО3  ")  и  молекулы  (СО2  Н2О,  Н2СО3)  де1К)Ляризагора  с 

иопсрх|Юсти  металла.  Наиболее  близки  по  химической  структуре  к  карбонат

ионам    карбоксплатноиы.  Поэтому  следует  ожидать,  что  1сар6о1К)вые 
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кпс.'югы  будут  Л(|)фс1сти1!т>1ми  ингибиторами  углскислотиш'!  коррозии  (при 

о11Тима.'11)И|>1х  ра:(мерах  молекул  и  концентрации  их  и расп!0|)с). 

Сделан  шлпод,  что  пыбор  того  или  иного  ингибитора  определяется 

нг|)нмми1,1м  cocTosniHCM  HonepXHOCTii  металла,  рП  среды  н  тсмнературо1|. 

Ла1Н1гга  от  СО^    коррозии  с  iioMomiao  нсч'ггралилуюших  реагентон, 

проимутссгнснно  ами1июго  типа,  мрсдпочгитсльиа  и  средах  с  рН<6  н  на 

начальмси"!  сгадии,  когда  отсутсгиует  c.noii  нродукто»  коррозии  на 

нонсрхности  металла.  При  наличии  пленки  и /или  отложеин|'| 

ирсдночтнтел1)11сн  мысокомолекуляриыс  оргаинческне  ннгибитор1>|, 

('одер)1сан1Нс  гетсроатом,  егюсобиме  адсорбиронаться  на  лтом  слое,  и  как 

с.тедсгнпг  тормолит1>  раиномсрмую  и  иитгиигоиую  коррозию.  13  этом  случае 

ныбо])  определяется  типом  пленки  п/и;Н1  отложгним.  Ингиб|ггоры  должны 

обладат!)  eiH)eo6iiocTbfo  ироникат!)  п  \юрь\  пленки  (и /или  огложст1я), 

достигая  нонсрхности  металла,  или  унслнчинат1>  .защитные  cnoiicTHa  пленки. 

I?  нериом  случае  наж1К)    соответстипс  размсрои  мо^кчсул  ингибитора  и  пор 

H.'ieincH.  В  последней  случае  важную  ро.'и.  и  .)(|i(|xMrmnHoii  защите  играет 

соотнетстине  npocTpancTHcnnoii  структуры  HHiitfiirropa  кристалл HHccKoii 

cTjiyKType  осадка.  В  случае  нестабильных,  склонных  к  нитенснниому  росту 

()Г.чо>кеп1н"|  гкобходимы  ингибиторы,  сиосо(1И|>(е  с1!яз1)Н!ат1)  катионы  (Ся^^, 

Fe*)  ir'ui  облада101Н1Н'  1српсгал..мора.зру111а101иим  ciioiirriioM. 

Peareirri)!  катодишо  мехаии.зма  ле|'|стння,  нонидимому,  бо;к'е 

у1П1нерсал11Н!>1.  Они  могут  6ijrn)  Г1риме(к;н1>1  1сак  на  "Mncroii"  нонерхностн 

металла,  так  и  noKpiiiToii  карбоиатнооксидпой  пленкой  или  слоем 

от.ч()жент"|. 

Во  второй  главе  рассмотрены  оспоппыс  тины  иигибитороп 

уг.аекнслотпоИ  коррозии  ста.пи.  Это  органические  осиокаиия,  смспююгние  рН 

среды  п  мк>лочную  область,  гюлучишиие  нтрокос  нримсненнс  для  защиты 

оборудонаиия  нe(|)тcxн^н^чccкиx  прсдирпят1п"|,  газоных  и  га;ю1Сонд'епсатных 

ск'иажигг  Реагируя  с  растпорёиным  диоксидом  углерода,  они  способствуют 

()бра:!оиа1пно  НСО.!'  н  т)следу10П1Сму  ([юрмнропанию  аа1иитпых  карбонатных 
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плёнок.  Нейтрализующие  а»н1иы  oiuuibiuaioT  более  сильное  илнипие  на 

анодный  процесс.  Во  многих  случаях  опн  оказываются  мал<)эффе1пттиым11 и 

отношении  HinTHHiouoii  коррозии 

Осноииая  доля  ингибиторов,  используемых  для  заиигП)!  ог 

углекнслотпоп  коррозии  ири  добыче  нефти  и  газа  ато  ор1аиичес1сио 

азотсодср>каи4ИС  соединения  с  длинными  углеродными  цепями:  амины, 

амиды,  имидазо^иинл,  азотные  гетероциклы,  четпертичные  аммониевые 

основания  и  их  соли.  Это  ингибиторы,  1)лия101цие  иреимущесгвепно  на 

анодный  нронссс.  Таким  образом,  одно  из  эффе1гпи11Н)1Х  иаиравлс1ни1 

борьбы  с  С02|<оррозиеи    использоиаиие  органических  И1н нбиторов, 

эффективш)  гормозяи(пх  катодный  проиесс,  на  практике  не  реализовано. 

В  дайной  главе  дана  краткая  характеристика  ингибиторов  СО;;

коррозии  для  нефтяной  и  газовой  нромышлеиноети,  вынускаелилх  в 

настоящее  «ремя  отсчестпепными  и  1Н10стра1И1ыми  фирмами.  Отмечено, что 

современные  технические  1Н1гибпторы    это,  как  правило,  cjioxiiwe 

композиции,  в  которые  могут  входить,  помимо  ингибиторов  Koppo.nni, 

деэмульгагоры,  аитивсисшиштели,  ингибиторы  гидратообразования  и 

парафинообразовапня,  стабилизаторы  "компаунда",  pacTBopnTCJHi, 

В  ;иггературе  практически  отсутствуют  данные  о  действии 

органических  ингибиторов  О  и  N  содержащих  и  комиозп1Н11'|  этих 

ингибиторов  в углекислотпых  средах  в  интервалах  рН  24  и  810. 

В  этой  главе  ириисдены  сведения  о  способах  нолучения  ингибиторов 

углекислотиой  коррозии,  и  источников  сырья  для  их  производства. 

Показано,  что  источником  сырья  могут  служить  крунпотоннажные  побочные 

продукты  производства  каиролактама  и  адишнювой  кпслот1)1.  Приведено 

краткое  онисаиие  технологической  схемы  этих  производств.  Перечислещл 

основные  побочные  продукты  и  отходы,  получаемые  на  каждой  стадии 

производства;  приведен  их  упрощенный  качественный  и  колпчестве1Н1ьм"| 

состав.  Намечены  основные  пути  переработки  побочных  продукте!!  и 

ингибиторы  углекислотиой  коррозии. 



II 

1'ассмотрепы  iioiipothi  касающиеся  илиянмя  иродуктон  корро

.iiHi  со.'кчиложспия  и  углс1юлоро/1.||о|"|  (|к131>|  на  лсГкгпяк"  шинбитороп. 

Отмсчпго,  что  среди  органических  пиги^игорон  СО2    коррозии  некоторые 

чаииннают  огиоситсл(1Но  чистую  iionciixnocTi.  стали  слабее,  чем  покрытую 

продуктами  KoppoaiHi.  Подобное  де^спше,  оиредсляемое,  нопидимому, 

алсорбн11опн111м|1 сиоистнами  ингибптороп  на  "чистт'!"  иоисрхиосгн  металла  и 

на  продуктах  icoppo.iiui,  лапгкит  от  их  концентрации  и Koppoaiionnoii  среде. 

Поиск  ИИ1 ибиторои  углскислотпо!'!  Koppoaiui,  как  нранило,  нронодится 

случаНиоио  аналогии  с  игнибиторамм  для  других  сред.  Последнее  побудило 

нас  к  более  глубокому  paccMOTpeiniio  даииого  монроса.  Ос1(()(ии>1е  ирии1НН1ы 

1и>|бора  шиибиторон,  сложикшисмся  is  послслиис  год1)1,  ос1К)»аиы  на  их 

адсорб|и101ми11х  cnoiicTHax.  Дан1)1  краткая  характеристика  атих  ирип1ннк)1)  и 

уе.'юпия  их  применимости  при  поиске  комноиентои  и1иа|биторн1)1х 

кo^пlo.•̂ иlHи'i  для  углекис,/10Т[и>1х  сред. 

Дли  целе11аираилси1И)Гп  иыбора  ком|К)неитои  ингибиторпои 

ico.snioaMUHH  апгором  ирсдложсно  ис11(>льпо|!атт>  классн(|1нка1иио,  осиоианиую 

иа  онеике  е1К)собиостп  и11гиб|ггор<)и  к  тому  или  иному  ииду 

^u )̂lc,̂ lo,т(чcyлиplи>lx  изаимодс1"|ст1)ИЙ.  Г3е1нест(!а,  молокул1>1  которых  способ[И)[ 

го.'п.кч)  к  песиеци(|)ическому  мсжмолекулярнО|Чу  |!;!аимодсГ|ст1нио,  отисссиы  к 

1К'р1!(и"|  группе.  Это  мо.текулп!,  имсюии1е  с(|)ерпческ'м  епммстричп1>1с 

.).'|екгроИ1п>1е  обо.иочки  или  асияли.  Защитное  действие  т1гибитороп  aroii 

il)yinii,i  .таписит  как  от  ллектричсских  crioiicTii  молекул,  так  и  от  заряда 

11ове])хпости  металла,  «ирсделяемого  но  1!еличннс  (р  иотсиниала  п 

ириведеип()|'1  ]икалс  иогеггциалон  JI.M.Airrponona. 

Вторую  группу  состаиляют  ингибиторы,  и  мо.чекулах  которых  иа 

nepiul^epini  отдел|1И(>1Х  знсмьсп  сосредоточена  ллсктроииая  плот1К)ст1>.  Это 

молекулы,  HMcroHHic  ([)у1НСЦГ1оиал1>1и>1е  груип1,1  со  с»о6олгн1|ми  ллсктро1ПН)1ми 

иapa^пl  (п(|)ир1И)1е,  карботмынмс,  нитрнл1>иые,  трстнчиоамииные  и  т.н.)  или 

я(Ч1я,тн,  К  агой  груиие,  согласно  коинсиции  жестких  и  мягких  кислот  и 

основани|"|  (ЖМКО),  относится  "мягкис'ЧКаЗ,  RS,  R^P)  и  "жссткие'ЧКОН, 



12 
ROH',  R2O)  основания.  Реакционная  способность  и  адсорбциошнис  cHoikrua 

(ни'ибиторов  этой  группы  определяются  тремя  параметрами 

поляризуемость,  осиоиность  и  гидрофобиость.  Механизм  их  занцгшою 

действия,  U  осношюм,  связан  со  способностью  вступать  в  реакцию 

комнлсксообразоиаиия  с  ||оиерхпостнь]ми  атомами  металла.  Защнгиьн! 

эффект  будет  определяться  скоростью  процесса  комилексообразоиапия, 

константой  усгойчииости,  образующихся  комилексои  и  их  растиоримосгыо. 

Согласно  концепции  ЖМКО,  цеокислснцая  иоиерхпость  железа    .•)'го  мягкая 

кислота  Льюиса,  способная  к  образованию  устойчивых  KOMH.IICKCOH  С 

мягкими  осиованиими.  Окисленная  иоиерхпость,  в  зависимости  ог  степени 

окисления,    жесткая  (Fc*^  )  и  кислота  с  ие6о;ипиой  жесткостью  ((ч'^), 

способна  образовывать  стабплыи>1е  комплексы  с  жесткими,  и  менее 

стабильные    с  мягкими  осиоваииимп. 

Третья  группа    вещества,  в  молекулах  которых  имеется  лolcaJП)Ho 

сосредогочеиный  положительный  заряд  (молекулярные  ионы, 

металлорга1шческпе  сосдипсиия)  к  этой  группе  мож1Ю  отнести  "жесткие" 

(RCO+,  RS02^,  RPO2+)  и  "мягкие"  кислоты  (КО,  RO2).  Opi;nni'iecKiie 

ингибиторы  этой  группы  способны  к  адсорбции  на  поперхности  металла,  в 

основном,  за  счет  о6ра;к)на1и1я  дативио!!  связи.' 

Чстпертая  группа    вещества,  молекулы  которых  имеют  смежные 

звенья  типа  2  и  '.^.  Это  молекулы,  содержащие  гндрокси;нл1ые, 

карбоксильные,  первичные  и  вторичные  амипные  группы.  Oini  способны  к 

образованию  допорно    акцепторных  (оодородпых)  связей  как  с 

функциональными  групнаип  молекул  второго  типа,  так  н  друг  с  друюм. 

Для  них  характерен  эс})фект  ьиутримолекулярпого  синергизма.  Иигибпгорь! 

nepuoii,  второй  и  четвертой  групп  способны  образовывать  ассоциаты  разной 

устойчипости  па  иоперхпости  металла.  При  этом  работает  "снмбпогичсскп1"Г' 

принцип    П0ПЫН1СНИС стабилизации  при  группировке  нескольких  лпгапдоп 

у  одного  атома  мета;1ла. 
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lloiU'pxriocTb  мсгалла  относиться  к  спси1и|)и>ич.кпм  адсорбентам. 

