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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аюгуальчосп.  темы.  Коррозия  технического  оборудования  ежегодно  приводит  к  значительным 

материальным  потерям  и  увеличивает  напряженность  эколоптческой  обстановки  в  результате 

незаш1анирова1П1ых  выбросов  и  сбросов,  например,  при  выходе  из строя  насосного оборудования  шш 

при  утечке  не^ли  вследствие  прорыва  трубопровода.  Сложная  ситуаши  на  нефте  и  газопромыспах 

асладываегся  изза высокой агрессивности технояотческих сред, в которых нрисутсгауют кислые газь1 

Среди  них  наиболее  коррозмонноаетивен  Н Д  он  не толысо  стимулирует  процесс общей  коррозии,  но 

также способствует развитшо локальных разрушении  и наподороживаишо стали, что приводит к потере 

пластических свойств и растрескиванию. 

Одним  из  наиболее  кИективных  и  экономически  целесообразных  методов  защиты  металлов  от 

коррозионного  разрушения  является  применение  иитбиторов.  Этот  способ  не  требует  сложного 

аппаратурного  о(1)ормления,  может  бьпъ  использован  на  новом  или  уже  бывшем  в  эксплуатации 

оборудоваи1П1.  Инп1б1Ш)р  при  нсоб.чодимости  может  бьпъ  введен  праетичесют  на  любом  этапе 

производства или легко заменен на более эффективный при 1гзменении условий эксплуаташ1и. 

В  связи  с  потребностью  рынка  в  новых  более  совершенных  пигиб1ггорах  коррозии 

полифункционапьного  действия  целесообразным  является  исследование  новых  композиций,  которые  в 

той или иной степени будут удовлетворять воем поставленным требованиям. 

Цель  рабап.1:  определить  Э(|)фе1Ш1внос1ъ  композиш1Й  ш1П1биторов  отечественного  производства 

ФЛЭКИК  201  А  н  ФЛЭКИК  201  Б  в диапазоне  кетшапрагщн  25200  мг/л  в  качесгае  замедлителей 

коррозии  малоуглеродистой  стали  в  кислых  и  ис1пралы1ых  средах,  содержащих  НгЗ.  Качественно  и 

колнчествеп1ю оцентъ их влияние на наводорожива1ше стали. 

Задачи  работы: 

1.  Получение фавнитсльной оценки эффекшвиости  (штбтпров  марки «ФЛЭК» с уже  используемыми 

в промышленности замедл1пелями коррозии отечественного (ХПК002(120)Б смесь ишщяолинов и 

амидоаминов, окснэтилнрованных полиэф|фов высших жирных га»слот в растворштеле) и импортного 

(5сш1о1  2111    ко^озицня  из  алкилимвдазолинов,  a^яшoимидaэoJшнoв,  аминов, 

оксиалкишфованпых  аминов,  (1юс(]юроодержа1Ш1х  органических  соединений,  четвертичньк 

аммониевых соединений в ап1ртоаромагичес1а1х растворителях) производства. 

2.  Изучение особенностей механнша инп1б1фОвш1ия данными  композициями. 

3.  Систематческое  исследование  влияния  состава  средь!,  продолжительности  эксперимента  и 

температуры  на  защ|т1ыс  свойства  исслед)'емьь\  комноиший.  Изучепие  морфолоши  поверхности 

после гравимефичесга«  испытаний. 

4.  Определение  влияния  исследуемых композиш1Й  на наводорож11ва1ше стали в кислых  и  нетральных 

сероводородсодержащих средах. 

5.  Исследовшше  коллоидномицелляр1юй  структуры  растворов  интбиторов,  оцеЕ1ка  зависимости 

диаметра  частиц  от  концапрации  интбитора  и  времени  выдержки  раствора,  а  также  влияния 

размеров частиц на скорость коррозии в присутствии рассматриваемых композиш1й. 

Научная  иовнзиа. 

1.  В  результате  проведенных  экспериметюв  впервые  получевш  и  гаперпретироваиы  результаты 

исследования  композиций  марки  «ФЛЭК»  в  качестве  инга&ггоров  кислотной  и  сероводородной 

коррозии СгЗ. 

2.  Проведена фавнтельная  оценка их эффективности по опюшению к уже используемым ингаб1ГГ0рам 

различных классов. 

3.  Исследоваю  влияние ряда иип1б1ггоров на парциальные эластрохимические процессы, прагекаюшие 

на СтЗ в отмечигаых ранее сред ах. 



4.  Впервые  получена  заоисимостъ  защитного  действия  ингабиторов  марки  «ФЛЭК»  от 

продолжительности  эксперимента  и  тe^^пq)aIypы  коррозионной  среды.  Проведена  оценка  вкладов 

ингибитора  (ФЛЭКИК  201 А, ФЛЭКИК 201  Б) и  шюнки  продуктов  коррозии  в общий  защипшй 

эф4)екг в Ю1СЛЫХ и нейтралы1ых сероводородсодержащих средах. 

5.  Методом  импедансной  спектроскопии  изучены  процессы,  происходящие  на  границе  электрод 

(СтЗ)фасгиор  в  зависимое™  от  концешращш  ингибиторов  и  определены  их  адсорбционные 

харак1^)исшки. 

6.  Изучено  влияние  ряда  промышленных  инп1б1ПХ)ров  коррозии  на  наводороживание  углеродистой 

стали и сохранение  механических свойсго в присутсгвтш НгЗ. 

