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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  проблемы. 

Коррозия  оборудования,  биообрастания  и  солевые  отложения,  возни
кающие  при  эксплуатации  систем  оборотного  водоснаблсения  нефтехимиче
ских  производств,  приводят  к  неизбежным  осложнениям  в  технологическом 
процессе,  увеличению  затрат,  повышенному  потреблению  водных  ресурсов, 
снижению  качества товарной  нродукщн!. 

Возникающие  проблемы    многофакторпыс,  требующие  комнлекс1юго 
решения.  Один  из  вариантов  такого  решения    это  использование  комплекса 
взаимосовместимых  реагешов,  включающих  ингибиторы  коррозии,  биокор
розии,  солеотложений. 

Применение  ингибиторов  стабилизирует  производственный  процесс, 
сокращает  простои,  связанные  с  ремонтом  оборудования,  позволяет  исполь
зован.  более дешевые  конструкционные  материалы. 

В  последние  годы  в  мировой  практике  комплексное  peиJeииe  проблем 
обеспечения  высокой  эффективности  систем  водооборота,  снижения  стоимо
сти  обработки,  а  также  исключение  токсичных  продуктов  из  состава  исполь
зуемых  реагентов  достигается  применением  и1и ибиторов  коррозии  на  основе 
фосфатов  и модифицирующих  добавок. 

Важнейшими  требованиями  к  современным  ингибиторам  коррозии  яв
ляются  не  только  высокие  антикоррозионные  свойства,  но  и  экологическая 
безопасность  используемых  реагентов,  что  связано  с ужесточившимися  тре
бованиями  к  качеству  сточных  вод  и  санитарногигиеническим  условиям 
труда  па  нефтехимических  производствах. 

Представленная  диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с 
приоритетными  направлениями  развития  науки,  техники  и  технологии  РФ, 
Программой  развития  топливноэнергетнчсского  комплекса  Республики  Та
тарстан  на  20062020  годы  (Закон  РТ  от  27.12.2005  г.  №Ў133),  государствен
ной  программой  «Энергетическая  стратегия  России  па  период  до  2030  года». 
Программой  перспективного  развития  ОАО  «Нижнекамскнефтехим»  до  2015 
года. 

Целью  работы  является  создание  эффективной  композиции  ингиби
торов  коррозии  и  солеопюжений  на  основе  модифицированных  фосфатсо
держащих  реагентов  и  функциональных  полиакрилатов,  разработка  и  реа;т
зация  экологически  безопасной  технологии  обработки  оборотной  воды  неф
техимического  производства  для  обеспечения  высокой  степени  защиты  тех
нологического  оборудования  из  углеродистой  стали  и  медных  сплавов  от 
коррозии  и  солеотложений. 

Для  достижения  этой  цeJИI нредстояло  реин1ть следующие  задачи: 
  исследование  эффективности  модифицированных  фосфатных  ингиби

торов  для  защиты  углеродистой  стали  и  медьсодержащих  сплавов  от  корро
зии  в системах  оборотного  водоснабжения; 



  изучение  совместного  влияния  различных  йнгибиторов  солеотложе
ний  и  модифицированных  фосфатных  ингибиторов  на  эффективность  защи
ты  теплообменного  оборудования; 

  разработка  технологии  получения  ингибирующих  композиций  и 
опытнопромышленные  испытания  их  эффективности  в  системах  водооборо
та  нефтехимических  производств.  : 

Научная  новизна.  На  основании  проведенных  исследований  разрабо
тан  состав  новой  экологически  безопасной  композиции  для  ингибирования 
процессов  коррозии  и  солеотложений  в  системах  оборотного  водоснабжения 
нефтехимических  производств.  Показана  возможность  создания  эффектив
ной  технологии  обработки  оборотной  воды  на  основе  модифицированных 
фосфонатами  и  карбоновыми  кислотами  фосфатных  ингибиторов  коррозии 
углеродистой  стали.  Установле?1ы  основные  закономерности  процесса  инги
бирования  коррозии  углеродистой  стали  в  присутствии  предложенной  ком
позиции  ингибиторов  коррозии.  Определено,  что  совместное  применение 
модифицированных  фосфатных  ингибиторов  коррозии  и  сополимеров  поли
акрилатов,  полиметакрилатов  повышает  степень  защиты  поверхностей  обо
рудования  оборотных  систем  от  коррозии  и солевых  отложений. 

Праюическая  значимость.  Подобраны  онтимальиые  составы  новых 
ингибиторов  коррозии  ОГЩ200,  ОПЦ200К  на  основе  модифицированных 
фосфатов,  ингибитора  солеотложенийдиспергатора  ОПЦЗОО  на  основе 
функциональных  сополимеров  полиакрилатов  и полиметакрилатов.  Установ
лена  зависимость  защитных  свойств  ингибитора  ОПЦ200К  от  температуры, 
рНсреды  и состава  воды. 

Освоена  технология  промышленного  получения  ингибиторов  корро
зии  ОПЦ200,  011Ц200К,  диспергатора  ОПЦЗОО и  М010П;ей  композиции. 