11нтбнтор|>1  1oii  грушИ)!  имимодеГютиуют  с  HonepxiiocTiiio  металла 

neeiK'iiiii|)ii4wicii,  а  2oii  it  4oi'i  групп  снецнфимесю!,  ccjui  соотпетстиуюмше 

{|)упк"1П1опал||П1>1е  rpynni>i  молекул  и  нонерхпостт.ю  атом1>1  мсга7гла  могут 

KoiiraKTiipoiiari)  благоприятным  для  проянлення  CIICIUKI^HMCCKOIO 

влапмолеИгтнпя  обра.юл».  Процесп,!  адсорбции  ингибитором  1oii  и  3cii  групп 

.ктчс  протекаю!'  на  пеисрсходпых  металлах,  а  2oii  и  4oii    па  иерсходн1)1х 

мгга.гчах.  15  дальне/имем  попек  наиболее  а(|и|хмсти1!И1)1х  компопснтои 

1ПН  1|би1'орн1)1х  icoMiKWHUHii  проводился  среди  opiaiinMecKiix  пспюстм  2oii  и  4

oii  груин. 

Как'  иапестно,  ycToii4iinocTi>  комплекса  и  его  характеристики 

определяются  поте1Н1налс>м  поиплацип  донора,  сродсгном  к  плектропу 

акцептора  п  услониямп  иерскрьп!апня  алсктроппых  opбитaлcii  донора  и 

aitueirropa,  I l pn  o6pa,4onanmi  лoпopиoaкцcитopиoii  спяап  между  палептно

иас|)ииспиыми  молекулами  прояпляются  псе  iio.'iMojicniiic  силы:  кулонопскис, 

обме1НП)1е,  дпспе|)спонн1||с,  а  также  сисип(|)мческое  взаимодсЛстпие, 

обуслонлспное  переносом  или  cMcHicmicM  алс1стропои  от  донора  к  акцептору. 

Калсдая  ii.i  сил  шюепт  cHoii  икла,ч,  а доля  пклада  определяется  xnMH4ecKoii  и 

.o.'icK'rponnoii  cTpyKTypoii  молеку.ч.  В  сран1Пггел1)По  глаб|)1х  комплексах  тина 

"rrv)",  с  .40ITJO  полярпауемымп  компопепгалт,  лдектростатппескпе  силы  могут 

бьпт)  сопостамим1||  с  снла.мн  но  нереиосу  ааряда.  Для  ингибитором, 

об|)а:!у101нпх  еран1пгге.1Н>но  слабые  комплексы  тина  " с и " ,  понпдимому,  будет 

характерна  малая  ламнспмост!)  аапштиого  дс11ст)1ия  от  тсмпс|)а1'уры,  Mcniainni 

.iainuTHiiiii  ;к|)<|)ект.  В  более  прочных  комплексах  типа  " п и " ,  "ли"  1)к.)1ад 

по.чярнаанионпых  сил  мал  по  срамисиию  с  силами  переноса  ааряда  и 

сгабпли.чання  комплекса  обусловлена  послсднпын.  Для  ингибиторов  (2oii  и 

4oii  групп),  обра,!уюм1пх  с  понс])Х11ост1П>1ми  атомами  металла  комплексы 

такого  тпна,  характерно  поньиисппс  ааннггпого  лciicтппя  с  темисратуро!!  и 

.')i;crpeMajH)nhiii  характер  его  лаписниостн  от  концентрации.  В  ряду 

одпотппгН)ГХ  coe,4HHCinn'i,  м ааписнмости  от  loro  какая  па  реакционных  групп 
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участвует  и  координации  с  поисрхиостмыми  атомами  мегадла,  будс)

наблюдаться  корреляция  их  защитного  действия  с  той  или  iiiioii 

характеристикой  (от,  q,  рКа,  I,  ц).  Тип  корреляции  будет  оиределяпдя 

типом  образуюи1егося  адсорбционного  комплекса  "пи",  "ли",  "ои" 

Если  прочность  сияли  металл    ингибитор  приближается  к 

соотистствующсй  И иидииидуальном  комплексном  соедиие1и1н,  то  иp(JИc^чoдн|• 

разрушение  металла.  В  резулыате  иигибирующсе  деЛстиис  иоверхиосто

актиипого  neniecTua  (ПАВ)  переходит  в  стиму;и1рую1цее.  Как  мзнегпи), 

ннгибнрующес  де|'1ствис  комплексных  соединений  связано  с  ([юрмнропацием 

ncpacTBopHMoit  в  воде  пленки,  экранирующей  иоисрхность  металла.  Одна|со 

образонаиие  нераспюримого  ионерхностного  комплекса  не  яидяегся 

достаточным  условием  пнгибиронапия  процесса  коррозии.  Ваясиое  значение 

имеет  нропицаемость  пленки  для  иопов  металла  и  деполяризатора, 

зависящая  от  условий  ее  формирона1И1И. 

Предложенная  клаесифнкаиия  ингибиторов  коррозии  поаво.1И1ла 

объяснить  некоторые  аспекты  механизма  действия  nni'n6irrop()ii  и 

углекислотных  средах  и  наметить  пути  создания  лффекпппнлх 

нпгибиторпых  комиозин,н|"|.  Этим  вопросам  ноевящепы  4   5  главы. 

В  третьей  главе  описыиаются  объекты  и  методы  исс^к'допапия. 

Исследовалось  электрохимические  поиедешю  стали  Ст  3  п  железа  Ap.vnco  и 

коррозиошюе  поведение  сталей:  Ст  3,  Ст  10,  Ст  20,  трубной  стали  группы 

прочности  Д.  СЦелыо  создания  серии  иигибиторных  композиции  на  ед1пи)п 

сырьевой  базе  исследовано  7  полупродуктов  и  отходов  нроизподсгва 

каиролактама  и  адппииоиой  кислоты.  Выбор  одного  из  1юлупродукто1)  

масла  КОРК  в  качестве  оспоны  ипгпбитор1пях  комиознщй!  обусловлен  гем, 

что  а его  состав  входит  целый  спектр  циклических  кетоиов  (циклогексапон  и 

его  димсры),  так  называемых,  "мягких"  оснований,  молеку;ил  itoTopBix 

способны  адсорбироваться  на  монерхпости  как  за  счет  иеподсле1пюй  inipbi 

электронов  кар6о1И1ЛЬПОй  rpyinibi,  так  и пэлсктропов.  ПОАШМО  .ТЮГО да1НИ)Н'| 

продукт  обладает  снособ1юстыо  к  пленкообразованию,  а  также  рядом 
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п(Ч)6х()Д1(М1>1х  тох||();|01ичес1сих  стгоГкти.  Для  увеличения  его  заищтмого 

деСк'чния  иеиоль;10иаи1>1  органические  добашси.  Выбор  добамок  омределялея; 

BoiiepHiiix,  xapaicTcpoM  их  иоиерхиостиоГг  актиииостп;  поиторых, 

(М1()С()6||ост1>ю  к  образо1!а;1И10 молекулярных  комндсксои  с  атомами  железа;  п

rpeii.MX,  enoeortiiocTbio  пыстуиать  «  клчсстие  1<оиде11е111')у10|ц|1Х  агемтон  г! 

|)eaiciiiH(  атокоидеисашп!  птслогексаиоиа.  В  камеет1!0  добанок  иеследоиаш»! 

28  opianiiiiecKiix  ocKonaunii  алм(|хгтчеек11х  и  ароматических  аминон,  амидоп 

п  I eicponiiit/MHiecKiix  сосдмнсниГг;  2()  органических  киелот  и  аминокислот  

д1исл1)('>оион1)1е  Сг  С?  и  >1<мри1,ге  кислоты,  fienaoiiiiaji  и  Г)еилс)лсул1>(|юк11слота 

и  их  а,\Н1Иоирои;и!оди1>1е,  бснзилоная  кислота.  Все  иеслсдоианн1)1с 

opiaim4ecKiie  нетсстна  и Toii  или  niioii  мере  обла/цчот  комилекеообразуюн1сГ| 

сиособноегыо. 

Снятие  ногенииостатмческнх  ноляризацноииьгх  KpniUiix  осуии'сти

.1Я.'10(Т)  иа  |1ог(чиц1осгато  П  5818  путем  скачкообразного  смешения 

|1оге1И1иала  ио  5020  мВ;  1И)ляризаиии  i  0,415  от  и«гси1И1ала  коррозии  и О, lii 

pacniope  NaCI,  масмщснпом  COj  и  нодкисле1нюм  HCI  до  рН  2,  и 

еодерж'.инем  9  %  ке|10си11а.  Кинетику  адсорбции  пигнбиторои  и.зучали  но 

rcpniiiiiM  спада  тока  j  но  иремепи  I  и  пени  иотсициосгатируемого  ллекгрода. 

Спад  го|;а  регнетриронаун! с  MOMOHHIIO самоиии1уи1е1'о  потепциометра. 

15  карбонагбикарбоиатиых  буфе1'Ч1ых  pacTfiopax  х  NajCO;]  +  у 

NallCOi  (х  =  00,,'J;  у  =  0,21  мол1,/л)  с  рИ  (г, 8,2    10,2  и добаикон  0,17 

М  NaCI,  а  также  без  пес  мри  L =  20'*С  м  усло1И1ях  ecTccTncnnoii  а.орации 

сиималн  иоля|5и.)аг1нои1И>1с  кривые  п  потенпиодипамическом  режиме  на 

потепциостаге  ПИ501  и  aainicbusajnr  на  днухкоордпиатпом  иотспциомстрс 

типа  ЛК400,'5.  Скорость  cicaiHipouainisi  0,2  " " / с   Плёнку, 

ноздутнообразонапиую  па  1гоисрх1К)сти  обралнон,  1сатодно  посстапаплииалп  к 

иеходис)М  pacTtioiic  ири  E=0,6,iB.  Объект  исследонаипя    технические 

HIM иб1ггоры  коррозии  различных  типон:  НефтсхимЛ  (аддукт  жирных  кислот 

тал,чоио1()  масл;1  с  полматплсннолиамн|И),м),  ИФХЛН29Л  (продукт 

изаимодеСк'Тппи  >кпр1п>1х  1СИс;И)Т  и  амнно!!);  ИФХЛНЛ8  (смесь  ныс1И11Х 
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карбоцоиых  кислот  C14C17);  бактерицидингибитор  Koppo:uiH  С11ПХ1002 

(распюр  фенолятов  натрия  с  иримесыо  ацетофснона),  СНПХОЗО!,  (iOllB 

(продукты  взаниодейстиия  жирных  кислот  с  цолмэтнлеино;н1а^пнюм  и 

кубовыми  остатками  цроизиодстиа  бупиюиых  сниртои  соотистстнсино)  и 

новая  ннгибцторцая  композиция  па  основе  масла  КОРК    1<1'Ц3. 

Ингибиторы  вводили  мосле  устанонлсиии  в  фоновом  растворе  craiuioiiaiJHoj о 

нотетишла  Ј„ •  Зцачс1тя  иотстцшла  митгннгообразонания  Е,,,.  онределя.'Н! 

но  резкому  возрастанию  тока  или  появлению  токовых  ocmuuiiHuiii  иа 

анодных  кривых  с  |Тоследую1цей  визуальной  идентификацией  па.тичия 

ниттиига  иа  иоиерхиосги  образца.  Защитный  эффект  ингибиторов  в 
л с  с  ин г  п<|ю« 

отношении  иитти1И"овои  ко1)розии  выражали  через  Д п „ . ^ =  С,,,,,.  —  t,,,^  и 

донолиителвный  базис  иитт1иностс)1'|кости  Л Е ^  =  Е,,.^—  Ej^(,p. 

Для  оирсдслепии  характера  иоиерхпоспк)!!  актшиюсгн  исследуем hi х 

веществ  снимали  электроканилляр1И)1е  KpHBiiie  на  ртутном  .члектродс  при 

И0МОИ1.И видоизмененного  элекгромегра  Гуи. 

Последействие  ингибиторов  определяли  но  метод1н<е,  ociioBaHiioii  иа 

измерении  иоляризацио1И101С)  сопротивления  образцов  из  crajHi  Сг.  ;i  и  по 

изменению  массы  образцов  из  Ст  10,  Ст  20. 

Коррозионные  иcfHJгraния  проводились  в  насьнценных  COv 

двухфазных:  0,111 NaCl+icepociiH  (10:1),  модкислсииая  НС1  до  ])Н  2;  !)'/., 

NaCI+нефгь,  мцнерали:м)ваная  вода+иефть;  и  одиофазшях  средах:  ii". 

NaCl,  мииерализованая  иода  ра:!Л1{чиых  нефтяных  мссгорождеши':  (рН  4

7);  в  карбоиатбикарбошггных  буферных  растворах  (рН  (!    10,2). 

Коррозцо1НН)1с  иеиыта1Н1я  иронодияись  согласно  ГОСТ  9.50{i87  па 

установках  циркуляционного  и  колесного  тина.  Скорость  коррозии 

определялась  но  изменению  массы  образцов  в  условиях  полного  их 

иогруження  в  коррозионную  среду. 

15 нромып1ле1НЦ)1х  условиях  .эффективность  ингибиторов  определяли: 

но  потере  масс1)1  образцов;  но  измспению  концентрации  ионов  жслсзи  в 

водной  части  добываемой  жидкости;  но состоя и 1но новерхности  заи1ии1,аемаго 
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оГн)|)\доиат1я  м  сроку  его  факти'нчкоИ  слу>кГ)|)|;  мо  числу  iiopiiinon 

трубопронодо»  по  причине  коррозии;  электрохимическим  методом  с 

iioMoiiiMo датчикои,  устапоилеипых  п  трубопроводах. 