7.  Впервые  объяснен  механизм  защитного  действия  интбиторов  марки  «ФЛЭК»  на  основании 

изучеичя  зависимости  электрогатетических  параметров  (^потенциал  поверхности  и  (їпогенциал 

частиц) и размеров коллсидномицеллярньк  структур (диаметр частиц и степень  полидисперсности) 

от концентрации инптбитора в растворе. 

Прастичсская значимость  работы состоит в том, что экатсриметггальные результаты, полученные в 

работе,  позволяют  рекомендовать  композиции  марки  «ФЛЭК»  в  качестве  эф41ективных  замедлителей 

коррозии  в  кислых  и  нейтральных  сер0в0дч)0дс0держащих  средах,  а  также  наводороживания 

нефтедобывающим,  пе^пепсрерабатывшошим  и машииостр01ггсльным  предприятиям Пфмского  края и 

друпк  регионов  РФ.  Проведенные  исследования  показывают,  что  композиции  марки  «ФЛЭК» 

достаточно  конкурс! ггоспособны  на  отечестт!е1шом  рынке  ннгаб1гторов  коррозии,  а  по  некоторым 

параметрам 11е уступают импортным аналогам. 

Положения, выносимые на заичггу: 

Результаты  зкспсримаггальньос  иослеяоваиий  защитной  э([)фскгивносги  ряда  промышленных 

композиций  ингабиторов (в том числе композиштй  марки «ФЛЭК») в диапазоне конце1Гфаций  25^200 

мг/л в кислых, нейтральных и сероводородсодержащих средах. 

Э1хпфиментальиые  данные  по  влиятшю  инптбиторов  марки  «ФЛЭК»  на  кинетнку  парцишгьных 

электрохимических процессов в исследуемых коррозионных средах. 

Результаты  эксперименталыюго  определения  вкладов  в  суммарный  защитный  эф<11екг 

нцшшидуальных вкладов иншбитора и пленки продуюов коррозии. 

Установленные  закономерности  влияния  ингибиторов  марки  «ФЛЭК»  на  наводороживание  СтЗ  и 

сохранение а о  ме,ханическнх свойств в кислых и нейтральных сероводородсодержащих средах. 

Данные  эксперименталыюго  определения  механизма  заиигптого  действия  композ1щий  марки 

«ФЛЭК»  относттгельно  зависимости  элекгрокинептчссга1х  и  коллоидиолищеллярных  свойств  частиц 

интбитора от его концапрации в растворе в нейтральных ссрводородсодержащнх средах. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  5ом  Международный 

симпозиуме  «Химия  и  химическое  образование»  ' (Владивосток,  2011);  Международтюй  научной 

коиференцин  ПГИИУ  «Рудник  будущего:  проектъе,  технологаи  оборудование:  материалы»,  (Пермь, 

2011);  XXII  Российской  Молодежтюй  Научтюй  кон^1сренццн  «Проблемы  теоретической  и 

экспсрнметипьной химии» (Екатеринбург 2012); VI Всероссийской коиферсншш по химии «Метщелеев

2012»  (СанктПетербург,  2012); Всероссийской  молодежной  кон4)еренции  «Химия  под  знаком  Сигма: 

исследования,  инновации,  технологаи:  материалы»  (Казань,  2012);  VI  Всер0ссш1ск0н  конференции 

«Физикохимические  процессы  в  конденсированных  средах  и  на  меж4|азных  фштицах»  («ФАГРАН

2012»)  (Воронеж,  2012);  I  Международной  научнопрактической  конфере1Ш1Ш  «Актуальные  вопросы 

алекфохимии  и  заиотть!  от  коррозии  в  решении  эколошчесютх  проблем»  (Тамбов,  2012);  1ом 

Международном РоссийскоКазахстанском семинаре «Проблемы современной электрохимии и коррозии 

металлов» (Тамбов, 2013). 



Публикации. 

Основное  содфжание  диссергащи  отражено  в  12  печатных  работах,  в  том  числе  в  4  статьях  в 

журналах, рекоменцовшшых ВАК  РФ. 

Объем  работы. 

Диссерташ1я  состоит  из  введения,  чегьгрех  глав,  выводов  и списка  шгпфованной  литературы  т  188 

наименований  отечесгвеннььх  и зарубежных  авторов.  Работа изложена  на  171 странице  машинописного 

текста, содержит 62 рисунка и 35 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  показана акгуалы40сть темы, с(}х)рмулированы  цели  и задачи исследования, его научная 

новизна и праетическая значимость. Представлены положения, выносимые  назащту. 

В  главе  1  представлен  обзор  литературных  данных,  касающихся  темы  диосерггашюнной  работы. 

Достаточно  подробно  изложены  основные  аа1екты  процесса  коррозии  и  наводороживания  железа  и 

стали,  рассмотрены  особенности  коррозии  в  присутствии  сероводорода.  Обобщены  представления  о 

современной теории ингибирования,  а также отделы10 рассмотрены  возможносп! метода  спектроскопии 

электрохимического импеданса для изучения коррозионных явлений. 

В главе 2 рассмотрены объекты и методы  исследования. 

