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ВВЕДЕНИЕ 

С момента появления в атмосфере и на поверхности земли первых атомов 

железа и других металлов они подвергаются атаке прочими элементами или их 

соединениями, результатом которой является переход атома в ионное состояние, 

естественно, с потерей своих свойств. Этот природный неравновесный процесс с 

XVII в. принято называть коррозией. Пожалуй, коррозионный процесс один из 

немногих в природе, который многие тысячелетия человечество не могло исполь-

зовать себе во благо [104]. На сегодняшний день коррозионные процессы создают 

огромные проблемы мировой экономике. По самым скромным подсчетам, около  

10 % ежегодно выплавляемого металла идет на восполнение потерь от коррозии 

[58]. Ассортимент разрабатываемых и производимых ингибиторов коррозии в 

мире огромен, обусловлено это тем, что универсальных ингибиторов коррозии не 

существует, создаются новые для каждой конкретной системы. При этом из 

300000 известных в мировой науке и практике веществ, способных уменьшить 

скорость коррозии, в России разработаны и периодически применяются более 

5000 наименований (17 %) [105]. 

 Первые исследования в области коррозии металлов были проведены в Рос-

сии еще М. В. Ломоносовым, который в 1744 г. наблюдал растворение металла в 

кислотах и пассивацию железа в крепкой азотной кислоте [83, 84, 102, 104]. 

 Коррозия и защита металлов как наука сформировалась в 50 – 60-е годы 

двадцатого века и выделилась в самостоятельный раздел из физической химии, в 

рамках которой она представляла собой прикладную область электрохимии. Наи-

более весомый вклад в теорию ингибиторной защиты металлов внесли такие уче-

ные как И. Л. Розенфельд, С. М. Решетников, М. Н. Фокин, Е. С. Иванов, А. И. 

Алцыбеева [105]. Их фундаментальные труды используются уже многими поко-

лениями коррозионистов. 

 Начало исследований в области защиты металлов от коррозии в Республике 

Башкортостан относится к концу 1940-х г. Первые работы в данном направлении 
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проводились в «БашНИПИнефть», НИИпромстрой (ныне ГУП «БашНИИстой»), 

«БашНИИНП» (ныне ГУП ИНХП РБ), НИИСПТ Нефть (ныне ОАО «ИПТЭР»), 

НИП «Азимут» (ныне ОАО НПП «Азимут») такими специалистами как А. Н. 

Маркин, А. Т. Фаритов, Л. Н. Хлесткина, В. А. Лялин, В. Н. Умутбаев, К. Р. Низа-

мов. 

 Первые исследования антикоррозионных свойств органических веществ на 

базе УНИ не имели специфического характера. Оценка защитной способности 

полученных соединений входила в состав работ в качестве прикладной части. По-

лученные результаты указывали на перспективность использования соединений 

некоторых классов в различных аспектах защиты от коррозии.  

Научное направление, связанное непосредственно с защитой металлов от 

коррозии, стало развиваться с переходом профессора Э. М. Гутмана в 1974 г. из 

Львовского физико-математического института УССР в Уфимский нефтяной ин-

ститут (УНИ). Чрезвычайно плодотворной явилась совместная научная деятель-

ность профессора Э. М. Гутмана, имевшего широкую известность как автор ори-

гинальных работ по теории механохимических явлений и теории коррозии метал-

лов и профессора Д. Л. Рахманкулова – выдающегося химика-органика. Их неос-

поримый авторитет в научной среде, неординарные организаторские способности, 

необыкновенное личное обаяние привлекали в эту научную школу множество мо-

лодых людей. Впоследствии научные исследования вылились в кандидатские и 

докторские диссертации стали основой для дальнейших исследований. В УНИ 

проблемой защиты металлов от коррозионного разрушения занимались: И. Г. Аб-

дуллин, Д. Е Бугай, Е. А. Кантор, А. Т. Гильмутдинов, А. И. Габитов, А. В. Тюрин 

и другие. 

Исследовательские работы велись в направлениях, которые условно можно 

разделить на 4 группы: ингибиторы коррозии на основе циклических ацеталей и 

их гетероаналогов; ингибиторы, полученные из полупродуктов и отходов нефте-

химии; ингибиторы на основе комплексов с солями переходных металлов; работы 

по повышению эффективности ингибиторной защиты. 
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Ранее У. А. Хисамитовым под руководством проф. Д. Л. Рахманкулова была 

проведена работа, заключавшаяся в изучении истории кафедры «Материаловеде-

ние и защита от коррозии» (МЗК) с точки зрения ее развития и оснащения.  

Впервые на основе исследования архивных и документальных материалов 

осуществлен анализ исторических аспектов организации, становления и развития 

научных исследований в области защиты металлов от коррозии в МНИ (1941 - 

1943 гг.), в УФМНИ (1943 - 1948 гг.), УНИ (1948 - 1993 гг.) и УГНТУ (1993 - 2005 

гг.), подробно изучена деятельность работников кафедры по повышению уровня 

научно-исследовательских работ и усовершенствованию материально-

технической базы кафедры МЗК, изложены краткие биографии личностей, внес-

ших значительный вклад в становление и развитие кафедры. 

В исследовании приведен анализ некоторых кандидатских и докторских дис-

сертационных работ, посвященных изучению проблемы зашиты металлов от кор-

розионного разрушения [137]. 

Научная новизна 

1. Впервые в результате изучения научной и патентной литературы, а также 

технических отчетов выполнен анализ эффективности применения ряда продук-

тов нефтехимии и органического синтеза (циклических ацеталей и их гетероана-

логов, замещенных оксазинов, кетосульфидов, гетероароматических оснований и 

др.) в качестве ингибиторов коррозии оборудования топливно-энергетического 

комплекса. 

2. Показан вклад работ, выполненных с середины 80-х годов прошлого века 

научными школами Д. Л. Рахманкулова и Э. М. Гутмана, в создание реагентов и 

композиций, эффективно защищающих оборудование нефтедобычи и нефтепере-

работки от коррозионного разрушения, включая механохимическую коррозию. 

3. Выявлена и установлена связь строения ряда гетероатомных соединений с 

их способностью замедлять коррозию сталей в различных агрессивных средах. 

4. Сформулированы и обоснованы направления развития химии, технологии 

и применения органических ингибиторов в средах, содержащих минеральные ки-

слоты. 
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Практическая ценность работы 

1. Представлены, обобщены и систематизированы данные по влиянию строе-

ния органических соединений на способность ингибировать коррозию металлов, 

что позволяет прогнозировать перспективы использования новых продуктов и 

указывает на выбор перспективных направлений синтеза высокоэффективных ин-

гибиторов. 

2. Выводы и заключения, сделанные в реферируемой работе, дополняют и 

расширяют материалы учебных курсов по специальностям «Химия нефти», «Ис-

тория науки и техники» по специальностям, изучаемые в бакалавриате, магистра-

туре и аспирантуре УГНТУ. 

Степень достоверности и апробация результатов научных исследований. 

Достоверность выводов и результатов работы обусловлена широким исполь-

зованием научных публикаций, патентной литературы, архивных материалов. 

Изученные данные использованных источников подробно критически рассмотре-

ны и проанализированы, что обеспечивает обоснованность и достоверность сде-

ланных выводов и заключений. 

Основные положения результатов исследований доложены и обсуждались на 

Республиканской заоч. науч.-практич. конф. «Фундаментальные и прикладные 

вопросы химии, биологии, технологии и методики преподавания» (Стерлитамак, 

2015); V Всероссийской науч.-практич. конф. «Практические аспекты нефтепро-

мысловой химии». (Уфа, 2015); II Международной заоч. науч.-практич. конф. 

«Проблемы и перспективы развития техники и технологии на современном этапе» 

(Стерлитамак, 2016); V Всероссийской конф. с междунар. участием «Современ-

ные проблемы химической науки и фармации» (Чебоксары, 2016). 

Целью работы являлось изучение возникновения, становления, развития, 

создания и разработки ингибиторов коррозии металлов на основе продуктов орга-

нического синтеза в Уфимском государственном нефтяном техническом универ-

ситете. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
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– историко-технический анализ исследований в области защиты металлов от 

коррозии; 

– сопоставление технологий производства ингибиторов и усовершенствова-

ния уже существующих; 

– сравнительная оценка эффективности разработанных ингибиторов корро-

зии; 

– определение исторической обусловленности, экономической и технической 

целесообразности применения ингибиторной защиты металлов. 
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1. ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ  

АЦЕТАЛЕЙ И ИХ ГЕТЕРОАНАЛОГОВ 

 

1.1. Разработка и производство ингибиторов коррозии на основе 

α-метилстирола и формальдегида 

В исследованиях А. В. Тюрина под руководством проф. Д.Л. Рахманкулова 

проведена  разработка реагента для процессов нефтедобычи на основе α-

метилстирола и формальдегида.  

На момент исследований, как и на сегодняшний день, добыча нефти – одна 

из ведущих отраслей экономики страны. Интенсификация нефтедобычи часто 

достигается способом обработки нефтяных и нагнетательных скважин растворами 

минеральных кислот, чаще всего – соляной кислотой, которая растворяет карбо-

натные породы, тем самым, увеличивая проницаемость пласта, а соответственно и 

приемистость скважины. 

Несомненно, соляная кислота является одним из самых удобных реагентов 

для обработки скважин, но ее растворы являются очень агрессивными средами 

химической коррозии металлов. Ежегодно коррозия уносит десятки миллионов 

тонн черных и цветных металлов, выводит из строя огромное количество обору-

дования [29, 134]. Только на нефтепромыслах РБ потери из-за коррозионного раз-

рушения в тот период времени достигали до 90 тыс. тонн в год. В этих условиях 

остается актуальным вопрос разработки и усовершенствования ингибиторов кор-

розии, расход которых на предприятиях республики составлял порядка 3,5 тыс. 

т/год [32]. При этом стоимость используемых ингибиторов довольно высока (таб-

лица 1). 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика используемых ингибиторов  

кислотной коррозии (дозировка ингибитора 0,2 % масс.) 

 

Марка ингибитора Скорость 

коррозии, 

г/(м2 · ч) 

Защитный эффект, 

% 

Стоимость 

ингибитора, 

руб./т* 

ИКБ-4 1,81 90 340 

Север И-2А 0,86 93 500 

Марвелан К06-513 1,23 9 600 

МСФ 0,35 94 400 
* - в ценах 1985 г.  

 

Исследования, проведенные М. Г. Сафаровым и др. ранее, показали, что про-

дукты конденсации насыщенных углеводородов с альдегидами имеют широкие 

возможности промышленного применения. Производные 1,3-диоксанов проявля-

ют свойства ингибиторов кислотной коррозии стали в кислых и высокоминерали-

зованных средах и сохраняют свои ингибирующие свойства в широком диапазоне 

изменения концентраций, а также устойчивы к воздействию высоких температур. 

Наибольшими защитными свойствами в солянокислой среде, которая использует-

ся для обработки нефтяных скважин, обладает 4-метил-4-фенил-1,3-диоксан [65]. 

Д. Д. Рахманкуловым и С. С. Злотским выявлено, что к его преимуществам перед 

другими соединениями этого класса относятся – приемлемая токсикологическая 

характеристика, а также дешевизна и доступность исходных реагентов получения 

4-метил-4-фенил-1,3-диоксан - α-метилстирола и формальдегида по реакции [2, 

10, 15, 34, 102]: 
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C CH2

C6H5

CH3

2CH2O H
O O

CH3

C6H5

. 

 

Проведенные А. В. Тюриным и др. исследования [121] выявили механизм 

коррозии сталей в кислоте: при контакте железа с раствором кислоты в погранич-

ном слое возникает двойной слой ионов железа - положительных в растворе и от-

рицательных (за счет избытка электронов) - на самом металле. Концентрация из-

быточных электронов на поверхности металла вызывает возникновение катодных 

участков поверхности. Ионы водорода из раствора кислоты замещают положи-

тельные ионы железа, гасят свой заряд на катодных участках поверхности и вы-

деляются в форме молекулярного водорода. Катионы железа переходят в раствор 

кислоты, образуя хлористое железо. После гашения ионов водорода на катодных 

участках металл вновь выделяет положительные ионы железа. Цикл повторяется. 

Таким образом, идет непрерывное коррозионное разрушение [44, 50, 120].  

Механизм ингибиторной защиты металлов таков: молекулы или ионы реа-

гентов адсорбируются на катодных участках, образуя положительно заряженный 

защитный слой, препятствующий разряду иона водорода, а значит и растворению 

железа в кислотном растворе [95, 97, 124].  

Предварительные испытания ингибитора коррозии на основе 4-метил-4-

фенил-1,3-диоксана проводились на промыслах нефтегазодобывающего управле-

ния (НГДУ) «Октябрьскнефть» промышленного объединения (ПО) «Башнефть» в 

1983 г. (ныне ПАО АНК «Башнефть»). Они показали высокую эффективность 

разработанного ингибиторного состава. На Стерлитамакском опытно-

промышленном нефтехимическом заводе (СОПНХЗ) в 1984 г. (ныне ОАО «Стер-

литамакский нефтехимический завод») был организован выпуск опытно-

промышленной партии 4-метил-4-фенил-1,3-диоксана, согласно техническому 

регламенту, разработанному совместно с Уфимским нефтяным институтом 

(УНИ). Реагент был передан в ПО «Башнефть» для промышленного использова-

ния на нефтепромыслах РБ. Результаты опытно-промысловых испытаний ингиби-
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торов кислотной коррозии на основе α-метилстирола и формальдегид (дозировка 

0,2 % масс.) в 15 %-ной солянокислой среде представлены в таблице 2: 

 

 

Таблица 2 – Влияние ингибиторов на скорость коррозии  

оборудования ПО «Башнефть» 

 

Скорость коррозии, 

г/м2 · ч Место 

испытания 

Дозировка 

реагента, 

% масс. 
без 

ингибитора 

с ингиби-

тором 

Степень 

защиты, 

% 

НГДУ «Октябрьскнефть» 0,2 27,8 1,1 92 

0,2 9,8 0,8 92 
НГДУ «Туймазанефть» 

0,2 9,3 0,6 93 

НГДУ «Краснохолмск-

нефть» 
0,2 32,4 1,7 94 

 

 Суммарный экономический эффект от применения ингибитора коррозии на 

основе 4-метил-4-фенил-1,3-диоксана только за время внедрения составил более 

550 тыс. руб. (в ценах 1985 г.). 

 

1.2. Ингибиторы на основе ацеталей и их производных для за-

щиты сталей от коррозионно-механического разрушения 

В период с 1985 по 1988 гг. А. И. Габитовым под руководством проф. Д. Л. 

Рахманкулова проводились исследования по разработке ингибиторов коррозии 

низколегированных сталей в сероводородсодержащих агрессивных средах на ос-

нове ацеталей и их гетероаналогов. Актуальность данного исследования состоит в 

том,  что добываемые природные и попутные  газы содержат в своем составе до 

25 % сероводорода, который способствует значительному разрушению техноло-

гического оборудования, что в свою очередь, ведет к материальному ущербу, со-
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ставляющему до 20 % от общего объема вызванных коррозией потерь. Э. М. Гут-

маном показано, что в жестких условиях эксплуатации нефте- и газопромыслово-

го оборудования коррозия происходит как при воздействии агрессивных сред, так 

и вследствие механических напряжений, то есть является механохимической [53, 

54]. Ацетали и их аналоги в качестве ингибиторов сероводородной коррозии при-

влекли к себе внимание вследствие своей дешевизны и доступности. Целью дан-

ного исследования явилось получение циклических ацеталей и их аналогов, а 

также определение механизма ингибирования сероводородной коррозии низколе-

гированных сталей.  

А. И. Габитовым и др. были получены 4-гидроксиметил-1,3-диоксолан, кото-

рый явился исходным реагентом для синтеза широкой гаммы алифатических не-

предельных спиртов, фенолов ряд аминов, замещенные тетрагидрофураны и 3,6-

диметил-2-изобутил-6-фенилтетрагидро-1,3-оксазин [37]. 

Д. Л. Рахманкулов и другие исследователи синтезировали 4-алкоксиметил-

1,3-диоксоланы [101] конденсацией глицерина с параформом: 

 

OO

CH2ORNaOHRX
OO

CH2OHnH2O
O

H
HCnCH2

OH

CH2 CH2

OH OH
OO

CH2ORNaOHRX
OO

CH2OHnH2O
O

H
HCnCH2

OH

CH2 CH2

OH OH , 

где R = Alk, X = Cl, Br. 

 

4-метилен(N-метиламиноэтанол)-1,3-диоксолана, 4-фенилоксиметил-1,3-

диоксолана, 4-(4-метилфенокси)метил-1,3-диоксолана получали таким образом 

образом: 
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OO

CH2Cl

HN CH2 CH2OH

CH3

KOH
-KCl OO

CH2N CH2

CH3

CH2OH

OH

KOH
-KCl OO

CH2O

CH3 OH
-KCl
KOH CH3

OO

CH2O

;

;

.

 
 

 4-аллилоксиметил- и 4-метиллилоксиметил-1,3-диоксоланы, ди(4-

метиленокси-1,3-диоксолан)изобутилен, 1,5-ди(4-метиленокси-1,3-

диоксолан)пентан, 4-эпоксиметил-1,3-диоксолан синтезировали следующим пу-

тем: 

 

OO

CH2OH

ClCH2 CH CH2
NaOH

OO

CH2OCH2 CH CH2

NaOHClCH2 C CH2

CH3
OO

CH2OCH2 C CH2

CH3

ClCH2

ClCH2

C CH2
KOH
-KCl

OOCH2 C

H2COH2C

H2COH2C

OO

Cl(CH2)5Cl

OO

CH2O

CH2O

OO(CH2)5

O
CH2Cl NaOH

-NaCl OO

CH2OCH2

O

;

;

;

;

.

. 
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Оценка защитных свойств полученных ацеталей и их гетероаналогов от кор-

розии сталей в сероводородной среде на основании данных коррозионно-

механических испытаний, а также по поляризационным кривым, снятым в неин-

гибированной и ингибированной модельной среде NACE (5 % NaCl + 0,5 % 

CH3COOH + 3,4 г/л H2S) [11, 53] позволила исследователям (Э. М. Гутману и др.) 

выявить ряд соединений, оказывающих значительный эффект замедления катод-

ной реакции водородной деполяризации: 

1) 4-аллилоксиметил-1,3-диоксолан (АОД) 

 

OO

CH2OCH2 C CH2

CH3 ; 

 

2) 4-децилоксиметил-1,3-диоксолан (ДОД) 

 

O O

CH2O CH2 CH CH CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3

; 

 

3) 2-аллилоксиметилтетрагидрофуран (АОФ) 

 

O CH2OCH2 C CH2

CH3 ; 

 

4) ди(4-метиленокси-1,3-диоксолан)изобутилен (ДИ) 
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OO

CH2OCH2

OO

CH2OCH2

C CH2

; 

 

5) 4-метилен(N-метиламиноэтанол)-1,3-диоксолан (МД) 

 

OO

CH2N CH2

CH3

CH2OH

; 

 

6) 3,6-диметил-6-фенилтетрагидро-1,3-оксазин (01) 

 

O N

CH3

C6H5 CH3 ; 

 

7) 3,6-диметил-2-изобутил-6-фенилтетрагидро-1,3-оксазин (02)  

 

O N

CH3

C6H5 CH3

iC4H9 ; 

 

8)О-[(тетрагидрофурил-2)метил]-N-[(3’-изоцианато-4’-метил)фенил]карбамат 

(КБ) 

 

O CH2ON C

H O

N C O

CH3

. 
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Испытания проводились авторами на стали 17 Г1С. Концентрация исследуе-

мых соединений в коррозионной среде составила 0,1 г/л. Полученные результаты 

показали наличие взаимодействия молекул потенциальных ингибиторов с по-

верхностью стали, приводящее к появлению мономолекулярного слоя. Этим объ-

ясняется торможение реакции водородной деполяризации [11]. 

Оценка влияния ингибиторов на механические свойства стали показала, что 

выбранные соединения более эффективны, чем другие известные ингибиторы в 

жестких условиях эксплуатации [64]. Степень защиты для изученных объектов 

составила 80 - 99 % в зависимости от строения реагентов и их концентрации. Ре-

зультаты экспериментов приведены в таблице 3: 

 

Таблица 3 - Эффективность некоторых соединений в среде NACE 

 

Степень защиты, % 

Соединение от сероводородного 

растрескивания 

от коррозионной 

усталости 

4-аллилоксиметил-1,3-диоксолан 96,5 36,2 

4-децилоксиметил-1,3-диоксолан 97,2 37,1 

2-аллилоксиметилтетрагидрофуран 96,6 36,2 

ди(4-метиленокси-1,3-

диоксолан)изобутилен 
95,5 31,0 

4-метилен(N-метиламиноэтанол)-

1,3-диоксолан 
96,3 31,6 

3,6-диметил-6-фенилтетрагидро-

1,3-оксазин 
93,1 28,3 

3,6-диметил-2-изобутил-6-

фенилтетрагидро-1,3-оксазин 
97,6 32,8 

о-[(тетрагидрофурил-2)метил]-N- 97,2 34,7 
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[(3’-изоцианато-4’-

метил)фенил]карбамат 

 

Сопоставление результатов проведенного А. И. Габитовым квантово-

химического расчета индексов реакционной способности изученных соединений с 

данными коррозионно-механических испытаний показало [37, 115], что степень 

защиты соединения зависит от следующих факторов: величины дипольного мо-

мента молекулы, количества атомов в ней и количества электронов валентных 

оболочек, которые приведены в таблице 4: 

 

 

 

 

Таблица 4 - Квантово-химические параметры молекул исследуемых ацеталей  

 

Степень 

защиты, % 

Соединение 

К
ол

-в
о 
ат
ом

ов
 

К
ол
ич
ес
тв
о 

эл
ек
тр
он
ов

 

Д
ип
ол
ьн
ы
й 
мо

ме
нт

, Д
 

С
ум

ма
рн
ы
й 
ма
кс

. З
ар
яд

 

эк
сп
ер
им

ен
та
ль

-

на
я 

ра
сч
ет
на
я 

1 2 3 4 5 6 7 

OO

CH2OC7H15

 
 

33 78 1,5634 0,1852 63,7 61,66

OO

CH2OC8H17

 
 

39 90 1,5540 0,1853 83,5 81,35
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OO

CH2OC9H19

 

42 96 1,5490 0,1853 91,7 88,40

OO

CH2OC10H21

 
45 102 1,5371 0,1853 97,2 93,66

OO

CH2O

 

25 70 1,0202 0,1488 82,7 81,03

OO

CH2O CH3

 

28 76 1,0400 0,1510 85,1 89,69

1 2 3 4 5 6 7 

OO

CH2OCH2

 

28 76 1,3573 0,2373 86,2 85,24

OO

CH2OCH2

O

 
23 64 1,4262 -0,3595 59,5 52,53

OO

CH2O(CH2)5OH2C

OO
 

56 112 

 

1,3857

 

0,1860 88,1 97,33

 
Проведенные испытания позволили авторам выявить количественный и ка-

чественный состав смеси, обладающей наилучшими защитными свойствами. В 

качестве эффективного и доступного ингибитора сероводородной коррозии низ-

колегированных сталей [63, 111] промышленное применение получили компози-

ции с соединениями класса ацеталей, представленными в таблице 5:  
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Таблица 5 - Ацетали в составе ингибиторов коррозии 

 

Соединение 
Содержание в смеси, 

% масс. 

4-метил-4-гидроксиметил-1,3-диоксан 10 - 15 

4,4-диметил-5-гидроксиметил-1,3-диоксан 10 - 15 

4,4-диметил-1,3-диоксан 3 - 5 

аллиловый эфир диоксанового спирта 55 - 65 

 
В числе преимуществ данной смеси можно отметить эффективное проявле-

ние свойств ингибитора (защита от сероводородного растрескивания составляет 

95 – 98 %, от коррозионной усталости – 32 – 34 %) при концентрации ингибитора 

0,1 г/л, низкую температуру застывания (- 44  0С), а так же низкую стоимость.  

Проведенные А. И. Габитовым, а ранее – Э. М. Гутманом исследования [37] 

определили принципиальную возможность применения ацеталей и их аналогов в 

качестве эффективных ингибиторов коррозии низколегированных сталей в серо-

водородных средах [54]. Авторами предложен и обоснован механизм ингибиро-

вания коррозии низколегированных сталей ацеталями и их аналогами в сероводо-

родсодержащих средах. Изученные защитные свойства органических соединений 

класса ацеталей позволили выявить восемь соединений, показавших  лучшие ре-

зультаты, применение шести из которых в качестве ингибиторов коррозионно-

механического разрушения сталей защищено авторскими свидетельствами. В ка-

честве высокоэффективного и недорогого ингибитора сероводородной коррозии 

сталей исследователями предложена композиция, сырьем для которой стали мо-

дифицированные отходы производства диоксановых спиртов. Опытно-

промышленные испытания исследованных ингибиторов показали, что при их 

применении коррозионно-механическая прочность технологического оборудова-

ния повышается в среднем в 1,3 раза. 

 В период с 1993 по 1995 гг. А. Б. Лаптевым под руководством проф. Д. Л. 

Рахманкулова и доц. Д. Е. Бугая также проводились исследования по поиску эф-
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фективных ингибиторов, препятствующих коррозионно-механическому разруше-

нию сталей на основе ацеталей и их производных. 

 Известно, что металлоконструкции разрушаются от наводораживания, ве-

дущего к коррозионному охрупчиванию и растрескиванию стали даже при малых 

концентрациях сероводорода, растворенного в агрессивной среде. Равномерная 

коррозия оборудования в присутствии сероводорода происходит со скоростью 1,0 

– 1,5 мм/год. В некоторых случаях скорость коррозии достигает 10 мм/год [61]. 

Коррозионно-механические разрушения могут составлять до 10 % от совокупного 

национального дохода. 