З.п.тикомстричссггие  и.чмерсиня  нроподили  на  приборе  "Гартпер  L  19 

XIJV"  е  пспользопапием  re.'miiHeoiioiioi о  ла.чера  (Х(УЛ2Н Л )  li  качестис 

псгочпшса  снега.  Угол  падения  с»ста  ()8,5".  То.'пцпиу  п.теики  оп|)сделя.ти  и 

iipii6.'iii>i;(Tiiiii  (vulofvioiiiioii  модели. 

При  11.1уч(Ч11т  качестиеппого  и  кчишмегтпсииого  состава  отходо»  и 

по.чупродуктом  ироизподстиа  капролактама  п|511меиял11  методы 

га.)о>кид|(0('Т110|'!  xpoMaTorpa(|imi,  ИК  ',  УФ  и  ЯМР  (тюкгроскомпи. 

Л||а.'1И.(!>1  имиолиеШ)!  ка  хроматогра(|1с  с  иламеиноиоиилациопиым 

дегекгором  на  iiaca;io4inirx  колонках  с  рааличпыми  но  полярности  (|та:юм1г. 

Aime.ioii  L,  СКТ,  ПЭГА,  ПФМС.  Hiit|ipaKpaciii)ic  спектры  сият!.!  на 

дп\'хлучс11ом  с11сктро((1()томстре  ИК29  с  диапа.юном  сканнропания  4004000 

см  '.  У.'||>тра(|)11оле1оп|)1е  спектры    на  С11ектр(к|)огометре  СФК). 

/[.чя  обнаружения  11|)одукп)11  и.мнмолеОстпня  комноиентоп 

нпгибнторных  комиозмцт'|  мсноль.юиаи  метод  ([лгтнкохимнческого 

нсследоиаиия  молекулярных  соедииент'!    метод  моляр1Н)1Х  OTiioiiicmiii, 

.зак.чючаютнися  и  измерении  oirmMceicm'i  плотности  серии  растиоро», 

солер)1(а1цих  ра.злимиыс  соотмошсиня  коммонентои. 

В.чияние  ингибиторои  па  ii.'iacTii4ccKiie  cuoiicTna  стали  изучали  с 

ио.мошмп  iicHhrraiHiii  на  скручивание  ||роиолоЧ1Н)1х  образно»  до  разрыпа  на 

машине  К2  при  постоянном  напраплении  кручения. 

Дезмульгируютие  c»oiicTna  пнгибпторон  онрсделя./ш  но  премеии 

расслоения  пмул1>си11  и  но  содержанию  ocraroMHoii  вод|)|  li  нефти  с 

|1С1го.'Н)Зо11анмсм  лопушки  Днна    Старка. 

Чстпсргая  глана  носпящсна  результатам  исследонант"!  плияиия 

п11Тибиторт)1х  K0MH03iiiuiii  п  т1дит1дуал(>111)1х  компонентой  на  коррозию 

Ст.Л  и Д1!ух(|1а:и(о1'| среде  тина  углеводород    плсктролит  (1:10),  насыщенной 

С()2, с  рИ  2,  I!  начале  гланы  нрнвсдены:  результаты  изучения  1Н1гнбитор111>1х 
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сиойсти  1ии1унродукто11  иронзиодстца  канролактама  и  адинимоной  i;naiori)i, 

характера  пх  новорхиостно»  актишюстн,  определения  1сачес1Т!ен1и)го  н 

количественного  состана  масла  КОРК  н  его  действующего  начала,  оценки 

влияния  колебаний  состава  масла  на  его  эффективность.  Экснернмеита;н>11() 

обоснонан  выбор  масла  КОРК  н  качестве  основы  композиций  для 

углекислотных  сред  и  синергическнх  добанок,  новыи1ающих  его  защигнои 

дейсгвио.  Устаношюио,  что  иигибирующие  свойстна  масла  КОРК  в 

oTHOiHCiiHH  углекнслотиой  коррозии  чёрных  металлон  обусловлены 

нрисутствием:  никлогексанаиа,  2цlИ<лoгeкcилндeиlни{JH)гeкcaиolla  и  2

Ц1нслогексснилц1'1кло|ексаноиа  (диаиопы),  2  цнклогекснлцнклогексаиоиа, 

цнклогексен2она,  цнклогексилоны.х  зфнрон  ироииоиовой  и  адинииовой 

кислот.  Maj«CHMajibiH)iM  защитным  ле|'1стинем  обладают  димерь! 

никло1екса11оиа,  содержание  которых  унеличниается  при  обработке  Macjui 

КОРК  ocHouaiHHiMH. 

Так  как  масло  КОРК  ироявляот  высокую  эффектинносгь  лнн1ь  при 

коннснтрациях  (25  г / л ) ,  необходима  его  обработка  с  нслыо  достижешн! 

высокой  защиты  при  более  низких  концентрациях.  Один  из  иерснекпшных 

и  экономичных  путей  ивсдение  сниергических  добанок. 

Исследовалась  зависимость  зан1итного  действия,  выраженного  через 

ко.эффицнент  торможения  коррозии  (у),  индивидуальных  органических 

веществ  (удоб)  "  ч' '  бинарных  композиций  (усм)  на  основе  масла  КОРК, 

ци1СЛОгексаиоиа,  2цнклогексилидеицнклогекса1Ю11а  н  21ин<логексенил

циклогекса1К)на  (днанона)  от  коице1гграции  добавки  (при  постоянной 

К01Н1Снграции  основного  комноиента)  и  температуры. 

Усга1Н)вле110,  что  при  увеличении  концентрации  масла  КОРК  тор

можение  коррозии  иозрасгасг,  достигая  предельного  значения.  В  случае 

больнннютва  из  исследованных  оргшшческих  добавок  зависимость 

коэффициента  торможения  у от  концентрации  имеет  вид  кривой  с  одним  IIJHI 

несколькими  максимумами.  Индивидуальные  добавки  являются  либо 
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стпмулягорами  корро.чпн  стали  и  углск11слоп10|"|  диухфаигоИ  среде,  либо 

нслначпгельно  тормолят  Koppo:!Moiiiii,iii  процесс  (у=15). 

Так  гсак  масло  КОРК  к  ипклогскгаион    это  ПЛИ  молскуляр1го

катионного  тина,  следует  ожидать  у1!сл11ЧС1И1Я  их  лффсктмгигостм  и 

нрнсугсгнпи  neniccrri  анионного  тнна. flciicTniiTe;M)iio, наиболее  пиачитсльньи! 

ciHiepi 1|ческн|"|  л(|7(|юкт  наб;|10дался  и  ирнсутстнми  киелота/иттюноИ, 

(|кчн1.'1аптранилоио|1,  о,  м,  и  ампнобен.чоНтлх. 

Характерная  особенность  бо/нинннстна  орслннческпх  добанок  н  их 

KOMHo.iHHHJi  с  маслом  КОРК    наличие  o/uioio  или  11ес1сольк11х  максимумов 

на  крии(и"|  заниснмостп  l '̂C,,„rtlg7.  Устанонлено,  что  ,ткстрельчльн1)Н"|  характер 

.таипеимостн  коэффициента  торможения  корролнн  смесью  масла  КОРК  с 

добанко!!  от  ко1гис11трации  добанки  определяется  нторым  компонентом.  Все 

.такономериости,  наблюдаемые  для  комно.ннии"!  на  баас  масла  КОРК, 

xajiaKTepHbi  так'жс  и  для  комиолннин  с  (ижлогсксапоиом  и  диаионом. 

')(|х|)екг  синергизма,  нроянляюнипЪя  и  днухкомноиенгных  смесях  на  оснонс 

мас.та  [<ОРК,  обуслоилси  нрпсутстинем  п  нем  с()единени|"|,  содержапи(Х 

1;арбоппл1>ную  грунну.  Характерно,  что  аффект  сннсргнлма  проянлялся 

.тпин)  при  строго  онрелсле1НИ)[х  соотнопюииях  комноиептоь  и  смеси.  При 

• постоя11Н01"|  температуре  и  прочих  рани1>1х  услониях  aairuiTHoe  деИстннс 

Г)||11арп1>1х  KoMHoaHUHii  по.чрастает  с  унелпчегиюм  конц(Ч1тра1и1н  оснониого 

комнонента  (цикло! ексанона,  днмерон  ииклогексамона  или  масла  КОРК). 

Xapaicrep  .таннсимости  .чащитиого  денстпия  ингибиторных  комно.типии 

от  |;<)1и1еи1раиии  добанок  O6IJ4CIICH  с  Ho.iimnii  конкурируюни1х  реакгни! 

комн.тексообра,)01!ання,  нротскаюи1Нх  при  адсорбции  молекул  компоис1ггоп 

на  нокерхиости  жслела.  Положение  максимума  на  Kprinoii  lj4C„„f,  1йУсм 

опреле.чяется  стехпомегричсскпм  состаном  обра.чу10НН)хся  молекуляр1И>1Х 

rtoMH.'icKcon.  Принедсно  теоретическое  и  пкеисримситальиос  обосмоччанмс 

:)того Н()ло)1се1И1Я. 

Одиопремсиио  рсалмауются  д|!а  механилма  обралона1Н1я  комплексов:  на 

иоиерхности  1\геталла  и  и  объеме  растнора.  Обнаружение  комилсксоп  п 
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pacTuope  происдеио  иа  примере  снегом;  2циклогексе1тлии1Слогексаис)иа  с 

адинииоиой  кислотой  и  I  триптофаном.  На  крииой  заиисимости  oimi'iecKoii 

плотности  Д  от  логарифма  ко11ЦС1Гграции  aicueinopa  !;>  Сд„  (адннииоиоГ! 

кислоты)  наблюдался  один  пик,  что  указывает  на  образоиаине  прочного 

комплекса  "пи"  типа  при  стехиометрическом  COOTMOIHCIHIH  KOMHOHeiiroji  2.1. 

На  крииой  гитроиашш  с  1тр)И1Тофаном  наблюдалось  дна  ннка,  что  указ1)Н!ает 

иа  образование  днух  комилсксон  разного  стсхиометричсского  сосгапа. 

При  соиосчанлсинн  резульгатов  нзучеши!  УФсиектрои  КОАИ1ОЗ|ННН"|  (2

циклогексснилдиклогсксаиона  с  адинииоиой  кислотой  и  1трннто1|)а||ом)  с 

результатами  коррозио(И1ЫХ  iicHijiiaiHH'i  и  их  присутствии  огмечеио,  чго 

максимумы  на  кривых  Д    1̂> Сд„  i;4C,̂ ,(,  IJ4YIM  наблюдаются  нрн  одной  н  roil 

же  концентрации  2ииклогексс]И1ЛЦ1ни1огексанс)иа. 

Таким  образом,  синергнческие  эффекты,  наблюдаемi)ie  и  исследуе.\и)1.ч 

]С0М11озиииях  обусловлены  нрогекаиием  следу10ИН1х  И1)оцессон.  Ннача./1е  .за 

счет  сил  сионифического  взаимоле11стиня  происходит  адеорбння  комионентон 

ингнбнтор1юй  композиции  на  новерхности  железа  (или  стали),  в  peayjH/rarc 

которой  наблюдается  коиценгриронание  молекул  в адсорбционном  слое.  ]\ри 

достижении  необходимого  coornomeiHiH  иронсходнг  образование  доиорпо

акпеиториых  cHnaeii,  как  с  но«ерхност1Н)Г\111  атомами  же;кза  ио  одним 

фупкцноиа;п.ным  группам  (п  случае  димсров  [ипслогексанона    по 

углеродным  атомам  цнклогексамоных  колец  и  7i  связи),  так  и  меЖ/Ту 

KoMHoneirraMH  за  счет  других  "  фу1исциональпых  групп  (в  случае 

циклогсксапоиа  и  его  димерон  ио  карбонильной  группе,  ocraionu'iicH 

свободной  и  располагающейся  параллельно  новерхности  металла). 

Последппй  процесс  может  сонронождагься  разруи]еппем  ранее  образованных 

связей  молекул  иигибиторов  с  иоперхиостнымн  атомалп!  железа  п 

формированием  noiibix  связей.  Очевидно,  в  этом  случае  иоложение 

максимума  на  крнпой  заиисимости  Igy    1;.;СД„Й  П])И  Ж'реходе  or 

индивидуального  KOMiKineirra  к  смеси  ие  сохраняется. 
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Ifa  ociioiic  aira.'iii.'ia  концентрационных  aaiiHciiMocTcii  nccnivioiwinijix 

органических  ПЛВ  усгапоилспо,  нго  при  коррозии  стали  и  углекислотимх 

средах  (pIJ  2),  максимум  лаиипткмо  дс|'кт1!ия  достигается  ири  более 

иысоких  концентрациях  (10'    10'  мол1./'л)  анпоиоакгипн|11Х 

(органических  кислот)  и  меи1>ншх  KoHHeiniiaiunix  (К)'    tO''  моль /л) 

|;атионоа1чгн|иН)1х  шмцс'сти  (лтаиоламинои,  карбамида  и  др.).  Данная 

.!аконо,мерностт>  сохраняется  и для  KOMHoaiinnii  ('  цнклогсксаноном  и  маслом 

K'OI'K.  .')|о,  оченнди»,  снязано  с  тем,  что  lieiuecTHa,  содержамщс 

кар6ок'сн.'И)Ну10  группу  мало  диссоиинронаиы  п угл(М(нслотмом  растнорс  с  рН 

2,  содсржатю  amioiio»  колеблется  от  1  до  !)%  (таб.м.О.  15 

нр()гт!оиол()>|;иост1)  этому,  и  случае  органических  ocnoiiamni,  концс(гтрания 

нротоии:я|р(И)аи1И)1Х  частиц  очеШ) И1>1сока. 