[равиметрические,  поляризационные  и  импедапсные  измерен™  проводились  на  образцах, 

изготовленных из малоуглеродистой  стали СтЗ, масс. %: Ре   98,36; С   ОД; Мп   0,5;    0,15; Р   0,04;  5 

  0,05; С г  Ор; N1   0,2; Си   0,2. В качестве коррозионноактивных  электролитов использовали 2 М,  1 М, 

0,1 М.О,01МИС1,  1 М Н2504, а также 3%ЫаС1. В растворы 0,1 М НС1 и 3% ЫаС! вводили Н^З различных 

концентраций  ( 1 0 0 ^ 0  мг/л),  который  получали  непосредственно  в  рабочем  растворе  путем  введения 

соотвегствуюших  количеств  ЫагЗ  и  НС1.  Содержание  НгЗ  в  растворе  определяли  прямым 

йодометрическим  т1проваиием.  В  качестве  ингиб[П1оров  исследовали  ряд  промьгшлагаььх  композиций 

ихшоршого  (5ато1  У.'З  2111)  и  отечественного  (ХПК002(120)Б)  производства,  основное  место  среди 

кот^орых занимают ФЛЭКИК 201 А (композиция  имидазолинов с длиной углеводородного радикала Сю 

  С|4, растворенных в смеси полярных органических расгеорителей.  Содержание активной основы  30%) 

и  ФЛЭКИК  201  Б  (компазиция  из  смеси  имидазолинов  с  длиной  углеводородного  радикала  Сю   Си, 

полярных  оргшшческих  раствор1ггелей,  легкого  таллового  масла  и  неноногеннььх  ПАВ).  Содержание 

актвной  основы  26%,  которые  производятся  в  Пермском  крае.  Диапазон  исследуемых  концентраций 

0,025ОД  г/л. 

Гравимегрические  испьтшия  проводили  по  общепринятой  методике.  Скорость  коррозии  (К) 

определяли  по  потере  массы  образцов  из данных  3  5  параллельных  измерений.  Часть  эксперимента 

была  проведена  в  динамичесетьх  условиях  для  предотвращения  коапляции  коллоидных  растворов 

иншбторов. Продолжительность экспериматга составляла 24240 ч. 

Исходя  из предположения об аддитивности действия  ингабщора  и экранирующей  пленки  продуктов 

коррозии, рассч1паны суммарный  защитный э<])4)ект  защитный  э(|)<])ект поверхностной пленки (2п.п), 

•заиапный  Э(1)фект  ингибитора  (2™): 

=  (л^    X 100%;  л, . ,  =  (л^    К°)/К1  X 100%;  где 

К1", К,"  скорость  коррозии СтЗ за 24  часа эксперимента  и за время  эксперимента  т в  натгабированнььх 

растворах, К^ '^   скорость коррозии СтЗ в растворе ингабтора  за время эксперимета т. 

Электрохимические  испьггания  проводили  с  использованием  измерительного  комплекса 

ЗОЬАКТКОМ  1280  С  (Великобритания)  в  ста1шартной  тре.хэлектродной  ячейке  ЯСЭ2.  Электрод 

сравнения    насьпцснньш  хлоридсеребряный,  вспомогательный    платиновый.  Элекгро.химический 

имиеданс  стального  электрода  изучали  в диапазоне  частот  тока  (и/2л)  10  кГц — 0,01Гц с  амплитудой 



переменного  напряжения  10 мВ.  В  этом случае  злекгроды  вьщерживали  в растворе  для  установления 

пагенщ1ала корроз1Ш (Еор)  ^  Обработку рез>'льтагов юмерения импеданса проводили по программе 

ZView,  позволяющей  выполнять  расчеты  по  жвивалетпым  электрическим  схемам  (ЭЭС)  с  числом 

элементов до 20. 
Механические  свойства  стали  определяли  посредством  динамическое  растяжение  проволочных 

образцов, изготовленных  из стали 08 кп, на установке MP 005. Фиксировали  их разрьшную  прочность. 
Испьпания на разрыв проводшш после катодной поляризации в течение 2,5 ч при плотности тока  1(К100 
мА/см^  в  зависимосп!  от  состава  коррозионной  среды  электролита,  iuih  после  выдержки  образцов  в 
фоновом алектрол1гге без и с добавкой иншбитора в течение 24 часов. 

Морфолошю  поверхности  образцов  после  фавиметрических  испытаний  изучали  с  помощью 
оптического  микроскопа  OLYMPUS  ВХ  51М  с  системой  визуализации  изображений.  Повфхность 
торцов проволочных образцов  после механических испытаний исследовали при помощи  сканирующего 
элеюронного микроскопа Hitachi S3400N. 

Размеры  часпщ, 0браз)'юшихся  при  комнатной  температуре  в исследуемых  нейтральных  растворах 
тгаб1тгоров  марки «ФЛЭК», кошролировали  посредством  анализатора  часпщ субмикронного размера 
DelsaNano  НС  (Beckman).  Для  объяснения  адсорбционных  характеристик  ингибиторов  бьиш 
установлены  размеры  частиц  и  значения  электрокинетического  потенциала  gпотенциал) 
формируюиоьхся  частиа  Также  определяли  ^потенциал  стальной  поверхности  в данных  модсльнь[Х 
растворах. Для  ретстраиии  элеетрокинетических  характеристик  использовали  проточную  ячейку, для 
определения диаметра частиц   стандартную кварцевую ячейку. 

Анализ  всех  полученнььх  результатов  проводился  с  использованием  пакета  MS  Excel  2003.  При 
расчета.\ довер1ггельных интервалов доверительная вероятность была принята равной 0,95. 

Глава  3 посвящена  влиянию исследуемых  композиций ингибиггоров на кислотную коррозию СтЗ. В 
разделе 3.1  в  качестве  коррозионной  среды  выступает  водный  раствор  HCl  различных  концентраций 
(2Ю,01 М), результаты гравиметрических испьпаний преясгавлены в таблтще 1. 