 До 1993 г. было недостаточно изучено влияние напряженно-

деформированного состояния металла на качество ингибиторной защиты при се-

роводородной коррозии, хотя механохимическая коррозия ранее изучалась. Про-

исходящее в этом процессе наводороживание оказывало значительное влияние на 

прочностные свойства металла. 

Авторами исследована эффективность механизмов защиты металлов от кор-

розии в сероводородсодержащих минерализованных средах соединений класса 

ацеталей и их производных [7, 117, 118, 129]. 

В основные задачи исследований А. Б. Лаптева входило [80]: 

1. Определение защитных свойств (электрохимических, адсорбционных, кван-

товохимических и коррозионно-механических) некоторых индивидуальных со-

единений и композиций класса ацеталей, их производных в условиях коррозии 

под напряжением. 

2. Изучение механизма действия ингибиторов, проявивших наибольшую эф-

фективность. 

3. Разработка состава ингибитора методом полного факторного эксперимента. 

4. Разработка технологии промышленного производства нового ингибитора, 

проведение испытаний. 

Качества, которыми должны обладать соединения и их композиции для про-

явления свойств эффективного ингибитора коррозии: 

- достаточно большой молекулярной массой (но не чрезмерно большой); 
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- содержать в себе различные функциональные группы; 

- обладать высокой адсорбционной способностью; 

- иметь катион- и анионактивные компоненты [26, 108, 112]. 

Для выделения продуктов, обладающих наибольшей эффективностью, было 

проведено исследование более 40 индивидуальных соединений.  

Тестирование Э. М. Гутманом и исследователями проводилось в среде NACE 

[1, 12, 62]. Эксперименты ставили на стали 17 Г1С, которая широко используется 

для производства труб и оборудования нефтегазовой и нефтехимической про-

мышленности. В качестве коррозионных сред были выбраны сероводородные 

среды с различной минерализацией. 

Влияние ингибиторов на стойкость стали и общую коррозию (ОК), сероводо-

родное растрескивание (СР) и коррозионную усталость (КУ) А. Б. Лаптев и др.  

изучали в неингибированных и ингибированных коррозионных средах. Степень 

защиты от общей коррозии определяли потенциодинамическим методом с помо-

щью потенциостата П-5827М, от сероводородного растрескивания – на восьмипо-

зиционной машине МР-5-86 при скорости движения рабочего захвата 7,2·10-8 м/с, 

от коррозионной усталости – на специальной усталостной машине при размахе 

относительной деформации образцов 2� = 0,74 % и частоте нагружения 0,6 Гц. 

Перед испытанием образец стали 17Г1С выдерживали без поляризации в течение 

5 – 10 мин до установления потенциала коррозии. Для измерений использовали 

специальную электрохимическую ячейку с возможностью перемешивания корро-

зионной среды. В качестве электрода сравнения применяли хлорсеребряный элек-

трод марки ЭВЛ-1М1 [80]. Результаты эксперимента представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Степень  защиты от коррозии в среде NACE 

 
Степень защиты (%) от: 

Соединение 
Концентрация,

г/л ОК СР КУ 

1 2 3 4 5 
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NH2
 

100 86,53 - - 

CH2H2C

CH2

OHN

H2C  

100 74,82 - - 

NH3C CH3
 

100 68,12 - - 

100 

 
54,18 - - 

(CH3)3N
 

200 68,01 - - 

HOCH2-CH2NH2 200 63,45 - - 

1 2 3 4 5 

N

H3C CH3

 

200 66,02 - - 

HC(OE)zOR3

F

 
200 14,8 - - 

100 88,2 95,3 35,2 

200 89,0 96,0 38,4 
O

O

O

O  300 95,0 100,0 42,9 

O

O

O

O
OH

 
200 28,16 - - 

O

O O

O
C

H

C6H5

 

100 78,16 - - 
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O

O

O

C6H5

H  

100 83,87 - - 

OH

CH2N(CH3)2

 

200 27,8 - - 

OH

CH2N(CH3)2

CH2N(CH3)2  

200 4,0 - - 

1 2 3 4 5 

O

CH2NCH2CH2OSi(CH3)3

Bu

200 27,11 - - 

100 93,8 98,0 36,3 

200 97,2 99,5 41,2 C

O

CH2)4(

C2H4 N

Bu

C2H4OSi(CH3)3

i
 300 99,0 99,6 44,0 

C CH2CH N

CH2CH2OSi(CH3)3

BuPh Ph

O

i  

200 74,0 - - 

100 82,1 94,8 36,3 

200 93,4 99,5 41,3 
O

O

C

CH3

O

CH3

 300 98,5 100,0 47,9 
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Из таблицы 6 видно, что наилучшие показатели защиты от коррозионно-

механического разрушения стали проявили 5-метил-5-ацетил-1,3-диоксан (КД), 

2,4,8,10-тетраоксоспиро-5,5-ундекан (СД), изобутил(2-

метилсилокси(этил)циклогексан-2-он,1-ил)метиламин (КАС). Далее исследования 

ингибиторов коррозии велись авторами на основе этих соединений. 

Адсорбционную способность ингибиторов СД, КД и КАС исследовали путем 

измерения дифференциальной емкости двойного электрического слоя на границе 

«металл – коррозионная среда» с помощью равновесного моста переменного тока 

Р-5021 в среде NACE [80]. Адсорбция химического соединения на металле доста-

точно полно описывается видом изотермы адсорбции и описывающим ее уравне-

нием [36]. 

Уравнение Фрумкина:  

 

, 

логарифмическое уравнение Темкина: 

 

 , 

 

где C – объемная концентрация ингибитора в коррозионной среде, моль/л; 

A и B –константы; 

f – фактор неоднородности поверхности металла; 

а – аттракционная постоянная; 

θ – степень заполнения поверхности металла молекулами ингибитора. 

Изотерма Фрумкина соответствует адсорбции ингибитора на однородной по-

верхности металла с учетом притягательного взаимодействия молекул ингибитора 

в адсорбционном слое. При выполнении изотермы Темкина происходит адсорб-

ция ингибитора на неоднородных центрах поверхности. Анализ данных, показал, 
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что индивидуальные соединения СД и КАС хемосорбируются на поверхности 

стали, а соединение КД образует пленку за счет специфической адсорбции [109].  

Для уточнения механизма защитного действия испытанных соединений был 

проведен расчет их индекса защитной способности (ИЗС) методом группового 

учета аргументов (МГУА), основанном на теории самоорганизации математиче-

ских моделей [67], результаты которого приведены в таблице 7: 

 

Таблица 7 - Квантовохимические параметры ингибиторов и соединений 

 

Ингибитор КД СД КАС 

1 2 3 4 

Величина заряда на атоме кислорода, эВ -0,355 -0,354 -0,681 

Энергия ВЗМО, эВ -10,667 -11,018 -9,477 

Энергия НСМО, эВ 0,659 2,596 0,883 

Количество атомов 22 23 41 

1 2 3 4 

Количество электронов 58 64 94 

Дипольный момент 3,233 2,079 1,790 

Максимальный заряд, эВ -0,355 -0,360 1,651 

Степень защиты при Синг. = 100 мг/л, %  82,1 88,2 93,8 

 

МГУА показал, что квантово-химическими параметрами, оказывающими 

наибольшее влияние на ингибирующую способность молекул, являются: величи-

на заряда на атоме кислорода, количество атомов в молекуле, количество элек-

тронов внешних оболочек, дипольный момент молекулы. 

Полученные экспериментальные и расчетные данные и анализ литературы 

позволил выявить некоторые индивидуальные соединения, отходы и полупродук-

ты, обладающие качествами, необходимыми для создания новых ингибиторных 

смесей. Испытания проводились на аналогичных образцах, в тех же средах, при 

тех же условиях. 
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Исследовались: 

ВКП – высококипящие продукты производства 4,4-диметил-1,3-диоксана (ДМД); 

ДС – смесь диоксановых спиртов производства ДМД; 

ДС-1 – легкая фракция производства ДМД; 

ДС-2 – тяжелая фракция производства ДМД; 

ПФ – пирановая фракция производства ДМД; 

ВИК – смесь альфа-разветвленных монокарбоновых кислот; 

ПЭПА - смесь полиэтиленполиаминов; 

Викор-1А – ингибитор сероводородной коррозии; 

индивидуальные соединения:  

А- диоксановые спирты,  

Б – 4-метил-4-фенил-1,3-диоксан,  

В – 4,4-диметил-1,3-диоксан, 

Г – 4-фенил-1,3-диоксан, 

Д – 6-метил-6-фенилтетрагидро-1,3-оксазин, 

И – 2,4,8,10-тетраоксаспиро-5,5-ундекан и др. 

С целью уменьшения количества опытов впервые в УНИ при исследовании 

защитных свойств ингибитора авторами было применено математическое плани-

рование эксперимента, а именно экспериментально-статистическое моделирова-

ние процесса (метод полного факторного эксперимента) [116]. Оценку защитных 

свойств и определение механизма защитного действия исследуемых соединений и 

композиций проводили по данным поляризационных, адсорбционных и коррози-

онно-механических испытаний. Исследования проводились в среде NACE и в не-

которых минерализованных сероводородсодержащих средах, моделирующих пла-

стовые воды различных месторождений: Самотлорского, Арланского, Тенгизско-

го, Бузулукского. В результате эксперимента выяснили наилучшее сочетание 

компонентов в ингибиторе Реакор-1: пирановая фракция – 33,3 %, Викор-1А – 

66,7 %. Оптимальная концентрация в коррозионной среде - 100 мг/л. Относитель-

ная ошибка экспериментов не превысила 5 %. 
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Преимуществом ингибитора Реакор-1 стала высока степень защиты от серо-

водородной коррозии и коррозионно-механического разрушения, низкая темпера-

тура застывания (- 40 0С), приемлемая стоимость; использование пирановой 

фракции при производстве данного ингибитора решает проблему ее утилизации, 

поскольку пирановая фракция образовывалась в процессе производства диметил-

диоксана в качестве побочного продукта и сжигалась. 

А. Б. Лаптевым была разработана технологическая схема получения ингиби-

тора Реакор-1 [80]. Опытно-промышленные испытания проводились в нефтегазо-

добывающем управлении «Краснохолмскнефть» в 1994 г. Результатом испытаний 

стало уменьшение числа прорывов трубопроводов систем поддержания пластово-

го давления  и нефтесбора в 1,82 раза. Ингибитор Реакор-1 был предложен к про-

мышленному применению.   

Ингибитор сероводородной коррозии Викор-1А производился на Стерлита-

макском АО «Каустик» (ныне ОАО «Башкирская содовая компания»). 

 

 

1.3. Разработка ингибитора коррозии на основе 1,3-оксазинов 

В 1992  г. М. В. Ханченко под руководством проф. Е. А. Кантора и кандидата 

химических наук Н. А. Романова проводила исследования по разработке ингиби-

тора коррозии на основе доступного нефтехимического сырья [127]. 

Потребность ПО «Башнефть» в ингибиторах коррозии составляла в 1990 г. - 

22,8 тыс. тонн, а в 2000 г. - около 28 тыс. тонн. 

Сложность технологии производства ранее разработанных ингибиторов, вы-

сокая стоимость реагентов для их получения препятствовали широкому их ис-

пользованию в промышленных масштабах. В начале 1990-х гг. в России были 

разработаны ингибиторы коррозии АНП-2, ИКБ-2-2, ДОН-52, ИКБ-6-2, производ-

ство которых было сопряжено с рядом сложностей, в том числе с недостаточно-

стью сырьевой базы либо производственных мощностей. Проблема развития про-

изводства ингибиторов коррозии состоит в том, что в нашей стране не было спе-

циализированных предприятий по выпуску данной продукции. Нерешенность 
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проблемы и специфика ингибиторов привели к необходимости поиска новых ин-

гибиторов коррозии, обладающих высокими защитными качествами и низкой се-

бестоимостью [127]. Для удовлетворения потребностей нефтехимической и неф-

тедобывающей промышленности новые ингибиторы коррозии должны соответст-

вовать следующим требованиям: 

- высокие защитные свойства ингибитора при низкой цене (выраженный эко-

номический эффект от их промышленного применения); 

- технологичность применения (удобство транспортировки, хранения, дози-

ровки, а также приемлемые токсикологические характеристики); 

- доступность и стабильность сырьевой базы. 

Ранее было показано, что для гетероциклических O- и N-содержащих соеди-

нений, к которым относятся и 1,3-оксазины, характерно проявление высоких ин-

гибирующих свойств в серно- и солянокислой средах [22, 46, 96, 122]. Реагенты 

для их получения, как правило, дешевы и доступны, условия протекания реакции 

просты. Взаимодействие олефинов и их производных с аминами и нитрилами в 

присутствии альдегидов является удобным способом получения 1,3-оксазинов и 

их производных. 

М. В. Ханченко разработаны методы получения 1,3-оксазинов и их техниче-

ских смесей, исследована их ингибирующеая активность, а также разработана 

технология производства нового ингибитора коррозии [127]. 

Особенностью коррозионного разрушения нефтепромыслового оборудования 

является гетерогенность добываемой из скважин жидкости (нефть-вода-газ). Ме-

ханизм действия антикоррозионных присадок заключается в их способности хи-

мически сорбироваться на поверхности металлов, либо образовывать полимерные 

пленки, экранирующие поверхность металла. Применительно же к аминам тормо-

зящий эффект двойственен. Они действуют как дегидраторы, удаляя молекулы 

воды с адсорбировавшей их поверхности, а затем адсорбционная активность мо-

лекул аминов способствует занятию освободившегося места. После удаления во-

ды их адсорбция продолжается благодаря передаче функциональной группой 
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электронов металлу. Этим и обуславливается защитный эффект ингибиторов ки-

слотной коррозии на основе 1,3-оксазинов [48, 59, 70, 81]. 

М. В. Ханченко и др. выяснено, что наиболее удобным способом получения 

1,3-оксазинов и их производных является взаимодействие олефинов и их произ-

водных с аминами и нитрилами в присутствии альдегидов [13, 14, 128], которое 

протекает с образованием двух основных продуктов: 6-метил-6-фенилтетрагидро-

1,3-оксазина (I) и 2-алкил-6-метил-6-фенил-5,6-дигидро-1,3-оксазина (II): 

 

III

O N

C6H5

CH3

R

O NH

CH3

C6H5RCHO*HClNH3CH2CCH3

C6H5CH2O

, 

где R = C3H7; изо–C3H7; C4H9; изо-C4H9. 

 

Полученные 1,3-оксазины были испытаны исследователями на степень про-

явления защитных свойств. Опыты проводились в лаборатории КТБ «Азимут» 

(ныне ОАО НПП «Азимут»).  Испытания  проводились  в  солянокислой  среде 

(15 %),  типичной для условий  обработки нефтяных скважин,  при температуре 

20 0С. Контрольными образцами стали элементы НКТ, используемых на промыс-

лах  (сталь 40,  сплав Д16Т).  Скорость  коррозии стали 40 без ингибитора  – 

8,5274 г/м2, сплава Д16Т – 1,851 г/м2.  Время реакции 50 ч. Результаты испытаний 

представлены в таблице 8: 

 

Таблица 8 - Результаты испытания 1,3-оксазинов 

 

1,3-оксазин 

Концентрация 

1,3-оксазина, 

%мас. 

Скорость корро-

зии 

с ингибитором, 

г/м2·ч 

Защитный эффект, %
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Сталь 

40 

Сплав 

Д16Т 

Сталь 

40 

Сплав 

Д16Т 
Сталь 40 

Сплав 

Д16Т 

1 2 3 4 5 6 7 

0,75 0,75 0,33 0,03 96 98 

O NH

C6H5

CH3
 0,25 0,25 0,57 0,08 93 96 

0,75 0,75 0,55 0,08 94 96 
O N

C6H5

CH3

C3H7 
0,25 0,25 0,84 0,13 90 93 

0,75 0,75 0,84 0,11 90 94 

C3H7

O N

C6H5

CH3

i- 0,25 0,25 0,96 0,18 89 90 

1 2 3 4 5 6 7 

0,75 0,75 0,90 0,14 89 93 

C4H9

O N

C6H5

CH3

 
0,25 0,25 1,13 0,19 87 90 

0,75 0,75 1,08 0,17 87 91 

C4H9

O N

C6H5

CH3

i-  
0,25 0,25 1,31 0,23 85 88 

0,75 0,75 0,48 0,07 94 96 

O N

C6H5

CH3

CH3 0,25 0,25 0,71 0,13 92 93 

O N

C6H5

CH3

CH

0,75 0,75 0,69 0,12 92 93 
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0,25 0,25 0,98 0,17 89 91 

0,75 0,75 0,88 0,16 90 91 
O N

C6H5

CH3

CH3

C3H7i- 0,25 0,25 1,13 0,22 87 88 

0,75 0,75 1,09 0,18 87 90 

C4H9

O N

C6H5

CH3

CH3
0,25 0,25 1,35 0,23 84 87 

0,75 0,75 1,23 0,22 86 88 

C4H9

O N

C6H5

CH3

CH3

i-
0,25 0,25 1,52 0,28 82 85 

 

Таким образом, все полученные 1,3-оксазины показали высокие защитные 

свойства. Кроме чистых соединений авторами было изучено защитное действие 

реакционных масс получения 1,3-оксазинов (РМО). Испытания проводились в тех 

же условиях.  Результаты эксперимента представлены в таблице 9: 

 

Таблица 9 - Результаты испытания реакционных масс получения оксазинов 

 

Концентрация 

РМО, % мас. 

Скорость коррозии 

с ингибитором, 

г/м2·ч 

Защитный  

эффект, % 

Формула 

1,3-оксазина 

в реакционной  

массе 
Сталь 

40 

Сплав 

Д16Т 

Сталь 

40 

Сплав 

Д16Т 

Сталь 

40 

Сплав 

Д16Т 

1 2 3 4 5 6 7 

1,5 1,5 0,43 0,08 95 96 

O NH

C6H5

CH3
 0,5 0,5 0,67 0,15 92 92 
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1,5 1,5 0,66 0,14 92 92 
O N

C6H5

CH3

C3H7 
0,5 0,5 0,92 0,18 89 90 

1,5 1,5 0,8 0,19 90 90 

C3H7

O N

C6H5

CH3

i-  
0,5 0,5 1,0 0,26 87 86 

1,5 1,5 0,93 0,21 89 89 

C4H9

O N

C6H5

CH3

 
0,5 0,5 1,17 0,26 86 86 

1,5 1,5 1,05 0,25 88 86 

C4H9

O N

C6H5

CH3

i-  
0,5 0,5 1,35 0,31 84 83 

1 2 3 4 5 6 7 

1,5 1,5 0,65 0,12 92 94 

O N

C6H5

CH3

CH3  0,5 0,5 0,92 0,17 89 91 

1,5 1,5 0,89 0,17 90 91 
O N

C6H5

CH3

CH3

C3H7  
0,5 0,5 1,14 0,22 87 88 

1,5 1,5 1,07 0,21 87 89 
O N

C6H5

CH3

CH3

C3H7i-  
0,5 0,5 1,3 0,26 85 86 

1,5 1,5 1,24 0,23 85 87 

C H

O N

C6H5

CH3

CH3

0,5 0,5 1,47 0,28 83 85 
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1,5 1,5 1,41 0,27 83 85 

C4H9

O N

C6H5

CH3

CH3

i-  
0,5 0,5 1,60 0,33 81 82 

 

В результате М. В. Ханченко выяснила, что технические смеси (РМО) также 

обладают достаточно высокими защитными свойствами [127]. 

Таким образом, метод получения 6-метил-6-фенил-1,3-оксазина оказался са-

мым простым и дешевым по исходному сырью, а его реакционная масса обладает 

самыми высокими показателями защитных свойств, поэтому дальнейшие иссле-

дования проводили на основе 6-метил-6-фенил-1,3-оксазина. 

Опытная партия ингибитора коррозии на основе 6-метил-6-фенил-1,3-

оксазина была произведена на опытном заводе «Уфареактив» («ГП химический 

завод Уфареактив»). Промышленные испытания ингибитора коррозии проводи-

лись на промыслах НГДУ «Иголнефть» в 1991 г. Результаты испытаний ингиби-

тора коррозии на основе 6-метил-6-фенил-1,3-оксазина показали защитный эф-

фект 85 % при подаче 0,37 г/м2·ч и 96 %  - при подаче 0,47 г/м2·ч, что являлось 

достаточно высоким результатом. 

Суммарный фактический экономический эффект от применения данного ин-

гибитора за время апробации составил 156 тыс. руб. (в ценах 1991 г.). 

По стоимости и защитным свойствам в солянокислой среде ингибитор на ос-

нове 6-метил-6-фенил-1,3-оксазина сравним с известными ингибиторами ИКБ-4, 

ПИК-П, Марвелан К06-513, МСФ [127]. 

Исследования ингибирующих свойств органических соединений на основе 

циклических ацеталей и их гетероаналогов были одними из первых, нацеленных 

на защиту металлов от коррозионного разрушения, проведенных на базе УНИ. 

Авторами была рассмотрена возможность замедления химической коррозии, кор-

розионно-механического разрушения сталей, а также сероводородного растрески-

вания низколегированных сталей 17Г1С и Ст20 в соляно- и сернокислых минера-

лизованных средах. Были установлены общие закономерности получения 4-
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метил-4-фенил-1,3-диоксана и оценена его эффективность как средства защиты от 

коррозии (92-94 %). Определен механизм ингибирования ацеталями и их анало-

гами сероводородной коррозии сталей. Использование разработанного соедине-

ния позволило повысить коррозионно-механическую прочность оборудования в 

среднем в 1,3 раза. Определена возможность получения эффективного ингибитора 

коррозии в солянокислых средах на основе 6-метил-6-фенилтетрагидро-1,3-

оксазина. Экономический эффект от его применения составил 156 тыс. руб. (в це-

нах 1991 г.). Систематизированы показатели защитных свойств уже используемых 

ингибиторов коррозии на основе азот-, кислород-, серо- и фосфорсодержащих со-

единений, адсорбционная способность. Определена целесообразность использо-

вания ацеталей и их производных в качестве ингибиторов коррозии в сероводо-

родсодержащих минерализованных средах. Наибольшую защитную эффектив-

ность показали: 5-метил-5-ацетил-1,3-диоксан, 2,4,8,10-тетраоксоспиро-5,5-

ундекан, изобутил(2-триметилсилокси(этил)циклогексан-2-он,1-ил)метиламин. 

При разработке состава ингибиторов был впервые в УНИ применен метод полно-

го факторного эксперимента. 

 

2. ИНГИБИТОРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ПОЛУПРОДУКТОВ  

И ОТХОДОВ НЕФТЕХИМИИ 

 

2.1. Разработка и исследование свойств ингибиторов сероводородной 

коррозии на основе кислородсодержащих продуктов нефтехимии 

 

В период 1994 - 1996 гг. М. В. Голубев под руководством проф. Д. Л. Рах-

манкулова и доц. Д. Е. Бугая проводил научные исследования по разработке и ис-

пытанию свойств ингибиторов сероводородной коррозии на основе продуктов 

нефтехимии, содержащих кислород. 

Известно, и подтверждено М. В. Голубевым что самым эффективным спосо-

бом решения проблемы коррозионного разрушения является ингибиторная защи-

та металлов, контактирующих с агрессивными средами, что оправдывает необхо-
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димость в углубленных исследований в данной области, так как при разработке 

ингибиторов все еще не было найдено комплексного подхода. Возникла необхо-

димость систематизации уже имеющихся данных с целью найти новые способы 

решения проблемы обеспечения эксплуатационной надежности нефтепромысло-

вого и нефтегазотранспортного оборудования [27, 41]. 

Учитывая опыт прошлых исследований И. Г. Абдуллина, были определены 

необходимые качества ингибитора: высокая склонность к адсорбции на металли-

ческой поверхности, блокирование кинетических и диффузных процессов в кор-

розионной среде. Для получения более полной и точной информации о защитных 

свойствах соединения испытания необходимо проводить не только в условиях аг-

рессивных сред, но и под воздействием на металл механических нагрузок: цикли-

ческих, динамических, статических [18, 93]. Механизм такого разрушения был 

еще недостаточно изучен, но считалось, что он связан с окклюзией водорода, об-

разующегося при коррозии стали в сероводородсодержащих средах. Эта точка 

зрения получила многократное экспериментальное подтверждение в том числе и 

Э. М. Гутмана [20, 103]. 

В то время уже было разработано большое количество эффективных ингиби-

торов, вырабатываемых из традиционного сырья: аминов, S- и P-содержащих со-

единений, которые активно применяются в промышленности, но зачастую имеют 

высокую стоимость (И. Г. Абдуллин и др.) [18, 25]. Использование для синтеза 

ингибиторов полупродуктов и отходов многотоннажных нефтехимических произ-

водств могло бы существенно удешевить процесс производства, и, как следствие, 

стоимость целевого продукта [21].  

Использование отходов нефтехимических производств для синтеза органиче-

ского продукта с заданными свойствами усложняется тем, что они представляют 

собой сложные смеси, содержащие в своем составе вредные для человека и окру-

жающей среды компоненты. В основном эти продукты подвергались утилизации 

путем сжигания. 

Выпускаемые в России и за рубежом ингибиторы коррозии на основе отхо-

дов производств аминов, имидозолинов, сукцинимидов, амидов и их производных 
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способны снизить скорость коррозии общего характера, но не оказывают большо-

го влияния на число отказов технологического оборудования и трубопроводов [8]. 

В работах М. В. Голубева изучены ингибирующие свойства и механизмы за-

щиты некоторых промежуточных продуктов производства синтетического каучу-

ка, димерола, эпоксидных смол, а также ингибирующая способность, физико-

химические свойства и механизм защитного действия некоторых диоксановых 

спиртов, пиранов и кубовых остатков производства димерола с целью создания на 

их основе высокоэффективных и доступных ингибиторов коррозии нефтегазо-

промыслового оборудования, работающего под напряжением в сероводородных 

средах [41].  