Уснсшно  проведены  онытнонромышленные  испытания  в  системах 
водооборота  ОАО  «Пижнекамскнефтехим»  с  применением  ингибиторов 
коррозии  ОПЦ200,  ОПЦ200К  и диспергатора  ОПЦЗОО. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуж
дались  на:    научнопрактической  конференции  «Интенсификация  химиче
ских процессов  переработки  нефтяных  компонентов».  Нижнекамск  2005; 
  научнопрактической  конференции  «Нефтегазопереработка  и  нефтехимия
2007».  Уфа.  2007г.; 
  IV  международной  научнопрактической  конференции  «Энергетика  и  энер
гоэффеггивиые  технологии».  Липецк.  2010г.; 
  научнопрактической  конференции  «Наука,  образование,  производство  в 
решении  экологических  проблем»  (Экология2010).  Уфа.  20 Юг; 
  научионрактической  конференции  «Нефтегазопереработка    2011».  Уфа. 
2011г.; 
  И  Международной  практической  межотраслевой  конференции  «Химиче
ские  решения  для  водооборотных  систем  промышленных  предприятий».  Ка
зань. 2011г.  , 



Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  статей,  в 
том  числе  3  статьи  в  журналах,  рекомендуемых  ВАК,  6  тезисов  докладов  на 
научных  конференциях. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  литера
турного  обзора  (глава  1),  трех  глав  экспериментальной  части,  списка  литера
туры,  вюиочающего  119  иаимеповапий,  а  также  7  приложений.  Работа  изло
жена  на  122 страницах,  содержит  29 таблиц,  30  рисунков. 

ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Электрохимические  и  гравиметрические  коррозионные  испытания  про
водили  на  образцах  из  углеродистой  стали  марки  СтЗ  и  лату1И1 марки  Л63. 
Составы  модельных  растворов  для  испытаний,  рассчитанные  исходя  из  гипо
тетического  состава  воды  реки  Кама,  используемой  для  подпитки  систем  во
дооборота  ОАО  «Мижнекамскпефтехим»,  имитируют  охлаждаюи(у1о  воду  с 
различной  степенью  упаривания  и  минерализации: 
  низкоминерализованная  МВ1    0,2  мг/дм'  Са804'2Н20;  0,09м1Уда^СаСЬ;0,08 
М1/дм'КаНСОз; 0,12  мг/дм'  Мв8047Н20; 

  средпемииерапизованные  МВ2    0,61  мг/дм^  Са8042М20; 0,27мг/дм'СаС12;  0,24 
м1/дм'ЫаНСОз;0,37  мг/дм^  MgS04•7H20; 
  высокоминерализованиая  МВЗ    1Д мг/дм^  Са8042Н20;  0,45  мг/дм'  СаС^;  0,85 
мг/дм^ КаНСОз; 0,62  мг/дм'  MgS04•7И20; 
  МВ4  (исследование  фосфатного  и железистого  шлама)    0,55  СаСЬ; ОД 
мг/дм^ М§8047Н20;  0,013  мг/дм'  1еС1з6Н20; 0,05  мг/дм' NaзP04• 12Н2О. 
рНсреды  варьировали  в  диапазоне  6,08,5  добавлением  гидроксида  натрия 
или  серной  кислоты. 

Потенциодинамические  поляризационные  кривые  снимали  с  помощью 
потенциостата  ПИ  501.1  при  температуре  50°С  и  иостоянном  перемешива
нии  модельной  воды.  Испытания  проводили  по  общепринятому  методу  в  ди
намических  условиях  при  есгествсниой  аэрации.  Поляризационные  измере
ния  проводили  в трехэлектродной  электрохимической  ячейке:  электрод  срав
нения    хлоридсеребряпый,  вспомогательный    платиновый,  рабочий  элек
трод  из углеродистой  стали  (СтЗ)  с площадью  8=0,5 см^. 

Мгновенную  скорость  коррозии  методом  линейного  поляризационного 
сопротивления  определяли  на  портативном  коррозиметре  «Эксперт004»,  с 
помощью  которого  на рабочий  электрод  накладывалась  небольшая  поляриза
ция  (ЮмВ)  и измерялся  ток.  Его  величину  принимали  за «мпюве1п1ую»  ско
рость  коррозии  С1а;н1.  Гравиметрические  испытания  проводили  на , лабора
торной  установке  при  естественной  аэрации  и  постоянной  циркуляции  воды 
со скоростью    0,6 м/с,  в интервале  температуры  среды  25   75  °С. 

Подготовку  образцов  и  их  обработку  после  испытаний  проводили 
согласно  ГОСТ  990582.  Скорость  коррозии  (р,  г/(м^  час)  стали  СтЗ  оцени
вали  1ю потере  массы  образцов,  гюмещеиных  в  коррозионную  среду,  за  5  ча
сов  испыта1шй,  а  затем  рассчитывали  степень  защиты  стали  (2)  и (Z*)  по  ре
зу;и,1атам  графической  обработки  поляризациоп1п.1х  кривых:  2    К„„,.)/ 



• 100,  %  ;  Z*=(io  i„„r.)/io  " 100,  %,  где  У о.  Km, k  и  '„m    скорость  коррозии 

и  плотность  тока  коррозии. 

Для  численной  оценки  эффективности  различных  ингибиторов  солеот

ложе11ИЙ  использовался  метод,  основанный  на  сопоставлении  содержания 

ионов  (Са^^, РО^^', Fe'*^) до  и  после  термостатирования  в течение  20  часов  при 

температуре  70  °С  в  пробах  с  ингибитором  и  без  него.  Исследование  ингиби

рования  образования  карбоната  кальция  проводили  в  среде  (МВЗ).  В  модель

ном  растворе  (МВ4)  проводили  исследование  ипгибирования  образования 

фосфатного  и  железистого  шлама.  Эффективность  определяли  сопоставлени

ем  содержания  ионов  анализируемого  вещества  до  и  после  термостатирова

ния  рассчитывали  по  уравнению:  Э=(С„  Сх)/(Со  Сх)100,  %, 

где  Ск,  Сх    содержание  ионов  анализируемого  вещества  (Са^^,  Р04^",  Fe'^)  в 

пробах  с  добавлением  ингибитора  и  без  него  после  термостатирования;  Со  

содержание  анализируемых  ионов  в  исходной  воде  без  ингибитора.  Опреде

ление  форм  и  размера  кристаллов  карбоната  кальция  осуществляли  при  по

мощи  микроскопа  Nf  при  180кратном  увеличении. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Разработка  моднфицироваппмх  фосфатсодсржащих  иигнбитбров 

и  технология  их  применсии!! для  обработки  оборотной  воды 

нефтехимических  производств. 