Таблица  1 

Основные  показатели  коррозии  СтЗ  в растворах  HCl 

C h c l M  С„„г, г/л 
ФЛЭКИК  201  А  ФЛЭКИК  201  Б 

C h c l M  С„„г, г/л  К, г/м^ ч  Z,%  К,  г/м' ч  Z,% 

2 / 1 

0 
0,025 
0,075 

0,2 

1,57(У1,180 
0,4980,203 
03480.154 
0 j340 .133 

68«3 
1Ш1 

82/89 

1,570^,180 
0,5740,171 
03660,122 
0,4880,175 

6>86 
76^0 
75^5 

0.1Х),01 

0 
0.025 
0,075 

ОД 

0,7300,467 
0,31 U) ,212 
0,13SO,145 
0,117/0,123 

6465 
7ft€9 
8Ф74 

0Д49О,214 
0,15Ю,134 
0,0580,034 

6S54 
7»71 
92/93 

0,01 М н а  исследованные замедгатгели демонстрируют наименьшую э(1х|)екпшносп>, в этих условиях ч\ть 

лучик остальных оказывается ФЛЭКИК 201 Б. Если раосмэтрнвать в качесгее дифференцирующего фактора 

концгшрашяо HCl, то иншбторы  марки «ФЛЭК», а также ХПК002(120) Б макамально тормаает скорость 

коррозии в  I М н а  (Z(%>=83^). и 'галько лишь Seimol WS 2111   в 0,1 М НО (Z(%>=8387). Однаго, для 

всех HHniöifropoB наблюдается снижение защитного эф(})екта в 2 М НО, это говорит об их малой пригодности 

для использования в сильнокислых qpeaax 
При увеличении продолж1ПЕЛьности эксперимента защигаый Э(1)ф^ (?) композиций «ФЛЭК» сохраняет 

свое  вьюокое  значаще  (90%Х  незначтельное  ашжение  Z  наблюдается  лишь  после  десятидневного 



прсбьшания  образцов  в  растворе  (табл.  2).  Эффекпшносгь  исследуемых  композищй  noÄTBqmcnairoi 

микрофотографиями  поверхности  СтЗ,  выполненными  поаю  коррозионных  испытаний.  В  присутствии 
иигибигоров  марки  «ФЛЭК»  поверхность  стали  более  ровная  и  гладкая,  без  выраженных  коррозионных 
разрушений

Таблица2 

Основные  показатели  коррозии  СтЗ  в 0,1  М растворе  HCl  в присутствии  ингибиторов  при 

С, г/л 
Показатели коррозии  ПоказаггЕли коррозии 

С, г/л  t,4  К. г / Л  Z,%  1 z,% 
L,4  К,гЛгч  2;%  К,гЛ/ч  Z,% 

Ингиб1П1эр  ФЛЭК41К201А  ФЛЭКИК201Б  ФЛЭКИК201А  ФЛЭКИК 201Б 

0  0,833  - 0,833  - 1,173  - 1.173  -

0,025  24  0311  64  0296  65  пг»  0,149  87  0,142  88 
0,075  0,166  76  0,189  77  0,107  91  0,078  93 
02  0,165  84  0,094  89  0,099  92  0,075  94 
0  1,163  - 1,163  -

0,025  48  0,133  89  0,197  83 
0,075  0.131  89  0,109  88  0,629  - 0,629  -

ОД  0,122  90  0,085  93  олл  а 138  78  0,197  68 
0  1,424  - и  13  -

Z4U  0,091  М  0,193  69 
0,025  72  0,138  90  0215  84  0.099  86  0,077  88 
0,075  0,113  92  0,143  90 
02  0,111  92  0,075  94 

Поляризашюнные  кривые  (ПК)  демонсггр1ф)'Кгг  в  данных  услов1шх  преимущественно  катодный 
механизм  ингиб1фования  для  компсзищш  марки  «ФЛЭК»  (рнй  1).  Значения  заиогтого  эффекта, 
полученные  в  результате  обработки  ПК,  достаточно  хорошо  согласуются  со  значениями  на  основе 
данных гравиметрии. 

Е,В 
1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

Рис. I. Поляризационные  кривые  СтЗ  в  0,1 

Ы НС! в присутствии  0,1 г/л ингибиторов  I 

  нет.  2  ФЛЭКИК201  А, 3   ФЛЭКИК

201  Б 

1.5  1,0  0,5  0,0  0,5  1,0  1 , 5  2.0 

lg(i), [i, A/M l̂ 

В разделе 32  в качестве агресашиой среды выступает 1  М Иг304. Ингабширы марки «ФЛЭК» в лашюм 
случае проявляют высокие заивпиыс свойства по отношению к СтЗ (2флэк+1К2)| а =9(Н93%; Z<t.joK+iK2oi б = 

в то время как некоторые из промышленных комполндай тфяют свою эффективность особенно при 
малььх концеиграш1ях (ХПК  002( 120) Б, Sdmol WS 2111), ПК в данном случае аналогичны, по;^енным в 1 
М HCl, а ре:^льтаты также хорошо коррелируют с гравиметрией. 

В кислой сероводородной среде (0,1 М HCl +  100 мг/л H2S), как показано в разделе 33, защитное действие 
Н1!п löimipoB марки «ФЛЭК)> несколько возрастаег (в случае ФЛЭКИК 201А достигает 96%) (табп 3). 



Основнь1етьш:аг1етщрсхзииСМвО^  МрсапвсреИС! 