В  ;iamu)ii  глапс  ириисдеШ)!  реау.чьтаты  иссу|ед()Г!ання  и.тняипя  орга

нических  нешесгп  и  их  г<омно;ии1цГ|  с  мас.чом  КОРК,  цнкуюгексаионом  п 

Д1ИИи;логскса11оном  на  кинетику  .').тект'род1н>1Х  нроцессои,  иротека|онн1Х  на 

ио1!е]1хностн  ста.тьною  обра.чна.  Ток  са,чорастнор(Ч1ия  crajHi  и  уг.текисютио  

\.'1орндно>г  растноре,  нн1 ибнроиампом  (солню.ищнимн,  снижается  и 6ол1>Н1е11 

сг(чичн1,  чем  и  ирисугсгппп  нндииндуа.чьнмх  ,чоб,тн()к.  Обнаруженные  ири 

кт|р|)о,!иони|ах  И1ЧН>гга|Н1ЯХ  .чакопомерпостн  и  иоие;((чнп1  комно.чнцн!!, 

иодтперж.чаюгся  ^танимми  нолярн.)анп()НН1||х  намеренш'!.  U  И]1иеутст1!ии 

наибо.'Н'с  .'к))<|)е1стинн1)1Х  колшо.иншн,  ирн  он iiiNKUTiiHoii  концентрации  иторого 

ко.мноиеита,  горможснце  катодного  ироцесса  ,1иачцтел1>ио  преобладает  над 

аиоди1)1м.  Комио.тицни  малолф(|5сктти[ыс  ирактпчсскц  не  тормозят  катоди1)н"| 

нроцесс.  Пр1г  cpainicifHH  рслультатоп  иолирцзацпоииых  и  иссоных  памсрспмй 

огмечеио,  что  ири  концситраинн  добапки,  соответствующе и  максимуму  па 

Kpnnoii  .та1И1симостн  If"  C ôclfiYrM,  наблюдается  и  значительно  болынс!') 

ст(Ч1еии  тормо5кснис  катодного  процесса  и  ко,мг1озиг1пя  станопится 

:)(|)i()eKTHHiHiiM  ингибитором  коррозии.  При  копцсптрацнях,  соотпстстпугоишх 

,^ИIИH,^ly^!y,  СЛДбо  ТОрМОЗПТСЯ  КаТОДЦыН  п р о ц е с с  и  К0МГ103И1и1Я 

мало.'к|)(|1ектп1И1а.  Повидимому,  в  рс.чу.'н>гатс  пзаимоле1'|стг!ИЯ  между 
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компонентами  комноанннн  н  адсорбционном  слое  11|юнсх()Д11'г  oopa.ioiiainie 

молекулярных  соединени!'!,  образуюии'х  защитную  плёнку,  ivoiopaji  и 

дaJП>нeiiнleм  нренятстпует  HpoiHHCHoueHiuo денолярн;!ат<)рон  (lICOj,  1Г,  Сл), 

fbO)  к  нонерхности  MeTajuui.  15 нрисутстнии  нндииндуа;И)ПЫХ  кодпкинню» 

наб;нодлется  ие:нк1Мнтел1)|1ое  ра:ии1чис  и  тop^к)/uellнн  катодною  н  aiio.uioio 

нроиессои,  хотя  и  болынннстие  случаен  торможение  ка1'одно|Ч)  процесса 

нреоблалУ'Т.  Учитыиая  ус^юиня  гжсиернмецта  ире()6лада|()Н1е1'содержание  и 

распюре  с  pli  2  част1И1  СО21ЬО  но  сраииенню  с  l iCOj  ,  гафеленскти! 

наклон  (110  мБ  и фоне)  мотуг  дапатч)  еледую1ние  реакинн: 

П2СО3  + S >  н,,д,  +  н с о ; ^ 

И,,, ,  + М + + с  >  U) 

U2CO;i  + Н'^  + 2е  >  112 +  11<̂"<̂>.̂   . 

а  процесс  ныделсппя  нодорода  может  прогекатт.  но  плч'рогепиому 

мсхан|к)му.  Адсорбция  комноненгои  шпибпторимх  K().\HK):>uiuiii  на 

luiiiepxiiocTH  стали,  iipinuvHH'  к'  yiieJHi'ieiiHio  Tat|)e.iU'HCKoi()  11а|;лоиа  кагодио!! 

иолярпааипоинси"!  npsiMoii  ( 1,'501!)0м1О,  что  сиидетельегиует'  о  аагрудненпи  и 

протекании  катодных  реакнпИ.  На  примере  дп())е1Н1.'К1,  2 

карбокеидифенилампиа,  адипшюио!!  кислоты  и  1трнпт'о(|)аиа  ноказамо,  'ио 

с  иа.чсиенном  coo'moiueinisi  компоиепго!!  смеем  1К)мен>н(лчя  гафелепекне 

1КН<лоиы  1!,̂   и  н.,,  причем  »к  унеличниаегся  и  бол1)Н1(ч"|  cieneini.  Il|in 

оигнма;Н)НЫХ,  с  точки  зрения  адсорбщп!,  соогнонюннях  колнюненгон 

на6;подается  наиболее  аиачнт'е;П1Пое  унелпчсиие  н^ 

При  ннедепин  и  K()ppo3H0iini>ui  раетиор  добанок  постоянное  .ma'ieinie 

тока  уетапаилииаетея  or  1  ;\.v ,'i()  >ни|ут.  IS случае  их  CMcceii  с  ммло»  KOI'K 

:)а  30  и  бш1ее  .snuiyi',  что  укааншаег  на  енеин(|1нческу10  природ)' 

адеорбцисли101()  и:ин1.\к)де|"1СТ1и1я.  При  1К1ученци  KinieiincH  адсорбции  по 

кр|ИЛ;1м  спада  тока  но  иремсш!  уетаиоилеио,  что  циклогекеанои,  днаион, 

масло  КОРК,  смеси  масла  КОРК  с  и,  м  а.\иик)бе1КШ1'нн>1ми,  cy.Tii(|)aiHi.'ioiioii, 

с|)епцлаитраиило1Ю1'1  кнслота,\Н1,  ди(1)енн.тамнном,  дифеннлом  яиляюгея 
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ингибиторами  бло1снрономиог()  мсханн.чма  деСюпшя,  при  их  адсорбннн 

понерхиоеп)  стали  гжсионсггинальноиеолиородиа.  КОМНО.ЧИЦИИ  масла  КОРК 

V  оа,\Н1Нобен,чо|'н1он,  6cM30Hiioii  кислотами,  тиомоченнно(1,  1тринто(|5аиом, 

днатилднтиокарбаматом  ингибиторы  rt,40Kiipf)i!04rroro  дснстння,  нонсрхиость 

стали    раниомсриоисодиоролпая.  Компсэгиниш  масла  КОРК  с 

дик'а|)боно1!1>гмн  кислотами,  MOHciuuioii    1ПИибмто)Э1.|  лнср1стнческо1'о 

механизма  дс11стиии.  Вид  нолучегинях  нлотсрм  адсорбции  KoMiioaniuni  иа 

основе  масла  КОРК  ука:з|)Н1асг  на  то,  что  удсржинаются  адсорбиропаншяе 

молску.'МН!  ннтбмтороп  на  попсрхпости  сталгг,  и  оснонном,  силами 

(HCHHiliH'recKoio  м.!а|(модс1"|стния  и  эти  сил1)1  лпач11Тсл()Но  преобладают  над 

сила,\Н1  1!.!анмоде|"гсг1И1я  между  соседпимн  молекулами  и адеорбцнониом  слое. 

0)ieiUTia  алиисимост!)  ланнггносо  дс^стния  комноамщи'!  от  характсрнс

iHi;:  д1Н1о,'И||Н)П'|  момент  ц.  нотсннпал  нонилации  J  «praini'iecKoii  добанкн. 

Гредм  исс.'1сдо1!аи1П|1х  о))ган11'1еских  исгцсстн,  11рнпадлс>1<а1них,  согласно 

пр1Н!едснпоГ|  iHiHiic  клаесифи1са1П1И  ко  2oii  rpyitae,  пс  ()б|гаружоио  прямой 

ланнспмосги  мс>г(/1у  неличииоС!  их  дниольно!'»  момеггга  и  aaiuHTHoii 

споеобиосгыо  н  отио|иеннп  углекнслотпо!)  KoppoaiHi  стали.  Это  .такономерно 

н  c.'iy'iae  о|)1аиичсекнх  нещестм,  ;1ли  которых  ро.ти  элек гроетатнчееких  сил 

при  адсорбции  неие.мика.  На  оспопс  аиалп.та  п()лум('нн1>1Х  и  лцтературН1)1Х 

дап1Н.1х  огмечеио,  что  исио.ть.тонание  ноии.чациомного  потспцна./ia  I!  качсстне 

|;рптерня  оценки  ннгнбнруюн1с:'1  сиособностм  иещсстна,  и  бол1)ННН1Стнс 

с.иучаен  но.тноляст  отпст1гп>  на  попрос    яилясгся  ли  данное  негцсстно 

(пиибнгором,  но  НС  иолноляет  априори  оценить  его  эффсктнпность,  тем 

бо.тее  подобрать  к  нему  нем[ест|!аснисргг1СТ[)Г. 

Устанонлспо,  что  ноложенне  сниергнчсского  максимума  запнсимости 

КЧУсм  "  Î C;,„f,  нрч  С„аг,,,а  KCJPK  ~  con,sl  ДЛЯ  комг|оли1ии'(  онрсделяется 

нринадлс>1сност|)|0  их  ко.^шонснтон  к  Toii  или  Hiioii  рсакгщоино!'}  ccpiHi.  При 

(jiHKcHpoiiaHiFoii  концентрации  компонента  молскулярнокатнонпого  тина 

(циклогексанона,  мас./1а  КОРК)  ои  соотпстстиуст  и  углскнслотно!!  среде 
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концентрации  дикарбонопых  кислот  10^    бЮ''  моль /л ,  органических 

сульфокнслот  210'^    10'^ моль /л ,  тиомочетш    10̂ ^   10^  моль /л . 

Если  реакция  образоиания  комплексов  данного  донора  с  ccpiieii 

различных  акцеитороп  нроиодится  и  одинаковых  услониях  (растиорптель, 

температура,  концентрация  и  др.) ,  то  следует  ожидать  корреляции  между 

различными  параметрами  комилексои  и  характеристцкамн  акцептора.  В  ряду 

ипдииидуальпых  бензойпон,  бспзолсульфокислот,  их  амнноироизводиых,  о, 

М,  и  карбокспдифсцнлампиа  и  их  бинарных  композиции  с  маслом  КОРК 

устаноилеиа  липейная  заинспмость  \^^сн  "''  рКа.  С  увеличением  рКа  добаики 

зашитое  дейстиие,  как  Ш1дииндуалы10н  добавки,  так  и  се  смеси  с  маслом 

КОРК  иозрастает.  Пока;)амо,  что  и  общем  случае,  если  зависимое/П) 

mniifinpyiouieio  дсйстпия  а  отношении  COj    коррозии  иидииидуал1)пых 

веществ,  ОТИ0СИ11Н1ХСЯ  к  той  или  штп  PC,  от  какоголибо  IJHI3HKO

химического  параметра  их  молекул  или  заместителей  (X)  онис^шается 

уравнением;  1йУд„Г) =  consl,  +  coiistv  • X  (при  Сдц5= const),  (где  con.st,,  coiislv 

  ностоииные  для  дашю!!  реакщюшюн  серии),  то  она  иыиолпястсц  п  д;1я 

сипергических  комиозицнГ!  этой  реакциошюй  серии  с  одним  и  тем  же 

веществом,  в  папюм  случае  с  маслом  КОРК  и  дианоном.  Линейная 

коррсля1Н1И  наблюдается  в том  случае,  если  лнганды  содержат  один  и  гог  же 

донорпын  атом  в  сгруктуриоб^тзких  сериях.  Лицейносгв  может  парушаться 

вследствие  сгеричсских  нренятствий,  а  также  при  введении  и  КОМИОЗШЩЮ 

веществ,  нрииодянн1Х  к  изменению  иериоиачальпого  кoopдииaiuюииol() 

центра. 

В  конце  главы  кратко  обобщены  обиаружениые  закономериосги  в 

поведении  комиозицш"!  в днух(|5азных  у|лскнслотцых  средах  с  рИ  2,  когорьн' 

нозволили  более  цслеианравлеиио  подойти  к  созданию  серии  ннгибиториых 

комиозшнн!  на  основе  масла  КОРК. 