Основываясь  на  имеющемся  опыте  исследований  и  применения  фосфат

содержащих  ингибиторов  коррозии,  была  проведена  большая  эксперимен

тальная  работа  по  определению  оптимального  состава  и  соотношения  фос

фатных  компонентов  (орто,  поли    фосфатов  и  фосфонатов).  Известно,  что 

ортофосфаты  являются  эффективными  ингибиторами  коррозии  анодного 

действия,  но  в  высокоминерализованных  водах  ортофосфаты  образуют  не

растворимые  соединения  с  кальцием,  что  снижает  их  эффективность.  Поли

фосфаты  известны  как  ингибиторы  катодного  действия,  но  при  гидролизе 

они  переходят  в  ортофосфаты.  Фосфонаты  являются  ингибиторами  смепшн

ного  действия  с  преимуществом  торможения  катодного  процесса.  Кроме  то

го,  отги  прекрасные  диспергаторы  солеотложений  и  часто  используются  для 

отмывки  от  железистых  и  карбонатных  отложений  оборудования.  Поэтому, 

целесообразно  использование  композиции  на  основе  различных  фосфатов.  В 

ходе  экспериментов  определен  оптимальный  состав  и  соотношение  фосфат

ных  компонентов  с  повышенными  защитными  свойствами.  Разработан  инги

битор  ОПЦ200.  Сравнительные  гравиметрические  испытания  данного  инги

битора  и  импортного  аналога  марки  DN  2240  производства  фирмы  «GE 

Water&Process  Technologies»  показали,  что  ингибитор  ОПЦ200    эффектив

нее,  особенно  при  слабощелочных  значениях  рН  (рис.  1).  Для  повышения 

защитных  свойств  фосфатного  ингибитора  исследовались  различные  моди

фикаторы  на  основе  производных  карбоновых  кислот  (глутаровой,  адипи1ю

вой,  гексановой,  этшцексановой). 



т  110 

К'опиетрашш иягишпора, М1 /ли' 

М  40  60  80  100  120 

Копцошрацияпигибиюра.мгчм^ 

А  Б 
1'ис.  1   Сравнительные  испытания  скорости  коррочии  углеродистой  стали  СтЗ  в  модель

ном  растворе  МВЗ  с  ингибитором  марки  DN  2240(1)  и  ОГ1Ц200  (2)  Л  ~  ири  рИ=7,5;  Б  

при  рН=8,5 

В  качестве  модификатора  фосфатного  ингибитора  использовался  наиболее 

эффективный  10%  водный  раствор  натриевых  или  калиевых  солей  смеси  i ck

сановой  и  этилгексановой  кислот.  Подобран  оптимальный  состав  модифици

рованного  солями  карбо

новых  кислот  C^Cs  инги

битора  коррозии  углеро

дистой  стали.  Сравни

тельные  гравиметрические  и 

электрохимические  испыта

ния  фосфатфосфонат  со

держащего  ингибитора  под 

маркой  ОПЦ200  и  компо

зиции,  содержащей  допол

иителыю  производные  кар

боновых  кислот    ОПЦ

200К  (таб.  ]),  показали  вы

сокую  эффективность  по

следне1~о.  Положительное 

влияние  добавки  натриевых 

солей  карбоновых  кислот 

СбСв  (ОГ1Ц200К)  ярко 

проявляется  при  рН=6,0  ед. 

в  воде  с  высокой  и  средней 

минерализацией  (рис.2).  Ве

роятно,  это  связано  с  высо

кой  растворимостью  фосфа  ]>„(. 

TOB  при  низких  значениях 

рН.  Потенциал  углероди

стой  стали  облагораживает

 1 

1з1[1 ,мА/смТ 

2 

1Q I П. MA/CM2I 
2  Катодгсыс  (1,2,3)  и анодные  (1*,2*,3*)  поляри

зационные  кривые  на  СтЗ  в  модельной  воде  с 
р116,0:  1   без  ингибитора;  2    с ОПЦ200К,  .3
Or(i(-2ÜO 



ся  в  большей  степени  при  высокой  минерализации  в  среде  МВЗ.При  этом 
заметно  возрастает  степень  торможения  процесса  анодного  растворения  ме
талла.  Однако,  следует  заметить,  что  в воде  с низкой  минерализацией  МВ1  и 
низким  значением  (рН  <6,0)  добавка  органической  кислоты  несколько  сни
жает  эффектиность  ингибирования.  При  рП=7,5  ед.  в  воде  с  низкой  минера
лизацией  (МВ1)  добавка  в  большей  степени  вJшяeт  на  торможение  анодного 
процесса    меняется  угол  наклона  анодной  кривой. 