с добавкой ЎООмгО! НД атакже erjpLcymaveuu унгшшюров 

ТсбшцаЗ 

Название  С„„г, г/л 
Показатель  коррозии 

Название  С„„г, г/л 
К, г/м'  ч  Z,% 

ФЛЭКИК201  А / 
ФЛЭКИК201  Б 

0,025 
0,075 

ОД 

0,13М),365 
0,0900,205 
0,1400,270 

9Ф«3 
96«9 
94^0 

Seimol  WS  2111/ 
ХПК002(120)Б 

0,025 
0,075 

ОД 

0,143Ю,119 
0,09(И),098 
0.1200,108 

93^4 
9295 
9495 

Однако, с течением времени скорость коррозш заметно аиокается с 232 г/м'6ч (24 ч) до 0,624 rVoч (240 
ч), при этом Z Hccneaj'eMbix композишш остается достаточно высоким (табл. 4). Это говорит о формировании 
пленки  продуктов  коррозии,  которая  принимает  участие  в  процессе  штабирования.  В отсутствии  H2S со 
временем зашлтньвЧ слой продуктов корразии также ([юрмируется, но для ттого требуется больше времени и 
его роль в cyNiMapHOM заиитюм  jcjKlieKre зпачт^ельно  меньше. Однако, эф(1)Скпшио защитить от коррозии 
подобная  пленка  не  может.  Об  этом  говорят  микрофотографии  поверхпосп!,  сдеяшшые  после 
гравиметрических  исследовшшй.  С  тотеннем  времени  в  неинп1б1фова1шой  среде  на  поверхности  стали 
появлякгтся  «вздутия»,  вьпванные наводороживанием, размер  и  количество  которых растет с  увеличением 
концентрации Н ^  в раствсре. 

Taößuiia 4 

Основные  показатели  коррозии  СтЗ  в 0,1 Мрастворе  HCl  с добавкой  H^S, а также  в 

присутствии  0.05 г/л  ингибиторов 

т;ч 
Показатели кодххзни  Показатели коррозии 

т;ч 
К.гЛЛ  Z,%  К,гЛЛ  Z,% 

24  2325 
0.126  95 

2564 
0256  87 

< 
4« 

2507 
0.109  % 

из 

Я 

2ДЛ 

0,110  96 

1 
72 

1,850 
0,083  96 

bi 
S  1,850 

0,124  93 
1  1,155  - § 1,155  -

е  120  0,101  91  0,075  94 

240 
0,624 
0,079  87 

0,624 
0.120  81 

В  разделах 3.1    ЗЛ  представлены  рез>'льтаты  иоследованим  процесса  коррозии  методом  импедансной 
спектроскопии.  Диаграммы  Напквиста  в  неинпйироваиных  раствсрах  представляют  собой  либо  одну 
полуокружность  в  емкостной  патутиюскоспи  либо  две  поттакрч'жностн  в  емкостной  и  индуктивной 
псипттлоскостях  (рис.  2).  Индуктавная  составляющая  импеданса  в  многосташизном  анодном  процессе  на 
железе  в  кислых  растворах  мажет  бьпъ  связана  с  релаксащю!  запапненпя  поверхности  электрода 
адсорбтфованными ишермелиатами  (Р^) . 

Для описания процессов в данном случае использ>'егся ЭЭС, Ўгзофаженная на рис. 2 б^. В случае 1  М НО 
для моделирования процессов, происходяши.х на поверхности СтЗ, используется ЭЭС рис. 2 б, а в случае 0,1 М 
На  Э Э С 2 в . 



Рис. 2. Диарамма  Исп/хвиспю (а) дня СтЗ /ри  в ржпиюрг 

НО: 11  М:2~П.1 М.и  ЭЭС,модетруюиряповедениеаштв 

данных  уаювиях  (о.  в)  (точки  охтвгтагтап 

экспери\1ен11шьны\1  данным,  спюшная  линия  — данным, 

раамшпатьш на основе ЭЭС). 

Часгошые  акюры  пмпедаиса  при введении  инш&ггаров  марки  «ФЛЭК» сушественно  изменяют свой 

вид.  Происходит  устранение  иняукп1Вной  составляюшен,  появляюпгся  три  полуофужносги  в  емкостной 

полуплоскост  (рис. 3 а). Годографы импеданса в этом а1учае описываются ЭЭС, изображенной на рис. 2 б, 

где цепочка К7.<гС   импеданс Мелик   Гайкамна. отвечающий  за адсорбш1Ю интб1Ш)ра на повфхносга 

электрода,  он  включает  в  себя  диффузионный  импеданс  Варбурпа  (гу.  В  высокочастотной  области 

наблюдается  полуокружность  небольшого  диаметра,  которая  объясняет  диэлектрическую  релаксацию  в 

трехмерной  пленке  инти&пхэра,  офазующейся  на  поверхности  образца  Полуокружности  при  средних  и 

низгасх  частотах  объясняются  тем,  что  коррозиашый  процесс  протекает  со  смешенным  днффузионно

кинешческим контролем. 

600 

1\  Ом см^ 

Рис. 3. Годар11{>ыим11еда!1са&1яСт31риЕа,,врхпюоре IМ ИQвtpílc^nюmшlUlaюw7ьcpaмDЎ:JXlЗuuФЮK^'^K 

201 А: I25.\ая  2   ЮПла'л и ЭЭС,людс'!1длш11ая поведетеатчив  данныхуаювиях (пючкисотжпспщют 

экашриментатылш да>тым. апоишая.тлая да1пп>т раа^тюнны»  на основе ЭЭр 

Введение  иитбигоров  вьсзывает  утзелнченпе  диаметра  полуокружностей,  тем  большее,  чем  выше 

концентрация интбшхчра, чю обусловлено затрудне1Я1ем протекашга электродных реакций. 