В качестве коррозионных сред авторы использовали различные модели ми-

нерализованных сероводородсодержащих сред. Состав модельных сред аналоги-

чен реальным средам некоторых нефтяных месторождений республик Башкорто-

стан, Казахстан и региона Западной Сибири: 

- среда NACE по ТМ 01-77 (5 % NaCl +0,5 % CH3COOH + 3,4 г/л H2S), при-

меняемая в качестве модели жестких сероводородсодержащих минерализованных 

сред нефтяных и газовых месторождений; 

- среда Тенгиз (137 г/л NaCl + 84 г/л CaCl2 + 1 г/л H2S), моделирующая пла-

стовые воды Тенгизского нефтяного месторождения Республики Казахстан; 

- среда Тенгизского ГПЗ (1,03 г/л NaCl + 0,8 г/л CaCl2 + 0,2 г/л NaHCO3 + 0,1 

г/л CaSO4 + 0,2 г/л MgCl2 + 100 г/л уайт-спирита + 3,4 г/л H2S), моделирующая 

дренажную воду установки 200 Тенгизского ГПЗ завода; 

- модельная среда Бузулук (136 г/л NaCl + 0,1 г/л H2S), применяемая в каче-

стве модели коррозионной среды НГДУ «Бузулукнефть» АО «Оренбургнефть»; 

- модельная среда НГДУ «Краснохолмскнефть» (34,0 г/л CaCl2·6H2O + 17,0 

г/л MgCl2·6H2O + 163,0 г/л  NaCl + 0,14 г/л CaSO4·2H2O + 0,1 г/л H2S), обогащен-

ная СО2, с целью получения pH 4,5, которая по химическому составу имитирует 

сточные воды нефтепромыслов НГДУ «Краснохолмскнефть» АНК «Башнефть».  
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В качестве защищаемого материала исследователями были выбраны низко-

углеродистая Ст3 и углеродистая Cт20, широко используемые в строительстве 

нефтегазовых и нефтехимических объектов. 

Авторами проведены исследования ингибирующей способности ряда слож-

ных смесей, в состав которых входят кислородсодержащие индивидуальные со-

единения в соответствии с ГОСТ 1493-83 [47]. Большинство из данных продуктов 

ранее подвергалось утилизации. В таблице 10 представлен перечень продуктов 

нефтехимии, выбранных для дальнейших исследований. 

 

Таблица 10 - Перечень продуктов нефтехимии и предприятий, их выпускающих 

 

Название соединения Выпускающее предприятие 

1 2 

диоксановый спирт 1-го порядка (ТДС1) АО «Синтезкаучук», г. Тольятти от- 

диоксановый спирт 2-го порядка (ТДС2) ходы и полупродукты производства 

1 2 

пирановая фракция (ТПФ) 

высококипящие продукты (ТВКП) 

диметилдиоксана 

кубовый остаток колонны №5 (КК5) 

кубовый остаток колонны №3(КК3) 

дистиллят колонны №3 (ДК3) 

очищенные олигомеры (ОО) 

олигомеры (О) 

АО «Салаватнефтеоргсинтез», тех-

нологический цикл производства 

димерола, побочные продукты про-

изводства спиртов 

диоксановый спирт 1-го порядка (НДС1) 

диоксановый спирт 2-го порядка (НДС2) 

пирановая фракция (НПФ) 

высококипящие продукты (НВКП) 

АО «Синтезкаучук», г. Нижнекамск 

производство диметидиоксана 

эпоксидная смола ЭД20 (ЭД20) УГПО «Химпром», производство 

эпоксидных смол 



39 
 

 

Определение степени защиты строительной стали от общей коррозии в серо-

водородсодержащей минерализованной среде исследователи проводили в соот-

ветствии с [1]. Результаты испытаний приведены в таблице 11: 

 

Таблица 11 - Степень защиты строительной стали от общей коррозии  

 

Продукт нефтехимии Концентрация, мг/л Степень защиты, % 

1 2 3 

ТДС1 100 59,36 

ТДС2 100 53,87 

ТПФ 100 45,63 

ТВКП 100 51,29 

КК3 100 67,24 

КК5 100 54,81 

1 2 3 

ДК3 100 49,18 

ОО 100 63,54 

О 100 57,32 

НДС1 100 50,24 

НДС2 100 57,79 

НПФ 100 60,13 

НВКП 100 48,64 

 

Для дальнейшего исследования ингибиторной эффективности кислородсо-

держащего продукта авторами была предпринята попытка разложить имеющиеся 

полупродукты и остатки нефтехимических производств на составные части.  

Для проведения эксперимента были выбраны пирановая и диоксановая фрак-

ции, являющиеся полупродуктами производства диметилдиоксана на АО «Син-
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тезкаучук» (г. Тольятти). Полученные ректификацией фракции проверили на за-

щитную способность от общей коррозии. Испытания проводили по ранее выбран-

ной методике [1] в модельной среде NACE. Результаты эксперимента приведены 

в таблице 12: 

 

Таблица 12 - Защитная способность пирановой и диоксановой фракции 

 

Степень защиты узких фракций 

при концентрации в среде, % 

№ Температура 

кипения 

узких фракций, 0С 50 мг/л 100 мг/л 

1 2 3 4 

диоксановые фракции 

1 300 - 309 27,72 28,76 

2 296 - 298 18,45 20,65 

3 247 - 255 37,68 39,92 

1 2 3 4 

4 205 - 207 17,32 18,85 

пирановые фракции 

5 115 - 119 27,04 33,88 

6 106 - 114 19,45 25,32 

7 98-99 16,22 18,16 

 

Для определения примерного состава исследуемых узких фракций исследо-

вателями был произведен газохроматографический анализ данных фракций. По-

лученные данные приведены в таблице 13: 

 

Таблица 13 - Результаты газохроматографического анализа  

 

№ Температура кипения  Содержание 
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фракции, 0С Основной компонент основного 

компонента, % 

1 2 3 4 

1 300 - 309 

4,4-диметил-1,3-диоксан 

O O

CH3

CH3

 
 

42,4 

2 296 - 298 

4,4-диметил-5-гидроксиметил-

1,3-диоксан 

O O
CH3

CH3COH  
 

35,8 

1 2 3 4 

3 247 - 255 

5(2-гидрокси-2-пропил)-1,3-

диоксан 

O

O
C

CH3

OH

CH3  

58,3 

4 205 - 207 

3-метилбутандиол-1,3 

CH2 CH C CH2

CH3  

22,7 

5 115 - 119 

4-метил-5,6-дигидро-2Н-пиран 

O

CH3

 

63,2 
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6 106 - 114 

4-метилтетрагидропиран 

O

CH3

 

58,1 

7 98-99 
формальдегид 

CH2O 
34,8 

 

Невысокая степень защиты фракций объясняется низким содержанием в них 

основных активных компонентов, поэтому для уточнения механизмов защитного 

действия исследуемых индивидуальных соединений в дальнейшем авторами рас-

сматривались синтезированные индивидуальные кислородсодержащие соедине-

ния. 

Определение степени защиты от общей коррозии проводилось на образцах из 

трубной стали в модельной среде NACE [1]. Защитный эффект от общей коррозии 

определяли поэтапно: 

1)  экстраполяцией тафелевых участков анодной и катодной поляризаци-

онных кривых до значения потенциала коррозии получили величину тока корро-

зии; 

2)  сравнением хода поляризационных кривых в ингибированной и неин-

гибированной коррозионных средах находили значение токов коррозии в ингиби-

рованной (i) и в неингибированной (i0) коррозионных средах; 

3) степень защиты от общей коррозии определяется по формуле: 

. 

По результатам данного эксперимента был сделан вывод: синтезированные 

индивидуальные соединения имеют практически такую же степень защиты, как и 

содержащие их узкие фракции нефтепродуктов. 
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 Определение ингибиторной эффективности против коррозионно-

механического разрушения сталей заключалось в определении степени защиты 

стали от сероводородного растрескивания (СР) и коррозионной усталости (КУ). 

 Испытания на растяжение образцов сталей, то есть сопротивление СР, изго-

товленных в соответствии с ГОСТ 1497-84 (тип образца № 4, размер № 7), прово-

дили  с помощью разрывной машины МР-5-8В на воздухе, а также в ингибиро-

ванной и неингибированной среде при постоянной скорости деформации. 

 Эксперименты по определению степени защиты стали против КУ проводи-

ли в тех же средах на специальной усталостной машине КМУ-2М при частоте 0,6 

Гц знакопеременного, с размахом упругопластической деформации. 

Результаты исследований влияния ингибиторов и ингибирующих соединений 

при концентрации 100 мг/л на коррозионно-механические свойства стали приве-

дены в таблице 14: 

 

 

Таблица 14 - Степень защиты стали Ст3 против СР и КУ в среде NACE 

 

Степень защиты (%) от: 
Индивидуальное соединение 

СР КУ 

4,4-диметил-1,3-диоксан 54,34 26,85 

4,4-диметил-5-гидроксиметил-1,3-

диоксан 
69,70 29,70 

5(2-гидрокси-2-пропил)-1,3-диоксан 72,30 31,20 

3-метилбутандиол-1,3 63,84 35,12 

4-метил-5,6-дигидро-2Н-пиран 49,18 29,70 

4-метилтетрагидропиран 38,16 19,15 

формальдегид 47,73 28,54 

ТХ-1103 48,97 21,11 

Север 53,30 13,20 
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Нефтехим 62,5 25,10 

 

Анализ полученных данных показал, что органические ингибиторы на основе 

ацеталей и их аналогов при сероводородной коррозии сталей в жестких условиях 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования во многих случаях более 

эффективны, чем многие известные ингибиторы. 

Характер и механизм адсорбции ингибиторов оценивался авторами в зависи-

мости от дифференциальной емкости двойного слоя и омического сопротивления 

(импеданс) рабочего стального электрода от потенциала, навязываемого при 

анодной и катодной поляризации, а также от частоты переменного тока при по-

тенциале коррозии Екорр [55]. 

Измерение импенданса исследователи проводили с помощью равновесного 

моста переменного тока Р-5021[55] при использовании герметичной четырехэлек-

тродной ячейки и рабочего электрода, выполненного из трубной стали. Коррози-

онной средой служила модельная среда NACE. 

Анализ экспериментальных данных для исследуемых соединений показал, 

что кислородсодержащие соединения класса диоксанов, снижают интенсивность 

коррозионных процессов за счет адсорбционного блокирования наиболее корро-

зионно-уязвимых участков поверхности и увеличивают энергетический барьер 

ионизации металла. Адсорбция носит мономолекулярный характер и практически 

необратима [55]. Все исследованные соединения являются ингибиторами катод-

ного типа. Высокая адсорбционная способность исследованных соединений при 

коррозии в реальной сероводородсодержащей минерализованной среде подтвер-

ждает возможность применения данных углеводородов в качестве сырья для про-

изводства ингибиторов коррозионно-механического разрушения сталей [110]. 

С целью уточнения механизма защитного действия испытанных соединений 

авторами был проведен расчет ИЗС методом МПДП и сопоставлен с данными 

коррозинно-механических и поляризационных испытаний. В качестве предпола-

гаемых ИЗС использовали величины зарядов на атомах, потенциалы ионизации 

молекул, энергии низших свободных молекулярных орбиталей (НСМО), диполь-
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ные моменты молекул, количество атомов и электронных валентных оболочек и 

максимальные заряды на заместителях [131]. Результаты приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Квантово-химические параметры молекул исследуемых соединений 

 

Соединение ДМД ДМОД МБД ГПД МТГП МДГП

1 2 3 4 5 6 7 

Величина заряда на 

атоме кислорода, эВ 
-0,355 -0,359 -0,305 -0,361 -0,322 -0,275 

Энергия ВЗМО, эВ -10,831 -10,765 -10,965 -10,794 -9,114 -9,214 

Энергия НСМО, эВ 2,879 0,647 3,179 2,789 3,014 1,0 

Количество атомов 20 22 19 24 19 17 

Количество электронов 48 58 44 60 42 40 

Дипольный момент 1,966 2,263 2,063 2,699 1,452 0,830 

1 2 3 4 5 6 7 

Максимальный заряд, эВ -0,355 -0,359 -0,305 -0,361 -0,322 -0,275 

где: ДМД - 4,4-диметил-1,3-диоксан (C6O2H12); ДМОД - 4,4-диметил-5-

гидроксиметил-1,3-диоксан (C7O3H14); ГПД - 5(2-гидрокси-2-пропил)-1,3-диоксан 

(C7O3H14); МБД - 3-метилбутандиол-1,3 (C5О2H12); МТГП - 4-

метилтетрагидропиран (C6OH12); МДГП - 4-метил-5,6-дигидро-2Н-пиран 

(C6OH10). 

 
Поскольку роль различных факторов в механизме ингибирования сероводо-

родной коррозии сталей соединениями до конца не была выяснена, выявление 

значимых ИЗС исследователи проводили методом группового учета аргументов 

[136]. Использование программы многоядерной селекции аргументов с опорной 

функцией в виде полинома облегчило расчеты. Были применены стандартные 

критерии регулярности и несмещенности, а также смешанные критерии [64].  

Для выявления количественных показателей защитных свойств компонентов 

разрабатываемых ингибирующих композиций с максимальным учетом эффекта 
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группового синергизма применено планирование эксперимента. Составлены ком-

позиции с различным соотношением двух или трех компонентов ингибирующей 

композиции в реальных и модельных коррозионных средах различных месторож-

дений. Проводились исследования пирановой фракции (ТПФ) и фракции диокса-

нового спирта-2 (ТДС 2), которые показали: набольшей ингибиторной активно-

стью обладает композиция со следующим соотношением компонентов: ТДС 2 – 

20 %, ТПФ – 80 %. Данная композиция получила серийное название «Реакор–2». 

Испытания в модельной среде «Краснохолмскнефть» показали, что степень защи-

ты при использовании «Реакор – 2» – 94 %.   

Лабораторные испытания проводились в пластовых водах месторождений 

Янаульского района РБ в соответствии с ОСТ 39-099-79 и РД 39-3-611-81 НК 

«Роснефть». Данные эксперименты позволили утверждать, что «Реакор – 2» мо-

жет соперничать с такими известными ингибиторами как «СНПХ-1004», «Амфи-

кор», «Нефтехим-3» и др. Промышленные испытания в системе поддержания 

пластового давления и нефтесбора НГДУ «Краснохолмскнефть» АНК «Баш-

нефть» в 1995 г. показали, что в период использования «Реакор–2» количество от-

казов технологического оборудования уменьшилось примерно в 2 раза.  

 
2.2. Разработка ингибиторов сероводородной коррозии 

на основе кетосульфидов 

С 1995 г. И. В. Голубевой проводились исследования по разработке ингиби-

торов сероводородной коррозии на основе кетосульфидов  под руководством 

проф. Д. Л. Рахманкулова и доц. Д. Е. Бугая. 

В работе И. В. Голубевой наряду с несомненной эффективностью ингиби-

торного способа защиты металлов от коррозии был выявлен ряд вопросов, кото-

рые не затрагивались в предыдущих работах, и требующих более детального изу-

чения [42], а именно: 

 - ингибиторы коррозии под напряжением (механохимической) испытыва-

лись с меньшими, либо упрощенными нагрузками, что приводило к искажению 
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данных лабораторных исследований, а значит к значительному снижению защит-

ных свойств ингибиторов на практике; 

 - адсорбция ингибиторов на металлической поверхности играет важную 

роль в механизме защиты от коррозии; 

 - доступность применения дешевых кетосульфидов общей структуры 

R1COR2SR3, не рассматривавшихся ранее как сырье для производства ингибито-

ров коррозии под напряжением. 

 Цель работы заключалась: 

 - в определении индексов защитной способности (ИЗС) индивидуальных ке-

тосульфидов; 

 - выделении на основе полученных индивидуальных кетосульфидов соеди-

нений, обладающих свойствами ингибиторов коррозии стали в сероводородсо-

держащих средах; 

 - исследовании адсорбционных свойств изучаемых соединений на стали 20 

и их влияние на кинетику электрохимической коррозии; 

 - разработке и внедрении новых ингибиторов коррозии под напряжением на 

основе кетосульфидов. 

Адсорбционные свойства являются одними из важнейших качеств ингибито-

ров механохимической коррозии [85, 125]. O- и S-содержащие органические со-

единения проявляют высокие адсорбционные и защитные свойства в сероводо-

родной коррозионной среде. Этим условиям отвечают кетосульфиды общей 

структуры R1COR2SR3 [85, 113]. Их получают на основе сульфидно-щелочных 

стоков нефтехимических производств по реакции тиометилирования кетонов 

формальдегидом с сульфидом или гидросульфидом  натрия, а также меркаптида-

ми, [123]: 

 

Na2S + CH2O + H2
 O → [NaS- +CH-

2 + CH2
δ+=Oδ- ] → 

→ NaSCH2
+ OH-[CH3COCH2] + [NaSCH+

2] → CH3COCH2SNa → 

→ (CH3COCH2)2S + NaOH. 
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Из 20 индивидуальных кетосульфидов и их композиций были отобраны 5 со-

единений, показавших наибольший защитный эффект, которые представлены в 

таблице 16: 

 
Таблица 16 - Индивидуальные кетосульфиды  

 

Название Структурная формула 

1 2 

3-метил-5-тиогексан-2-он (КСФ1) 

CH3COCHCH3

CH2SCH3  
 

3-метил-5тиогептан-2-он (КСФ2) 

CH3COCHCH3

CH2SCH2CH3  
 

3,6-диметил-5-тиогептан-2-он (КСФ3) 
CH3COCHCH3

CH2SCH2CH2CH3  

1 2 

триметил-7-тиобицикло-[2,2,2]-октан-2-он (КСФ4) 

CH3

S

CH2

CH3

CH3

O

 

3,7-диметил-5,7-диметил-5-тиононан-2,8-дион 

(КСФ5) 

CH3COCHCH2SCH2CHCOCH3

CH3 CH3

 

Как показано ранее Д. Е. Бугаем и др., индекс защитных свойств выбранных 

соединений зависит от энергии верхних заполненных молекулярных орбиталей 

(ВЗМО), количества атомов и электронов в молекулах, дипольного момента моле-

кул [5, 33, 64]. Данные приведены в таблице 17. 
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Таблица 17 - Физико- и квантово-химические параметры молекул 

 

Параметры КСФ1 КСФ2 КСФ3 КСФ4 КСФ5 

1 2 3 4 5 6 

Максимальная величина  

заряда на атоме  

кислорода, эВ 

-0,3103 -0,3106 -0,3104 -0,2996 -0,3088 

Энергия ВЗМО, эВ -8,97325 -8,95732 -8,95698 -9,09964 -9,01674 

Энергия нижних  

свободных  

молекулярных  

орбиталей (НСМО), эВ 

0,24456 0,20551 0,20109 0,23833 0,11891 

Количество атомов 20 23 26 28 31 

Количество электронов 48 54 60 68 76 

1 2 3 4 5 6 

Дипольный момент, D 0,735 0,772 0,786 2,261 3,393 

Заряд на атоме  

заместителя, эВ 
-0,0360 -0,0567 -0,0546 -0,0461 -0,0628 

Степень защиты, % 72,3 74,2 77,1 84,7 69,5 

 

Защитные свойства изучаемой группы индивидуальных кетосульфидов обу-

словлены также высокими величинами степени заполнения поверхности металла 

молекулами ингибитора Θ. Из построенных изотерм адсорбции КСФ1 - КСФ5 на 

стали 20 исследователями сделан вывод, что в первых четырех случаях адсорбция 

носит мономолекулярный характер (хемосорбция). В пятом случае происходит 

адсорбция с равномерным распределением молекул на неоднородных участках 

поверхности металла (физическая адсорбция). Из этого следует, что для КСФ1 - 

КСФ4 характерно донорно-акцепторное взаимодействие активных центров моле-

кул с катионами железа, а для КСФ5 – электростатическое взаимодействие с мо-

лекулами металла. 
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Связь между адсорбционными свойствами и ингибиторной активностью 

представлена в таблице 18: 

 

Таблица 18 - Связь между адсорбционными свойствами и ингибиторной активно-

стью  исследуемых кетосульфидов 

 

Соединение С∞, мкФ/см2 Екор, мВ Θ Степень защиты, % 

КСФ1 9,1 -484 0,71 72,3 

КСФ2 8,4 -471 0,74 74,2 

КСФ3 6,3 -467 0,77 77,1 

КСФ4 4,7 -456 0,83 84,7 

КСФ5 10,5 -493 0,62 69,5 

 

И. В. Голубевой отмечено, что индивидуальные кетосульфиды КСФ1 – 

КСФ4 в сероводородсодержащих средах характеризуются энергетическим эффек-

том ингибирования коррозии, а КСФ5 – проявляет блокировочный эффект тор-

можения [42]. Выявлено, что существует зависимость емкости двойного электри-

ческого слоя Сдс от потенциала, навязанного в неингибированной среде NACE, и 

после введения в нее индивидуальных кетосульфидов. Замедление растворения 

металла (Фарадеевского процесса) происходит при введении в коррозионную сре-

ду любого ингибитора из группы изучаемых кетосульфидов. 

Следующим этапом рассматриваемой работы стало создание ингибиторов 

коррозии углеродистой стали под напряжением на основе смеси КСФ1 – КСФ2 

(далее КС). Были испытаны композиции на основе КС с различными растворите-

лями: ацетон, нефрас, ортофосфорная кислота, этанол-бутаноловая фракция али-

фатических спиртов; и комплексообразователей: нитрилотриметилфосфоновая 

кислота (трилон Б), оксиэтилированный эфир алкилфенолов (ОП-10). Наиболь-

ший ингибирующий эффект показали следующие композиции: «СК + нефрас + 

ОП-10», «СК + ацетон + уксусная кислота» и «СК + ортофосфорная кислота». С 

применением метода полного факторного эксперимента разработанные составы 
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композиций Реакор-1, Реакор-9, Реакор-13 были испытаны на различных нефтя-

ных месторождениях. в средах, содержащих водород. Наибольший защитный эф-

фект показал Реакор-9. В 1996 г. в НГДУ «Чекмагушнефть»,  АНК «Башнефть», 

где тестировался Реакор-9, количество отказов технологического оборудования 

снизилось в 1,86 раза. 

 

2.3. Ингибиторы коррозии сталей на основе  

синтетических жирных кислот 

В 1997 - 1999 гг. Л. Е. Каштановой разрабатывались ингибиторы коррозии 

сталей на основе синтетических жирных кислот для защиты строительной стали 

под напряжением под руководством проф. Д. Л. Рахманкулова, доц. Д. Е. Бугая. 

Актуальность работы вызвана необходимостью разработки новых ингибито-

ров коррозии, так же недостаточно изученным является процесс коррозионного 

разрушения металлов под действием деформационных нагрузок, что является 

важной научно-технической проблемой. Недостаточно изучены вещества, обла-

дающие необходимыми физико-химическими свойствами ингибиторов механо-

химической коррозии металлов. Интерес в этом отношении представляют реаген-

ты в твердой форме, которые более компактны и просты в хранении, транспорти-

ровке, а также дозировании при введении в жидкую коррозионную среду [68].  

В качестве веществ, обладающих защитной способностью в условиях корро-

зии строительных сталей под напряжением, были выбраны кубовые остатки (КО) 

производства синтетических жирных кислот (СЖК) [99]. На их основе была осу-

ществлена разработка высокоэффективных ингибиторов механохимической кор-

розии. 

В результате проведенных Л. Е. Каштановой и др. исследований [68] были: 

- определены квантово- и физико-химические индексы защитной способно-

сти (ИЗС) индивидуальных высокомолекулярных органических кислот, входящих 

в СЖК фракций С10 - С14, С14 - С16, С17 - С20 и в состав КО СЖК с целью прогнози-

рования ингибирующей способности КО; 
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- исследованы адсорбционную способность фракций СЖК и КО СЖК, их 

влияние на кинетику электродных процессов на образцах сталей в сероводород-

содержащих минерализованных средах; 

- определены защитную способность КО СЖК в агрессивных средах различ-

ного состава в условиях коррозии сталей под напряжением; 

- определен механизм действия КО СЖК при защите сталей от коррозионно-

го разрушения в сероводородсодержащих минерализованных средах; 

- разработаны новые составы ингибиторных смесей на основе исследованных 

индивидуальных соединений, проявивших наилучшие защитные свойства, мето-

дом полного факторного эксперимента (ПФЭ); 

- испытаны разработанные ингибиторные смеси и найти им промышленное 

применение. 

Известно, что основным назначением ингибиторов коррозии является сниже-

ние агрессивности коррозионных сред, предотвращение контакта защищаемой 

поверхности с веществами, вызывающими разрушение.  

Э. М. Мовсум-заде и др.[89] рассмотрены и сгруппированы по свойствам ин-

гибиторы, предназначенные для различных коррозионных сред: сероводородной, 

углекислой, нейтральной и атмосферной.  

Разрушения от коррозии в сероводородной среде достигают 10 мм/год [39]. В 

качестве ингибиторов традиционно используются вещества, способные образо-

вать на поверхности металла защитную адсорбционную пленку, а также вещества, 

которые при адсорбции вытесняют сероводород с поверхности стали, тем самым 

тормозя процесс разрушения структуры металла. Исследователями найдено, что 

гидразиды синтетических нафтеновых кислот и ряда других карбоновых кислот 

являются эффективными ингибиторами коррозии стали, но они не производятся в 

промышленном масштабе, кроме того, гидразиды карбоновых кислот дороги и 

дефицитны, в то время как гидразиды природных нафтеновых кислот относитель-

но дешевы и доступны [99]. 