Таблица  1  Сравнительные  данные  гравиметрических  (Z)  и  электрохимиче
ских  {'ї*)  исследований  эффективности  ингибиторов  ОПЦ200  и ОПЦ200К  с 

.4  л  J  / :  о  . . „ / . . . . 3  с  т . \ 

№  п/п  1 Состав  воды  Ингибитор  1  К,  г/м' 'час  |  2 , %  |  2 * , % 

^11=6.0 

1  МВ1 

 1.760   

1  МВ1  ОТ1Ц200К  0.160  91.0  88.9 1  МВ1 

ОПЦ200  0.127  93.0  94.0 

2  МВ2 

 1.190   

2  МВ2  ОГ1Ц200К  0.134  88.7  93.8 2  МВ2 

011Ц200  0.184  84.6  85.3 

3  МВЗ 

.  1.033   

3  МВЗ  ОПЦ200К  0.112  89.1  88.1 3  МВЗ 

ОПЦ200  0.133  87.0  88.9 

)Н=7.5 

4  МВ1 

 1.417   

4  МВ1  011Ц200К  0.080  94.3  90.6 4  МВ1 

011Ц200  0.172  87.8  88.1 

•  5  МВ2 

.  1.359  

•  5  МВ2  ОПЦ200К 

" 011Ц200  " 

0.080  94.1  93.1 •  5  МВ2  ОПЦ200К 

" 011Ц200  "  0.146  89.2  90.7 

6  МВЗ 

 1.045   

6  МВЗ  ОПЦ200К  0,080  92.4  89.0 6  МВЗ 

ОПЦ200  0.171  88.5  83.3 

рН=8.5 

7  МВ1 

1.153   

7  МВ1  011Ц200К  0.112  90.3  91.0 7  МВ1 
01Щ200  0.160  82.8  85.8 

8  МВ2 

 1.106   

8  МВ2  ОПЦ200К  0.080  92.8  90.1 8  МВ2 

ОПЦ200  0.104  90.6  86.7 

9  '  МВЗ 

 0.979     • 

9  '  МВЗ  ОГЩ200К  0.080  92.0  92.6 9  '  МВЗ 
С)ПЦ200  0.095  90.3  90.4. 

влияет  на  кинетику  обеих  электродных  реакций,  усиливая  ингибирование  как 
анодной,  так  и  катодной  реакции.  Но  в  данных  условиях  преобладает 
торможение  катодного  процесса,  что,  вероятно,  связано  с  эффектом 
подщелачивания  раствора  с  высокой  жесткосгью.  Подщелачивание 
прикатодного  слоя  при  рН^7,58,5  ед.  благоприятствует  осаждению  на 
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местных  катодах  гидроокисеи  кальция  и  магния,  а также  приводит  к  распаду 
НСОз"  и  образованию  защит1юй  пленки  карбоиата  кальция  и  магния.  Кроме 
того,  катионы  кальция  и  магния  имеют  тенденцию  адсорбироваться  па  по
верхности  металла,  приводя  к  частичной  иейтршщзации  офицательпого  за
ряда  поверхности  стали  и увеличению  ко1Ц1,ентрации  анионов  ингибито
ра  па  мсталле.Эго,  в  свою  очередь,  приводит  к образованию  более  проч
ной  защитной  пленки.  Проведенные  сравнительные  гравиметрические  испы
тания  (таб.  1) фосфатфосфонатного  ингибитора  коррозии  ОПЦ200  н  состава 
ОПЦ200К  с  добавкой  натриевых  солей  карбоповых  киcJюr  СбС«  хорощо 
согласуются  с даьщыми  электрохимических  исследований  и  [юказывают,  что 
эффективность  запщты  от  коррозии  составляет  8894%,  что  па  3    9%  выиш, 
чем  у ингибитора  ОПЦ200. 

Введение  в  состав  ингибитора  ОЛЦ200  натриевых  солей  этих  кислот 
позволяет  повысить  эффективность  заищты  металлов  в  водных  средах  раз
личной  минерализации  в  интервале  значений  рН  среды  6,08,5.  Можно  пред
положить,  что  наблюдаемый  эффект  повьипения  зап|итных  свойств  ингиби
тора  ОПЦ200К  при  введении  натриевых  coJюй  карбоповых  кислот  СоСа 
связан  с участием  анионов  киcJют  в процессах  адсорбции  на  металле,  способ
ствуя  уменьшению  нсод)юродности  поверхности.  Как  бьию  уже  отмечено,  в 
присутствии  фосфатфосфонатного  ингибитора  защитный  эффект  в  основгюм 
обусловлен  образованием  защиттюй  фосфатгюй  пленки.  Для  формирования 
мелкокристаллической  защитной  пленки  важную  роль  играет  однородность 
металла  и  состояние  поверхности  испытуемых  образцов.  При  этом  допол1П1
тельный  эффект  «залечивания»  анионами  органической  кислоты  состоит,  по
видимому,  в  уплотнении  пленки  и  устранении  дефектов  фосфатной  пленки. 
Учитывая  высокую  эффективность  ингибитора  ОиЦ200К  по  сравнению  с 
фосфагнофосфонагным  ингибитором  ОПЦ200,  дальнейшие  исследования 
по  выявлению  оптимальных  условий  применения  ингибитора  коррозии  угле
родистой  стали  (температура,  мипера1п1зация,  рНводы,  концентрация  иш  и
битора)  проводились  с  применением  модифицированного  карбоновыми  ки
слотами  СоС8  ингибитора  ОПЦ200К. 