Используя рассчтпанные параметры ЭЭС, определена степень заполнения поверхности стали молекулами 

инптбитора 



Емкость ДЭС,  необход1М)то для  расчетов  степеней  заполнения  вычисляли  ю  значений  элемента  СРЕ, 

используя  следующую  (|х)рмулу:  С^;  =  Г ?  • К ^ ^  ,  где р   парамеф, характеризутощий  фаювьй  угол 

элемента СРЕ, На—сопротивлен! ю пд)еноса заряш, Т численное значение гщмитанса при (о =  1 рал/с. 
31ичения степеней  заполнения увеличиваются с ростом концапрзиии  ингибиторов в растворе и хорошо 

коррелируют  с  зашпным  э(1)фекгом, т.е.  чем  больше  степень  заполнения,  тем  выше  зашшное  действие 
исследуемых композишш. Высокие значаам степеней заполнения (0,96   0^9)  говорят о формировании на 
повер.хносги досгаточ! ю гиютнон пленки, эффскпшно замедляющей процесс коррозии. 

В  разделе  34  рассмотрено  влияние  температуры  1и  защитные  свойства  исследуемых  композиций 
ннпйлхров.  Коктозиции  марки  «ФЛЭК»  сохраняют  свою э(1)фекп1вносгь  при  нагревании  коррозионной 
среды  до  60  'С.  На  основагаш  поляризашюнных  шмерении,  используя  в  качестве  константы  скорости 
электрохилшческой реакшп! величину шютносга тока корролп!, с помощью >'равнения Аррениуса рассчитаны 
Э(1)фективнье энерпш  активашт  (Е,ф) процесса  коррозш! стали  в  исследуемььч растворах  Плотность тока 
коррозии  определялась  экстрапатяш1ен  тафелевсюпс учасгеов  ПК  на  потенциал  кодюзии.  Расчет  энерпм 
акшвации про1 овод шея на основаши ( с ^ н н я  завишмости  от Г' . ЕЗеличину Е̂ ф вычисляли как среднее 
значение на основании трех нетиашых  испьоаний. Введаше даннььх композиций незначительно изменяет 
значение энерган активации процесса, этот (|)акг вероятно может свидетельствовать в пользу блокировочного 
механизма интибирования. 

В разделе 35  рассмотрено влияние исслед5'емьтх композиций инп1б1Ггоров на наводороживаиие СтЗ и на 
юменение  при  этом  ее  прочносгаых  характерисгак.  Действие  ингиб1шэров  оценивали  по  коэ(])фииие1тгу 
потерн прочности: А'р  =  [ (а^  —с)/сТд]  • 1 0 0 % ,  где Оо и апредел прочности исследуемой стали до и 

после наводораживания  в коррозионной среде. Предел прочноста  СтЗ в состоянии поставки о« = 437  МПа 
Наводороживание  пртшодит  к  значительному  ул1еньшению  этопэ  значения,  предел  прочноста  стали 
y^^eньшae^cя  в ряду а,цс1 (393 МПа) > 0(1Н250К387 МПа) >  Оонсмн28(383 МПа), это поворет о  значительном 
стимулирующем действии НгЗ по отношению к наводороживанию стали. 

Результаты  расчета  Кр коэффициентов  потери  прочноста  показали  (табл.  5), что  все  исспеяованные 
композишти не защищают сталь от наводороггашания в 1 МНгЮ^. В данных условиях Кр коэффициент потери 
прочносш  стали поме испьпжшй в ингабированиых растворах возрастает по сравнению с коэ4)фицнетюм 
потфи прочноат! стали испьтитной в пеинтбпрованном растворе. В 1  М НО с отрицательным воздействием 
водорода на СтЗ справились только ФЛЭКИК 201Б и 5сп1ю1  2 И1. 

Таблица  5 

Коэффициент  потери  прочности  стачи  (Кр) после  катодного  наводораживания  СтЗ  в  разных 

Коэффициент  потери  прочности  (К„), % 

ФЛЭКИК  ФЛЭКИК  8с1то1  ХПК002(120) 

Среда 
201 А  201  Б  2111  Б 

1  МНС1  10,1  12.4  3,7  2,5  13,5 

1 М  Н2504  11,4  11,0  14,6  13,0  12.3 

0,1  МНС1+  100 
мг/л НзЗ 

12,3  4 3  1,3  0,7  7,8 

Глава  4  посвящена  влиянию  исследч'емых  композиций  интбт^оров  на  коррозию  СтЗ  в  нейтральнььх 
высокоминерагаоованных  средах.  Раздел  4.1  посвящен  изучению  влияния  исследуемых  композиций 
ингибиторов  на  корразию  СтЗв  3%  ЫаО.  В  данных  условиях  композиции  марки  «ФЛЭК»  обладают 
невысоким  заиипным  действием  (2  не  превышает  70  %).  Введение  исследуемых  композиций  в да1П1ую 
коррозиоштую среду практически не влияет на ход ПК. Так в случае ингабиторов марки «ФЛЭК»  несколько 
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а{1гжасгся скорость как катодного, так и анодного процессов, в свсяо очередь, ХПК002(120) Б и 5ато1 ШЗ 

2111 нечначнтельно тормозят лишь анодньй процесс. 

В разделе 42  рассмотрено влияние иccлeдye^^ыx композиций ингибиторов на коррозию СтЗ в 3% ЫаО в 

прис\гсгеин  НгЗ. Введение ПгЗ в 3% распюр МаС! увеличивает скорость кч)розни СтЗ с 0,142 г/м^ ч (0,16 

мм/год) до 0224 г/м^ ч (0Д5 мм/год). Увеличение кощяпраш™ НгЗ до 300 мг/л приводит к незначительному 
увелнчснню скоросп! корразии до 0^292  (032  мм/год). ДальЕ1ейшее увеличение концентрации  НгЗ до 
600 мг/л приводит к росту сксросп! коррозии в 2 раза по сравнению со значением Ко при Сн25 = 300 мг/л, 
которая  теперь  составляет  0^70  r/^r•ч  (0,63  мм/юд).  Такой  рост  скорости  коррозии  вероятно  связан  с 
изменением сгр)'ктурь[ и состава повфхностной сульфидной плапм. 