Пятая  глаиа  носвяи1е11а  онисаиию  составов,  TcxiioJiormi  иолуче]И1Я  и 

свойств  серии  новых  иигибиториых  комиолшцн"!  па  основе  масел  КОРК  и 

ПОД;  КРЦА,  КРЦ1,  КРЦ2,  КРЦ3,  КРЦЗГ,  КРЦ4,  КРЦ5,  KPU(i, 
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КРЦ7.  Это  двух  и  трехкомпоиентмыс  комнозинпи,  содержащие  и  (сачестне 

сниергическнх  добавок:  канролактам,  адининат  натрия,  карбамид, 

фснилантранилат  и  бензоат  натрия,  кубоные  остатки  днии1Н1л6еи:)ола, 

моноатаноламнна,  длииноцсиочсчных  амнион.  Установлено,  что  ингибиторы 

марки  КРЦ  эффектншН)!  в  различных  однофазных  (мииералн:!онаиная  иода, 

3%  NaCI,  0,1 н  NaCl)  и  д|)ухфа:!иых  (нефтьэлектролит,  ксросин3%  NaCI; 

соотио1неиие  фа:)  1:10,  1:15,  1:20)  средах,  нас11ицеип1>1х  СО2.  С  новьниеинем 

коицентращн!  и  температуры  их  зан(Нтиое  деГ|ствие  возрастает.  Эти 

ингибиторы  безопасны,  так  как  ни  при  одной  на  испытанных  icoiHieiirpuHHii 

не  наблюдалось  уснле1Н1я  коррозии  стали.  Они  эффективнее  отечесп!С1Н1ЫХ 

а:ю|'содержан1ИХ  ингибиторов  ГИПХЗА(Б),  ГИПХ4,  ОР2К  н  не  уступают 

и.м1юртн1)1М  Корексит7798  и  Корскспт7802,  используемым  для 

нротинокоррознониой  зан1иты  аналогичных  по  агрессив1К)сти 

мест()рождени|"|,  а  но  эффекту  последствия  иреносходит  их  и  несколько  pa:i. 

Послсдстние  ингибиторов  марки  КРЦ  колеблется  от  10  до  20  суток,  что 

1К):!воляег  сун1ественно  уменынить  частоту  ввода  1И1Гибнтора  н, 

соотнетстненно,  снизить  его  расход. 

Установлено,  что  ингибиторы  марки  КРЦ  способны  заниинать  черные 

.металлы  от  углекислотнон  коррозии,  как  п  жидкой,  так  и  в  паровой  фа:)е. 

М;и<симальио!1  э(|5фект1Н!Ностыо  в  иаропой  фазе  (над  растиором  250  м г / л 

уксусной  кислоты,  100  м г / л  сероводорода,  насьнденным  СО2)  обладала 

композиция  КРЦ7,  содсржап1ая  в  качестве  сипергической  добавки  жирные 

ам1И1ы. 

Эл.1ип1еомегрнчсск]1м  методом  определена  снособиость  1Н1П1битора 

КРЦ!Ц"  (содержащего  в  качестве  сииерической  добавки  этанодамин)  к 

а/и'орбции  на  поверхности  железа  и:5 паровой  фазы.  Максимальная  тч)ли1иаа 

пленки  достигала  25А.  При  измерении  скорости  десорбции  И1Пнбигора 

уто1н)В1епие  пленки  ингибитора  наблюдалось  а  течение  первого  дня,  а  затем 

ее  толи1Ина  практически  осгавалас!)  постоянной  и  равной  20А  Полной 

десорбции  ишибитора  не  ироисходнло.  Таким  образом,  больнюи  часть 
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мо71скул  летучс1'|  части  мигибито]»  КРЦЗГ  адсорбируется  иа  иопсрхпости 

желс.ча  необратимо,  формируя  пленку,  обеспечипаюшую  .штиту  и  iiaponoil 

((ia:!e. 

Лпалиг!  нолирнлацкоппых  крипых  показал,  что  п  присутстиин 

ингибиторов  КРЦЗГ,  КРЦ3,  КРЦ2  и  углекислотпых  средах  рН  25 

наблюдается  торможение  как  катодного,  так  и  анодного  процсссоп,  однако 

торможение  катодного  процесса  преобладает.  С  ростом  коииеитранип 

ингибиторон  код  II  положение  aiKVU'oii  ноляризациопно!)  крииоН 

практически  пс  менялись,  а  наклон  катодной  поляриааииоинои  Kpnuoii 

нолрасгал.  В  средах,  близких  к  нейтральным,  при  снободиом  доступе 

кислорода  наблюдали  обратную  картину    нксдсиис  шинбпторон  пы.и,11)ает 

торможение  анодного  процесса,  скорость  катодного  процесса  изменялась 

иезначнтсльио,  при  этом  дффысгпнность  ингнбнронаиия  снижалась. 

В  присутствии  ряда  ингибиторов  марки  КРЦ  наб;нодается  увеличение 

механической  прочности  стали  почти  до  нсходно!!  величины.  Это,  очеппдпо, 

связано  с  их  CHocortiiocTiiio  иоданлять  локальные  кг)рроли(>11иые  iipoiiccci)!, 

что  нодтвсрждается  дшкроскоикчсскпми  наблюдспнямн  нонсрхиосгн 

разруи1аю1пихся  образцов.  Одним  из  1КИ1более  вероятных  iivTeii  торможения 

И1Иибнгорами  марки  КРЦ  пронмкиовспия  водорода  и  металл  ян.чж  гея 

образоианис  на  понсрхности  металла  адеорбииопио!!  ii.'iniiai, 

нреиятствуюп(сй  нроитснопсппю  к  поиерхиости  металла  ионов  ИзО* ,̂  liCO.j 

и  мо;1екул  СОгЦгО,  их  последуюн1ему  разряду,  образованию  атомарного 

вод{)рода  и д||ф(11узни  его  в  глубь  металла. 

Выбор  ингибитора  к  конкретным  условиям  в  H«|rrera3oiioii 

иромьпилсииости    это  результат  компромисса  между  высоко!!  зф!!^^

тивиостыо  и  наличием  у  ингибитора  необходимых  техно;1огических  cBoiirn!.  . 

Оценивалось  нлпяпис  новых  ипгнбнторных  комиози1нн'|  КРЦ2,  КРЦ(), 

КРЦ3,  КРЦЗГ,  КРЦ1,  а  также  1Инроко  иримсияютнхся  в 

иромьпилсииости  ГИПХ3,  ОР2К  и  Корсксиг7798  иа  исиениваине  20% 

днэтаполамипа,  15%  мопо.тгаполамниа,  95%  ди.этилсиглпколя,  3%  NaCI  н 
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|серосииа  И])!!  pa:jjnrmoi)  скорости  потока  Ta:ia  чере.»  растиор  (,'i10  д,  .\ии|), 

коииеп'траиня  ипгибгтторон  li  paciuoiie  50    500  м т / л .  Иигибич'ориые 

KoNHioaiiuHH  КРЦ  значительно  снижают  уронено  iieiii)i,  образуемой 

дн.)та|1о;кь\И11К).\1.  С  ростом  коицентраиии  тигг  аффект  yciuiniiaeroi,  что 

yitaaiiiiiaer  иа  их  сиособиость  питтесият!)  ди.ттаиоладши  с  нонерхности  разде.ча, 

Иенотасяиню  cnoiicTita  .vuiKtHMa.iiiHo  1)И1ра)кеи1)1  у  1нит|би'Т()ра  К1'Ц(), 

содержатси)  сииергическую  добапку    (|)с1И1.'1ан'Т|)аин;;ат  иатрим. 

Ингибиторы  тина  1\1̂ Ц  обладакуг  нeиoгac^lи^н^иl  (4iC)iicTna.\ni  п  м  OITIOIHC4!HH 

дру1их  растиорои,  И  отличие  от  них  а.1отсолержа1Иие  1И1Ги6итор|)1  l"IlllX!i, 

(^l'!il\  и  К()рекси177?)8,  yi!e.iiH4ni)ai0T  нснеиинание  95!'.>ио1о 

ди:)1'И.1еи1'Л1ПС0ЛЯ. 

Устаиои.меио,  что  ии1н6|ги)])1)1  КРЦЛ,  КРЦ2,  1\РЦЛ  об.'1ада1от 

Дl•:).̂ ly.'п>гпpylOlинм  ;11ч"|ствисм.  Они  ускоряют  [кичдоеиие  110доие(|тии)1"| 

,),му.11|СИ1|,  Н  их  ирисутсгиии  1)ре.\1я  до  начала  (пде.неиия  нодиою  слоя 

сок|)ан1аегс,я  и  5^10  рал.  По  /1слмул1)Т|111ую1нему  де1'1с'1'тио  oini  .'Ииш. 

иезиачн le.iMio  ycTyiiaiOT  ин|11бтч)|)уде:).му.'н.|ат()ру  01'2К  и  де:).му;и.гато1)ам 

1'еаиои  "i  н  1:W5.  Иптибигоры  КРЦ  хороию  сои.месгимы  с  ,)ITI.\HI 

делму,ч|1га1'015ами  и  не  MeinaioT  их  де|"|С1'тио,  что  де.'|ает  .иозможнмм  их 

одионремеииое  нрп,\|еиеннс  и .защищаемых  системах. 

11ронеден1И)К'  нселедоиаН1И1  иока.за.'ш,  что  pa.ipa6o'TaHHiiie  д.чя  заиитты 

че|)1Н)1х  ,\|етал./10н  iHHTi6in'ophi  обладают    iii>ieoiCHM  аамигтимм  деЛсчиим  и 

<)Д1К)1|)а,)И1)1х  и  дпух((5азиых  с))е'дах  н н|)11су'тстн|Н1  СО2,  /i,eaMyjH>TiipyioiUHNHi  и 

неиогаоицилгн  ciioiicTHaAUi,  иоследсИсгиием;  :>(|)(|)екги1И1Ы  и  ии1рок'ол1 

Н1ттериа,'|е  р11  <2()),  ]<ри  обиодиоиности  сиимнс  50%;,  'тер.\и)Ст;1бнл1)Иы; 

усюИчииы  при  /'UHiTcjiiiHOM  хранении.  И1И'иГ)И1оры  марки  КРЦ  относятся  к 

1\'  ic'Hieey  ТОКСИЧНОСТИ,  т.  с.  они  6c,ioiiaciiee  ^иloгиx  азотсодерясатих 

1НИ иб|гт(^рон  iioppo;uiH,  нримеияемых  на  нефтяных  и  ra.ioin.ix  нролик'.чах. 

TaicuM  образом,  и  ходе  разработки  и  нсследонаии!'!  iHHiifiiTUjpHiiix 

ко.миозициГ!  иодтверж;1.ена  иоз,мо)кност|.  и  нерснектиииост!)  ео,здани;|  cepini 

:)i|)(|)eKTHiiHijix  тин'ибиторои  ут.'1скнсл(ГТИ0|'1  коррозии  с  ,1алаи1н.т\И1 
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тех пологи чес.кимн  ciioiicriiaMU  (температурой  замерзания,  н'язкоп!):», 

дис'нср|ирусмост1>ю  li  liOAiioii  и  углсиодорвдноГ!  фааах,  лелмул1)Гиру10НИ1мп  и 

HCHoracMiiuiMH  сноИстпамн)  на  CAiiuoii  ociionc  парьированием  KOMHOMCHTHOI о 

состава.  Тсхноло1"ия  нроилгюдства  ингпбиторных  комио.чииий  Ma))i(H.KI'U 

отличается  upocToroii  и  доступна  любому  заиптерссопанпому  и их  иолучепнп 

и  иримспсиин  предприятию.  Произиодстпо  ингибиторо!! обсснечсно  ciiipi.cnoii 

6a.ioii.  Технологические  cnoiicriia  ингибиторов  марки  КРЦ  но.шоля г 

применять  их  без  ирс/ни>1Х  иобочкмх  яплсин!!  при  дои|,1Ч1  ini|)iH  п  газа. 

Па  осионапми  нроисдсишмх  исслсдонаииИ  ноных  HHrii6iiropin,ix 

K0MH03HUiiii  оиредсдоиы  области  их  применения  и  разра6ота1И)1  ниструкнпи 

ио  их  исиользопаимю;  разработана  техническая  документация,  иозиолишиая 

оргаиизоват!)  иромыиишипос  пронзподстпо  иигпбитороп  КРЦЗ,  КРЦЗГ, 

КРЦЛ.  С  1988  года  налажен  иьшуск  иромьиилспиых  нарти(1  ингибиторои 

КРЦЗ,  КРЦЗГ.  [In  разработан iHiie  соста»1>1  нолучен1>1  ангорские 

с1и[деге.'И)Стиа  СССР  и  поданы  заявки  иа  патеичт.!  BcjnipycH,  Украиим  и 

России. 