В предыдущих исследованиях не рассматривалась углекислая коррозионная 

среда. Это водная среда, содержащая растворенную углекислоту, когда ее количе-
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ство выше, чем требуется для поддержания растворимости карбоната кальция, а 

парциальное давление углекислоты ниже 0,02 МПа. Углекислая коррозия вызыва-

ет эрозионные разрушения внутренней поверхности труб механическими приме-

сями. Этот вид коррозии характерен для месторождений северо-восточной Ук-

раины, ПОСА Рика (Мексика), Полтавского ГПУ и др. [9] 

Для ингибирования карбонатного коррозионного разрушения углеродистых 

сталей в газовых и жидкостных потоках коррозионных сред, содержащих компо-

ненты NH3, CO2, HCN, H2S, H2O, предлагается вводить соединение жидкого ими-

дазолина, жирных амидов, жирных сложных эфиров или их смесей. Эти соедине-

ния – продукты взаимодействия жирной карбоновой кислоты C8 - C30 с различны-

ми заместителями или нафтеновых кислот с гетеросоединениями 

XCH2[CH2YCH2]nCH2X,  где X – NRH, OH или их смеси, Y-, -NR-,  -O- или их 

смеси R = H, CH3, C2H5 или их смеси, n = 0 – 6 [78].  Соотношение между кисло-

той и гетеросоединением составляет (0,5 - 2,5) :1. В работе Л. Е. Каштановой [68] 

рассмотрены примеры применения уже существующих ингибиторов углекислой 

коррозии, проанализирована эффективность их использования, а так же влияние 

на защитную способность растворителей, используемых для создания ингибитор-

ных композиций. 

Процессы коррозии в нейтральных средах, водная среда и пар в системах те-

плообмена также не рассматривалась в предыдущих работах. В данной коррози-

онной среде более экологически выгодно применять соединения на основе солей 

синтетических жирных кислот, а не неэкологичные хроматы и нитриты [17]. Так-

же возможно использовать соединения на основе солей карбоновых кислот: фе-

нилантранилат, олеат натрия, СКМ-1 (сульфатированное касторовое масло) и др. 

Для ингибирования коррозии металлов в системах охлаждения в работе Л. Е. 

Каштановой [68] рекомендуется использовать композицию на основе карбоновых 

кислот и их производных, а также растворимую в воде натриевую соль гептано-

вой кислоты. Для защиты металлов, контактирующих с теплоносителем (водный 

раствор антифриза в двигателях внутреннего сгорания) используют смесь карбо-

новых кислот трех типов: одноосновной алифатической кислоты (каприловой или 
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капроновой), двухосновной кислоты с любым углеводородным радикалом, одно-

основной алифатической кислоты с циклическим углеводородным заместителем 

(4-циклогексилмасляной или 2- и 3-циклогексилпропионовой) [3]. Соотношение 

(2 - 4 : (0,1 - 1) : (0,2 - 3) по весу соответственно. 

Для ингибирования атмосферной коррозии стали использовали водный рас-

твор глицерилмоностеарата, образующий на поверхности металла защитную 

пленку, которая при необходимости быстро смывается водными мылом и детер-

гентом [35]. Также использовали фосфат лауриновой кислоты, раствор с содержа-

нием стеарата свинца, сорбитанмонопальмитат, стеарат алюминия, циклогекси-

ламинлаурат, циклогексиламинолеат, дициклогексиламинолеат, дициклогексила-

минпальмитат, дициклогексиламинстеарат и кислый стеарат натрия [87].  

Известно, что коррозионные разрушения металла в различных агрессивных 

средах возможно уменьшить вдвое при использовании ингибитора, соответст-

вующего условиям. Это уменьшит амортизацию оборудования, а значит, обеспе-

чит экономический эффект. В связи со сложной экономической обстановкой в 

стране в 1990-е годы все острее встает вопрос использования побочных продуктов 

и отходов многотоннажных нефтехимических производств для обеспечения сырь-

евой базы ингибиторов механохимической коррозии. В этой связи привлекают 

внимание Л. Е. Каштановой и др. авторов кубовые остатки производства синтети-

ческих жирных кислот, обладающие высокими защитными и технологическими 

свойствами, а также приемлемой стоимостью [68].  

Синтетические жирные кислоты (СЖК) – техническое название смеси насы-

щенных карбоновых кислот, получаемой окислением нефтяного парафина. Окис-

ление осуществляют кислородом воздуха в присутствии катализатора KMnO4 

[35].  

Л. Е. Каштановой исследована ингибирующая способность синтетических 

жирных кислот, входящих в состав фракций C10 - C14, C14 - C16, C1 7 - C20, а также 

кубовый остаток, который представляет собой смесь преимущественно насыщен-

ных карбоновых кислот с С>22 (не менее 80 % масс.), дикарбоновых кислот, не-

омыляемых веществ, полимерных кислот с С36 и смолистых продуктов[68]. 
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В таблице 19 представлены физико-химические свойства синтетических 

жирных кислот исследуемых фракций и кубового остатка производства синтети-

ческих жирных кислот. 

 
Таблица 19 - Физико-химические свойства фракций СЖК и КО СЖК 

 
Растворимость 

Фракция СЖК t0
пл, 0С t0

кип, 0С
Плотность, 

d20
4 Мало- 

растворим 
Хорошо 
растворим 

1 2 3 4 5 6 

С10-С14 41,3 194,2 0,8815 - 
этанол, хлороформ, 

бензол 

1 2 3 4 5 6 

С14-С16 
58,3 268,8 - 

бензол, 

ДЭЭ 

этанол 

С17-С20 
67,6 242,5 0,8475 - 

этанол, ДЭЭ, хло-

роформ, бензол 

КО СЖК 
82,9 306,0 0,8223 

эфир, эта-

нол 

 

 

Для изучения механизма защитного действия изучаемых фракций СЖК и КО 

СЖК авторами впервые был выполнен расчет квантово-химических параметров 

молекул методом пренебрежения дифференциальным перекрыванием (МПДП). В 

работе Л. Е. Каштановой данный метод применили для молекул с закрытыми 

оболочками с учетом только валентных электронов, принимая, что они движутся 

в замороженном остове, состоящем из ядер и электронов внутренних оболочек 

[4]. Выявление значимых индексов проводили методом группового учета аргу-

ментов (МГУА), основанном на теории самоорганизации математических моде-

лей [68]. В таблице 19 представлены физико- и квантово-химические параметры 

молекул исследуемых веществ.  
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Ингибирующую способность соединений авторы исследовали на образцах 

углеродистой строительной стали 20 и низкоуглеродистой стали 17Г1С, наиболее 

используемых для строительства объектов нефтедобычи и  нефтепереработки. 

Для экспериментов были взяты реальные коррозионные среды, приведенные в 

таблице 20: 

 

Таблица 20 - Коррозионные среды, использовавшиеся для экспериментов 

 

Месторождение Название КС 

1 2 

НГДУ «Барсуковнефть» АНК «Пурнефтегаз» КС-Б 

1 2 

НГДУ «Чекмагушнефть» АНК «Башнефть» КС-Ч 

НГДУ «Лангепаснефть» АО «Нижневартовскнефтьгаз» КС-Л 

Международный эталон жестких сероводорододержащих мине-

рализованных сред 

NACE 

 
В таблице 21 представлены химические составы коррозионных сред. 

 
Таблица 21 - Химический состав коррозионных сред 

 
Состав, г/л 

КС 
KCl NaCl MgCl2 CaSO4 H2S Прочее 

КС-Л 72,0 0,1 10,0 4,0 0,1 8,0 (CaCl2) 

КС-Ч 63 100 2,4 6,6 1,5 0,6 (NaSO4) 

NACE - 50 - - 3,4 5,0(CH3COOH) 

 
Авторами были проведены испытания эффективности исследуемых фракций 

и кубового остатка СЖК в среде NACE, результаты которых показали, что суще-

ственной ингибирующей способностью (около 50 %) в коррозионной среде NACE 
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обладают лишь три объекта испытания: фракции СЖК на основе C14 - C16, C17 - 

C20, КО СЖК. 

 Ранее отмечалось, что важнейшим свойством ингибитора является его спо-

собность адсорбироваться на поверхности защищаемого металла. Существует за-

висимость эффективности ингибиторов от степени заполнения их молекулами по-

верхности металла, величины которой можно определить путем измерения емко-

сти двойного электрического слоя на границе «металл – КС». Были проведены ад-

сорбционные испытания для исследуемых соединений, которые показали, что эти 

соединения имеют склонность хемосорбироваться на поверхности защищаемого 

металла. 

 Анализ данных о механизме защитного действия исследуемых фракции 

синтетических жирных кислот и кубового остатка их производства говорит о том, 

что кубовые остатки производства существенно замедляют механохимическую 

коррозию в сероводородсодержащих минерализованных средах. 

 Для создания ингибитора, отвечающего техническим требованиям, И. Г. 

Абдуллину и др. исследователям было необходимо разработать композиции, со-

стоящие из действующего вещества, растворителя и поверхностно-активного ве-

щества [18]. Это нужно для снижения температуры застывания и вязкости конеч-

ного продукта, а также для увеличения диспергируемости в водных средах. Для 

экспериментов были выбраны растворители: нефрас, бутаноловая и этанол-

бутаноловая фракции алифатических спиртов (побочные продукты производства 

высших жирных спиртов); и комплексообразователи: нитрилотриметилфосфоно-

вая кислота (ИСБ-1), уксусная кислота, динатриевая соль этилдиаминтетрауксус-

ной кислоты (трилон-Б), оксиэтилированный эфир алкилфенолов (ОП-10), эмуль-

сол, а также отходы производства растительных масел (ОРМ). Результаты опыт-

ного определения защитной способности композиций в коррозионной среде 

НГДУ «Чекмагушнефть» приведены в таблице 22: 

 
Таблица 22 - Защитная способность пробных композиций  
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Состав композиции Концентрация, мг/л Степень защиты, %

1 2 3 

100 91 

200 92 
КО СЖК + нефрас + ИСБ 

(Реакор-7И) 
300 94 

100 84 

200 84 КО СЖК + нефрас + уксусная кислота 

300 92 

100 50 

200 84 КО СЖК + нефрас + трилон Б 

300 87 

1 2 3 

100 63 

200 75 КО СЖК + нефрас + эмульсол 

300 88 

100 88 

200 90 
КО СЖК + нефрас + ОРМ 

(Реакор-8) 
300 91 

100 60 

200 77 КО СЖК + бутанол + ОП-10 

300 89 

100 74 

200 79 КО СЖК + бутанол + уксусная кислота

300 81 

100 95 

200 96 
КО СЖК + нефрас + бутанол 

(Реакор-14) 
300 98 
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Л. Е. Каштановой были проведены испытания пробных композиций, состоя-

щих из КО СЖК, растворителя бутанола, комплексообразователей ОП-10, уксус-

ной кислоты и ОРМ в коррозионной среде НГДУ «Лангепаснефть» [68]. Результа-

ты, приведенные в таблице 22, показали, что наибольшей эффективностью обла-

дают композиции, в состав которых входят: КО СЖК, комплексообразователи 

ИСБ-1, ОП-10, ОРМ и бутанол, а также растворитель нефрас. 

С целью оптимизации компонентного состава ингибирующих композиций 

использовался метод полного факторного эксперимента, результаты использова-

ния которого показали, что наиболее результативным антикоррозионным соста-

вом в среде КС-Ч является: КО СЖК -75 мг/л, нефрас 50 мг/л, ОРМ – 15 мг/л. 

Композиция названа «Ингибитор коррозии под напряжением Реакор-8». Также 

был получены композиции, названные: «Реакор-14» (КО СЖК – 100мг/л, нефрас – 

50мг/л, бутанол – 50 мг/л), а также «Реакор-7», «Реакор-7И». 

Полученные композиции были апробированы при различных концентрациях 

в различных коррозионных средах. Результаты экспериментов приведены в таб-

лице 23: 

 

Таблица 23 - Защитная способность ингибирующих композиций в различных КС 

 

Ингибитор Концентрация ингибитора, мг/л Степень защиты, % 

1 2 3 

КС-Л 
50 73,0 

Реакор-7 
100 91,6 

50 89,7 
Реакор-8 

100 92,6 

50 84,8 
Реакор-14 

100 90,5 

100 87,6 
Реакор-7И 

150 89,7 
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Нефтехим-3 100 86,9 

КС-Б 
Реакор-7 100 90,7 

50 66,9 
Реакор-8 

100 82,5 

ИКБ-4-4 100 76,5 

NACE 
50 71,0 

Реакор-7 
100 86,0 

50 60,0 
Реакор-8 

100 86,0 

1 2 3 

100 92,0 

200 94,0 Реакор-7И 

300 96,7 

Нефтехим-3 100 90,7 

ИКБ-4-4 100 89,3 

 
2.4. Разработка технологии производства ингибиторов коррозии 

на основе альдегидов и аминов 

Над разработкой технологии производства ингибиторов коррозии на основе 

альдегидов и аминов в 2003 – 2005 гг. работал Р. А. Рахимкулов под руково-

дством профессора А.Т. Гильмутдинова. 

Несмотря на большое количество исследований, механизм ингибиторной за-

щиты еще не вполне исследован, что, в свою очередь, влечет за собой невозмож-

ность с достаточной точностью прогнозировать наличие и степень защитных 

свойств тех или иных веществ в различных коррозионных средах [100]. 

Актуальность работы Р. А. Рахимкулова вызвана возможностью использова-

ния в качестве сырья для производства ингибиторов коррозии альдегидов С4-С8, 

бутиловых спиртов и побочных продуктов производства, часть из которых сжига-
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ется в санитарных печах производства бутиловых спиртов в ОАО «Селаватнефте-

оргсинтез» [100]. 

Целью исследования стала разработка ресурсосберегающей, экологичной и 

экономичной технологии получения доступных и эффективных ингибиторов кор-

розии и их растворителей, с использованием в качестве сырья побочные продукты 

и отходы производства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 

 Анализ соединений, используемых для производства ингибиторов коррозии, 

показал, что наиболее высокой адсорбционной способностью на поверхности ме-

талла обладают углеводороды, имеющие двойные и тройные связи. Железо ката-

лизирует процесс полимеризации олефиновых ацетиленовых углеводородов, спо-

собствуя образованию полимерной пленки, препятствующей доступу агрессивных 

сред к поверхности металла. Амины хорошо адсорбируются на защищаемой по-

верхности, способны избирательно блокировать активные центры металлов. Ос-

нования Шиффа (альдегидные группы и альдемины) прочно сорбируются на по-

верхности металлов, осуществляют каталитическое гидрирование растворенным в 

металле водородом,  уменьшая коррозию на поверхности металла и снижая кон-

центрацию растворенного водорода [98, 90]. Таким образом, для создания эффек-

тивного ингибитора необходимо сырье, в котором присутствуют двойные, трой-

ные, альдегидные и альдеминовые функциональные группы, либо их смесь. К та-

ким соединениям относятся: смесь масляных альдегидов 2-этилгексеналя; полу-

ацеталей, имеющих альдегидные группы и двойные связи в углеводородных со-

единениях – продукты оксосинтеза пропилена; побочные продукты производства 

масляных альдегидов (кубовые остатки регенерации кобальта (КОРК)) побочные 

продукты при гидрировании смеси альдегидов в бутиловые спирты (легкая фрак-

ция бутиловых спиртов, метанольная фракция, кубовый остаток бутиловых спир-

тов (КОБС)). 

Условия работы металлических конструкций сероводородсодержащих ме-

сторождений ОАО «Оренбурггазпром» очень благоприятны для  сероводородной 

коррозии.  Защиту шлейфов скважин и блоков входных ниток осуществляют ин-

гибитором, находящимся в газоконденсатном потоке.  
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Ингибирование газопроводов большого диаметра в практике отечественной 

газовой промышленности было впервые проведено в ОАО Оренбурггазпром со-

вместно с ВНИИГАЗом в 1974 г. [135] Его осуществляют перед вводом в посто-

янную эксплуатацию после завершения работ, связанных с очисткой и осушкой 

внутренней полости газопровода, а также в процессе его эксплуатации. Тогда 

применяли 25–30 %-ный раствор Виско-904 М1 или И-1-А в метаноле, чуть позд-

нее  ИСГАЗ-1. Ингибирование осуществляли с помощью жидкостной пленки рас-

твора ингибитора объемом 15 - 21 м3, закачиваемого между двух поршней, кото-

рые проталкиваются газом. Ингибирование перемычек, начальных и конечных 

участков газопровода проводят без остановки подачи газа распылением ингиби-

торного раствора в газовом потоке в виде тумана с диаметром капель 10 – 50 мкм. 

В работе Р. А. Рахимкулова [100] проанализировано изменение свойств ме-

таллов, контактирующих с водой и сероводородсодержащими средами. При кон-

такте металла с водой и сероводородсодержащими средами имеет место процесс 

наводораживания. Значительное снижение пластичности свойств стали под дей-

ствием водорода и напряжений называется водородной хрупкостью, которая бы-

вает обратимой и необратимой. Подробно рассмотрены: механизм водородной 

коррозии, хемосорбция водорода на металле, электродинамика процесса водород-

ной коррозии, а также растворимость водорода в металлах.  

 
Таблица 24 - Характеристики исходных веществ и соединений, применяемых в 

качестве сырья 

 
Наименование продукта 

Показатель 

качества 

Легкая 
фракция про-
изводства бу-
тиловых спир-

тов 

Масляный 
альдегид из 
С-201 (ат-
мосферный)

Масляный 
альдегид из 
С-303 (ва-
куумный) 

Кубовый 
остаток 

производства 
бутиловых 
спиртов 

1 2 3 4 5 
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Внешний вид Бесцветная 
жидкость 

Бесцветная 
жидкость 

Бесцветная 
жидкость 

Жидкость свет-
ло-желтого 

 цвета 

Плотность при 

293 К, г/см3 
0,77-0,85 - - 0,85-0,88 

Температура н. к., 

К 
318-333 - - 413 

Температура к. к., 

К 
343-358 - - 543 

Температура 

вспышки в закры-

том тигле, К 

- - - 335 

1 2 3 4 5 

Вода, %масс 0,5-2,5 1 0,7 0,05 

Метанол, %масс 45-60 - - - 

Изо-масляный 

альдегид, %масс 
2-8 17 3,5 - 

n-масляный альде-

гид, %масс 
4-12 48 13 - 

Углеводороды, % 

масс 
1,2-3 17 6 - 

Эфиры, %масс 17-30 1 8,5 - 

Изо-бутанол, % 

масс 
0,3-5 2 5 

n-бутанол, %масс 0-0,3 3 10 

Суммарно  

2-4 

Ацетали, %масс - - 18 - 

Сумма спиртов до 

С8, %масс 
- - - 15-20 

Сумма спиртов  - 7,5 50 49-53 
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С8, %масс 

2-этилгексанол, 

%масс 
- -  14-17 

Сумма спиртов 

выше С8, %масс 
- -  28-30 

 

Общая коррозия исследователями определялась двумя лабораторными мето-

дами: методом результативного тока и гравиметрическим методом. Проводились 

испытания на коррозионное растрескивание под напряжением в соответствии с 

ГОСТ 9.901.1-89 и с учетом методики NACE TM284-96. Оценены пенные харак-

теристики ингибиторов в МЭА и ДЭГ. Исследована совместимость ингибиторов 

со средами и товарными ингибиторами. 

 Проведены исследования закономерностей изменения структуры металлов 

под действием агрессивных сред (H2O, H2S, O2) и молекулярного водорода. Для 

Ni, Rh, Pt, Pd выведены зависимости изменения кристаллической структуры ме-

таллов (∆r+2∆hr) от парциального давления водорода. Выведенные закономерно-

сти объясняют механизм увеличения скорости реакции гидрирования при повы-

шении парциального давления водорода [119] .  

 Авторами проведены исследования скорости гидрирования α-метилфурана 

и 2-этилгексеналя от количества сорбированного водорода с целью оценки инги-

бирующих свойств различных групп соединений. При гидрировании этих соеди-

нений растворенный в металле водород полностью расходуется на реакцию гид-

рирования. Выявлена линейная зависимость скорости реакции гидрирования от 

количества сорбированного водорода и природы металла, сорбировавшего водо-

род [60]. Получена зависимость линейного характера между плотностью металлов 

и их гидридов и максимальной степенью насыщения металлов водородом. Плот-

ность металла пропорциональна количеству сорбированного водорода. В метал-

лических сплавах под действием давления водорода происходят процессы дефор-

мации структуры кристаллов, что создает внутреннее напряжение, которое при-

водит к водородному охрупчиванию металлических конструкций. 
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 Теплота сорбции водорода на железе (при 298 К) компенсирует тепловой 

эффект реакции дегидрирования углеводородов. Э. М. Гутманом и др. рассчитано, 

что при 298 К при взаимодействии углеводородов с металлами, происходит про-

цесс дегидрирования углеводородов с поглощением образовавшегося водорода 

кристаллической структурой металла [60, 92].  

 При промышленном внедрении ингибиторов коррозии в производство рас-

сматривается не только технологичность их применения, но и экономичность их 

производства, надежная сырьевая база. Этим требованиям отвечает технология 

синтеза на базе реакции синтеза Шиффова основания, где исходными реагентами 

являются альдегиды и амины, а продуктом реакции - потенциальные ингибиторы 

коррозии.  

 Для аминирования альдегидов авторы использовали два продукта: димети-

ламин высокой степени чистоты (95 %) и продукт синтеза Манниха, где концен-

трация остаточного  диметиламина - до 35 % масс. 

 Реакция ДМА с альдегидами протекает количественно при комнатной тем-

пературе и атмосферном давлении с образованием реакционной воды и высоким 

тепловым эффектом: 

 

R CH O 2H N
CH3

CH3

CH3

R CH

N

N
CH3

CH3

CH3 H2O

, 

где R=     
CH3 CH2 CH2            

CH3 CH2 CH C

CH2 CH3 . 

 
Наличие в молекулах альдегидных групп, непредельных связей и атомов азо-

та обеспечивает полученные ингибиторы многофункциональностью, высокой ад-

сорбционной способностью. 

 Р. А. Рахимкуловым была разработана технологическая схема получения 

ингибиторов коррозии на основе масляных альдегидов и 2-этилгексаналя [100]. 
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Используя полученные технологические параметры был синтезирован ингибитор, 

получивший название ИК-35-90. Исследование влияния концентрации ингибито-

ра ИК-35-90 на защитные свойства в водной и газовой фазах показало что, инги-

битор ИК-35-90 обладает высокими защитными свойствами при высокой его кон-

центрации (150 мг/л). Однако диметиламин высокой чистоты является дорого-

стоящим реагентом, что послужило причиной для дальнейших исследований. 

  Ингибитор ИК-36-90 был получен реакцией взаимодействия остаточного 

ДМА с масляными альдегидами, присутствующим в количестве до 35 % в сырце 

синтеза основания Манниха и 65 %, присутствующим в смеси алкилированных 

фенолов с ДМА и формальдегида с техническим названием «Агидол». Реакция 

протекает под атмосферным давлением при температуре 308 - 333 К. Исследова-

ны: влияние интенсивности перемешивания реакционной массы, температура, 

мольное соотношение «альдегиды : ДМА». Исследования проводились аналогич-

но ИК-35-90. Характеристики полученных ингибиторов представлены в таблице 

24. 

Ингибиторы ИК-35-90 и ИК-36-90 имеют сходные защитные качества, но 

ИК-36-90 значительно дешевле. 

 
Таблица 24 - Физико-технологические характеристики ингибиторов  

 
Показатели ИК-36-90 ИК-35-90 

1 2 3 

Внешний вид прозрачный прозрачный 

Цветность бесцветный бесцветный 

Плотность, г/см3 0,942 0,850 

Содержание титруемого азота, % вес. 6,06 6,7 

рН среды 9,2 10,1 

Содержание воды, % вес 2,8 2,5 

Степень защиты от коррозии при кон-

центрации 150 мг/л 

94,0 93,0 
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Температура застывания, К 218 221 

Прокачиваемость ингибитора насосом прокачивается прокачивается 

Вязкость, сст 5,0 2,2 

Растворимость: 

-в метаноле 

-в углеводородном конденсате УКПГ-9 

«Оренбурггазпром» 

-в воднометанольной смеси УКПГ-9 

«Оренбурггазпром» 

 

Полное 

>75% от взятой 

навески 

Частично 

 

Полное 

>75% от взятой 

навески 

Частично 

1 2 3 

Совместимость с ингибиторами: 

-ИКТ-1 

-Д-4-3 

 

Совместим 

Совместим 

 

Совместим 

Совместим 

Стоимость, % 60 100 

 

 Ингибитор коррозии ИК-36-90 был исследован в специализированных ла-

бораториях ОАО «Оренбурггазпром» 

 В ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» была спроектирована и запущена уста-

новка по промышленному производству ИК-36-90. Сырьем стала смесь масляных 

альдегидов производства оксосинтеза данного предприятия и продукт сырец син-

теза основания Манниха. 

 Авторами разработаны новые эффективные ингибиторы В-2, В-3, Г-2, Г-3 

по реакции Шиффова основания. Проведен комплекс испытаний, подтвердивший 

их высокие защитные свойства. 

 Было синтезировано 8 новых парофазных ингибиторов. Проведены их лабо-

раторные испытания, три из них было рекомендовано к дальнейшему исследова-

нию. На ЗАО «Каустик» опытно-промышленным путем наработан дистиллят от 

КОРК, который был применен в качестве растворителя и заместителя сольвента в 

рецептуре Азимут-14 и Викор. Была проведена работа по подбору активных рас-
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творителей для применения их в рецептуре промышленных ингибиторов с целью 

снижения содержания дорогостоящей активной основы. 

 

2.5. Синтез производных на основе карбамида и побочных продуктов 

производства бутиловых спиртов и разработка  

ингибиторов на их основе 

Исследование синтеза производных на основе карбамида и побочных про-

дуктов производства бутиловых спиртов и разработке ингибиторов на их основе 

проводилась Ж. Ф. Рахматуллиной в период 2008 – 2010 гг. под руководством 

проф. А. Т. Гильмутдинова. 

Целью данной работы является синтез многофункциональных соединений на 

основе карбамида и побочных продуктов производства бутиловых спиртов и раз-

работка на их основе ингибиторов коррозии. В процессе достижения этой цели 

был впервые осуществлен синтез карбамида с фосфорной кислотой, изучена ки-

нетика данной реакции. 