Согласно  ПК  СгЗ,  полученных  в  присутствии  ингибиторов  марки  «ФЛЭК»  (рис.  4),  увеличение 
ко1щетраини  НгЗ  до  600  мг/л  приводщ  к  изме[1ен11Ю  соотношашя  скоростей  парциальных 
алектрочимичесюьх  процессов. Так, при концешрации НгЗ  100 и 300 мг/л в большей степени наблюдается 
торможеиие  реагадли ионизации  мсташа  в то  время  как  католиьпЧ  процесс  замеален  незначительно.  При 
уБсличеши!  концешрации  ЬЬЗ до  600  мг/л  возрастает  катодная  составляющая  процесса  иншбирования.  в 
да11ном  случае  оба  парш1альных  электрохимических  процесса  тормозятся  в  равной  стшени,  что 
свилсп:льствует о смешанном характере интибироватга. 
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Е. В 

Р1Ю.4. Па1яр.оспр.юниые иривыеСтЗврхтворе 

3% ЫаО с добавкой бООхс/л Я^в 1рист1ствш 
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В  разделе  4 3  представлены  результаты  экспфимапального  определения  элекфогашегаческих 
характфнсп1к  нсслед>емь1\  компа!иш1Й  инп1б1ПХ)ров.  Ингибиторы  марки  «ФЛЭК»  являются 
водЕюдиспфшруемыми  компо«!циями  и  образуют  коллтдаюмицеялярные  сгрутоуры,  размфы  которых 
были  оценены  в  работе  Зависимости  изменения  размеров  частиц  и  скорости  коррозии  от  концешрации 
иишбнтфа имеют сложную зав11а1мостъ (рисЗ). Такое поведение может бьпъ вызвано гаменегшем ффмы и 
структуры ((юрмфуемььх  ими  мицелл  при  достнжсшш  кршической  комиентраи)ш  ^шцeялooбpaзoвaния 
(ККМ). При сравнении там1х параметров как днамстр частиц, повфхносшое натяжение и скфостъ коррозии 
от  концапрацни  иншйпоров  марки  «ФЛЭЮ>  в  нейтральных  сероводородсодержаио«  средах  наиболее 
резкое  изменаше  знача1ие  ф1гзикч>\имнчесю1х  параметров  происходит  в  области  близкой  к  ККМ 
Э4)4)ективностъ  ингабтора  улучшается  с  увеяичашем  размеров  частиц  Завиашостъ диаметра  частиц от 
концапрации для ФЛЭКИК201А имеет немоиспонный характф, обусловленный переходом от одного вида 
ьишелл к друтому. Также этот (1)акт подгефлсдают и результаты сталагмомефичесютх измерений. Необходимо 
отметить, что исследуемые комбииашш рабочих растворов представляют собой монодисперсные системы, так 
как значения пшад 1Спера1оаи составляют порядка 0,78Ю,93 в зависимости от состава комбинации 

Заряд частиц в растворе НаО  в присутствш! 600 ^m'л НгЗ составляст пфядка 15±0,7 мВ. При введегаш 
инп(биторов  происходит  увеличение  ^потенциала  частиц.  Так  для  инп1битора  ФЛЭКИК  201  А  при 
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увеличенин его содержания  в растворе элекгрокинегичесхий  потенциал составляет примерно —7±1 мВ, а в 

области  ККМ  около  1±0,1  мВ.  При  введении  ингибшора  ФЛЭКИК  201  Б  происходит  пq)eзapящ<a 

поверхности часпщ, а именно среднее значение ̂ потенциала составляет 7±2 мВ, а в области ККМ 15±1,7 мВ. 

1,6  1,4  1,2  1,0  0,8  0,6  0,4 

1 а С 1 С , г / л 1 

Рис5. Зав11си^юа71ьф1ав<1^ш\шчесьшщх1М1и^га1шкот1^  'размер 

>юаша1дютерснойфазы:  Ааюроаттррсшивр(ЖлгвсргЗ%ЫсС1сдо6авь1]й6(Юл1з'лН^ 

Рагтичие зарядов поверхносш часттш (табл. 6) инп1б1тгоров оказывает влияние на их адсорбционную 

способность, и в цепом на защитное дтствне композиций. Видно, что введение сероводорода в коррозионную 

среду оказывает существенное влияние на їЎпотенциал поверхности стали, а именно спвигает значения заряда 

в сприцате^тьнуга обласп». Изменение пш е̂ювтала вызвано формированием на поверхиосга стали сульфидных 

пленок Эют подтверждает большее смеще1В1е (^потенциала стали при продолж1пвльном (24 ч) нахождении в 

коррозионной  среде  (3%  раствор  ЫаО  +  600  мг/л  НтЗ)  по  сравнению  с  измд^ениями,  проведенными  в 

свежеприготовленном растворе. 
Таблш(а  6 

Электрокинетический потенциал стальной поверхности  в модельных  растворах 

Состав модельного  раствора  С, мВ 

3% раствор ЫаС1  26,3 ±3,5 

3% раствор ЫаС1 + 600 мг/л НгЗ    97Д±7,3 

3% раствор  ЫаС1 + 600 мг/л НгЗ (образец в растворе 
на,ходился  24 часа) 

162,6±5,0 

В  завфшающем  разделе  4.4  рассмотрено  влияние  исследованных  ингибиторов  на  сохранение 