Влияние  времени  экспозиции  на  формирование  защитной  пленки  изу
чалось  определением  мгновенной  скорости  коррозии  методом  линейного  по
ляризациопного  сопротивления  с  использованием  коррозимегра  «Эксперт  
004».  Полученные  результаты  показывают,  что  формирование  защитной 
пленки  в  присутствии  ингибитора  ОГ1Ц200К  происходит  в течение  50  минут 
(рис.  3).  Время  формирования  защитного  слоя  одинаково  во  всем  диапазоне 
минерализации  модельной  воды.  Такие  же результаты  были  получены  при 
электрохимическом  исследовании  но. определению  времени  устаиов;юния 
стационарного  потерщиала  на  поверхности  углеродистой  стали  при  приме
нении  ингибитора  ОПЦ200К.  Указанное  время  стабилизации  скорости  кор
розии  образцов  (индукционный  период)  связано  со  стабилизацией  иоверхно
стной  концентрации  адсорбируемого  И1п ибитора,  а  также  достижением  эф
фективной  то;пципы  и шютности  защит ной  пленки  на поверхности  металла. 



Важным  фактором  в  случае  ин1'и

бирования  оборотной  воды  является 

склонность  металла  к  питингообразова

нию,  т.е.  к  образованию  небольших  кор

розионных  раковин  или  язв  на  поверхно

сти  металла  вследствие  коррозии.  В  ре

зультате  исследований  на  коррозиметре 

установлено,  что  склонность  углероди

стой  стшш  к  питгинговой  коррозии  в  не

ингибнрованной  среде  возрастает  с  уве

личением  минерализации  воды,  что  свя

зано  с  концентрированием  коррозионно

атрессивпых  компонентов  сульфатов  и 

хлоридов.  В  средах  средней  и  высокой 

минерализации  ингибитор  коррозии 

ОГ1Ц200К  обеспечивает  высокую  сте

пень  защиты  стали  от  пизтинговой  кор

розии  (таб.  2). 

100  200 

В р е м я ,  м и н 

1'ис.  3   Ичмснение  мгновенной  скорости  корро'!ии 
стали  СтЗ  во  време1И1  и  модельной  воде  беч  и т и 
битора  МВ1  (1).  МВ2  (2),  МВЗ  (3)  и с  добавкой  80 
мг/дм'  011Ц200К  в МВ1  (1 •),  МВ2  (2*), МВЗ  (3*). 

Таблица  2   Влияние  оптимальной  дозы  (4080  мг/дм'^)  ингибитора  ОИЦ

200К  на  скорость  образования  питтинга  (П,  мм/год) 

Среда 

MBI 

М В 2 

М В З 

Техническая  вода 

Контроль 

ОПЦ200К 

Контроль 

ОПЦ200К_ 

Контроль 

ОПЦ200К 

Подпитка 

Оборотная  вода 

с В  3 

П,  мм/год 

0.0199 

0.0176 

0.1097 

0.0025 

0.1113 

0.0021 

0.3602 

Оборотная  вода 

с  111 водоблока 

0.0052 

0.0202 

Z,% 

12.0 

97.7 

98.1 

98.5 

94.4 

Однако  испытания  в  модельных  растворах  не  дают  полного  представ

ления  об  эффективности  ингибиторов  в  реальной  охлаждающей  системе 

нефтехимического  производства.  Трудно  т1редотвратимые  выбросы  нефте

продуктов  в  систему,  ее  заражение  бактериями  и  появление  в  оборотной  воде 

сероводорода  вызывает  необходимость  испытания  ишибигоров  коррозии  в 

более  жестких  условиях.  В  ходе  коррозионных  испытаний  в  упаренной  воде 

реки  Кама  (Ку=4)  с  добавлением  100  мг/дм'  эмульгированных  углеводородов 

(сырой  нефти  с  содержанием  сероводорода  более  1%)  установлено,  что  ин

гибитор  коррозии  ОПЦ200К  обладает  высокой  эффективностью  (91,9%). 

Испытшшя  с  добавлением  биодисперсатгга  01111,400,  представ:,IЯЮп^eгo  со
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бой  20%  водный  раствор  нПЛВ,  и  биоцида  полигексамстилеигуаиидипхло
рида  (ПГ'МГ),  повышает  эффективность  ипгибирования  коррозии  до 91,5%. 

Влня)н1е  ПГМГ  связано  как  с  торможением  роста  бактерий  (на  99,9  %)  и 
биокоррозии,  так  и  с  возможным  ингибированисм  им  коррозии  стали.  Меха
низм  ипгибирования  стали  ПГМГ  может  быть  связан  как  с  адсорбцией,  так  и 
с  процессом  комплексообразовапия  и  агрегации  молекул  самого  nojHiMcpa, 
т.к.  известно,  что  ПГМГ  в  водных  растворах  способен  образовывать  ком
плексы  с  катионами  металлов  и  первичными  продуктами  гидролиза.  Исполь
зование  эффективного  биодиенерсапга  повышает  эффективность  действия 
биоцида  ПГМГ,  т.к  иПАВ  не  дает  возможности  бактериям  прикрепляться  к 
поверхности  металла  и  способствует  смыва1шю  в  объем  воды  имеющихся 
прикрепленных  биоцинозов. 

Таким  образом,  модифицированный  производными  карбоновых  кислот 
CöCg  фосфатпофосфопат1п>1й  ишибитор  коррозии  углеродистой  стали 
ОПЦ200К  является  ингибитором  смешанного  действия,  обсспсчиваст  фор
мирование  плотной  зан(итной  пленки  на  поверхности  металла,  проявляет  вы
сокую  степень  защиты  углеродистой  стали  от  равномерной  и  пиптнповой 
коррозии  в интервале  температур  2575  °С,  в широком  пределе  значений  р Н 
6,08,5  в  средах  с  различной  минерализацией.  Добавка  П1"МГ  способствует 
повышению  эффективности  ингибирующей  композиции  в  присутствии 
эмульгированных  углеводородов  и сероводорода  до  97,5%. 