В исследовании Ж. Ф. Рахматуллиной [106] разработана рецептура ингиби-

тора коррозии на основе карбамида и фосфорной кислоты, нитрита натрия и ме-

танольной фракции производства бутиловых спиртов; для повышения эффектив-

ности окисления изомасляного альдегида, 2-этилгексеналя и кубового остатка ре-

генерации кобальта (КОРК) в карбоновые кислоты использовать насадку Панчен-

кова; на основе продуктов окисления разработать рецептуру имидазолинового ос-

нования ингибитора коррозии; использовать метанольную фракцию, кубовый ос-

таток бутиловых спиртов и кубовый остаток регенерации кобальта в рецептуре 

ингибитора коррозии; разработать технологию получения растворителей из кубо-

вого остатка регенерации кобальта [107]. 

Кинетику конденсации водного раствора карбамида с фосфорной кислотой 

оценивали по кислотности реакционной массы, определяли реакционную актив-

ность коррозионной среды и температуру застывания продуктов синтеза. Окисле-

ние изомасляного альдегида, КОРК и 2-этилгексеналя кислородом воздуха прово-

дили в жидкой фазе путем подачи воздуха в нижнюю часть термостатированного 
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цилиндра, заполненного насадкой Панченкова в качестве контактирующего уст-

ройства. После прохождения слоя жидкости воздух охлаждается в холодильнике, 

конденсат возвращается на окисление [107]. 

Продукты окисления КОРК и 2-этигексеналя использовали для получения 

имдазолиновой основы  по стандартной методике. Синтез вели до полного пре-

кращения выделения реакционной воды, что позволило судить о скорости про-

цесса. Рабочие растворы присадок и ингибиторов содержали до 20% имдазолино-

вой основы, 4 % поверхностно-активного вещества (неонол), остальное – побоч-

ные продукты производства бутиловых спиртов. Пассивирующие и ингибирую-

щие свойства рабочих растворов оценивали электрохимическим методом. 

Фосфорная кислота эффективно взаимодействует с карбамидом, что позволя-

ет получить композицию, обладающую защитным эффектом. Соляная и азотная 

кислоты при термообработке смол выделяют токсичный хлор и нитратсодержа-

щие вещества, негативно влияющие на экологию. Фосфорная кислота лишена 

этих недостатков. Были исследованы кинетические закономерности взаимодейст-

вия карбамида с фосфорной кислотой, определены изменения кислотности среды, 

пассивирующие свойства продуктов синтеза к Ст3, агрегатное состояние при низ-

ких температурах. 

Синтез фосфорной кислоты с карбамидом протекает в жидкой фазе при ин-

тенсивном перемешивании и нагревании реакционной массы (первая стадия) 

 

(NH2)2CO + (HO)3PO → NH2C(O)NH·P(O)·(OH)2 + H2O. 

 

Скорость реакции возрастает с повышением температуры с 60 до 90 0С. Уве-

личение концентрации карбамида способствует возрастанию скорости поликон-

денсации. Избыток же карбамида создает условия для его осаждения при низких 

температурах. Установлено, что оптимальной пропорцией является:  вода : карба-

мид : фосфорная кислота = 5 : 2,2 : 1 при температуре 95 0С.  Выяснили, что кар-

бамид вступает в реакции поликонденсации с фосфорной кислотой, при этом рН 

среды повышается до 6 - 7 единиц в течение 6 ч непрерывного перемешивания 
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реакционной массы. Увеличение температуры на 10 0С приводит к повышению 

скорости в 2 раза.  

Результатом данных исследований стала  разработка технологии получения 

ингибитора коррозии ИК-10. Изучены кинетические закономерности реакции 

взаимодействия фосфорной кислоты с карбамидом, этаноламином и полиэтилен-

полиамином и кинетические закономерности синтеза ингибитора коррозии ИК-

10. 

Синтез ингибитора коррозии ИК-10 ведут при 90 - 100 0С путем нейтрализа-

ции фосфорной кислоты 50 %-ным водным раствором мочевины до достижения 

величины рН раствора ингибитора 6,5 - 7,0. Продолжительность синтеза зависит 

от температуры процесса, мольного соотношения исходных реагентов и вида ис-

пользуемой фосфорной кислоты. 

Кинетика процесса была исследована при мольном соотношении карбамида к 

фосфорной кислоте, равной 2,25 : 1, температурах 90, 95, 100 0С и при использо-

вании термической и экстракционной кислот. Также было изучены показатели ка-

чества ингибитора коррозии при разных величинах рН продукта.  

Продукты окисления КОРК и 2-этигексеналя использовали для получения 

имдазолиновой основы  по стандартной методике. Синтез вели до полного пре-

кращения выделения реакционной воды, что позволило судить о скорости про-

цесса. Рабочие растворы присадок и ингибиторов содержали до 20 % имдазоли-

новой основы, 4 % неонола (поверхностно-активного вещества), остальное – по-

бочные продукты производства бутиловых спиртов. Пассивирующие и ингиби-

рующие свойства рабочих растворов оценивали электрохимическим методом. 

Полученные результаты показали, что характеристики полученного ингиби-

тора соответствуют требованиям ТУ 38.402-115-90. 

Ж. Ф. Рахматуллиной исследована зависимость защитных свойств ингибито-

ра от величины рН при различных мольных соотношениях карбамида к фосфор-

ной кислоте на основе ТФК и ЭФК [106].  

Оптимальным мольным соотношением исходных реагентов  карбамид : фос-

форная кислота является  2,25 : 1. 
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Также изучены зависимости защитных свойств ингибитора ИК-10 от величи-

ны рН получаемого ингибитора при разных соотношениях карбамида, фосфорной 

кислоты и модификаторов.  

Найдено, что жидкие комплексные удобрения также обладают хорошим за-

щитным действием, близким к ингибитору марки  ИК-10. 

На основе экстракционной фосфорной кислоты и смеси этаноламинов был 

получен ингибитор коррозии ИК-10-1. 

При разработке непрерывной технологической схемы производства ингиби-

тора коррозии ИК-10 Ж. Ф. Рахматуллиной было предложено использование нит-

рита натрия, что снизило себестоимость товарного продукта ИК-10 с 25 до 22 тыс. 

руб./т. (в ценах 2010 г.). Нитрит натрия оказывает самостоятельное независимое 

защитное действие, поэтому оборудование будет защищено двумя независимыми 

ингибиторами [106]. Для понижения температуры замерзания в ИК-10 добавлялся 

метанол, который снижал защитный эффект с 98 до 89 % . 

Разработана технология окисления масляных альдегидов, 2-этилгексеналя и 

кубового остатка регенерации кобальта (КОРК) и синтезирован  ингибитор корро-

зии марки ИК-12 на их основе. Синтез имидазолинов осуществлялся на базекар-

боновых кислот различного строения и лиаминов (ДЭТА), полиэтиленполиамина 

(ПЭПА). Наиболее эффективные ингибиторы получают на основе α-

разветвленных карбоновых кислот С10-С18 и ПЭПА. 

 Были проведены исследования по применению кубового остатка от регене-

рации кобальта (КОРК) производства бутиловых спиртов, так как КОРК не нахо-

дил квалифицированного применения и сжигался в печах производства бутило-

вых спиртов. 

На основе окисленной массы 2-этилгексеналя и кубового остатка регенера-

ции кобальта синтезировали ингибитор коррозии ИК-12. 

Таким образом, исследования привели к получению двух ингибиторов корро-

зии ИК-10 и ИК-12. 

В работах, нацеленных на разработку ингибиторов, полученных из полупро-

дуктов и отходов нефтехимии, рассматривается использование органических со-
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единений, подлежащих утилизации, а значит, решаются экологические и эконо-

мические задачи, расширяется сырьевая база. На данном этапе в качестве объек-

тов защиты от коррозии были использованы Ст20, сталь 17Г1С, а также строи-

тельные стали, применяемые в нефтегазодобывающей и перерабатывающей от-

расли. В экспериментах использовались коррозионные среды различных место-

рождений, что повысило универсальность ингибиторных составов. Для разработ-

ки составов, обладающих требуемыми качествами, во всех работах использовался 

метод полного факторного эксперимента. 

Изучена защитная способность, физико-химические свойства и механизм за-

щитного действия ряда диоксановых спиртов, пиранов и кубовых остатков произ-

водства; выявлены наиболее эффективные из них: 4,4-диметил-1,3-диоксан, 4,4-

диметил-5-оксиметил-1,3-диоксан, 5(2-гидрокси-2-пропил)-1,3-диоксан, 3-

метилбутандиол-1,3, 4-метилтетрагидропиран, 4-метил-5,6-дигидро-2Н-пиран. 

Проведенные исследования позволили выяснить механизм ингибирующего дей-

ствия данных соединений. Внедрение полученных ингибиторов позволило сокра-

тить количество отказов технологического оборудования в 1,82 раза. 

Исследованы: характер адсорбции на стали, индексы защитной способности, 

влияние на кинетику электродных процессов  ряда индивидуальных кетосульфи-

дов, выделено пять наиболее перспективных соединений. Эффективность разра-

ботанных ингибиторов доказана снижением внутренней коррозии оборудования в 

1,86 раза. 

Результатом изучения защитной способности индивидуальных высокомоле-

кулярных органических кислот, входящих в состав кубовых остатков синтетиче-

ских жирных кислот, стало выделение 5 наиболее эффективных соединений. Вы-

сокой ингибирующей способностью обладают тетрадекновая, гексадекановая, но-

надекановая, докозановая и тетракозановая кислоты. Применение ингибиторов на 

их основе позволило обеспечить защитный эффект на 85 - 91 %. 

Итогом исследования целевых и побочных продуктов производства бутило-

вых спиртов стал синтез 14 эффективных ингибиторов коррозии. Полученные 

композиции обладают способностью защиты от коррозии на 96 %. 
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В результате синтеза карбамида с фосфорной кислотой был получен ингиби-

тор коррозии, защитное действие которого достигает 90%. Разработка технологии 

окисления кубового остатка регенерации кобальта и 2-этилгексеналя кислородом 

воздуха позволила получить продукт, рекомендованный в качестве растворителя 

имидазолиновой основы при производстве ингибиторов коррозии. 

 

 

 

 

 

3. ИНГИБИТОРЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ, СОДЕРЖАЩИХ  

СОЛИ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

3.1. Разработка и исследование свойств ингибиторов сероводородной 

коррозии на основе кислородсодержащих продуктов нефтехимии 

В 1997 – 1999 гг. Р. Э. Хаердиновым проводились исследования по получе-

нию ингибиторов на основе четвертичных солей алкилхинолинов, арилпиридинов 

и триазолов для ингибирования коррозии нефтедобывающего оборудования  под 

руководством доцента Д. Е. Бугая. 

В качестве потенциальных ингибиторов коррозии металлов в кислых средах 

привлекли внимание четвертичные соли арилпиридинов, алкилхинолинов и триа-

золов. Данные азотсодержащие соединения обладают невысокой стоимостью и 

доступностью.  

Р. Э. Хаердиновым была исследована ингибирующая способность соедине-

ний пиридинов, хинолинов и производных 1,2,4-триазолов на основе которых по-

лучены высокоэффективные ингибиторы коррозии стали [126]. 

 Интерес автора исследования привлекло сырье, применяемое для создания 

ингибиторов кислотной коррозии, содержащее переходные металлы и комплексы 

на их основе, а также соединения, способные при контакте с агрессивной средой 

образовывать подобные комплексы с переходными металлами, присутствующими 
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в электролите или на поверхности защищаемой поверхности (в частности, когда 

сам металл относится к переходным). Это происходит по той причине, что подоб-

ные соединения и комплексы обладают склонностью к взаимодействию с метал-

лической поверхностью и активными частицами агрессивных сред, вследствие че-

го при верном подборе ингибитора может обеспечивается его высокая адсорбци-

онная  и защитная активность. 

Использование кислотных реагентов (соляной и сульфаминовой кислоты) 

для растворения карбонатов в нефтяном пласте создает чрезвычайно агрессивную 

коррозионную среду, которая кроме высокой защитной способности  предъявляет 

к ингибиторам кислотной коррозии ряд специальных требований [97]: пожаров-

зрывобезопасность [98], совместимость с другими реагентами, используемыми в 

нефтедобыче [66, 36],  стабильность свойств при повышенных температурах, от-

сутствие влияния ингибиторов на последующие процессы нефтепереработки и др. 

[114].  

Одним из основных источников коррозионной активности сред нефтяных 

скважин являются сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ) [23]. В результате 

их жизнедеятельности в нефтяной промышленности возникла проблема разработ-

ки ингибиторов кислотной коррозии, обладающих бактерицидными свойствами. 

Многие бактерициды типа четвертичных аммониевых солей, пиридиновых произ-

водных, альдегидов проявляют свойства ингибиторов коррозии. 

Р. Э. Хаердиновым изучены свойства наиболее перспективных ингибиторов, 

используемых в водно-углеводородных кислых смесях: ПБ-5, ПКУ, И-1-А, И-1-В, 

И-2-А, БА-6, ХОСП-10, КИ-1, КПИ-3, а также некоторые ацетали и их аналоги 

[126]. Для ингибирования растворов сульфаминовой кислоты использовались 

также различные производные тиомочевины. Все перечисленные ингибиторы 

производятся за пределами РБ. Их производство в тот период было затруднено в 

связи с экономически неблагоприятной обстановкой на предприятиях страны. По-

этому возникла необходимость исследование и получения ингибиторов на базе 

башкирского нефтехимического комплекса. 
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Для определения эффективности полученных соединений использовались 

следующие методы:  

- электрохимический метод определения эффекта ингибитора; 

-  адсорбционный метод защитного эффекта ингибитора; 

- анализ влияния соединения на кинетику электродных процессов и, как 

следствие, на механизм действия ингибитора; 

- предварительная оценка эффективности ингибитора по физико- и квантово-

химическим индексам защитной способности; 

- метод определения оптимальной концентрации и режим дозировки ингиби-

тора; 

- определение времени последствий ингибитора; 

- метод определения совместимости ингибитора с контактирующими веще-

ствами. 

Целью работы Р. Э. Хаердинова стал подбор ингибитора коррозии для корро-

зионной среды, образующейся при применении РВ-3П-1 - реагента для увеличе-

ния нефтеотдачи пластов на основе соляной кислоты и сульфата аммония [126]. 

На определение антикоррозионной активности исследовались следующие со-

единения: 

1) 2-арил-3,5-диалкилпиридинийбензилхлориды 

 

N

R Ph

R

CH2 C6H5 Cl

, 

где R=CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11; 

 

2) 2,3,4,6-тетраалкилпиридинийбензилхлориды 
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N

R2 R1

R3

R4

CH2 C6H5 Cl

, 

где R1=R4=CH3, R2=R3=CH3, ИЛИ R1=R4=CH3, R2=C2H5, R3=CH3, или 

R1=R4=C3H7, R2=R3=CH3, или R1=R4=C3H7, R2=C2H5, R3=CH3; 

 

3) Алкилхинолинийхлориды 

 

N

CH2R

R
Cl

, 

где R=C10H21-C20H41; 

 

4) аминопарафины      H2N-R (Дарк), где    R=CH3-C3H7. 

Ингибиторную активность композиций на основе данных соединений авторы 

исследований определяли методом поляризационного сопротивления при помощи 

корозиметра «Моникор–1М» в электрохимических ячейках с перемешиванием на 

образцах из стали 20 [61, 24, 126]. Скорость кислотной коррозии сталей и степень 

защиты некоторых известных ингибиторов  приведены в таблице 25: 

 

Таблица 25 - Скорость коррозии и степень защиты ингибиторов 

  

Ингибитор или композиция Скорость 

коррозии, 

мм/год 

Степень 

защиты, 

% 

1 2 3 

50%-ный раствор С-2 в воде 0,27 52,3 
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50%-ный раствор С-3 в воде 1,54 21,2 

50%-ный раствор С-4 в воде 0,34 64,2 

4М-Р 0,63 34,1 

КИ-1М 0,33 45,4 

КИ-1-3МП 0,58 39,8 

И-1-а 0,30 48,4 

CH3COCHCH3

CH2SR +ОП-10 
0,76 20,9 

Реакор-1 0,47 51,5 

1 2 3 

Реакор -10+ОП-10 (20:1) 0,57 40,5 

CH3COCHCH3

CH2SR

H3PO4

+ ОП-10 

(20 : 5 : 1,5) 

0,24 44,8 

10%-ный раствор H3PO4 0,93 3,1 

Дарк : H3PO4 (1 : 1) 0,44 53,9 

  

Из таблицы видно, что композиция С-4 обладает наиболее ярко выраженны-

ми свойствами ингибитора коррозии в коррозионной среде РВ-3П-1, поэтому 

дальнейшие исследования были посвящены изучению свойств С-4.  

Исследования зависимости изменения скорости коррозии стали, времени 

контакта металла и коррозионной среды РВ-3П-1 и концентрации композиции ин-

гибитора, разбавленного пластовой водой до концентрации 20 - 25 % об. показали 

следующие результаты, представленные в таблице 26: 

 

Таблица 26 - Защитная эффективность композиции С-4  

 

Время, мин 
Скорость 

коррозии в 

Скорость коррозии при разных концен-

трациях С-4 в реагенте, мм/год 
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неингибир. 

реагенте, 

мм/год 

100 мг/л 200 мг/л  500 мг/л  1000 мг/л

1 2 3 4 5 6 

Синг. = 20 % об. 

0 1,06 0,19 0,07 0,16 0,03 

30 1,31 0,34 0,11 0,27 0,02 

60 1,23 0,53 0,13 0,26 0,03 

90 1,32 0,63 0,11 0,29 0,01 

1 2 3 4 5 6 

120 1,12 0,61 0,17 0,31 0,01 

150 1,34 0,76 0,25 0,29 0,00 

180 1,17 0,89 0,25 0,27 0,00 

Среднее знач. К 1,22 0,57 0,16 0,26 0,01 

Степень защиты, % - 53,7 87,2 78,5 98,8 

Синг. = 25 % об. 

0 4,42 1,66 0,81 1,01 0,03 

30 2,82 1,70 0,72 1,01 0,04 

1 2 3 4 5 6 

60 2,61 1,71 1,18 0,73 0,04 

90 2,65 1,71 1,15 0,83 0,04 

120 2,44 1,96 1,06 1,02 0,06 

150 2,51 1,90 0,95 0,98 0,06 

180 2,13 1,74 0,93 0,95 0,06 

Среднее знач. К 2,80 1,77 0,97 0,93 0,05 

Степень защиты, % - 36,8 65,3 66,7 98,4 

  

Таким образом, наилучший защитный эффект показывает раствор при кон-

центрации ингибитора 1000 мг/л. 
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Скорость коррозии в 25 % растворе реагента РВ-3П-1 в три и более раз выше, 

чем в 20 %-ном растворе. Исходя из этих фактов, представляется целесообразным 

использование при нефтедобыче 20 %-го раствора  РВ-3П-1. 

Композиция С-4 получила название «Ингибитор коррозии сталей ИКУ-1» и 

была применена в проведении опытно-промышленных испытаний. 

Затем авторами было проведено исследование ингибирующей эффективно-

сти ИКУ-1 на стали 20 методом поляризационных измерений на потенциостате П-

5827М, в результате которого была определена степень защиты, результаты при-

ведены в таблице 27: 

Таблица 27 - Эффективность ингибитора ИКУ-1  

 

Концентрация, мг/л Плотность тока коррозии, А/м2 Степень защиты, % 

в соляной кислоте 

1000 8,13 46,29 

1500 1,44 90,45 

2000 0,58 96,20 

в РВ-3П-1 

100 5,41 36,77 

200 2,71 65,29 

500 2,09 66,65 

1000 0,11 98,37 

 

Наиболее высокие результаты ингибитор ИКУ-1 при концентрации 1000 г/л 

показал в коррозионной среде РВ-3П-1, в то же время  такая же степень защиты в 

солянокислой среде достигается лишь при удвоенной концентрации ингибитора. 

Р. Э. Хаердиновым выявлено, что адсорбция на поверхности стали 20 инги-

битора ИКУ-1 происходит за счет сил электростатического взаимодействия меж-

ду молекулами ингибитора и атомами железа [126]. 

Механизм действия ингибитора изучен в результате анализа его влияния на 

кинетику электродных процессов. Сравнение изучаемого ингибитора с некоторы-
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ми известными ингибиторами коррозии показали, что ИКУ-1 превосходит многие 

существующие ингибиторы солянокислого травления по показателю эффективно-

сти. 

Ингибитор солянокислой коррозии ИКУ-1 разрабатывался на базе «НИИ-

Нефтеотдача». Для получения ИКУ-1 применяли хлорпапрафин ХП-470 (по ТУ 6-

01-16-90 с содержанием органического хлора 47,3 %), который имеет вид про-

зрачной маслянистой жидкости с температурой плавления от -15 до -30 0С, плот-

ностью 1185-1235 кг/м3 при 20 0C. Кватернизацию исследователи проводили при 

температуре 140 0С в течение 8 ч. Схема реакции: 

N
R CH2Cl T

N

CH2 R

Cl

. 

 
ИКУ-1 обладает высоким временем последствий и обеспечивает снижение 

скорости коррозии стали 20 до 0,2 г/м2 ·ч при концентрации 1500–3000 мг/л в 25 

%-ной соляной кислоте. Опытно-промышленные испытания ингибитора проводи-

лись в ОАО «Уфахимпром». Экономический эффект от использования 36 тонн 

ИКУ-1 составил 889 200 руб. (в ценах 1998 г.).  

Р. Э. Хаердиновым  были исследованы комплексы, содержащие соединения 

класса триазолов (К) и солей переходных металлов [126]. 

Определение степени защиты стали 20 пробными соединениями и компози-

циями осуществлялось путем снятия поляризационных кривых, а также с помо-

щью коррозиметра  Моникор -1М. В таблице 28 представлены результаты опре-

деления защитной эффективности индивидуальных соединений класса аминов в 

различных коррозионных средах: 

 
Таблица 28 - Результаты испытаний исследуемых ингибиторов  

 
Наим. 
соед. 

Концентр. 
в кор. 

среде, мг/л 

Скорость коррозии i, 
А/м2 

Степень защиты, % 
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1 – водопроводная вода; 

2 – среда РВ-3П-1; 

3 – среда «Чекмагуш» (H2S=0,068мг/л). 

 
Наиболее эффективным  в среде «Чекмагуш» является соединение K + NiCl2. 

Дальнейшие разработки ингибирующих комплексов проводились на его основе.  

Для придания ингибиторам на основе солей переходных металлов необходи-

мых технологических свойств составлены композиции с различными растворите-

лями: толуол, ацетон, нефрас, керосин, бутиловый спирт. Выяснили, что в нефра-

се и толуоле композиция не растворяется. Результаты экспериментов по опреде-

лению защитной способности ингибитора на основе NiCl2  в бутаноле, ацетоне и 

керосине представлены в таблице 29: 

1 2 3 4 

Без инг. контр 12,942 38,081 151,101 - - - 

25 9,417 52,447 14,264 27,24 -37,72 90,56 

50 9,053 183,852 7,45 30,05 -382,79 95,07 K 

100 9,048 52,459 8,715 30,09 -37,76 94,23 

25 6,077 33,376 10,03 53,04 12,35 93,36 

50 5,041 58,966 5,642 61,05 -54,84 96,26 K+AlCl3 

100 4,889 40,855 32,735 62,22 -7,29 78,34 

1 2 3 4 

25 5,432 33,376 6,741 58,03 12,35 95,54 

50 5,097 40,855 14,559 60,62 -7,29 90,36 K+ZnCl2 

100 1,884 88,249 6,518 85,75 -131,74 95,68 

25 8,334 53,114 3,133 35,61 -39,48 97,93 

50 8,334 42,775 4,334 35,61 -12,33 97,13 K+NiCl2 

100 5,612 22,912 3,49 56,64 39,83 97,69 

25 11,755 12,912 4,533 9,17 66,09 97,00 

50 10,278 20,624 3,986 20,58 45,84 97,36 K+CoCl2 

100 10 21,866 2,425 22,73 42,58 98,39 
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Таблица 29 - Защитная способность композиций на основе NiCl2 

 
Состав композиции Концентрация 

в кор. среде 

мг/л 

Скорость 

Коррозии i, 

А/м2 

Степень защиты, 

% 

1 2 3 4 

K + NiCl2 с бутанолом 25 5,869 97,87 

1 2 3 4 

50 4,045 98,53 

2 3 4 

 

K + NiCl2 с толуолом 

100 3,459 98,74 

25 16,837 93,88 

50 4,179 98,48 K + NiCl2 с ацетоном 

100 3,725 98,65 

25 11,973 95,65 

50 4,087 98,51 K + NiCl2 с керосином 

100 3,946 98,57 

 
Из таблицы видно, что самой эффективной ингибирующей композицией яв-

ляется K + NiCl2 с бутанолом (10 %-ный водный раствор). 

Для оптимизации состава ингибитора на основе K + NiCl2 авторами исполь-

зовался метод полного факторного эксперимента. Планирование эксперимента 

позволяет по заранее сформулированному сценарию изменять одновременно не-

сколько факторов, что дает возможность получить максимальное количество ин-

формации об исследуемом процессе при минимальном количестве опытов. Расчет 

показал, что максимальным ингибирующим эффектом обладает композиция со 

следующим сочетанием реагентов: R + NiCl2 : бутиловый спирт = 1 : 1, которая 

получила название СПМ-1. Сравнение степени защиты СПМ-1 и известных инги-

биторов приведены в таблице 30: 
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Таблица 30 - Защитная эффективность  

 

 

Проведенный авторами сравнительный анализ эффективности защитных 

свойств показал, что СПМ-1 не уступает таким ингибиторам, как Нефтехим-3, 

ДК-71.  

Разработанный ингибитор показал максимальную степень защиты и может 

быть использован для защиты трубопроводов и технологического оборудования 

систем оборотного водоснабжения нефтеперерабатывающих заводов. 