Шестая  глава  поепящеиа  исследоваи1ио  и  сра1ипггел1|Иом  п.чапе 

ндияиия  иигибиториых  композипп|"|  различных  типов  на  o6niyio  и  лок^тчьную 

коррозию  1Н1зкоуглсродисгоГ|  ста,;и1  в  карбопатбикарбонатных  растворах  с 

рИ  610.  В  лтгтературе  весьма  orpainiMernn>l  даниьк'  о  н.'ннппп!  iini пбпTO|IOII 

па  коррозию  стали  п  Н1сдочпо|"|  области  рН  в  карбопатбикарбоиаппих 

средах.  Считается,  что  углеродистые  стали  иассивируктгся  и  практически  lU' 

иоднергаются  коррозии.  Однако,  как  ноказ1>Н!ает  практика,  при 

нскустпснном  поддержании  рН>7,  при  низких  значениях  скорости  o6ineii 

коррозии,  велика  пероятпостн  локально!!  (питтингово!!  и язвенно)!)  коррозии 

оборудования  нефтяных  скиажии.  Га.зоныс  трубонроиодв!  иоднергаются 

одному  1К! опасных  видов  разрутснп!!    коррозионному  растрескиванию,  в 

местах  отс;и)Я  изоляции,  где  под  воздсйствтюм  влаги  и  СО2  из  атмос<1)ер|)|, 

образуется  ело!! карбонатбикарбоиатмого  раствора  с  рН  810. 
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llpit  нотсициодинамических  полярп.'зациоипых  измерениях  ао  псех 

карбоиатбикарбоиагиых  средах  иа  анодной  icpiiisoii  аафиксиронаиы  Д1!а 

iimca,  разделенные  областью  пассивного  состояния,  расп1иря10П1е)'|СЯ  с 

lio.jpacrainteM  рН  среды.  Периый  ник  (Е  =  235^340  мВ)  уменьшался,  а 

liTopoii  (Е=  150460  мВ)  упелнчииался  с  ростом  рН.  При  П1)Ямом  и  обратном 

ходе  поляризационных  крнпых  наблюдался  гистерезис,  что  указ1)Н!ае'г  на 

об|)а:101!апне  (при  амоднон  нолярнзацин)  илемок,  обладающих  зан1итти>1ми 

citoiicTiiaMH.  Изменение  плотносте!'!  тока  нассннац:п1  i,,  Ш)  иремепи  имеет 

логарифмически!!  характер,  что,  как  н.шестно,  иаблюдаетсм  и  тех  иодиых 

средах,  где  иа  поверхности  металла  образуются  г11Д1)ооксид1)1  железа 

( и   R O O I I ,  у   F e O O l l ) . 

По  молучени1|1м  данным  заннснмосп»  Е  нерного  ника  окисления  от  рН 

оиис1>п4ается  ypaiineiHicM:  Е„(,|,  ==  0,2Н    O.O.'SfJ  рН,  что  спмдетеЛ1)СТиует  о 

нозможностн  протекания  диух  реакции  : 

FcjO^  +  2Н:,0  = 3 7  FeOOfI  +  4Н+ +  с  (1) 

Fc(OH)2  = y  F e O O H +  1 Г + ё  (2) 

Очеиндно,  актинация  и  области  норного  1нн<а  снязаиа  с  образонамнем 

у   FeOOH  ио  реакции  (2).  Образующийся  ленидокрокнт  у   РеООН 

часгпчно  1!осстана1!лн»ат11СЯ  до  FejO^  по  pcaKiuiH  (1).  Для  второго  пика 

занисимост|>  иоте1ИН1ала  от  рН  имеет  нид:  Еобру  ==  0 ,45   0059  рН , 

которая  близка  к  ураипению  Е,  рН  реакции; 

2Fe;j04  + Н2О  = Зу    Ре20з  + 2Н+  + 2а.  (3) 

Плешса  сидерита  формируется  на  нсиерхиостн  оксидгидрооксидо1>  ари 

досгижсмип  аронзиеде1И1я  растворимости  карбоната  железа.  При  рН  >  9,2  и 

С11ЯЗИ  с  унеличснием  содержания  иоиа  С О ] "  и  растноре  создаются 

благоирнятшле  условия  для  протскання  реакции: 

Fe  +  CO;j  ̂ =РеСОз  +26  (4) 

Образоианнпн'к'я  карбонат  частично  окисляется  но  реакции: 

FeCO;j  + 2Н2О  =  FeOOH  + Co'ff  + ЗН"^  + с  (5) . 



30 
BiU'piiMc  обнаружено,  что  заимсимость  нлотиостн  тока  иасспиации  с 

||;!ме11С11нем  р11  »  карбонатбикарбонатных  растворах  имеет  3KeTpeMa.Miiiii)U'i 

характер  (piic. l) .  При  рН  9,2  наблюдается  резкое  упеличеиие  плоттккги 

тока  иассинации.  Характер  зависимости  и  иоложсиие  ника  сохраняются  щл! 

прсдклимиамин.  Они  снялаиы  с  илмсисиияии  и  соотмотсиии  карбонат  и 

бикарбонат    ионо»  и  растиорс,  что  ирииодит  к  иписпеиню  и  состанс, 

([вдрмируюпюгося  мри  различных  значениях  рН,  оксиднокарбонатного  слоя. 

При  рН  9,2  происходит  резкий  переход  ил  обласги,  где  ocHoinioii  (jxipMoii 

сушеепюнаиия  и  растпо|х  яиляются  номы  HCO.j",  в  облггст!)  сугисстноиания 

HOMQii  COĵ   ,  а  HpcHMyniccTDCHHWiMH  продуктами  pacTHopeinui  же;к\')а 

яиляются  Fc(HCO.))2  и  FcCO;{  Реакими  ( I ) ,  (2),  (3),  (5)  сопровождаются 

локал1>н(>1м  нодкислсиисм  мриолектродиоп)  слоя,  что  делает  HO3MO>I!HI>IM 

иротекапис  при  ano/uioii  иолярилании  реакиий,  нри1юдяии1х  к 

образоиатпо  оси()вгИ)1х  карбоиатои  железа:  менее  растпоримого  FcOHCOj 

при  рН  <  9,2  и  более  растпоримого  Ре2(ОН)^СОз  ири  рН  =  9,2.  Винпе  9,4 

плотность  тока  ре.чко  снижается  ислсдстиие  образоиания  aaniHTiioii  илеикп 

сидерита. 

Пропсдс1ия  исследоиания  влня1И1я  им1Т|б1Порои  на  процесс  nacennauiHi 

(на  изменение  Е„,  i,,  с  илмсисписм  рН  и  коннситрации  ингибиторов). 11J)H 

введении  ИИ1 ii6iiTOiwi)  1соррозии  ил()тност1>  тока  иассииаиин  ионижалас1>,  |И) 

xajiaKTcp  зависимости  от  рН  сохра1«шся.  Максимальное  снижение  тока 

наеснва1ИИ1  ири  рЫ  9,2  наблюдалось  в  нрисутстиии  игипбитора,  состоявичт) 

из  :к))иров  и  кетонов  (КРЦ3).  В  присутствии  игипбитора,  состояинчо  из 

И1)1с1них  карбоиоиых  кислот  (ИФХЛН38)  иассиваиии  не  иаблюдалось.  В 

присутствии  50250  м г / л  ингибитора  СНПХ1002  (растиор  феиолятоп 

натрия)  ири  рН  9,2  ток  пассивации  несколько  ноиьн1и\лся,  что 

свидетельствует  о  плиипии  адсор6иро|!аииых  молекул  и1ни6итор(Я!  ма 

нроцссс  окисления  стали,  ускоряя  его  ири  низких  коицс1гграииях.  Отмечено, 

что  более  ста6илыи;и1  и  иеиропииасмыи  для  иоион  жслела  при  иотеиииалах 

окисления  адсорбцио1Н(ьи{  слоИ  образуют  ингибиторы,  содержаи1ие  аддукты 
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жир1И)1Х  кислот  с  нолиамннами  и  бутиловыми  счтртами:  Нефтсхим!^, 

С11ПХ6301,  601Ш.  Но  13  тоже  нремя  н1нт1битор,  также  содержатш"! 

продукты  изаимодсйствии  жирных  кислот  с  аминами    ИФХАН29,  как  п 

niniirtiiTop  КРЦ3,  образует  адсорбционный  слой  более  нроницаемьпЧ  для 

И01101! железа. 

Таким  образом,  ингибиторы  могут  поразному  плиять  па  процесс 

нассинации  стали  в  карбонат    бикарбоиатиых  средах:  ускоряя,  замедляя 

плп  иреиятстиуя  достижению  иассиниого  состояния.  Широко  нримспяемые  и 

Heijrrnnoii  нро\и>ииле1И10стн  соли  ;кир11ых  кислот  и  амииои,  могут  как 

ускорят1>,  так  и  замедлять  нронесс  иасснпацин  стали. 

Показано,  что  и  карбонат    бикг1рбонат1И)1Х  растворах  ира1стнчески  при 

нссх  значениях  рН  (исключая  10)  наблюдался  ниттииг.  В  присутствии  С!' 

при  И(И(ЫИ1сиии  рН  наблюдается  разблагораживание  иотеициала 

нит1иигоо6разоиапия  Е,,.,,  т.е.  иассинируюнню  слои  легче  поддаются 

локальному  paspyineiutro  с  образованием  единичных  ренассн1)ируюнн1х 

иипингон.  В  то  же  время'с  повышением  рН  наблюдается  рост  иотеиниала 

пробоя  Е|,р,  что  указывает  на  иовьнисние  устойчивости  к  1к)зинк1И)веиию 

^нloгoчиcлeнпыx  стабильных  питтингои.  Таким  образом,  устаионлено,  что 

при  углекнслотной  коррозии  в  области  рН  810  риск  инттиигопой  коррозии 

1И13Коуглерод11стой  стали  сохраняется.  Поэтому  ноддсржаиие  рН  и  щелочной 

области  ие  является  падежным  способом  зашиты  ета;и1  от  углекислотиой 

коррозии,  особенно  ее  локальных  прояилений. 

Зависимость  потепциала  ииттиигообразо1!а1Н1я  от  рН  и  карбонат

бнкарбопатн11|х  растворах  с  ионами  хлора  имеет  вид  прямой  и  описывается 

соответствующими  уравнениями: 

Е„г  =  0,25  рН   0,19;  г=  0,91,  s=0,07  (без  11еремешива1Н1я), 

Е„г ==  0,05  рН   0,09;  г=  0,92,  5=0,06  (с  иеремешива1И1ем). 

Облегчение  доступа  ионов    активаторов  к  поверхности  стали  и 

условиях  перемешивания  срел1л  характеризуется  уминииением  наклона 

прямой  Е„|.    рИ.  Приведен  ана.'1из  нзмеие1П1я  характера  зависимости  Е,,,.  
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pU  при  иисдеиии  ингибиторои  рапличи()1Х  типов.  Отмечено,  что  то.нько  и 

случае  имгибигора  ИФХАН29А  сохраняется  линп'нкгя  лаписммосп»  Е,,,  «г 

рИ  среды.  Закономерности  п  iKiMCiicrHHi  Е„  и  Е,,,,  с  псчлнненнем  рП  п 

npiicyrcTiiiHi  имгибнтороп  сохраняются,  исключение  состапляют  [Ie(|yrcxiiM;j 

и  КРЦ  ;3.  В  целом  а  нрисутстшн!  тиибиторои  наблюда.поеь 

обпагоражииание  Е,|г  и  Е,,,,.  Бол1|ПНН1СТ1Ю  исслсдонан1Н)1Х  ^мн•ибитopoli  и 

карбонагбикарбоиатиых  средах  с  рН  810  уменьшает  риск  ра.нштия 

ииггии1а.  Максимально  эффективны  иротии  imiiHHia  11  карбоид!

бикарбопатиых  растнорах  и псследонаииом  диапа.юмс  рН  ингибиторы  КРЦЗ 

и  He(jiTcxHM3.  В  ирисутстнии  КРЦ3  пнттинга  ис  паблюда.чось.  Вес 

нсслсдонаипыс  ингибитор!)!  имеют  и  С1ЮСМ  соста!!с  истестна,  ciiocortiiiiie 

В1)1етуиат1)  донорами  .члектроноп  1!ри  адсорбции  на  железе.  Поэтому 

1Н1гиб!1р()1)а|1не  лсиасс1И!ации  можно  paccMaip!!iiaTi>  как  следгт1!11е 

||у|слсо(()ил1>но!о  .•|амо1Цсиии  лшандон  а1стииаторои  и  ноиерхностном 

ком!1ле1(се  мо.пскулами  реа1с1!та.  Лдсорбиро1!ан11Ь[е  молеку.'И)!  Hiirii6iiToiia, 

|101И1ДИМому,  1! Toii  или  HHoii  исрс  могут  илнять  на  надс(Н1е  потенциала  н 

дефектах  оксидноН  luiciiiai  и  па  .9ф4)скти!)ное  исре11анряжс1!ис 

эле1С1рохимическо1"|  реакции,  не  «лияя  на  иотс1НН1ал  обра.'ювания 

поверхностного  актпипруютсго  1Сомплскса. 

Устанонлено,  что  aainicHMocri)  стационарного  \иуге1пи1ала  от  ие.чнчипы 

рП  имеет  сложный  характер,  !io  и  целом  с  ростом  рН  «г  6  до  10,2 

11аб.1Нодалос1>  облагоражинаине  HOTcmuiaj!a.  Ми1И1малы1Ыс  Л||аче1!11я  cia

UHoiiapiioio  нотстщала  стали  ;!аф|н<с11ро1}аны  при  рН  6  и  9,2.  Положе!Н1е 

зтнх  ИИ1СОН  на  ла1П1симогти  Ест  ~  рН  со!!надает  с  1|абл10даем1.!М1! wyiw 

рассмотрении  яаннсимости  потенциала  нассивацип  от  рИ.  Характер  .чавн

симости  стационарного  !Готс1П1иала  от  рН  сохранялся  при  1Н)сде11И!1  !!1H:I

бнторо!!.  с  ростом  ктщснтрании  6ол!1|Н1И1стпа  ингибиторов,  ла  исклюмеиием 

КРЦ3,  потенциал  сгк)бод!10|1  коррозии  унелнчивался. 