На  основе  проведенных  исследований  разработана  технология  произ
водства  ингибиторов  коррозии  ОПЦ200  и ОПЦ200К,  которая  заключается  в 
последовательном  смешении  компонентов  со  своевременным  подогревом  и 
охлаждением,  Приготовление  ингибиторов  коррозии  состоит  из  следующих 
стадий: 

приготовление  раствора  №1  (растворение  в  воде  по]шфосфатов,  фосфонатов 
и  солей  карбоновых  кислот);  пpигoтoвлe^lиe  раствора  №2  (получения  одно  и 
двух  замещеппых  калиевых  или  натриевых  солей  ортофосфор)юй  кислоты  в 
процессе  реакции  нейтрализации);  смешение  раствора  №1  и  №2.  Узел  при
готовления  ингибитора  ОГ1Ц200  и  ОПЦ200К  показан  на  рис.. 5,  сос тоящий 
из  вертикальных  цилиндрических  аппаратов  с  мешалкой  и  рубашкой  для 
обогрева:  1 ^  для  приготовления  1го раствора,  2    для  приготовления  2го 
раствора,  3  ~  для  смешения  1го и  2го  растворов  и  получения  гого1юго  про
дукта,  вертикальных  цилиндрических  аппаратов:  4    для  хранения  ортофос
форпой  кислоты;  5    для  хранения  готового  продукта  ОГЩ200К;  центро
бежного  насоса  6    для  откачки  готового  продукта;  вакуумнасоса  7    для 
циркуляции  охлаждаюн(ей  воды.  , . 

.  Наиболее  известными  ингибиторами  медных  сплавов.являются  такие 
реагенты,  как  бензотриазол  и  толилтриазол.  В  связи  с  этим  проводилось 
сравнительное  изучение  стойкости  образцов  латуни  к  коррозшт  в  присутст
вии  ингибитора  ОПЦ200К  и  с  дополнительным  введением  бензотриазола 
или  толилтриазола  разлиЧ1юй  дозировки.  Проведенные  испытания  с  исполь
зованием  высокоминерализованной  воды  МВЗ  показыва1<>т,  что  ингибитор 

И 



011Ц200К  обладает'  слабым  защитным  действием  иигибирования  медьсо

держащих  сплавов  (53%).  Введение  в  среду  бензотриазола  в  количестве 

10.  мг/дм'  оказывает  незначительное  влияние.  Применение  добавки  толил

триазола  в  пределах  510  мгУдм'  обеспечивает  высокую  защиту  латуни  от 

коррозии  до  8487%. 

Иигибировпнис  солевых  отложений  при  обработке  воды 

ингибиторами  коррозии  ОПЦ200  и  ОПЦ200К. 

Для  эффективной  защиты  повсрхтюсти  теплообмена  от  коррозии  и  со

левых  отложений  совместно  с  фосфатным  ингибитором  коррозии  в  высоко

миперализоваипой  воде  необходимо  применение  ингибиторов  солеот)юже

ний.  Такие  полимерные  продукты,  как  полиакриловые,  полиметакриловые 

кислоты,  их  соли  и  сополимеры  обладают  широким  спектром  действия,  явля

ясь  прекрасными  ингибиторами  накипеобразовапия,  диспергаторами  и  ста

билизаторами  взвешенных  веществ  в  воде,  фосфатного  и железистого  шлама. 

В  связи  с  этим,  оценка  эффективности  указантюй  серии  полимеров  в  высоко

минерализованной  водной  среде  в  присутствии  фосфатного  ингибитора 

ОПЦ200К  проводилась  на  примере  реагентов  фирмы  «Rohm  &  Haas»  и  «GE 

Water&Process  Technologies».  Использованные  продукты: 

  Acumer  2000  представляет  собой  сополимер  акриловой  кислоты  с 

сульфированными  и  карбоксильными  функциональными  группами, 

  Acumer  3100    сополимер,  содержащий  в  своем  составе  карбоксилы, 

сульфогруппы  и  неноногепные  на  основе  оксиэтилированных  блоков, 

  DN  2313    водный  раствор  нескольких  сополимеров,  представляю

щие  собой  готовую  композицию  для  обработки  оборотной  воды. 

Испытания  проводили  в среде  МВЗ  (ингибирование  карбоната  кальция) 

и МВ4  (ингибирование  образования  фосфатного  и  железистого  шлама). 

Проведенные  испытания  показывают,  что  наивысшую  степень  эффек

тивности  итп'ибирования  карбоната  кальция,  исследованной  в  среде  МВЗ, 

имеет  реагент  Acumer  2000  дозой  10  мг/дм'  (таб.  3).  Микроскопические  ис

следования  образовавшихся  при  этом  кристаллов  карбоната  кальция  характе

ризуются  как  деформированные  зародыши  кальцита,  которые  не  способны 

образовывать  накипь  на  теплообменной  поверхности,  в отличие  от  арагонита, 

образовавшегося  в  пеингибированной  воде.  Размер  арагонита  ~  9130  мкм, 

зародышей  кальцита    1мкм. 