Получение СПМ-1 проводили в три этапа. По реакции Маниха синтезирова-

ли 1,2,4-бистриазололметан: 

 

Наименование 

ингибитора 

Концентрация, 

мг/л 

Плотность тока i, 

А/м2 

Степень защиты z, 

% 

1 2 3 4 

25 8,3 47,01 

50 7,984 49,02 

2 3 4 

100 7,706 50,79 

СПМ-1 

 

1 

200 4,975 61,56 

25 10,01 36,09 

50 9,34 40,36 

100 8,64 44,81 
Нефтехим-3 

200 - 45,01 

25 8,42 46,23 

50 8,07 48,46 

100 7,83 50,02 
ДК-71 

200 - 43,92 
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N

N
N CH2

N

N
N

N

N
N2 CH2O H2O

. 

 

Затем к реакционной массе добавляли NiCl2: 

 

N

N
N CH2

N

N
N NiCl2 -H2O

N

N
N

N

N
N CH2 NiCl2

. 

В результате реакции получали 50 %-ный водный раствор комплекса 1,2,4-

бистриазололметан-NiCl2, который впоследствии растворяли в соотношении 1 : 1 

в бутиловом спирте.   Конечный продукт –  ингибитор СПМ-1. 

 

3.2. Ингибиторы механохимической коррозии на основе комплексов, 

содержащих соли переходных металлов 

Тема изучалась Ю. Н. Эйдемиллер в период с 1998 по 2000 гг. Руководите-

лями были профессор Д. Л. Рахманкулов и профессор Д. Е. Бугай. 

Актуальность темы исследований вызвана недостаточной изученностью про-

блемы выявления эффективных ингибиторов для защиты металла в условиях кор-

розии под напряжением (гиб-перегиб, кручение). 

Поскольку дешевизна ингибитора остается важным фактором, то в данной 

работе рассматриваются отходы производства катализаторов, содержащих соли 

переходных металлов, а также отработанные катализаторы, не подлежащие реге-

нерации, но обладающие рядом качеств, приемлемых для получения из них инги-

биторов коррозии. 

Так как одним из важнейших свойств ингибитора является способность ад-

сорбироваться на поверхности защищаемого металла, то соединения, содержащие 

комплекс переходных металлов, или комплексы на их основе, обладают повы-

шенной способностью к взаимодействию с металлической поверхностью и актив-

ными частицами коррозионной среды [125, 85, 132]. Соответственно, появляется 
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возможность снижения или блокирования функций частиц среды, вызывающих 

коррозию. 

Разработка эффективного ингибитора коррозии всегда связана с изучением 

связи между строением и механизмом защитного действия исследуемого вещест-

ва или композиции. 

Ю. Н. Эйдемиллер  изучена скорость коррозии низкоуглеродистой стали Ст 3 

в воде, содержащей 30 мг/л NaCl, 70 мг/л Na2SO4 и соответствующий комплекс (в 

дальнейшем – ингибитор) гравиметрическим методом [132].  

Ю. Н. Эйдемиллер  в основном рассматривались защитные свойства ком-

плексов, содержащих Mo и Zn, а также соединения на их основе. Р. Э. Хаердино-

вым меньшее внимание уделялось комплексам на основе аминов, триазолов, со-

держащих Zn, Ni, Al, Co и их соли [126]. 

Ю. Н. Эйдемиллер  были описаны расчетные и экспериментальные методы, 

позволяющие достаточно точно и достоверно определять необходимые для анали-

за изучаемых процессов критерии и параметры: оценка квантово-химических ин-

дексов защитной способности соединений, адсорбционный метод исследования 

принципа защитного действия ингибитора, методика коррозионно-механических 

испытаний и электрохимический метод определения защитного эффекта ингиби-

тора. Исследованы азотсодержащие соединения, их комплексы с солями переход-

ных металлов; проведены расчеты индексов защитной способности полученных 

соединений, получены экспериментальные данные об эффективности их защит-

ных свойств [132]. 

Объектом защиты были выбраны углеродистые качественные Ст20 и Ст3, 

широко используемых в строительстве нефтегазовых и нефтехимических объек-

тов. 

Предварительные испытания ингибирующей способности индивидуальных 

триазолов, аминов и композиций на их основе осуществляли в пластовых водах 

Таймурзинской площади ЦДНГ №3 НГДУ «Чекмагушнефть» (КС «Чекмагуш»), в 

реагенте для повышения нефтеотдачи пластов РВ-3П-1 (КС РВ-3П-1), в среде 

оборотного водоснабжения зоны №1 АО «Башнефтехим» (КС НПЗ), а также в 
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модельной среде NACE по ТМ 01-77, имитирующей по составу и свойствам жест-

кие сероводородные минерализованные среды. Составы данных коррозионных 

сред указаны в таблице 31: 

 

 

 

 

 

 

Таблица 31- Химический состав коррозионных сред 

 

Состав, г/л Коррозионная 

среда KCl NaCl MgCl2 CaSO4 H2S HCO3 Прочее 

«Чекмагуш» 63,0 100,0 2,4 6,6 1,5 - 0,6 (Na2SO4) 

РВ-3П-1 

- - - - - - 60 %-ный водный рас-

твор AlCl3 и карбамида 

(NH2)2CO 

NACE - 50,0 - - 3,4 - 5,0 (CH3COOH) 

НПЗ 

(рН 8,08) 

- 0,075 0,021 0,352 - 0,006 Остатки нефтепродук-

тов 0,115 

Мех. примеси 0,063 

Сухой остаток 0,977 

 

Композиции на основе триазолов получали из 1,2,4-бистриазолилметана, ко-

торый Ю. Н. Эйдемиллер синтезировала по реакции Манниха из 1,2,4-триазола 

[126]: 

 
N

N
N CH2

N

N
N

N

N
N2 CH2O -H2O

. 
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К реакционной массе добавляли соль переходного металла MeCln  (где Me – 

Al, Zn, Co или Ni, а n - их валентность). 

 

N

N
N CH2

N

N
N MeCln -H2O

N

N
N

N

N
N CH2 MeCln

. 

В результате реакции исследователи получили 50 %-ный водный раствор 

1,2,4-бистриазолилметан + MeCln. 

Композиции на основе диаминов получали аналогично, но в данном случае 

вместо триазола использовали диметиламин. Также были использованы следую-

щие азотсодержащие соединения и комплексы с солями переходных металлов на 

их основе (таблица 32). 

Таблица 32 – Азотсодержащие соединения и комплексы  

с солями переходных металлов 

 
Формула Название 

1 2 

N CH2 N
CH3

CH3

CH3

CH3  

Тетраметилметилендиамин  

(28% мас. водный раствор) 

(ТММДА) 

N CH2 N
CH3

CH3

CH3CH3

H3PO4  

Тетраметилметилендиамин фосфор-

нокислый  

(44% масс. водный раствор) 

(ТММДА + H3PO4) 

N CH2 N
CH3

CH3

CH3CH3

H3PO4

H3PO4

 

Тетраметилметилендиамин двуфос-

форнокислый (46 % масс. водный 

раствор 

ТММДА + 2двуфосфорнокислый (46 

% масс. водный раствор 
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(ТММДА + 2H3PO4) 

N CH2 N
CH3

CH3

CH3CH3

H3SO4  

Тетраметилметилендиамин серно-

кислый (46 % масс. водный раствор) 

(ТММДА + H2SO4) 

N CH2 N
CH3

CH3

CH3CH3

H3PO4

ZnCl2

 

Тетраметилметилендиамин фосфор-

нокислый + ZnCl2 (50% масс. вод-

ный раствор) – ([ТММДА + H3PO4] 

+ ZnCl2) 

1 2 

N CH2 N
CH3

CH3

CH3CH3

H3PO4

AlCl2

 

Тетраметилметилендиамин фосфор-

нокислый + AlCl3 (50 % масс. вод-

ный раствор) ([ТММДА + H3PO4] + 

AlCl3) 

CH3

CH3

CH3

CH3

C4H9 NN

 

Глутаровый бис-амин (28 % масс. 

водный раствор) – (ГБ) 

 

N C4H9 N
CH3

CH3

CH3CH3

H3PO4  

Глутаровый бис-амин фосфорнокис-

лый (50 % масс. водный раствор) – 

(ГБФ-1) 

N C4H9 N
CH3

CH3

CH3CH3

H3PO4

H3PO4

 

Глутаровый бис-амин двуфосфорно-

кислый (60% масс. водный раствор) 

– (ГБФ-4) 

 

N C4H9 N
CH3

CH3

CH3CH3

H3PO4

2H3PO4

 

Глутаровый бис-амин трифосфорно-

кислый (60 % масс. водный раствор) 

– (ГБФ-4) 
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N

N
N CH2

N

N
N

 

1,2,4-бистриазолилметан – (БТМ) 

 

 

N

N
N

N

N
N CH2 NiCl2

 

1,2,4-бистриазолилметан + NiCl2 – 

(БТМ + NiCl2) 

 

N

N
N

N

N
N CH2 ZnCl2

 

1,2,4-бистриазолилметан + ZnCl2 – 

(БТМ + ZnCl2) 

 

1 2 

N

N
N

N

N
N CH2 AlCl2

 

1,2,4-бистриазолилметан + AlCl3 – 

(БТМ + AlCl3) 

 

N

N
N

N

N
N CH2 CoCl2

 

1,2,4-бистриазолилметан + CoCl2 – 

(БТМ + CoCl2) 

 

  

С целью изучения принципа защитного действия комплексов азотсодержа-

щих соединений с солями переходных металлов, методом МПДП авторами был 

выполнен расчет квантово-химических параметров их молекул. Выявление зна-

чимых индексов проводили методом МГУА [64, 4, 115, 132]. Среди 16 исследо-

ванных соединений и комплексов с солями переходных металлов на их основе 

наилучшие ингибирующие свойства в дальнейшем проявили: комплекс «ТММДА 

фосфорнокислый + ZnCl2», ТММДА, комплекс «БТМ + NiCl2» и комплекс «БТМ 

+ ZnCl2». В таблице 33 приведены результаты расчета указанных параметров для 

некоторых соединений и комплексов: 

 

Таблица 33- Физико- и квантово-химические параметры молекул 
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Параметры ТММДА ТММДА

+ ZnCl2 

БТМ БТМ 

+CoCl2

БТМ 

+NiCl2 

БТМ 

+ZnCl2

БТМ 

+AlCl3

ВЗМО, эВ -2,39 -0,54 0,84 -1,77 -1,77 -1,75 -2,11 

НСМО, эВ -8,88 -9,71 -8,28 -6,57 -8,92 -10,40 -10,70

Число атомов 21 24 17 20 20 20 21 

Дипольный мо-

мент, D 
1,50 9,46 2,25 4,84 5,71 5,60 6,54 

Молекуляр. масса 102,18 238,47 150,10 279,90 279,70 286,40 283,50

 

Таким образом, ИЗС этих соединений и комплексов являются число атомов в 

молекуле, энергии ВЗМО НСМО и дипольный момент молекулы. 

В работе [126] исследована защитная способность азотсодержащих соедине-

ний и их комплексов с солями переходных металлов в среде NACE при различ-

ных концентрациях. В таблице 34 приведены результаты определения защитной 

эффективности азотсодержащих соединений и комплексов на их основе: 

 
Таблица 34 - Значения степени защиты соединений и комплексов   

 

Соединение 
Концентрация в 

КС, Мг/л 

Плотность тока 

коррозии, А/м2 
Степень защиты, % 

1 2 3 4 

100 0,65 70,1 
ТММДА 

200 0,62 78,6 

100 0,74 55,2 ТММДА 

+ H3PO4 200 0,70 58,7 

100 0,78 49,3 ТММДА 

+ 2H3PO4 200 0,70 58,7 

100 0,68 62,0 ТММДА 

+ H2SO4 200 0,66 71,3 

[ТММДА 100 0,63 74,4 
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+ H3PO4]+ZnCl2 200 0,59 81,6 

100 0,72 57,4 [ТММДА 

+ H3PO4]+AlCl3 200 0,68 61,0 

100 0,80 47,6 
ГБ 

200 0,77 50,2 

100 0,83 42,4 
ГБ-1 

200 0,78 49,5 

100 0,83 42,4 
ГБ-2 

200 0,78 49,5 

1 2 3 4 

100 0,80 47,7 
ГБ-3 

200 0,75 53,6 

100 1,05 36,1 
ГБ-4 

200 0,98 40,0 

  

Из таблицы 34 видно, что защитная эффективность исследуемых соединений 

находится в пределах 25 - 80 %. С увеличением концентрации аминов и их ком-

плексов в КС ингибирующая способность повышается. В среде NACE наиболь-

ший защитный эффект проявили: индивидуальное соединение ТММДА и ком-

плекс «ТММДА фосфорнокислый + ZnCl2».  

 Также в работе был определен защитный эффект комплексов с солями пе-

реходных металлов на основе триазола в различных коррозионных средах. Ре-

зультаты представлены в таблице 35: 

 

Таблица 35 - Защитная эффективность соединений и комплексов 

 

Соединение или 

комплекс 

Концентрация в КС,

мг/л 

Скорость коррозии, 

А/м2 

Степень защиты, %

1 2 3 4 
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Среда НПЗ 

50 9,053 30,1 
БТМ 

100 9,068 32,0 

500 5,097 60,1 
БТМ + NiCl2 

100 4,889 62,2 

50 5,041 61,6 
БТМ + ZnCl2 

100 1,884 85,8 

50 8,334 35,6 
БТМ + AlCl3 

100 5,612 56,6 

1 2 3 4 

50 10,278 20,6 
БТМ + CoCl2 

100 10,121 22,7 

Среда РВ-3П-1 

50 23,756 14,9 
БТМ 

100 22,569 15,3 

50 58,966 3,87 
БТМ + AlCl3 

100 40,855 7,9 

50 6,855 67,3 
БТМ + ZnCl2 

100 4,249 79,8 

50 8,775 62,8 
БТМ + NiCl2 

100 5,312 76,1 

50 20,624 13,6 
БТМ + CoCl2 

100 19,866 19,6 

 

Из таблицы 35 видно, что в средах РВ-3П-1 и НПЗ наилучшей ингибирую-

щей эффективностью обладают комплексы БТМ + ZnCl2 и БТМ + NiCl2. 

 В таблице 36 представлены наиболее эффективные значения степени защи-

ты соединений и комплексов в различных коррозионных  средах при концентра-

ции 100 мг/л. 
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Таблица 36 - Значения степени защиты соединений и комплексов  

 

Коррозионная среда Соединение 

(комплекс) NACE НПЗ РВ-3П-1 «Чекмагуш»

1 2 3 4 5 

ТММДА 70,0 - - - 

ТММДА фосфорнокислый + Zn Cl2 74,0 - - - 

БТМ - 32,0 - 94,4 

1 2 3 4 5 

БТМ + AlCl3 - 56,6 - 78,3 

БТМ + ZnCl2 - 62,2 63,5 97,7 

БТМ + NiCl2 - 85,8 66,1 98,4 

БТМ + CoCl2 - 22,7 39,6 95,7 

  

Наибольшей защитной активностью обладают: ТММДА, «ТММДА фосфор-

нокислый + ZnCl2», «БТМ + ZnCl2», «БТМ + NiCl2».  

 С целью увеличения степени защиты и обеспечения значения технических 

характеристик ингибитора были разработаны пробные композиции на основе 

наиболее эффективных соединений для дальнейших исследований.  

 
Таблица 37- Защитная способность пробных композиций в различных средах 

 

Состав композиции Среда 
Концентрация, 

мг/л 

Степень 

защиты, % 

1 2 3 4 

50 88,4 (ТММДА + Zn Cl2) + изоционат 

(С5Н10 –С≡N) + CH3COOH - Реакор-

11ЮСП 

NACE 
100 90,1 

ТММДА + нефрас + ПАВ ОП-10 – NACE 50 90,5 
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Реакор-11 ЮА 100 94,3 

50 50,0 
ТММДА + нефрас + трилон «Б» NACE 

100 73,1 

50 97,5 
(БМТ + NiCl2) + БФ- СПМ-1 «Чекмагуш»

100 98,1 

50 95,4 
(БМТ + NiCl2) + ацетон «Чекмагуш»

100 97,7 

50 95,7 
(БМТ + NiCl2) + керосин «Чекмагуш»

100 96,8 

1 2 3 4 

50 89,4 (БМТ + ZnCl2) + соль бензойной ки-

слоты – СПМ-2 
«Чекмагуш»

100 92,8 

50 78,0 
(БМТ + ZnCl2) + глицерин Na2SO4 

100 89,1 

50 82,4 
(БМТ + ZnCl2) + глицерин CaCO3 

100 40,2 

50 50,3 
(БМТ + ZnCl2) + глицерин NaCl 

100 60,8 

50 50,3 
(БМТ + ZnCl2) + глицерин + метанол «Чекмагуш»

100 62,0 

50 57,7 
(БМТ + CoCl2) + глицерин CaCO3 

100 84,6 

 

Из таблицы видно, что наиболее эффективными являются композиции: 

«ТММДА + нефрас + ПАВ ОП-10», «(ТММДА + Zn Cl2) + изоционат (С5Н10 –

С≡N) + CH3COOH», «(БМТ + NiCl2) + БФ», «(БМТ + ZnCl2) + соль бензойной ки-

слоты». 

 Сцелью оптимизации компонентного состава был применен метод полного 

факторного эксперимента. Наибольшей степенью защиты обладала композиция 
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со следующим содержанием компонентов КС NACE, мг/л: ТММДА – 52, нефрас– 

41, ПАВ ОП-10-7, которой присвоено название «Ингибитор коррозии под напря-

жением «Реакор-11 ЮА». 

Определение защитного эффекта ингибиторов в условиях коррозии под на-

пряжением исследователи осуществляли при действии на образцы стали механи-

ческих нагрузок, характерных для узлов концентрации напряжений функциони-

рующего нефтяного оборудования [126]. Результаты представлены в таблице 38: 

 

 

Таблица 38 - Защитная эффективность разработанных ингибиторов в среде NACE 

 

Степень защиты (%) от 

СР (в следующей строке – Синг. В КС, г/л) Ингибитор 

0,05 0,10 0,15 0,20 

КУ 

(Синг. = 0,1г/л) 

И-1-Е 55,3 67,3 71,8 78,2 13,2 

ИФХАНГАЗ 77,6 83,7 85,2 87,7 26,5 

Травис ТХ-1103 68,9 71,2 79,5 84,3 25,6 

Реакор-11ЮА 77,2 81,6 84,9 86,0 25,9 

Реакор-11ЮСП 79,7 85,9 90,6 97,3 32,5 

СПМ-1 78,5 80,3 87,6 93,2 30,6 

СПМ-2 78,8 82,5 88,4 94,5 31,4 

  

 Результаты показали, что технологически приемлемая концентрация в кор-

розионной среде составляет 0,15 г/л. При меньших концентрациях не достигается 

достаточный уровень защитного эффекта. При увеличении концентрации проис-

ходит неэкономичное расходование ингибитора. 

 Изученный авторами характер адсорбции ингибитора на металлической по-

верхности показал, что характер адсорбции - мономолекулярный, увеличение 

энергетического барьера ионизации атомов поверхностных слоев металла и прак-

тически необратим. 
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 Из этого следует, что механизм защитного действия изучаемых ингибито-

ров основан на проявлении ими адсорбционно-инверсивного дуализма в коррози-

онной среде. На поверхности металла образуются сплошные эластичные адсорб-

ционные пленки, они препятствуют охрупчиванию стали, а также выдерживают 

воздействие на металл упруго-пластических деформаций. Хемосорбция в данном 

случае носит необратимый характер.  

 Ю. Н. Эйдемиллер были проведены сравнительные лабораторные испыта-

ния ингибиторов, распространенных в нефтегазовой промышленности и вновь 

разработанных при различных концентрациях и различных КС [132]. Результаты 

испытаний приведены в таблице 39: 

 

Таблица 39 - Защитная эффективность ингибиторов в различных КС 

 

Ингибитор Концентрация, мг/л Степень защиты, % 

НГДУ «Чекмагушнефть» 

50 97,3 
Реакор 11ЮА 

100 99,2 

100 82,4 
Реакор-11ЮСП 

200 93,1 

РВ-3П-1 

50 94,5 

100 97,0 СПМ-1 

200 98,1 

100 83,7 
СПМ-2 

200 89,3 

НПЗ 

50 96,2 
СПМ-1 

100 99,0 

СПМ-2 100 73,8 
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200 82,5 

  

 Из таблицы 39 видно, что новые ингибиторы проявляют достаточно высо-

кую защитную активность. 

 С целью сравнительной оценки защитной эффективности разработанных 

ингибиторов в условиях СР и КУ сталей авторами были проведены испытания не-

которых распространенных в промышленности ингибиторов в различных КС. По-

лученные результаты представлены в таблице 40: 

Таблица 40 - Сравнительные данные о защитной эффективности ингибиторов  

 

Степень защиты, % 
Ингибитор 

ОК КУ СР 

КС «Чекмагуш» 

Нефтехим-1 34,5 21,1 48,9 

СНПХ-1004 86,9 26,5 83,7 

Реакор-1 94,2 28,1 85,3 

Реакор-11ЮА 96,7 34,8 94,6 

Реакор-11ЮСП 92,8 31,9 91,4 

КС РВ-3П-1 

ТрависТХ-1102 50,0 13,6 48,2 

ИКУ-1 73,4 23,5 71,7 

СПМ-1 97,0 32,7 95,2 

СПМ-2 95,6 30,3 92,7 

НПЗ 

ИКБ-4ТМП 90,1 30,2 86,7 

ИКБ-4АФ 93,0 31,2 91,4 

СПМ-1 99,0 33,9 96,7 

СПМ-2 95,3 30,2 95,4 
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Таким образом, ингибиторы Реакор-11ЮСП, Реакор-11ЮА, СПМ-1 и СПМ-2 

проявляют в различных коррозионных средах более высокую эффективность по 

сравнению с известными. 

Опытно-промышленные испытаний показали, что ингибиторы Реакор-11ЮА, 

Реакор-11ЮСП, СПМ-1 и СПМ-2 превосходят по основным показателям  извест-

ные реагенты СНПХ-6301 и Нефтехим-1 (скорость коррозии – 0,30 - 00,35 г/м2·ч; 

защитное действие – 65-70 % при Синг .= 150 мг/л; температура застывания – ми-

нус 30 0С), широко применяемые в ООО «Лукойл-Пермь». 

 Опытно-промышленные партии ингибиторов получили промышленное 

применение на нефтегазодобывающих объектах Чернушкинского УРС ООО «Лу-

койл-Пермь» для защиты оборудования, изготовленного из стали3 и стали 20 от 

коррозии в кислых и сероводородсодержащих минерализованных средах. Исполь-

зовалось 50 - 100 мг/л реагента, скорость коррозии не превышала 0,1 - 0,2 г/м2·ч. 

 

3.3. Гетероароматические основания и их комплексы с солями 

переходных металлов в качестве ингибиторов коррозии 

Разработка гетероароматических оснований и их комплексов с солями пере-

ходных металлов в качестве ингибиторов коррозии проводилась И. В. Колобовой 

в период с 2004 по 2006 год под руководством проф. Д. Е. Бугая. 

Предыдущие исследования показали, что эффективность ингибиторов глав-

ным образом выясняется склонность к адсорбции на металлической поверхности, 

способность к формированию на ней защитных пленок с устойчивыми барьерны-

ми свойствами. Этому свойству потенциальных ингибиторов в работе уделено 

повышенное внимание. Гетероароматические основания на основе диенов, арома-

тических углеводородов, алкиламинов, и др. рассматриваются как возможные вы-

сокоэффективные ингибиторы коррозии углеродистых сталей в агрессивных сре-

дах, свойственных для нефтехимического комплекса. Особенную привлекатель-

ность данные соединения приобрели благодаря широкой сырьевой базе. 

Целью исследования И. В. Колобовой ингибиторной способности некоторых 

гетероароматических оснований и их комплексов с солями переходных металлов, 
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а также разработка эффективных ингибиторов коррозии с целью защиты обору-

дования нефтехимического и нефтегазопромыслового комплексов [72]. 

И. В. Колобовой были использованы расчетные методы исследования [72]:  

- расчет квантово-химических параметров молекул органических ингибито-

ров (ИЗС), для определения которых использовали метод модифицированного 

пренебрежения двухатомным перекрыванием (МПДП). 

- определение ИЗС ингибиторов. В качестве предполагаемых ИЗС использо-

ваны величины зарядов на атомах, энергии нижних свободных (НСМО) и верхних 

заполненных (ВЗМО) молекулярных орбиталей, количество атомов в молекуле, 

дипольные моменты молекул, число электронов валентных оболочек и суммар-

ные заряды на заместителях. Для осуществления расчетов использовали програм-

му многоядерной селекции аргументов с опорной функцией в виде полинома.  

С целью оптимизации компонентного состава был использован метод полно-

го факторного эксперимента (ПФЭ). 

Наиболее важным результатом использования данных методов является дос-

тижение межкомпонентного синергизма в композициях, который выражается в 

проявлении ингибиторами достаточных степеней защиты. 

Были применены экспериментальные методы исследования: 

- электрохимический метод определения степени защиты металла от корро-

зии ингибитором, основанный на снятии поляризационных кривых для металла, 

контактирующего с ингибированной и неингибированной агрессивными средами, 

а также дальнейшем анализе хода катодных и анодных ветвей этих кривых. Ос-

новным преимуществом электрохимического метода определения защитного эф-

фекта ингибитора стала высокая скорость измерений и возможность более глубо-

кого анализа результатов [51]. 

- адсорбционный метод [115, 20, 24, 26, 25]. Эксперимент осуществляли с 

помощью моста переменного тока типа Р-5021. Для определения емкости двойно-

го слоя на поверхности электрода при потенциале коррозии использовали элек-

трохимическую ячейку, состоящую из рабочего электрода и коаксиально распо-

ложенного платинового цилиндра, который служит вспомогательным электродом. 



100 
 

- метод исследования кинетики  электродных процессов [55]. При практиче-

ской реализации изложенного в работе подхода потенциодинамическим методом 

получают кинетические параметры коррозии исследуемого материала в неинги-

бированной и ингибированной средах при различных рН. Далее рассчитывают 

рассмотренные критерии и устанавливают по их значениям влияние ингибитора 

на механизм катодного выделения водорода. Среднестатистическая относитель-

ная погрешность измерений в этом методе не превышала 3%. 