При  рН  9,2  максимально  ио1!Ы11[али  нотснниал  Koppo.uit!  Hiim6inopbf 

ИФХЛН38,  СНПХ1002,  набл!одался  npiMiMyfiiccTiicmio  анодп1)И"1  (сонтроль 
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1С()рро;и1011Иого  ироиеса.  В  ирисутстини  КРЦ3  наблюдалось  преобладание 

торможс1тя  катодного  процесса  над  а110Л1И)1М и  стоксние  Ест,  и ряде  случаен 

достигающее  \30  мВ  (рН  8,2).  Причем,  с  ростом  концентрации  ипгибитора 

КРЦ3  этот  эффект  усилинался.  В  присутствии  ингибитора  КРЦ3  Е^ 

устанаилинастся  за  20  ч,  и отличие  от  фонового  раствора,  где  лиач1пел1)И1.1е 

1чО.'|еба1И1Я  Ест  иaблloдaJHlcь  даже  через  70  часои.  При  сравнении  результатон 

.электрохимических  и  корроаиоиых  иеслсдо|!аии|'1,  отмечено,  что  наиболее 

:н|)фе|(тн1!иыми  ингибиторами  и  1<арбонатбн1сарбонат1И)1Х  средах  яилимтси 

ии1ибитор()1  ;И1ач11тельио  тормо.чятис  катодныГ!  процесс  (КРЦ3,  Нефгехим

3).  Это  иодтнерждает  прогноз,  сделанный  на  стадии  анализа  ;нпературиых 

данных,  об  эффектиниостн  иигнбиторои  нреиму1цестне1И10  катодного 

меха[И1:!.\|а  дс1'1ствия. 

Пронедсиныс  исследования  показали,  что  максимально!'! 

.')ффек11ииюсты0  I)  oTiioHieHHH  ниттингообразования  и  карбонат

бикарбонатиых  средах  обладают  ингибиторы  молекулярнокатнтнюго  тниа 

iioiicpxHocTMoii  активности  Нсфтехим3,  КРЦ3.  Широко  применяемые 

а:!()тсодер)каии1с  ингибиторы,  нреимущсствеино  анодного  меха1П13иа 

деИстння,  ие  обеспечивают  эффекттлкзй  аапптгы  от  [И1ттингово11  коррозии  в 

1сарбо11атбикар6о11атн()|х  растворах.  На  примере  кислородсодержащего 

ингибитора  КРЦ3  показана  нерспекгивность  использования  иигнбнторо!) 

катодного  действия  для  зан1пты  от  общей  и  локальной  коррозии  а  карбоиат

бнкарбонатпых  средах.  Апробация  разработки  новых  ингибиторов  марки 

КРЦ  проиедеиа  в  нромышлепных  условиях. 

В  седымо!!  гланс  представлены  результаты  промьпплеп1И)1Х  испытаит"| 

ингибиторов  углекислотгюй  коррозии  марки  КРЦ  па  нефтяных  и 

газокондепсатпых  месторождениях  Беларуси,  Удмуртии  и  Укра1НИ1|. 

И|Н1|би'1оры  КРЦА,  КРЦ3,  КРЦЗГ  иснытаны  в  средах:  с  1Н13кой,  средне!! 

и  BbicoKoii  мннералнзицней,  с  высоковязкой  н  маловязкой  не4)тыо. 

Обно/и'сипость  добываемой  продукции  при  испытаниях  колебалась  от  10  до 

98%,  а  содержание  СО2  а  воде    от  20  до  550  м г / л ,  а  газе    от  0,5  до  4,8%, 
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\liS    О    9.'!  Mi'/Ji.  На  объектах  Беларуси  i!  Украшн)!  преобладающее 

яиляетея  у171С1С|1слот||ая  коррозия,  в  Удмуртии  CMeiiia!iiia>i    ссронодородно

углекнслотная. 

Б  оГ)|)ед11!1С1!нн  "Бслоруспсфт!)"  ингибитор  КРЦЗГ  применялся  для 

латнт!»!  иодонодов  и  систем  нсфтссбора.  Hiii"ii6(rrop  КРЦЗГ  нроя1!11л 

достаточно  усто|"1чи!!1>1Й  защитный  эффект  при  11остоя1!1!ой  !1одачс  li  систему 

113 расчета  100    120  !'  на  м'доб1)Н!аомо|'1  >1Снд1Сости;  ма1ссимал1)Иос  аатнтиое 

ле!"|стнис  ншибнтора  К1'ЦЗГ  наблюдалось  в  снстс;,мах  ИНД  Biiiiiai!(T;oio  и 

ЮЖНОСОС1!01)СК010  МССТОрОЖДСШН'!,  п о д ы  1С0Г0р1>!Х  о т л и ч а ю т с я  1И)1С01СНМ 

содержан1!см  СО2  (480550  м г / л )  Пр!!  iipeicpainc!mii  нодачн  тнибитора 

КРЦЗГ  ,чан111тмос  дс|'1ст1!1!е  сохранялось  на  протяжен!!!!  7  суток,  что 

сн!1детел1)СТ|)уе.т  о  наличии  аффекта  |!()е.'!еде!"!СТ!)ИЯ.  При  iipi!MeiieHim 

m!i"ii6iiTopa  наблюдалос!)  ;!1!ач|!тел1)|1ое  снилачню  числа  iiopijiiioii  нодонодои 

но  причине  корролш!  и  рс:(ул1>гате  мсжрсмонт!!!)!!"!  !!ер11од  оборудонанпя 

у!!ел!!чс!1  I! 23  раза. 

В  19941996  1Т)дах  нро1)сдс1!ы  neiiii!TaiiiiH  iiiHii6i!Topa  КРЦЗГ  на 

нсфтес6ор!1!)1х  коллекторах;  трубы  коллскторон  б!ЯЛ!!  !!3H0i!ieiii>i  (30  лет 

.•)кс1и!уатацин)  и  HOKpi>iTi)i  слоем  отло>1се1!1н'1.  BiKvi  II!Hибнтора  нронзноднлн 

периодически  2  рала  и  месяц  1̂!3 расчета  100  i ' /м ' .  3ac|)iiKCHpoi)a!io  c!ii!)i;eniie 

числа  !io]5!)i!«)!i  но  liccM  об|)С(стам  II  c()xpai!Ci!iie  eio  на  од1юм  y[)oniic 

длитсл1)Н!>н"1  период,  что  с;)||дсгел!>ст1»ует  о  нысокоИ  степени  3ai!iHTiioi о 

ле|"!СТ1!ия  н1Н11Г)11!ора  КРЦЗГ  н  OTHOIIICIHIH  как  pa!)!ioMepi!oii,  Tai;  ii 

локал|д!0!'1  !coppo3i!ii.  По  защитному  лс!"|ст1)!!!0  КРЦЗГ  не  уступал 

1!1!11!бито1)у СНПХ6301,  icoTopiiiii  ис110Л1>30!)ался  ранее  на  дашн^х  об!)е1(тах. 

В  /laiiHoi't  !лаис  1!р1!!!сде!1ы  резул!)Тат1)1  iicHijiTaimii  !!!!!!!5!iTopoii  КГЦ, 

КРЦ3  1!а  нсфгя!1!>!х  ск1!ажи11ах  с  Mcxai!i!3!!po!)a!i!ii)iM  способом  добычи 

ЖНДК0СТ1!    |азл11фг111>1И,  с  !1С11ользо!зан11ем  iiiTamoisbix  (ШГИ)  и 

центробежных  (ЭЦН)  нагосон,  и  на  1азоконлснсат11ЫХ  ск!)аж!11!ах  RMIHICKO

Розб|>11!1С1!ском  мссторо)|<дс11ия;  на  нефгя1!1)1Х  ЭЦН    cKiia)Ki!Hax  и  на 

нефтеебориом  !соллс|сторе  Леля конского  месторождения  (Укра111!а). 
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Характер  icoppo.iMoiiiibix  поражении  оборудования    ялвы  и  пмттипги. 

Глубина  pa.ipyaicHHii  внутренней  поиерхиости  труб  до  применения 

iHirii6iiTopoii  достигала  3  мм/год.  К  моменту  начала  нснытаннн  насосно

1С<)Мнрессориыс  трубы  эксплуагнроиалнсь  1115  лет.  За  3  года  применении 

и1пт|биторон  КРЦ,  КРЦ3  на  газокоиденсапних  скнажинах  ие  было 

лафиксиронано  ни  одного  порыва, 

До  ирнмснення  ингнбиторон  срок  службы  НКТ  на  ra:uiiR|)THi>ix 

Ск'иажинах  состаилял  12  года,  с  применением  иигнбигора  ОР2К    (МО  лег. 

При  ирнмсие1ни1  ингибнторои  КРЦ,  КРЦ3  не  было  зафикскронаио  ни 

ОДНО10  номреждення  галлифтных  нефтян1)1х  скнажнн.  Исныт1)И!ал11С1) 

ра.чличшле  схемы  ивода  iHirii6iiTopou  КРЦ,  КРЦ3    ностоя1Н1ая, 

Н('1)и<)днческая  ,с  н  беа  ударной  до.чнроикн.  Наиболее  с)нт)1ма7н>ные  режимы 

ни11|биронания    нериоднчсскни  со  строго  чередующимися  импульсами; 

обработка  ударной  дозировко!)  (IKIZM*  ) ,  с  носледу10И1СЙ  ноддержннаюте!) 

коииентранией.  Установленное  иоследсйстиие  1Н1гг1битора    30  дней.  При 

применении  ингиб1ггорои  марки  КРЦ  не  наблюдалось  ухуди1ення  1сачест1!а 

т()на|)ной  ие<|1ти,  скорость  расслоения  нодонсфтяион  эмульсии  гаже,  что  н 

Н)М1  применении  1П1Гиб|1Гораде,чмульгагора  ОР2К  (515  мни.).  По 

комилексз'  технологических  свойств    наличия  деамул1>гируюни1х  сиопст», 

иоследейсчиия,  соимсстимости  с  метанолом  ингибш'оры  КРЦ  пре1ЮСХ0дилн, 

нрнменяемые  ранее  ГИПХЗА,  ОР2К. 

На  ЭЦН  и  ШГН  нефтяных  скважинах  н  на  нефтссбориом  коллекторе 

Леляконского  месторождения  ингибитор  КРЦ3  иодаиался  и  .^атрубное 

нроегранстмо  скнажии  ударной  и  постоянной  дознроикон.  Установлено,  что 

ингибитор  обеспечивает  занип'у  оборудования  (Z  =  6468%)  и  течение  .'Ю 

дней  1И)сле  прекращения  подачи  в  систему.  Иитнбитор  проявляет  высокую 

аанигтную  способность  (до  У8%)  в  HOTOICC  водонефтяноГ!  г>му;Н)ени.  На 

скважинах  за  полугодие  не  было  выхода  из  строя  оборуд()!)ання  по  причине 

коррозии. 



36 
llpoaiia.'in;uipoi!aiii>i  латп>1е  но  ироиедеиию  ипгибиториоН  ааниггы 

С11гг(м  пефтеебора  4х  11сфтег;1.и)до(>Ь1иа10\цих  ynpanjieiimi  ЛО 

"Удмург11е<1)ть"  реагентами  рапличшях  классов  (отсчесгнеи1И)1М11  и 

зарубежными)  ла  иослсдппс  пять  лет.  Агрессивность  минсрализоиамиых  сред 

на  лтнх  объектах  обуслоклсна  одновременным  нрнеутстпнсм  СО2  (!?42()4 

м г / л ) .  и  НгЗ  (6193  м г / л ) .  Ингибиторы,  используемые  для  аатиты  систем 

иефтесбора  и  АО  "Удмуртнефть",    это  llcфтepacтl!()pll.^M)le, 

пододиспергнрусмые  реагенты  молекулярпокатнониою  ища,  содерааинне 

а.ют  1! aKTiiiiHoii  фу|!КЦ110нал1>1!011  группе  (НсфтсхимЗ,  Сс»ер1,  СНПХбЗО!, 

С1ШХ(Й06,  СНПХ6014М,  НорустРА  23Д),  исключение  нитбпторы 

КРЦ3,  КРЦЗГ.  До  применения  ингибитора  КРЦ3  на  ^[у [ъцкком 

месторождении  иснольлоиалея  имнортпын  реагент  НорустРЛ  23Д  с  pa6o4eii 

долирошсоИ  25100г  на  М''  исрскачинаемо!!  нодонсфтяно!'!  эмул1)епи, 

достигаемая  стснеи1>  .•иициты  90/».  Ингибитор  КРЦ3  подаиался  и  негок 

водонефтяпо!!  .')мул11СИ11 и течение  8  часои  с  коицеитрацией  300  г / м ' ,  а  аатем 

с  постоянной  долиро|исон  25  г/м*  1)  течение  30  суток.  Период  между 

подачами  ингибиторов  состанлял  1040  суток.  Одиоиременио  1И!о/и1Лся 

де:>мули>гатор  Рсано114.  Иигиб|1то1)ы  КРЦ  не  оказывали  огрииате.^пиюго 

влияния  на  его  деэмул1)гирую|цее дс11СТ1)ие. 

На  ко1ггрол1>иом  участке  (6  км)  до  применеиим  пигнбиторов 

11аб.толалось  4560  норыпои  в  год,  ирп  иримснсини  ингибитора  Hopycr1'Л 

23Д    12  I!  месяц,  при  применении  ингибитора  КРЦ3    12  порыва  и  год. 