механических свойств стали в среде 3% Ыаа + 600 мп'л НгЗ. Полученные (|)ракгограммы (рис. 6) показывают, 

что  возаействие коррозионной  срезы  пр1тод1п к увеличению доли  хрутидаго разрушения  по сравнению  с 

исходным  необработанным  о^мзцом  (рис. 6  б).  Введение  ингиб1га)ро8 сохраняет пласгичносгь  стали, что 

прояапяется в увеличении вязкой составляющей на лшкрофотографш! сечения проволоки (рис. 6 в). Причем, 

чем  лучше  ингибшхзр  тсрмозт  процесс  коррозшт  и  наводораживание,  тем  машше  диамеф  шейки, 

образовавшенся после разрыва 
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Рис. 6. CmpywnypaimoMoecmaiutipu 

раа1ш)1сен1ш nae03cfyxe до (а) и после (б) 

выдерпски в течение 74 часов в растворе 

3% NaCl +600мг/л Н^без  и в присутаивии 

ФЛЭКИК 201А 

ВЫВОДЫ 
1.  Проведено комплексное исследование корразионноэлектрохимического поведения малоуглеродистой 
стали  в  KiicnbLX (HCl,  H2SO4) и  нейтральных  высокоминерализованнььч  средах,  а  тшоке в этих средах, 
содфжаших HjS, в присутствии промышленных композиций ингибиторов марки «ФЛЭК». Показано, что 
данные  иншбтхэры  обладают  достаточно  высоким  запитгным  действием  в  кислых  средах  и  средах, 
солери<аших H2S, не уступают в э<|к||ективкости, а в ряде сл)'чаев проявляют большее защитное действие по 
срапненпю с компотнш1ями уже использ)'емыми в нефтяной промышленности. 
2.  Изучено  тишине  рП  растворов,  концетрацни  HiS,  температуры  коррозионной  среды,  а  также 
продолжительности  эксперимента  на  э(1к1)екгавносгь  ряда  ингабиторов.  При  изменении  кислотности 
корртмюнной срсды зшштшый э(|к|)екг сохраняется достаточно высоким (80  90 %), однако в нейтральных 
средах высокое laiiumioe действие возможно лишь  при введении достаточно большого количества H2S 
(600 мг/л). 
3.  В  при( '̂1сгеин  инп1бито|Х1в  Majirar  «ФЛЭК»  в  сероводородсодфжащих  средах  достигается 
суммарный  зшшппый  э<|н|)е1<т близюй  или  чуть  ттревышаюший  90%,  который  достижим  благодаря 
совместному влиянию ингабитора и пленки продуктов коррозии. Причем ее вгслад возрастает с течением 
времени, вьгоокая степень зашиты в дашюм случае достижима лишь при введении ингабиторов. 
4.  И[нт|биторы марки «ФЛЭК» сохраняют свою высокую Э(|х1)екгавносп> при повышении темпфатуры 
коррозионной  срсды до 60  "С. Введатие данных композиции незначттгглыю нзматяег значение  энфгаи 
аюиваиии процесса, это, вероятно,  подтвфждаст бло1а1ровочный механизм ингабирования. 

5.  Кинстшса пар1щальных электрохимических  процессов в кислых и сероводородсодержащих средах в 
присутствии исакдованиых композиций инптбторов существенно зависит от содфжания активирующих 
areiTTOB  (Н ,̂  HiS).  В  одинх  случаях  преимущесгеенно  тормозттся  катодная  реатщия,  в  другах  оба 
электродных  процесса,  причем  во  всех  случаях  ре^льтаты  фавиметрических  и  поляризационных 
измерений хорошо коррелируют межщ' собой. 
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6.  Исследование KOfpBini ciami методом спсюроскогош  злсирохимического импсоанса показали, что 

ингибиторы  8 средах без  и  с HjS образуют  плоггаые илаши, о  чем сввдегсльствуют  вькхжие  значения 

спаетей  заполнения  (>0,9). Причем в оероводородоодержащнх  средах Э!фанируюшая пленка  процукгов 

коррозии имеет большее значение, что отражается на значениях 0 (0,95Ю,97). 

7.  Методом дннамическогто растяжения  проволочных образтюв и лшкроскопии доказано, что введение 

ингибитсров  фепяилвуег  наводоролшванию  стали.  Причем  более  э(|)фек1ивно  препятствует 

проникновению водорода в п^Фь мегаши ФЛЭКИК 201 Б. Полученные фраиотраммы  демонсфируюг 

уваптчение вязкой составляющей  в структуре изломов  при  введении  замецгапелей  коррозии, что также 

триводнт кустранению трещин вследствие  наводсуоживания, возникающих в неинптбированной среце. 

8.  Высоюй заиипиын э(1)([)екг ингабтпоров марки «ФЛЭК» и со,\ранатие ими механической прочтюсга 

стали вьпвано (}юрмттрова1П1ем когаюцгшолпщедпярных структур. Э<1)(|)екп1внос1ъ замедгапеля коррозии в 

датшом  случае  возрасгаег  с  увеличением  размеров  етт) чаепти  н достат^аег  максималытогх)  значения  в 

облает  кртической  концентрации  ^я^цeллooбpaзoвaIия.  Установлены  величины  электротаптегаческосх) 

потенциала  сталытой  поверхносш  Полсоктпельное  значение  Çпатснциала  в  присуплвшт  ингибитора 

ФЛЭКИК 201 Б вскрывает npiiininy его большей эффеетивносга по сравнентпо с модификацией А, так как 

^потентитал стали в неинтибированной среде отрицателен. 
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