- методика коррозионно-механических испытаний [56, 94, 71]. Для макси-

мального соответствия напряженно-деформированного состояния металла в усло-

виях эксперимента с таковым в реальных конструкциях исследование стойкости 

сталей к коррозионному растрескиванию (КР) проводили по методу медленного 

растяжения. Испытания на растяжение образцов из стали согласно ГОСТ 1493-83 

(тип образца №4, размер 7) производят на разрывной машине МР-5-8В на возду-

хе, в модельной среде NACE и в модельной среде с добавлением ингибитора. Для 

испытания образцов в коррозионной среде применена специальная коррозионная 

герметичная ячейка. Скорость деформации составляет 7,2·10 м/м. Такая скорость 

выбрана с целью увеличения контакта стали с коррозионной средой. Затем опре-

деляли коэффициент влияния среды Кс на относительной сужение образцов при 

разрыве ψ. Параметр ψ наиболее полно отражает запас пластичности стали, кото-

рый резко уменьшается при ее коррозии в сероводородсодержащих средах, то 

есть является показателем сероводородного растрескивания (СР) – основной при-

чиной КМР. 

Авторами получены исследуемые соединения реакциями: 

1) γ,α’-дипиридил был получен реакцией цианпиридина с ацетиленом в 

присутствии катализатора 2-этилгексанат кобальта. Выход основного продукта – 

80-85 %:  
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N

CN

N

N

2CH CH
Co

. 

 

2) 2,4-диметилпиридин получают реакцией диметилэтинилкарбинола с 

ацетилхлоридом и NH3 в присутствии ZnCl2. Выход 2,4-диметилпиридина 90 %: 

 

C

CH3

OH

H3C C CH R C
O

Cl

ZnCl2
NH3

N

CH3

CH3 . 

 

3) 2-амино-5-метилпиридин получаля следующим способом: 

 

N

H3C

NaNH2

N

H3C

NHNa

N

H3C

NHNa
H2

H2O
N

H3C

NH2

NaOH

;

. 

 

Выход основного продукта около 40%. 

4) 2,6-диаминопиридин получали реакцией: 
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NBr Br

NH3

NNH2 NH2Bun
4N . 

 

Выход основного продукта – 45% 

5) 2-[бета]-оксиэтлпиридин получали по реакции: 

 

N
ClCH2CH2OH H

N CH2CH2OH . 

 

Выход продукта – около 50%. 

6) Пиридинтиол получали по реакции: 

 

N
H2S

O

Cr2O3 N SH . 

 

Выход продукта более 50%. 

7) 4-винилпиридин получают при конденсации 4-метилпиридина с аль-

дегидом: 

 

N
O C

H

CH3 H2O
N

CH CH2

. 

 

Реакция проходит в кипящем метилпиридине в присутствии кислотного ка-

тализатора. Выход продукта – около 55%. 
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8) Хинолиновый фрагмент образуется при жидкофазной конденсации 

карбонильных соединений с аминами: 

 

NH2 CH3CH2CHO
N . 

 

Выход продукта составляет более 45 %.  

9) В присутствии Pt-катализатора гидрирование приводит к 1,2,3,4-

тетрагидроизохинолину: 

 

N N

H

Pt/H2

. 

 

10) 5-аминохинолин образуется по реакции: 

 

N N

NH2

NH3
OH

. 

 

Выход продукта – 50 % 

11) 1,10-фенантролин образуется при конденсации фенилендиамина с 

глицерином по формуле: 

12)  

NH2

NH2

CH2(OH)CH(OH)CH2OH kt

N N . 
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13) В качестве сырья для получения композиций на основе триазолов ис-

пользовали 1,2,4-бистриазолилметан: 

 

N

N
N2 CH2O H2O

N

N
N

N

N
NCH2

CH2
N

N
N

N

N
N MeCln H2O

N

N
N

N

N
NCH2 MeCln

;

. 

В результате реакций получают 50 %-ный водный раствор 1,2,4-

бистриазолилметан + MeCln. 

 С целью изучения принципа защитного действия хинолинов, пиридинов и 

комплексов азотсодержащих соединений и солей переходных металлов, методом 

МПДП был выполнен расчет квантово-химических параметров молекул.  

И. В. Колобовой выяснен защитный эффект азотсодержащих соединений и 

комплексов с солями переходных металлов. Предварительные испытания ингиби-

рующей способности пиридинов и хинолинов проводили с помощью коррозии-

метра Моникор-1М в 5 %-ном водном растворе NaCl в трехэлектродной ячейке 

при перемешивании коррозионной среды. Испытания проводили на образцах ста-

ли 20. Результаты представлены в таблице 41:  

 

Таблица 41 – Защитные свойства пиридинов и хинолинов  

 

Соединение Концентрация, 
мг/л 

Скорость коррозии, 
мм/год 

Степень защиты, % 

1 2 3 4 

КС - 0,780 - 
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50 0,880 -13 

N

NH2

NH2  

100 0,740 5 

50 0,600 23 
NCHCH2

 
100 0,740 5 

50 0,680 13 

N CH2CH2OH  
100 0,770 1 

50 0,645 17 

NH
 100 0,034 29 

1 2 3 4 

50 0,610 22 

N

CH3

CH3

 
100 0,731 6 

50 0,598 23 

N

NH2

CH3  

100 0,780 0 

50 0,495 37 
N

N  100 0,520 33 

50 0,640 18 

N

SH

 
100 0, 600 23 

50 0,58 26 

N N  
100 0,698 10 
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50 0,635 19 NH2

 
100 0,710 9 

 

Затем соединения, показавшие лучшие защитные свойства, испытывали в во-

де промысла №1 ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфа». Среда «Башнефть-

Уфа»  имеет следующий химический состав, г/л: CaCl2 – 42,3; NaCl – 66,2; MgCl2 

– 26,3; HCO3 – 0,372; MgSО4 – 0,55; остатки нефтепродуктов – 0,039; механиче-

ские примеси – 0,034; рН =4,9. Результаты испытаний представлены в таблице 42: 

 

 

 

Таблица 42 - Защитные свойства пиридинов и хинолинов в КС «Башнефть-Уфа» 

 

Соединение Концентрация, 

мг/л 

Скорость коррозии, 

мм/год 

Степень защиты, 

% 

1 2 3 4 

КС - 0,620 - 

50 0,440 29 
NCHCH2

 
100 0,360 41 

50 0,330 46 

NH
 100 0,260 58 

50 0,330 47 

N

CH3

CH3

 
100 0,360 41 
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50 0,260 58 

N

NH2

CH3  

100 0,280 54 

50 0,190 69 
N

N  100 0,250 59 

50 0,380 39 

N

SH

 
100 0,300 51 

50 0,430 31 

N N  
100 0,640 -3 

1 2 3 4 

50 0,400 35 NH2

 
100 0,460 29 

 

Из таблицы 42 видно, что только для 4-винилпиридина, пиридинтиола и 

1,2,3,4-тетрагидроизохинолина повышение концентрации в КС приводит к сни-

жению скорости коррозии. Увеличение концентрации остальных соединений не-

сколько снижает их защитную эффективность, а 1,10-фенантролин становится 

промоутером коррозии. Исследования показали, что в средах 5 %-ных водного 

раствора NaCl и «Башнефть-Уфа» наилучшей ингибиторной эффективностью об-

ладает γ,α’-дипиридил. 

Исследование защитной способности соединений триазола с солями пере-

ходных металлов проводили в оборотной воде ОАО «Уфанефтехим» (УНХ) с по-

мощью потенциостата П-5827М с использованием специальной герметичной 

электрохимической ячейки, позволяющей в ходе эксперимента моделировать 

движение коррозионной среды. Состав КС УНХ, г/л: сульфаты – 0,310; хлориды – 



108 
 

0,057; железо общее – 0,020; карбонаты – 0,0058; механические примеси – 0,025; 

остатки нефтепродуктов – 0,040; рН = 7,1. Результаты исследований приведены в 

таблице 43: 

 
Таблица 43 - Степень защиты комплексов в среде УНХ 

 
Соединение Концентрация 

в КС, Мг/л 

Скорость 

коррозии, 

А/м2 

Степень 

защиты, % 

1 2 3 4 

50 23,756 35,2 

N
N

N N
N

N
CH2

 
100 22,569 39,1 

1 2 3 4 

50 6,855 73,6 

N
N

N N
N

N
CH2 ZnCl2

 
100 4,249 87,9 

50 8,775 64,1 

N
N

N N
N

N
CH2 NiCl2

 
100 5,312 66,2 

50 20,624 24,6 

N
N

N N
N

N
CH2 CoCl2 100 19,866 31,5 

 

Из таблицы 43 видно, что в среде УНХ наилучший ингибирующий эффек-

тивностью обладает комплекс БТМ + ZnCl2. 

На основе γ,α’-дипиридила и комплекса БТМ + ZnCl2 , показавших на перво-

начальном этапе исследований наилучшие защитные свойства авторами были 

разработаны составы новых ингибиторов коррозии. 
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В работе представлены результаты исследования компонентного состава но-

вых ингибиторов коррозии углеродистых сталей, а также их адсорбции и влияния 

на кинетику электродных процессов в коррозионных средах. 

Для получения ингибиторных составов был проведен подбор растворителей 

и комплексообразователей. В состав пробных композиций входили пиридин, ком-

плексы, содержащие 1,2,4-бистриазолилметан и соль переходного металла с рас-

творителем (для снижения температуры застывания и вязкости), а также ПАВ 

(для увеличения диспергируемости в водных средах). Были испытаны раствори-

тели: бутаноловая фракция (БФ) алифатических спиртов, ацетон, глицерин; в ка-

честве комплексообразователей– оксиэтилированный эфир алкилфенолов (ПАВ 

ОП-10) и CH3COOH. Результаты экспериментов представлены в таблице 44: 

 

 

 

Таблица 44- Степень защиты пробных композиций в различных средах 

 

Состав композиции Среда 
Концентрация, 

мг/л 

Степень  

защиты, % 

50 93,4 (БТМ + ZnCl2) + БФ 

(СПМ-2М) 
NACE 

100 95,5 

50 77,5 (БТМ + ZnCl2) + глицерин 

 
NACE 

100 74,4 

50 66,8 
(БТМ + ZnCl2) + ацетон NACE 

100 69,2 

50 50,9 (БТМ + ZnCl2) + глицерин 

+ ОП-10 
NACE 

100 64,8 

50 89,3 
(БТМ + ZnCl2) + БФ УНХ 

100 92,0 

γ,α’-дипиридил + ацетон NaCl 50 45.0 
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100 42.4 

50 70,0 
γ,α’-дипиридил + ацетон 

«Башнефть-

Уфа» 100 65,0 

50 21,0 γ,α’-дипиридил + 

CH3COOH 

«Башнефть-

Уфа» 100 35,5 

50 90,9 γ,α’-дипиридил + ОП-10 

(ИКП-1) 

«Башнефть-

Уфа» 100 84,8 

 

Из таблицы видно, что наилучшим образом показала себя композиция на ос-

нове БТМ с солью ZnCl2 и растворителем БФ, а также композиция на основе γ,α’-

дипиридил с комплексообразователем ОП-10. Данные композиции стали объек-

тами дальнейших исследований. 

Сцелью оптимизации компонентного состава композиций авторами приме-

нен метод полного факторного эксперимента, который показал, что наибольшей 

степенью защиты обладает композиция с содержанием компонентов: γ,α’-

дипиридил – 96 %, ОП-10 – 4 %, которой было присвоено наименование ИКП-1 

(ингибитор для защиты строительных сталей в кислых средах). 

Аналогично исследователями проведен эксперимент для композиции, содер-

жащей БТМ и соль ZnCl2, растворитель бутанол в коррозионной среде NACE. 

Оптимальным соотношением компонентов оказалось: БТМ + ZnCl2 – 10 %, 

бутанол – 50 %. Композиции присвоено название СПМ-2М (ингибитор для защи-

ты строительных сталей от коррозионно-механического разрушения в сероводо-

родсодержащих минерализованных средах, патент №2230135 РФ). 

Исследования показали, что технологически приемлемой является концен-

трация ингибиторов в коррозионной среде 0,1 г/л. При меньшей концентрации не 

достигается необходимый эффект, а большая – неоправданно затратна. 

Расчеты, проведенные в исследованиях И. В. Колобовой  [72] показали, что 

ингибитор ИКП-1 склонен к физической адсорбции на поверхности стали за счет 

сил электростатического взаимодействия между его молекулами и атомами желе-

за, а для ингибитора СПМ-2М  свойственна хемосорбция на поверхности металла, 
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при этом адсорбция носит мономолекулярный характер и практически необрати-

ма. Также было изучено влияние разработанных ингибиторов на кинетику элек-

тродных процессов. 

В работе И. В. Колобовой проведены сравнительные лабораторные испыта-

ния разработанных ингибиторов в условиях общей коррозии и сероводородного 

растрескивания сталей [72]. Результаты приведены в таблице 45: 

 
Таблица 45- Сравнительные данные о степени защиты ингибиторов 

 
Ингибитор Концентрация, мг/л Степень защиты, % 

1 2 3 

Среда «Башнефть-Уфа» 

50 67,8 Нефтехим-3 

(имдазолины + амины) 100 70,1 

1 2 3 

50 78,2 Азимут-14 

(алкилимидазолины) 100 84,6 

50 82,4 СНПХ-1004 

(аиминофосфаты) 100 80,9 

50 91,3 ИКП-1 

(пиридин) 100 77,4 

Среда УНХ 

50 85,1 ИКБ-4АФ 

(аминофосфаты) 100 90,5 

50 79,4 Азимут-14 

(алкилимидазолины) 100 83,3 

50 93,5 ИКП-1 

(пиридин) 100 87,1 

50 90,0 СПМ-2М 

(триазол+ZnCl2) 100 96,2 
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Таблица 46-Сравнительные данные об эффективности ингибиторов в среде NACE 

 

Степень защиты (%) от 

СР КУ 

Синг., мг/л 
Ингибитор 

50 100 150 200 100 

1 2 3 4 5 6 

И-1-Е 

(смесь солей азот-

содержащих выс-

ших органических 

оснований 

55,3 67,3 71,8 78,2 13,2 

1 2 3 4 5 6 

ИФХАНГАЗ 

(диоктиламинопро-

пионитрил) 

77,6 83,7 85,2 87,7 26,5 

Травис ТХ-1103 

(смесь аминов и 

имдазолинов) 

68,9 71,2 79,5 84,3 25,6 

Реакор-7И 

(СЖК + нефрас) 
75,1 82,6 88,0 92,6 30,1 

СПМ-2М 

(триазол + ZnCl2) 
81,8 90,6 91,2 93,5 31,4 

 

Ингибиторы ИКП-1 и СПМ-2М в коррозионных средах различного состава 

проявляют более высокую эффективность, чем зарубежные и отечественные ана-

логи. Данные ингибиторы могут использоваться для защиты нефтегазового и 

нефтехимического оборудования. СПМ-2М может быть использован также в се-

роводородных средах. 
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Ингибитор СПМ-2М использовали на объектах ОАО «Башнефть» АНК 

«Башнефть-Уфа» для защиты оборудования и трубопроводов нефтесбора и сис-

темы ППД, выполненных из стали 3 и 20. Использование ингибитора при концен-

трации 100 мг/л позволило повысить степень защиты оборудования на 80,9 %. 

 

3.4. Синтез замещенных оксихинолинов и их комплексов с  

соединениями переходных металлов в качестве ингибиторов коррозии 

Исследование синтеза замещенных оксихинолинов и их комплексов с соеди-

нениями переходных металлов в качестве ингибиторов коррозии проводилось А. 

Е. Щепетовым в период 2005 - 2007 гг. под руководством проф. Д.Е. Бугая. 

Широкое применение в промышленности нашли как комплексные азотсо-

держащие ингибиторы коррозии, содержащие в своем составе соединения как ме-

таллов переходной группы, так и индивидуальные N-гетероалифатические и N-

гетероароматические соединения в качестве действующих веществ практически 

полного спектра ингибиторов коррозии, использовавшихся в период проведения 

исследования. Достоинства и границы использования таких реагентов позволяют 

заключить, что основопологающим фактором при выборе ингибитора коррозии в 

условиях жесткой конкуренции становятся экономические и экологические тре-

бования. Кроме того, с появлением новых технологий в области химии, нефтехи-

мии, нефтепереработки, металлургии область применения и ассортимент ингиби-

торов постоянно растет. Поэтому исследования в области создания и изучения 

свойств ингибиторов, отвечающих требованиям экологии и экономики, по-

прежнему остаются актуальными. 

Целью работы А. Е. Щепетова стал синтез и исследование защитных свойств 

реагентов на основе комплексов N-гетероциклических соединений с переходными 

металлами и разработка с их использованием ингибиторов коррозии для защиты 

систем оборотного водоснабжения оборудования нефтехимических предприятий 

и нефтепромыслов [130].  

Известно, что азотсодержащие гетероциклические соединения являются 

важными компонентами действующих веществ современных ингибиторов корро-
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зии. В связи с этим в исследованиях значительное внимание уделено разработке 

каталитического метода синтеза замещенных оксихинолинов – перспективного 

сырья ингибиторов коррозии [86, 133, 6]. 

А. Е. Щепетовым [130] были разработаны методы синтеза 2,3-замещенных 

оксихинолинов. В достаточно большом объеме опубликованной информации, по-

вещенному исследованию конденсации ароматических аминов с карбонильными 

соединениями в хинолины не было уделено достаточного внимания каталитиче-

ским методам получения дизамещенных оксихинолинов. Слабо освещено влияние 

природы центрального атома катализатора, структуры лигандного окружения, 

растворителя на направление и структурную избирательность процесса конденса-

ции, хотя именно эти факторы дают возможность проведения целенаправленного 

синтеза гетероциклических соединений с заданными свойствами.  

В качестве катализаторов исследователями были испытаны комплексы пере-

ходных металлов, закрепленные на полимерной матрице, а также каталитические 

системы, полученные восстановлением солей d-элементов триалкилаланами в 

присутствии мелкодисперсных порошков переходных и непереходных металлов, 

способных играть роль промотирующих добавок и способных увеличить время 

жизни каталитически активных частиц за счет адсорбции на поверхности метал-

лов [16, 28, 133]. А. Е. Щепетовым был исследован ряд факторов, влияющих на 

протекание реакции: растворители, структуры лигандов, состав продуктов взаи-

модействия о-аминофенола и пропаналя, условия реакции [130].  

Испытания были проведены на примере получения 2-пропил-3-этил-8-

оксихинолина (1) и N-бутил-2-оксианилина из о-аминофенола и пропаналя: 

 

OH

NH2

CH3CH2CHO kat

N

C2H5

CH2CH2CH3

OH

OH

NHCH2CH2CH2CH3

        
(1)                                                                  (2) 
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Условия реакции: время – 6 ч, температура – 200 0С, растворитель – этанол, 

катализатор - М(АСАС)2 : РРh3 : AlEt3 = 1 : 3 : 3, MCl3 : L : ДМФА = 1 : 3 : 10. 

Роль диметилформамида (ДМФА) в составе каталитического комплекса свя-

зана со специфичностью состава и особенностями структурного построения мо-

лекулы: за счет неподеленных электронных пар атомы азота и кислорода участву-

ет в комплексообразовании с центральным атомом катализатора; вносит опреде-

ляющий вклад в формирование сольватных оболочек. Замена ДМФА на другие 

соединения, содержащие один или несколько электронных центров, например, 

ДМСО, ГМФТА и др., приводит к падению каталитической активности исследуе-

мой системы.   

Исследователями найдено, что наиболее эффективным из испытанных рас-

творимых в органических растворителях соединений переходных металлов явля-

ются комплексы железа в сочетании с Al(C2H5)3, активированные фосфорсодер-

жащими электронодонорными лигандами.   

В работе было проведено исследование влияния температуры и времени про-

ведения реакции на ее течение и результат. Условия реакции: соотношение о-

аминофенол : пропаналь = 1 : 2,2 моль, катализатор – FeCl3 – 0,1 г, PPh3 – 0,3 г, 

ДМФА – 1мл, растворитель – этанол. Результаты приведены в таблице 47: 

 

Таблица 47 - Влияние условий реакции на выход продуктов конденсации  

о- аминофенола с пропаналем 

 

Выход продуктов, % 
Катализатор 

Т, оС τ,ч Конверсия 

о-аминофенола, % (1) (2) 

FeCl3:PPh3:AlEt3 200 6 85 68 12 

FeCl3:PPh3:Al(i-Bu)3 200 6 85 67 12 

FeCl3:PPh3:AlEt3Cl 200 6 84 68 11 

FeCl3:PPh3:ДМФА 200 6 85 73 7 

-«- 150 6 85 73 7 
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-«- 100 6 85 55 15 

-«- 125 6 85 82 3 

-«- 200 1 30 15 15 

-«- 200 3 50 32 17 

-«- 200 10 85 73 7 

-«- 125 1 31 15 16 

-«- 125 3 52 31 16 

-«- 125 10 85 82 3 

 

Из таблицы 47 видно, что наиболее высокий выход целевого продукта дости-

гается при температуре 125 0С в течение 6 ч. 

Кроме того, авторами были исследованы мелкодисперсные катализаторы, 

промотированные мелкодисперсными порошками переходных и непереходных 

металлов на примере конденсации о-аминофенола с масляным альдегидом. Реак-

ция была катализирована системой FeCl3-PPh3-ДМФА в присутствии мелкодис-

персных порошков переходных и непереходных металлов. Установлено, что при-

менение промотирующих добавок (порошки никеля, кобальта, железа, рения, ме-

ди, алюминия, цинка) позволяет увеличить конверсию исходного о-аминофенола 

до 88 %, а также повысить выход 2,3-диалкилоксихинолина до 81 %. Результаты 

представлены в таблице 48. 

 

Таблица 48 - Влияние промотирующих добавок на активность и селективность 

действия катализатора  FeCl3-PPh3-ДМФА 

 

Выход продуктов конденсации, % Промотирующая 

добавка 

Конверсия 

о-аминофенола, % (1) (2) 

Ni 86 80 5 

Co 88 81 4 

Al 80 73 5 
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Zn 82 74 6 

Cu 80 72 5 

 

Оценена возможность и результативность использования каталитических 

систем на основе комплексов железа, закрепленных на полимерной матрице и не-

органических носителях. В качестве полимерной матрицы использован фосфини-

рованный полистирол, полиаминосульфон, а в качестве неорганического носителя 

– фосфинированный оксид кремния. Результаты экспериментов сведены в табли-

цу 49: 

 

 

Таблица 49 - Влияние природы носителя и содержания элемента на выход и 

состав продуктов конденсации о-аминофенола с масляным альдегидом 

 

Выход продуктов 

реакции, % Состав полимерной матрицы 
Содержание

Fe, %масс. 

Конверсия

амина, % 
(1) (2) 

5 82 57 13 

10 95 69 10 FeCl3-полиаминосульфон 

15 95 67 12 

5 80 70 5 

10 80 79 - 
FeCl3 – фосфинированный 

полистирол 
15 80 78 1 

5 87 80 5 

10 94 86 4 
FeCl3 – фосфинированный 

оксид кремния 
15 95 86 5 

 

Исследователи выяснили, что каталитические комплексы проявляют боль-

шую активность и стабильность, чем гомогенные аналоги. Из результатов экспе-
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риментов также ясно, что содержание железа в составе полимерного катализатора 

10 % масс - оптимально. 

Известно, что активность и селективность закрепленных на полимерах ката-

лизаторов определяется также природой растворителя [79]. Оптимальный раство-

ритель должен  иметь высокую полярность  и способствовать набуханию полиме-

ра. Был проведен ряд экспериментов для выяснения наиболее подходящего рас-

творителя, результаты которых показали, что наилучшим эффектом обладает тет-

рагидрофуран. 

Подробно рассмотрен синтез замещенных оксихинолинов конденсацией о-

аминофенолов с алифатическими альдегидами с применением катализатора FeCl3 

: PPh3 : ДМФА. В результате реакции были получены соответствующие 2,3-

диалкилоксихонолины (1), N-алкил-2-оксианилин и высшие олигомеры: 

 

OH

NH2

+ RCH2CHO  
kt

N

R

CH2R

OH

+

OH

NHCH2CH2R

, 

где R=C2H5, C3H7, i-C3H7, C5H11. 

 

В ходе исследуемой работы получены 2-пропил-3-этил-8-оксихинолина (вы-

ход составил 91 %), 2-бутил-3-этил-8-оксихинолин (87 %), 2-изобутил-3-

изопропил-8-оксихинолин (89 %), 2-гексил-3-пентил-8-оксихинолин (86 %). 

На основе комплексов исследованных оксихинолинов с переходными метал-

лами была проведена разработка ингибиторов коррозии и солеотложений для ки-

слородсодержащих оборотных и сточных вод.  

Совокупность данных, полученных А. Е. Щепетовым из проведенных экспе-

риментов [130] позволили заключить: наилучший результат как ингибитор корро-

зии металла в кислородсодержащих средах показал  комплекс, полученный взаи-

модействием ортофосфорной кислотой и солью Zn с азотсодержащим соединени-

ем, а снижение солеотложения при его применении составляет около 90 % (при 
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концентрации 4 мг/л). Разработанный состав получил название «Аквакор-7202М» 

и нашел промышленное применение. 

 

Таблица 50 - Технические характеристики Аквакор 7202М 

 

Наименование показателя Нормы 

1 2 

Внешний вид Жидкость от светло- до темно-

коричневого цвета 

Степень защиты от коррозии, % не ме-

нее  

80 

1 2 

Степень снижения отложения солей, % 

не менее 

70 

Температура застывания, 0С, не выше -40 

Растворимость в воде, г/100г растворим 

Плотность при 20 0С, кг/м3 1,20 - 1,38 

 

Интерес к ингибиторам коррозии на основе комплексов с солями переходных 

металлов вызван относительной дешевизной, экологичностью и прогнозируемой 

высокой эффективностью. Сырьем для данных комплексов являются отходы про-

изводства многих катализаторов, используемых в нефтехимической промышлен-

ности, что делает их доступными. Эксперименты проводились на образцах Ст20, 

Ст3, в солянокислых, сероводородсодержащих минерализованных средах, а также 

средах, характерных для систем оборотного водоснабжения нефтехимического 

комплекса.  