Торможение  формирования  кристаллов  в  присутствии  полиэлектроли

тов  объясняется  как  снижением  поверхностной  энергии  на  г ранице  кристалл

раствор  при  адсорбции  полимера  на  поверхности  зародыша,  так  и  способно

стью  химического  связывания  ионов  Са^  и  Mg^^  полиэлектролитов  на  основе 

карбоксидатов. 
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Таблица  3    Эффективность  ингибирования  образования  карбоната  кальция, 

Ингибитор  Доза,  э,%  Э , %  э,% 
мг/дм^  (Ca)  (Fe)  (P04') 

Контроль  

DN2313  40  27   . 
DN  2313  60  36  28  16 
DN  2313  100  43  99  70 
Acumer  2000  3  51   

Acumer  2000  5  66  31  18 
Acumer  2000  10  92  •  72  28 
Acumer  3100  3  48   

Acumer  3100  5  63  35  26 
Acumer  3100  10  75  100  97 

По  результатам  испытаний  высокую  эффективность  стабилизации 
фосфата  кальция  и  железа  (шлама)  в  среде  МВ4  показал  решает Acumer 3100, 
при  этом  максимальная  эффектипносгь  достигается  дозой  10 мг/дм'.  Высокие 
стабилизирующие  способности  реагента  Acumer  3100  связаны  с  наличием 
трех  функциональных  групп:  карбоксильной,  сульфо  и  неионогенной.  Кар
боксильные  и  сульфогрунпы  препятствуют  образованию  нерастворимых  в 
воде  соединений  фосфата  кальция  и  железа,  а  неи01югенные  вещества  трой
ного  сополимера  способствуют  более  устойчивой  адсорбции  и  стерического 
оггапкивания  уже  образовавшихся  твердых  частиц,  предотвращая  их  рост  и 
выпадение  в виде  отложений.  Это  многофункциональное  действие  резко  кон
трастирует  с  действием  других  диспергирующих  агентов,  имегощих  только 
карбоксилатиые  группы,  которые  могут  связываться  с  определёнными  части
цами  накипи,  но  при  этом  оставляют  весьма  малый  остаточный  отрицатель
ный  заряд,  необходимый  для  эффективного  диспергирования,  позволяющих 
тройному  сополимеру  функционировать  на  более  широком  спектре  частиц. 

На  основании  проведенных  исследований  был  разработан  новый  инги
битор  солеотложения,  диспергатор  ОПЦЗОО,  эффективно  действующий  в 
широкой  области  загрязняющих  воду  веществ.  ОПЦЗОО  представляет  собой 
25%  водный  раствор  смеси  двух  полимеров  Acumer  2000  и Acumer  3100  в  со
отношении  1:1. 

Опытнопромышленные  испытаиия  (ОПИ)  технологии  ингибиро

вания  оборотной  воды  с применением  ингибиторов  коррозии  ОПЦ200, 

ОПЦ200К  и диспергаторов  ОПЦЗОО,  ОПЦ400. 

ОПИ,  разработанной  технологии  ингибирования,  с  применением  ком
плекса  реагентов  проведены  на  нескольких  системах  водооборота  ОАО 
«Пижнекамскнефтехим».  В  данной  работе  приведены  результаты  обработки 
двух  систем  водооборота:  В3,  обслуживающего  производство  бутилкаучука; 

14 



llli o  водоблока,  обслуживающего  производство  окиси  эзилеиа  и  нефтепере

рабатывающего  завода  (рис.  5). 

Обработку  оборотной  воды  производили  следуюин1ми  реагензами; 

ОПи,200К   доза  4080  м1/дм';  ОПЦ300  3050  mi/дм^;  ОПЦ400    2,510  мг/дм'; 

толилтриазол  доза  510  мг/дм^  (для  системы  Шго  водоблока);  Серная  ки

CJЮ'тa '  для  регулирования  рИ  охлаждающей  воды.  Биоцидную  обработку 

проводили  хлорированием  до  содержания  остаточного  хлора  в  возвратной 

оборотной  воде  0,10,5  мг/дм"'согласно  СПиП  2.04.0284  и  шоковой  обработ

кой  пеокисляющими  биоцидами  па основе  гуапидипов  1 раз  в  месяц. 

Эфф'сктивносгь  обработки  охлаждающей  воды  определяли  по  резуль

татам  фактической  скорости  коррозии,  измеренной  с  номо1дь)о  KOHTpojHjjnjx 

образцов  из  углеродистой  стали  СтЗ,  установленных  в  змеевик  на  образном 

потоке  оборот[юй  воды  (рис.  6). 
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Рис.  5    Типовая  технологическая  схема  рсагенгной  обработки  системы  оборогно

10  водоснабжения  ((II  водоблок) :  1   градирня:  2  насос;  I):  Е2;  Е3;  Е4   теплообмен

ники;  3   емкость  для  реагентов;  4   насосыдо:!аторы;    испарение;  Рг   капельный 

унос;    продувка. 

В  ходе  испытаний  обеспечивалась  герметичность  системы  оборотного 

водоснабжения  и  на  протяжении  периода  опытнопромышленных  исп1,паний 

не  наблю,а,алось  резких  колебаний  значений  солесодержания  и  кальциевой 

жесткости.  Стабильность  показателей  воды  иллюстрирует  стабильность  тех

нологического  процесса  ингибировапия.  Высокая  кал1>циевая  жесткость 
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10001200  мг/дм^  в  пересчете  на  С а С О з  свидетельствует  о  работе  на  высоких 

тепловых  нагрузках  с  высоким  коэффициентом  упаривания. 