Испьгсапия  показали,  что  и  системе  11е(|)тес6ора  ингибитор  КРЦ3  более 

Л(1)с|)сктине11  и  технологичен,  чем  импортны!!  И(ит1битор  НоруетРЛ  23Д. 

Посдсдс1'|ст»нс  ингибитора  КРЦ3  состанляло  1015  суток.  Полученные 

результаты  нодтисрждают  .^([^фсктиниость  HjiUMeiieiiiHi  кислородсодер>ка11и1х 

ингибиторов  катодного  тина  для  защиты  систем  иефтесбора  при 

одиоирсмснном  ирисутстнии  и  агрсссипной  среде  углекислого  га.за  н 

сероводорода. 
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По  результатам  анализа  числа  порыиои  и  об'ьсмои  закачичаемых 

peaixMiTou  за  5  лег  отмечено,  что  эффект  иигибиторион  обработки 

С1саз1)Нистся  не  сразу,  а  лить  но  прошсстипи  длительного  нремени  (~  1  год). 

Позгому  при  оценке  зффсктиБИостп  ингибнронания  системы  но  числу 

иорыион  необходимо  сравнивать  данные  не  одного  года,  а  диух 

иоследуюииж  лет.  Это  отличается  от  оценки  эффективности  пигибироиашп) 

ио  обрцзцамсиидетелям  и  электрохимическим  методами,  однако  последние 

но.зводмют  более  онератиино  реагировать  на  113менет1Я  ко|5рознонно1'1 

eirryaiuiH. 

Мно1Ч)лстиий  01И)П'  показал,  что  К11слородсодер)каи|,ие  иигибиториые 

композиции  КРЦ3,  КРЦЗГ  дффектннны  в  потоке  иодопефтяиой  эмульсин  с 

содержанием  воды  2481%,  СОз  от  43  до  230  г /м^,  H2S  до  100  г/м'.  По 

заннггному  ле|"1стни10  они  не  уступают  1ннроко  нрименяюпньмси 

азо1содержаин1м  ингибиторам  НефтехимЗ,  СНПХйЗО!,  а  и  ряде  случаен, 

ирн  высоком  содержании  диоксида  углерода,  более  эффектитм>1. 

Применение  КРЦ3,  КРЦЗГ  для  зан1иты  MamcTpajHHibix  нефтенроводон  и 

нефтесборных  коллекторов  позволило  увеличить  tpoic  их  службы  не  менее, 

чем  в  2  раза.  Таким  образом,  иигпбиторные  комнозиц1Н1  марки  КРЦ 

успению  нро1нл11  нромытлеиные  нсньгга1Н1я  в  системах  ис<))тесбора, 

утилизации  сточных  и  нластоных  под;  и  глубикпонасосиых  (ЭЦИ,  ШГН), 

газоконденсат1Н)1х  скнажннах.  Они  оказа;п1ст1>  .')ф(|)ект1ини11ми  как  на 

огносительно  "чисто!!"  поверхности  металла  (отсутст1!1!е  кар6онат1!ых  и 

других  отложе|!И1"1  ),  так  и  iioKpiiiToii  значителынями  карб0!!ат!!001ссидными 

обложениями. 

РеЗуЛ1эТаТ!)1  l!pOMI)!llUlClll!!)!X  НС1!1|!ТаНИЙ  п о д т в е р д и л и  1ЮЗМ0Ж1!ОСТЬ  !! 

11ерс!1ектив1!ость  созда1!!!Я  !!!!1Т1битор!!ЫХ  !<омнозиций  1!а  ос!101зе  масла  КОРК 

ДЛЯ  За!!1!ГГ1)!  ОТ  у!ЛеКНСЛ0Т!101'1  КОррОЗИИ  В  ОД!!офа311Ь!Х,  Д!!ухфаЗ||1»1Х 

(у!7!е11О/|,0рОД    ЭЛе!СТрОЛИт)  с р е д а х .  ПрОМЬИНЛСШ!!)!!!  НЫНуСК  !l!!ril6llTOpllb!X 

комнознни!)  серии  КРЦ  рас11!1!ряет  ассортимент  отечесг1!е1Н1!)1х  ii!iiTi6Hiopoi!, 

иредиаз1|аче1!Н1лх  для  .за1Ц!!Т1л  4cpi!i>!x  металуюв  от углекислот1!01')  1сорроз|!н. 
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Таким  образом,  на  практике  реализоиап  принцип  заиитгы  черных 

металло!!  от  углскислотион  коррозии  М11Гн6мтори111ми  кo^нloзициями 

iilicMMyiHCCTiiemio  катодного  дсистния. 

ВЫВОДЫ 

1.  Происдсиы  обоГ)1цс1Н1с  и  классификация  осношиих  химических  и 

(|)и.)ИКохим11ческих  ироцсссон,  протекающих  при  коррозии  железа  и  стали  и 

однофазных  и  лиух([1азных  (угленодородалектродиг)  углскпслотиых  средах. 

2.  Учитывая  характер  лс11сти11я  СО2,  иыдслсны  оснонные  нанраилеиия 

борьбы  с  углскислотноИ  коррозией  с  помощью  1П(гибпгорон:  применение 

рсагснтоп  ("генераторон  H C O J " ) ,  смещающих  рН  к  щелочную  облает:.  810, 

что  cHocofjCTnycT  формированию  защитною  слоя  сидерита  на  нопсрхиости 

.N!c:;uuia;  нримсиспне  реагентов,  яс1х|)екг11ино тормозящих  кагодтл!'!  нроцесе. 

Показано,  что  m.ifiop  оптимального  метода  заннгп.!  от  углсчсиелогнон 

корроз1Н1  с  noMOHUiio  того  или  иного  тнна  ингибиторо»  он|7еделягтся  р11 

arpeccmiHon  среды,  тс,\И1срсТгур('1<  м  нерпичшлм  состоянием  иоиерх1К)стп 

металла. 

3. Показано,  что  is  оснонс  лсйстния  ингибигорон  у1Лекислог1ии'1 

коррозии  лежит  способность  к  тому  или  иному  МИДУ  адсорбщиниюго 

нзанмодсч'ктпня  с  понсрхпостью  металла,  которая  определяется  нриродо!') 

адсорбирующегося  псщсстна  и  металла.  Прнменитс.ш.но  к  услониям 

углскнслотпоГ!  коррозии  развиты  оспоппыс  положения,  касающиеся  научных 

прннпнпо!!  ныбора  ипгнбигорон  н  комионснтон  пнгибнтормых  композиции, 

оснонанпыс  па  адсорбииомиом  понсдсшш  псщсстн.  Для  целснанраплеиного 

н[)|бора  компопентоп  пигибнторных  композиций  иснользонана 

клаеси(1я1кация  ингибиторон,  оснопапная  на  их  сиособиости  к  тому  или 

иному  виду  межиолскулярпых  п.запмодсИстиий. 

4.  Экспериментально  обоснован  ныбор  пиклогсксапоиа  и  иродуктон  pro 

аптокондспсацмн,  масла  КОРК  п  качестве  базоных  комионсито»  серии 

(нпибиторпых  КОМПОЗИЦГН!,  предназначенных  для  запшты  чср1и>1х  металлом 
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от  углекислотпон  коррозии.  Усгалоилемо  действующее  начало  п  отмошеиии 

имгибпрования  коррозии  стали  и однофазных  и  двухфа.чмых  углскислспиых 

средах  масла  КОРК  (масла  ПОД). 

5.  Впервые  экспериментально  усганоилепы  синсргическне  эффекты  is 

КОМ1ЮЗНЦ11ЯХ  цнклогексаноиа  и  продуктов  его  аптоконденсацпи,  масла 

КОРК  с  дпкарбо1101!ЫМ(1  кислотами,  Ceii.'joihioii  кнслото!!  и  ос 

ам1Н1он|)онз1юдным11,  карбамидом,  карйоксндифсинламином.  Эффект 

синергизма,  наблюдаемый  и  композициях  органических  петестн,  объяснен  с 

но.зицмГ!  протекания  конкурирующих  реакции  комнлсксообразоиання  на 

нонерхпостн  металла.  Показано,  что  денстиис  синергнческон  добаикн 

является  о!|ределя101Ц11м  и  нонсдепии  иссй  комиозниии.  Проамалнзнронаио 

из.мененне  эффективности  комиозтцн!  с  измеие1Н1ем  соотноикшия 

комнонентои  и  ней. 

й.  Показано,  что  величина  защитного  эффекта  инrнб^гropныx 

комнозмций  связана  линейными  соотмошепиями  с  электронными 

нара.четрамн  молекул  сииергической  добавки;  в  случае  аминоироизвод1И)1х 

бензойной  и  сульфокислот,  карбоксиднфениламииа  и  дикарбоновых  кислот 

с  их  рКа.  С  ростом  рКа  добавки  увеличивается  за1цитное  действие 

комиозниии. 

7.  Исследован  механизм  действия  композиций  инклогексанона,  2

ци1слогексеннл1Н1Клогекса[10на  и  2циклогексилиденииклогексаноиа,  масла 

КОРК  с  органическими  кислотами  и  основаниями  в  двухфазной 

углекислотной  среде  с  рН  2.  Устанонлены  ос!Ювные  закономерности 

|).'Н1япня  на  скорость  общей  коррозии  черных  металлов  этих  композиций. 

Показано,  что  только  композиции  с  высоким  торможением  кагодного 

процесса  являются  эффектив1н>1ми  ингибиторами  углекислотноГ|  коррозии. 

Установлено,  что  эффективные  синсргическне  композиции  обладают 

блокировочным  механизмом  действия. 

8.  Обнаружена  и  объяснена  экстремальная  зависимость  скорости 

растворе1ИШ  железа  от  рН  в  кар6о1ИГбнкарбоиатиых  средах.  Получены  и 
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ироамалилиропаиы  занисимости  защитного  дсйстния  технических 

ингибиторов  различных  тимон  от  рН  в  карбоиатбикарбоиатных  растиорах. 

9.Показано,  что  при  углскислотно!':  коррозии  п  щелочной  области  рМ 

сохраняется  риск  развития  гшттиигоной  коррозии  ннзкоуглсродистой  стали. 

Органические  ингибиторы,  способные  адсорбироваться  как  на  чистой,  так  и 

нокрьггой  карбонатиооксидпой  пленкой  попсрхиости  металла,  позволяют 

умсньмниь  риск  развития  локальной  коррозии  в углскнслотиых  средах. 

10.  Разработа|г  и  .экспериментально  обоснован  способ  аффскт1И!М()й 

заии!ть1  от  равномерной  и  локально!!  коррозии  в  углекислотных  средах  и 

диана.зонс  рН  (29)  имгибиториымн  композициями  нреимушестиснно 

катодного  лс1!стп11я. 

11.  Разработана  серия  малогоксичных  итнбиториых  композиций 

комплексного  действия  марки  КРЦ.  Разработана  и  нпсдреиа  тсхиологпя 

нром|>ннлсииого  нроизподсгва  ингибиторов  КРЦ;^,  КРЦА,  КРЦЗГ,  КРЦ4 

па  трех  химических  предприятиях  (Черкассы,  Тольятти,  Гродно). 

12.  Проанализированы  результаты  многолетних  иром1)Инлсни1>1х 

нс|Ц)!гаинГ|  ингибиторов  марки  КРЦ,  а  также  ряда  отечественных  и 

зарубе>1С!И)|х  рсагситон  па  скиажимах  с  мохашьзнровашнлм  и  газл11с|)тн1)1м 

способом  добычи  нефти,  на  галокондснсатных  скиажпнах,  в  сисгемих 

нс(1тгесбора  и  Г1олдсржа1И1я  нластоного  даилсння  месторождений  Удмуртии, 

Укранп1>1  и  Беларуси,  ноказантис  высокую  з(|1фективиост1)  и  огношеипн 

локальной  коррозии,  многофункциональность  и  конкурситпосиособ1и)сть 

реагентов  марки  КРЦ. 
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Коэффициенты  торможения  коррозии  Ст.З  в углекислотной  двухфаз)10Й  среде 
органическими  добавками,  защитная  концентрация  и физикохимические  х 

Добавка  С 

моль/л  Уем 

рКа  диссоциа
ции 

рКа  прото 
низации 

Ко 
про 
ны 

Бензойная  кислота  1,0103  18,2  4,18  
оАмннобензойная  1,5103  25,0  4,95  2,11 
мАмннобензойная  1,510̂   22,4  4,74  3,12 
пАмннобензойная  1,0103  23,1  4,85  2,41 
2Карбокснди фенил

амин  1,0102  50,0  3,99±0,22  1,37+0,06 
Дифениламин  1,0106  25   0,9 
Дифенил  6,0104  33   8,67 
Мочевина  1,0103  17   0,18;  0,10 
Тиомочевина  1,0106  28   0,96 
Глутаровая  кислота  1,5103 24  4,34;  5,27  
Винная  кислота  1,0103  4,0  3,03;  4,37  ,  
Адпниновая  кислота  6,0104  158  4,41;  5,28  
Сульфаниловая  кта  1,8105  30  3,78  
Бензиловая  кислота  1,8104 2,8  3,04  
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Рис.  I  Зависимость  плотности  тока пассивации  от рН  в карбонат
бикарбоиатных  растворах: 
1   с перемешиванием  без CV; 
2  е  перемешиванием  с 0,17М  NaCl; 
3  без  перемешивания^без  СГ; 
4  без  перемешиванием  с 0,17М  NaCl. 