Содержание  ингибитора  в  обороттгой  воде  определяли  по  содержанию 

фильтрованных  и  нефильтрованных  оргофосфагов.  Известно,  что  соединения 

фосфора  в  воде  могут  присутствовать  в  растворенном,  коллоидном  и  взве

шенном  состоянии.  При  определении  растворенных  форм  (фильтрованные 

фосфаты)  пробу  отфильтровывают  через  фильтр  с  размером  пор  не  более 

0,45  мкм.  Содержание  взвешенных  соединений  фосфора  (фосфатного  шла

ма)  определяют  по  разнице  между  значениями  содержания  «фильтрованных» 

и  «нефильтрованных»  фосфатов.  Разница  содержания  фосфатов  в  нефильт

ровашюй  и  фильтровашюй  пробах  АР04^"    является  важным  тгоказателем 

охлаждающей  воды,  ингибированной  фосфатными  реагентами.  Дельта  фос

фатов  должна  быть  не  более  3.  В  испытуемый  период  данный  показатель 

выдерживался,  что  свидетель  А 

ствует  о  высокой  эффективно  д 

сти  реагента  ОПЦЗОО,  позво

ляющего  поддерживать  фос

фаты  в  растворенном  состоя

нии. 

Проведенная  исследова

тельская  работа  по  разработке 

усоверп1енствован1юй  техно

логии  ингибирования  водо

оборотных  систем  с  приме

нением  фосфатных  ингибито

ров  ОПП,200  и  ОПЦ200К  для 

систем  ОАО  "Нижнекамск

нефтехим"  в  условиях  высо

кой  минерализации  воды 

(Ку=48)  показала  высокую 

эффективность  данных  инги

биторов  коррозии.  Проведен

ные  СПИ  предложентюй  тех

нологии  с  использова1шем 

комплекса  ингибито]зов  ОПЦ

200,  ОПЦ200К,  ОПЦЗОО, 

ОПЦ400  показали,  что  ско

рость  коррозии  углеродистой 

стали  снижается  до  0,010,05  мм/год,  латуни  до  0,0150,03  мм/год,  при  этом 

поверхность  теплообмена  остается  чистой,  без  накипи  и  от;южений. 

Ингибиторы  О П Ц  по  степени  воздейсттщя  на  организм  относятся  к  ма

лоопасным  веществам  IV  класса  опасности  по  [ГОСТ  12.1.007]  (результаты 

исследований  лаборатории  «Центра  гигиены  и  эпидемиологии  Республики 

Татарстан»). 
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Рисунок  6  Скорость  корромт  углеродистой  с тали  СтЗ  в 
оборотной  воде.  А   система  В3 (производство  БК);  В 
1Нводоблок  (0Э,1Н13) 
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в  результате  применения  указанной  технологии  иа  основе  фосфатных 
ингибиторов  в  системах  водооборота  и  отказа  от  использования  цинк
бихроматфосфатной  технологии  ЦБФ2,3,3  достигнуто  исключение  сброса  в 
водоемы  и  воздуш1Юс  пространство  617,15  кг/год  цинка,  925,75  кг/год  би
хромата  калия  (по  двум  системам  водооборота). 

ВЫВОДЫ. 

1.  Разработаны  эффеетивные  модифицирова)1пые  фосфопатами  и  карбоно

выми  кислотами  СбСк  фосфатные  ингибиторы  коррозии  углеродистой 

стали  ОПЦ200  и  ОПЦ200К.  Установле1ю,  что  модифицированные  фос

фоиагами  и  карбоновыми  кислотами  С^С«  фосфатные  ити ибиторы  отно

сятся  к  ингибиторам  смешанного  действия,  обеспечивают  высокую  сте

пень  защиты  углеродистой  стали  от рав1юмериой  и  питтинговой  коррозии 

в  средах  средней  и  высокой  ми11ерализации. 

2.  Показано,.что  высокая  эффективность  защиты  от  коррозии  медьсодер

жа1[1их  сплавов  достигается  использованием  добавки  толилтриазола  в 

композиции  модифицированного  фосфатного  ищ  ибитора. 

3.  Установлено,.  что  совместное  использование  модифицированного  фос

фатного  ингибитора  ОПЦ200  и  ОПЦ200К  с дисиергатором  ОПЦ300  на 

oc^ювe  функциональных  сополимеров  полиакрилатов  и  полиметакрила

тов  позволяет  одновременно  обеспечивать  высокую  степень  защиты  от 

коррозии  и  солевых  отложений.  Разработана  технология  совместного 

применения  ингибиторов  ОПЦ200,  ОПЦ200К  и  диспергатора  ОПЦ300 

для  промышленного  применения  в оборотных  системах  нефтехимических 

производств  с высокой  и  средней  минерализацией  воды. 

4.  Разработана  технологическая  схема  и  реадипована  Б промышленном  мас

штабе  технология  производства  модифицировапного  фосфонатами  и  про

изводными  карбоповых  кислот  фосфаттюго  ингибитораОПЦ200  и  ОПЦ

200К,  диспергатора  ОПЦ300  на  0с110вс  функциональных  сополимеров 

полиакрилатов  и  тюлиметакрилатов. 

5.  Опытпопромышленные  испытания  разработантюго  ищ'ибитора  коррозии 

ОПЦ200К  и  диспергатора  ОПЦ300  в  системах  оборотного  водоснабже

ния  1юказа;ш  высокую  эффективность  зап{игы  теплообмешюго  оборудо

вания  нефтехимического  производства  от  коррозии  и  солевых  от;южений. 

Применение  предложетюй  технологии  позволяет  улучшить  экологиче

скую  ситуацию  па  нефтехимическом  производстве  и  прилегающей  терри

тории  за  счет  снижения  капельного  уноса  токсичных  веществ  и  снижения 

загрязне1н1й  в  стоках. 
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