Авторами исследована защитная способность соединений на основе пириди-

нов, хинолинов и производных 1,2,4-триазолов. Получены композиции на основе 

наиболее эффективных из них: четвертичных солей хинолина, 1,2,4-триазолов. 

Результатом работы стала разработка ингибиторов коррозии, не уступающих, а в 
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отдельных случаях превосходящих по защитной эффективности уже существую-

щие ингибиторы солянокислотного травления. Дополнительные исследования 

свойств пиридинов и производных 1,2,4-триазола позволило получить высокоэф-

фективные ингибиторы коррозии, степень защиты которых составила более 97%. 

 Изучены композиции на основе триазолов (БТМ), комплексы на основе 

диаминов (ТММДА). Выявлено, что наибольший защитный эффект проявили:  

индивидуальное соединение ТММДА и комплексы «БТМ + ZnCl2», «БТМ + 

NiCl2», «ТММДА фосфорнокислый + ZnCl2». Путем подбора растворителей, 

обеспечивающих необходимые технологические характеристики, были получены 

эффективные ингибиторы коррозии. 

 Результатом исследования защитной способности соединений на основе 

комплексов 2,3-диалкил-8-оксихинолинов и ZnCl2 стала разработка ингибиторов 

коррозии «Аквакор-7202» и «Аквакор-7202М». Их применение позволило замед-

лить скорость коррозии металлического оборудования водоблока на 87 - 93 %. 

 

4. РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

4.1. Повышение ресурса безопасности эксплуатации промысловых  

трубопроводов на основе применения ингибиторной защиты 

В период с 2001 по 2003 гг. над повышением ресурса безопасности эксплуа-

тации промысловых трубопроводов на основе применения ингибиторной защиты 

С. А. Гуровым проводились исследования  под руководством проф. И. Г. Абдул-

лина. Его работа посвящена промышленной безопасности современных нефтедо-

бывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, которая оценивается экс-

плуатационной надежностью объектов. 

В исследованиях С. А. Гурова  показано, что все аварии на нефтепромысло-

вых трубопроводах влекут за собой выбросы вредных веществ в окружающую 

среду, тем самым ухудшая экологическую обстановку [52]. Нельзя не учитывать  

потери металлофонда и добываемой продукции. Все эти факторы связаны с боль-
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шими тратами, что приводит к повышению эксплуатационных расходов предпри-

ятия, а значит снижению экономической эффективности производства. 

Данные проблемы решаются, как правило, одним из наиболее технологичных 

и эффективных методов антикоррозионной защиты – методом ингибиторной за-

щиты металлов (И. Г. Абдуллиным рассматривается гидро-абразивно-

коррозионно-механическая) [19]. В этом направлении научные изыскания про-

двинулись очень далеко, многие обнаруженные ингибиторы применяются в про-

мышленной практике, принося определенную экономическую пользу. Но эти ме-

ры не снимают вопроса аварийности трубопроводов, которая сохраняется на дос-

таточно высоком уровне. Таким образом, появляется необходимость в исследова-

ниях по повышению безопасности эксплуатации нефтегазопроводов путем опти-

мизации экономически оправданных средств и методов снижения аварийности.  

С. А. Гуровым проведен анализ предпосылок аварий на нефтепромысловых 

трубопроводах месторождений Западной Сибири, оценена вероятность аварий на 

промысловых трубопроводах по причине коррозии, исследованы адсорбционные 

и защитные свойства ингибиторов коррозии в нефтепромысловых и модельных 

средах с целью выяснения области их эффективного применения, разработаны 

методики теоретически и практически обоснованного выбора участков промы-

словых трубопроводов для противокоррозионной защиты, а также оценка ее эко-

номической целесообразности [52]. Анализ причин аварийности нефтепромысло-

вых трубопроводов Западной Сибири проводился на трубопроводных сетях ОАО 

«Юганскнефтьгаз» («ЮНГ»). На данной группе объектов происходит снижение 

количества добываемой нефти, а значит ее повышенной обводненности, а также 

увеличение количества механических примесей (Н. П. Кузнецов) [77]. Состав 

пластовых вод меняется в течение года в достаточно большом диапазоне концен-

траций. 

Анализ собранных данных показал, что главными факторами, определяющи-

ми коррозионную агрессивность транспортируемых по промысловым трубопро-

водам ОАО «ЮНГ» сред являются: 

- состав воды, ее минерализация и рН; 



122 
 

- содержание растворенных газов (сероводорода, кислорода и углекислого); 

- наличие коррозионной микрофлоры (СВБ, ТБ, УОБ); 

- механические примеси. 

При анализе информации по аварийности, фазовому и химическому составу 

перекачиваемой по промысловым трубопроводам ОАО «ЮНГ» продукции С. А. 

Гуровым были получены данные, свидетельствующие о влиянии состава среды на 

аварийность промысловых трубопроводов по причине внутренней коррозии [52]. 

Повышение значения обводненности перекачиваемой среды пропорционально 

повышению вероятности контакта коррозионноагрессивной попутнодобываемой 

пластовой воды с внутренней стенкой трубопроводов, что приведет к появлению 

и развитию коррозионных дефектов. Присутствие в воде хлорид-ионов вследст-

вие своих поверхностно-активных свойств способствует появлению питтингов и 

других видов локальной коррозии. Также существенно ускоряют коррозию нали-

чие в среде гидрокарбонат-ионов. Сероводород же - сильнейший катализатор 

коррозионных процессов, усиливающий скорость как локальной, так и общей 

коррозии. В биоценозе нефтепромысловых вод принимает  участие широкий ряд 

микроорганизмов различных видов. Самые коррозионноактивные из них: углево-

дородокисляющие бактерии (УОБ), тионовые (сероокисляющие) бактерии (ТБ), 

сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ). Сквозная перфорация под действием 

этих бактерий, особенно СВБ, может происходить за несколько месяцев. Прове-

денный автором анализ выявил высокую микробиологическую зараженность вод-

ных сред нефтепромысловых объектов ОАО «ЮНГ». 

Исследования показали, что наиболее уязвимыми для коррозии являются 

сварные соединения внутренней поверхности труб [75].  

Таким образом, при отсутствие внутреннего покрытия диктует необходи-

мость подбора ингибиторов коррозии с учетом их адсорбционной стойкости на 

поверхности металла труб для их защиты от гидро-абразивно-коррозионно-

механического разрушения. Дополнительно рекомендована периодическая очист-

ка с использованием гелевых пробок, а также бактерицидная обработка [69] по-

лости трубопроводов, транспортирующих низкообводненную продукцию. Для 
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экономии расхода ингибитора он должен в основном адсорбироваться на внут-

ренней поверхности сварного соединения при минимальной адсорбциии на по-

верхности покрытия.  

С. А. Гуровым было проведено исследование свойств различных ингибито-

ров коррозии. Адсорбционные свойства ингибиторов коррозии исследовали, при-

меняя метод электрокинетического потенциала [52]. Новизна разработанного ме-

тода была подтверждена патентом № 2209416 от 27.07.2003 г. РФ Результаты ис-

следования приведены в таблице 51. 

 

 

 

Таблица 51- Адсорбционные свойства ингибиторов коррозии 

 

Доля десорбировавшего реагента, % 
Вид поверхности Реагент 

20 0С 30 0С 40 0С 

Корексит SXT 002 4,92 7,62 10,18 

Союз 2000 6,52 8,26 10,28 

Азол CI-130 7,13 9,76 10,47 

СНПХ-1004р 9,47 10,52 10,66 

Serrvo-497 10,21 13,09 15,66 

И-21 ДМ 7,50 9,33 12,30 

Чистая 

металлическая 

поверхность 

Сонкор-9701 5,90 7,40 9,03 

Корексит SXT 002 72,45 77,04 85,71 

Союз 2000 74,85 80,10 87,05 

Азол CI-130 79,04 85,71 87,94 

СНПХ-1004р 82,63 88,77 89,73 

Serrvo-497 88,62 90,81 92,85 

И-21 ДМ 86,22 87,75 88,39 

Покрытие 

Amercoat 

Сонкор-9701 75,44 83,67 86,16 
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Ингибитор Азол CI-130 обладает достаточно высокой адсорбционной устой-

чивостью на поверхности металла и низкой на поверхности антикоррозионного 

покрытия, а потому эффективен для защиты металла трубопроводов в условиях 

гидроабразивного износа и металла сварного соединения трубопроводов с защит-

ным покрытием. 

Исследование защитных свойств ингибиторов коррозии в промысловых сре-

дах проводилось в водонефтяной эмульсии НГДУ «НП» на входе ДНС-3 и 

ДОМНГ (выкидная линия скважины №7731) на протяжении 16 и 24 ч. Результаты 

эксперимента представлены в таблице 52: 

 

Таблица 52 - Стендовые испытания ингибиторов коррозии 

 

Реагент Защитный эффект, % 

ДНС-3 НГДУ «ПН» (30 г/т) 

Сонкор-9701 85 

Нефтехим-1 51 

Азимут-14Б 86 

Азол CI-130 81 

ИНК-1 84 

ХПК-002ВД 79 

И-21ДМ 75 

ДОМНГ выкидная скважина №7731 (25г/т) 

ИНК-1 85 

Сонкор-9701 80 

СПНХ 1004р 84 

Нефтехим-М 76 

И-21 ДМ 48 

Коррексит SXT-002 89 
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Союз-2000 62 

Servo 497 68 

 

Результаты экспериментов показали, что защитный эффект большинства ис-

следованных реагентов превышает 80 % при дозировках от 25 до 30 г/т.  

Проведенные исследования позволили сделать выводы: 

- при транспортировке низкообводненной продукции происходит образова-

ние и прогрессирование очагов коррозии в виде отдельных изъязвлений и и кана-

вок в районе нижней образующей внутренней поверхности трубопроводов, кото-

рая усиливается под влиянием совокупного действия микробиологического (адге-

зированные формы СВБ) и механохимического (механические примеси в составе 

транспортируемого состава) факторов; 

- выяснены наиболее эффективные ингибиторы коррозии при гидроабразив-

но-коррозионно-механическом износе металла. Для защиты металла сварного со-

единения трубопроводов наиболее подходящим является ингибитор Азол CI-130. 

Наиболее эффективным ингибитором-бактерицидом оказался СНПХ-1004р; 

- вероятность отказов промысловых трубопроводов зависит от многих техно-

логических параметров. Учет всех данных позволяет с довольно большой точно-

стью прогнозировать аварийность промысловых трубопроводов. 

Методика, разработанная в данной работе, позволила определить область 

экономической целесообразности применения ингибиторной защиты промысло-

вых нефтепроводов ОАО «ЮНГ», которая составила 300 млн. руб. в год (в ценах 

2003 г.). 

 

4.2. Использование ингибиторов коррозии для повышения ресурса 

стальных вертикальных резервуаров 

В 2003 - 2005 гг. Д. В. Красиковым проводились исследования по повыше-

нию ресурса использования стальных вертикальных резервуаров на основе при-

менения лакокрасочных покрытий и ингибиторов коррозии под руководством 

проф. И. Г. Абдуллина. 
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Если до 2003 г. в УГНТУ исследования проводились только по защите ме-

таллов от коррозии технологического оборудования нефтегазовой промышленно-

сти  нефтегазопроводов, то в в данном исследовании впервые решается проблема 

защиты от коррозии резервуаров.  

Актуальность исследований Д. В. Красикова [76] вызвана тем, что расчетный 

срок службы стального резервуара  составляет около 100 лет, но фактически эта 

величина сокращается до 25 лет. Таким образом, коррозионные процессы сокра-

щают срок эксплуатации хранилища на 75 %. В основном коррозионные процес-

сы проходят на внутренней поверхности резервуара, т.к. о безопасности  наруж-

ной  поверхности заботятся, защищая ее от атмосферных явлений. Литературные 

данные свидетельствуют о том, что 36 – 40 % всех выходов из строя вертикаль-

ных стальных резервуаров происходит по причине коррозионных разрушений 

кровли, остальные отказы происходят на нижних поясах и днище [43]. Наиболее 

эффективным в данном случае будет ингибитор, имеющий форму лакокрасочного 

покрытия. 

Над разработкой защитного лакокрасочного покрытия ведутся работы с 

1950-х гг. Наибольшее внимание уделяется защите нижних поясов и днища резер-

вуара во избежание утечки продукта в грунт. Крыши же резервуаров являются 

труднодоступными для обеспечения их защиты. Для предотвращения коррозии 

кровли резервуара оптимальным решением выбора формы защиты будет приме-

нение летучих ингибиторов. 

Целью работы Д. В. Красикова стало исследование ингибирующей способно-

сти систем комбинированной антикоррозионной защиты металлических конст-

рукций в паровоздушном пространстве резервуаров и повышение времени ис-

пользования резервуаров путем применения лакокрасочных покрытий и ингиби-

торов коррозии [76]. 

Подробно изучено, что соединения серы, содержащиеся в светлых нефтепро-

дуктах, рассматриваются как компоненты, коррозионно-агрессивными даже при 

невысокой температуре [38, 57]. Агрессивность сернистых соединений зависит от 

их химического строения и вида. По коррозионной агрессивности сернистые со-
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единения подразделяют на активные (элементарная сера, меркаптаны, сероводо-

род)  и неактивные (сульфиды, тиофаны, тиофены, ди- и полисульфиды). Из ак-

тивных сернистых соединений в топливах содержатся только меркаптаны, строго 

ограниченные по количеству. Наиболее агрессивными являются ароматические 

меркаптаны, менее агрессивны – алифатические. Элементарная сера и сероводо-

род из светлых нефтепродуктов удаляются полностью. Распределение серистых 

соединений по фракциям углеводородов неравномерно, что указано в таблице 53: 

 

 

 

 

Таблица 53 - Распределение серы в продуктах переработки нефти 

 

Содержание серы % (масс.)во фракциях с  

температурой кипения Нефть 

Содержание се-

ры, 

% (масс.) до 200 150 - 300 200 - 350 выше 350

Сернистая 1,47 - 4,32 0,09 - 

0,92 

0,72 - 2,10 0,90 - 

2,20 

2,24 - 4,0 

Малосернистая 0,32 - 0,45 0,04 0,065 - 

0,03 

0,06 - 

0,11 

0,57 - 

0,60 

 

Лакокрасочные материалы - это дисперсии или растворы неорганических и 

органических полимерных соединений в соответствующих растворителях. Это 

многокомпонентные системы, способные образовывать на поверхности металлов 

устойчивую пленку, обладающую необходимыми свойствами, взаимодействую-

щие с металлом силами физической или химической адгезии [30]. Данные покры-

тия могут подвергаться ремонту. Для противокоррозионной защиты используются 

только масло-водо-бензостойкие покрытия. Главными параметрами структуры 

покрытия являются: толщина каждого слоя после отверждения, состав и число 

грунтовочных и покрывных слоев, последовательность нанесения слоев на по-
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верхность. Требования к защитным покрытиям: длительный срок эксплуатации (5 

- 15 лет), способность отверждения при пониженных температурах, технологич-

ность при нанесении на металлическую поверхность [45].  

В ОАО «Башнефть» наряду с традиционной изоляцией внутренних стенок 

лакокрасочными покрытиями холодной сушки, проводились испытания и работы 

по защите резервуаров от коррозии и другими методами:  

- предотвращением или замедлением коррозии кровли и верхних поясов ре-

зервуаров с помощью нефтяных растворов ингибиторов коррозии, наносимых пу-

тем разбрызгивания нефти через стационарные системы ее распыления внутри ре-

зервуара; 

- с помощью применения летучих ингибиторов коррозии; 

- электрохимической (протекторной) защитой днища и нижних поясов в вод-

ной среде установкой протекторов из цветных металлов, которые являются ано-

дами в макрогальваническом коррозионном элементе «резервуар-протектор», а 

также наложением внешнего электрического тока (катодной поляризацией) на 

систему «днище-стенка резервуара» (катод) и специального нерастворяющегося 

анода. 

Разработано много способов использования летучих ингибиторов коррозии: 

упаковка изделия в ингибированную бумагу; сублимация на поверхность изделий 

из воздуха, насыщенного парами ингибитора; нанесение на защищаемую поверх-

ность из водных растворов или органических растворителей; нанесение на защи-

щаемую поверхность полимерной пленки, содержащей ингибиторы коррозии; 

внесение в замкнутое пространство пористого носителя с ингибитором. 

Ингибиторы атмосферной коррозии подразделяются на летучие и контакт-

ные. Контактные ингибиторы наносят непосредственно на поверхность металла, а 

летучие обладают хорошей «летучестью» в нормальных условиях и самостоя-

тельно адсорбируются на металлических поверхностях, не исключая щелей и за-

зоров. В состав данных видов ингибиторов обычно входят группы (радикалы), 

способные воздействовать на кинетику электрохимических реакций в нужном на-

правлении. Более того, в состав летучих ингибиторов входят группы (органиче-
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ские радикалы), придающие веществу необходимую «летучесть». Потому, инги-

биторы контактного типа – это в основном соединения неорганические, а летучие 

– соли аминов (алифатического, термоциклического и циклического рядов и сла-

бых органических и неорганических кислот: нитриты, хроматы, бензоаты, нитро-

бенозоаты, нитрофеноляты, нитрофталаты, а также азолы, гетероалкилизирован-

ные амины, фосфорсодержащие соединения). 

Используют летучие ингибиторы в виде спиртовых и водноспиртовых рас-

творов, сухого порошка ингибитора и ингибированного воздуха или на носителях. 

Выбор зависит от конструктивных особенностей изделия, а также удобства при-

менения [49]. 

В «Башнефти» для замедления коррозии широко используются ингибиторы 

пленкообразующего типа, которые способны образовывать барьер из молекул, ко-

торые предотвращают контакт металла с коррозионной средой на защищаемой 

поверхности [45]. Они вводятся в резервуар с помощью специального устройства. 

Оно представляет собой пластмассовую емкость, подвешиваемую к крыше резер-

вуара, с круглыми отверстиями по бокам для выхода паров ингибитора. 

Пленкообразующие ингибиторы коррозии, используемые в нефтегазовой 

промышленности, являются поверхностно-активными веществами катионного 

типа, состоят из полярной адсорбционно-активной группы и длинной гидрофоб-

ной цепи С16 – С22, имеют дифильную структуру. При такой структуре, они обра-

зовывают на защищаемой поверхности или на границе раздела жидких фаз особо 

структурированные и ориентированные пленки барьерного типа, которые не 

только тормозят коррозию металла, но и блокируют химическую активность про-

дуктов коррозии.  

Д. В. Красиковым выявлено, что ингибиторы, содержащиеся в защитной 

пленке, замедляют коррозию металлов при малых дозировках, но при обычном 

использовании ингибиторы для замедления разрушения резервуаров от коррозии 

практически непригодны. Их целесообразно применять лишь в виде защитных 

пленок на нефтяной основе, наносимых на металлическую поверхность с некото-

рой цикличностью. Периодичность распыления определялась опытным путем. 
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Больший срок действия имели пленкообразующие ингибиторные составы (ПИН-

Сы), но тоже относились к временным средствам защиты, пока в них не стали до-

бавлять пластификаторы, что сделало их долговременными ингибиторами [76]. 

Критерием оценки состояния покрытия в исследовании  были следующие 

виды разрушений: пузыри (по площади вздутия), отслаивание (по площади от-

слаивания), сморщивание (визуально), растворение (по массе растворившегося 

металла или визуально), растрескивание защитной пленки (рассчитывали по фор-

муле), степень коррозии металла (определяли по состоянию металла под плен-

кой). 

 С целью оптимизации концентрации ингибитора была проведена серия ис-

пытаний. Защитная способность исследуемых ингибиторов оценивалась визуаль-

ным и гравиметрическим методом. Исследовались следующие лакокрасочные по-

крытия: грунтовка АК-070, ВЛ-02, 08,02, краска ХС-720, краска ЭП-755, грунтов-

ка ВЛ-023, грунтовка ВЛ-02, 08, 023, краска ХС-717, грунтовка ВЛ-08, грунтовка 

ХС-010, грунтовка ЭП-076, эмаль ЭП-56, грунтовка УР-01, лак 976-1, эмаль ХС-

710, лак ХС-76, эмаль ЭП-140, шпатлевка ЭП-00-10.  

Д. В. Красиковым, сделан вывод: ресурс стальных резервуаров возможно 

существенно повысить  путем применения комбинированной защиты [76]. Кроме 

того, определено влияние среднегодовой температуры, что позволило расширить 

использование полученных в ходе экспериментов результатов, алгоритмизирова-

ны технологические методы промышленного применения лакокрасочных и лету-

чих ингибиторов в паровоздушном пространстве резервуаров. 

Технико-экономические результаты показали, что использование сочетания 

лакокрасочных покрытий и летучих ингибиторов повышает ресурс резервуаров в 

2 - 4 раза. Наилучший результат показало лакокрасочное покрытие – эпоксидная 

шпатлевка ЭП-00-10. 

 

4.3. Повышение эффективности процессов ингибирования и  

водонефтяных сред путем магнитогидродинамической обработки 
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Исследования по повышению эффективности процессов ингибирования и де-

эмульсации водонефтяных сред путем магнитогидродинамической обработки 

проводились  Д. А. Гоголевым в период с 2004 по 2006 гг. под руководством 

проф. Д. Е. Бугая.  

В связи с заводнением нефтяных пластов и, как следствие, изменением со-

става и качества добываемых водонефтяных эмульсий появилась необходимость в 

более эффективных ингибиторах коррозии. 

Актуальность исследований Д. А. Гоголева вызвана тем, что разработка но-

вых ингибиторов сопряжена с рядом сложностей, одна из которых – большие фи-

нансовые вложения [40]. Большинство научных разработок направлено именно по 

пути поиска реагентов, не использовавшихся ранее. Данные исследования отли-

чаются тем, что в них рассматривается возможность повышения эффективности 

известных ингибиторов и деэмульсаторов. Также рассматривается возможность 

использования метода магнитогидродинамической обработки (МГДО) промысло-

вых сред наряду с использованием ингибиторов коррозии, тем самым повышая 

эффективность их действия. 

 Целью работы Д. А. Гоголева стало создание метода внутритрубной обра-

ботки ингибиторов коррозии и деэмульсаторов, повышающего их эффективность, 

разработка устройства для осуществления этого метода защиты и проведение 

промысловых испытаний данного устройства [40]. 

 Образование водонефтяных эмульсий в результате обводнения продуктив-

ных пластов также способствует быстрому выходу из строя технологического 

оборудования (выход  из строя насосного оборудования, прорывы коллекторов, 

затруднения сепарации газа) [92]. Необходимо разрушение стойких эмульсий для 

подготовки нефти к транспортировке или переработке. Разрушение нефтяных 

эмульсий возможно следующими методами: гравитационное холодное разделение 

(отстаивание), фильтрация, разделение в поле центробежных сил (центрифугиро-

вание), электрическое воздействие, термическое воздействие, внутритрубная де-

эмульсация, воздействие магнитного поля. На нефтепромыслах применяются тех-

нологии, включающие магнитную обработку добываемых водогазонефтяных сме-
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сей или воды. Промысловые жидкости обрабатывают постоянным  и переменным 

магнитным полем для воздействия на физико-механиические свойства жидкостей 

не только с целью разрушения водонефтяных эмульсий, но и снижения коррози-

онной активности перекачиваемой жидкости  и предотвращения отложения солей. 

В исследовании Д. А. Гоголева  рассмотрены способы и аппараты для воз-

действия на водонефтяные среды нефтедобычи [40]. Аппараты для магнитной об-

работки перекачиваемых жидкостей представляют собой устройства, содержащие 

магнитную систему из постоянных магнитов или электромагнитов. Магнитное 

поле с заданными характеристиками создается в рабочих зазорах, через которые 

движется обрабатываемая жидкость. Параметры магнитного поля в рабочих зазо-

рах задаются на основе экспериментальных данных в зависимости от параметров 

обрабатываемой жидкости (общее солесодержание, жесткость, температура и 

т.д.). При определении параметров магнитного поля в рабочих зазорах аппарата 

необходимо учитывать цель обработки. 

 Электромагнитные аппараты для магнитной обработки перекачиваемой 

жидкости могут создавать постоянное и переменное магнитные поля в рабочих 

зазорах [91]. Преимуществом данных аппаратов является возможность регули-

ровки параметров магнитного поля, недостатком – необходимость наличия источ-

ника электричества, связанные с этим энергозатраты, а также повышенная пожа-

роопасность. 

 Магнитные аппараты на основе постоянных магнитов не требуют электро-

питания, просты в обслуживании, но технически сложно регулировать параметры 

магнитного поля в рабочем зазоре, и постоянные магниты подвержены старению 

(изменению магнитных характеристик со временем). 

 В результате исследований, связанных с разработкой месторождений с низ-

копроницаемыми коллекторами и парафинистыми нефтями при длительной экс-

плуатации трубопроводных систем, в ОАО «ПермНИПИнефть» созданы конст-

рукции магнитных аппаратов, которые возможно устанавливать на любой глуби-

не в фонтанных скважинах и в скважинах, оборудованных штанговыми и погруж-
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ными насосами с производительностью 500 м3/сут, а также в наземных системах 

ППД, сбора и транспорта нефти. 

 Существуют аппараты для магнитной обработки воды (гидромультиполи 

ММТ) на основе высокоэнергетических магнитов неодим-железо-бор, предназна-

ченных для предотвращения образования и ликвидации уже отложившейся наки-

пи. Устройства такого типа устанавливаются в магистралях, подающих воду: в се-

ти ХВС и ГВС, в бойлеры, в проточенные водонагреватели, в паровые и водяные 

котлы, в системы охлаждения дизельных двигателей, в прочие системы подготов-

ки и потребления горячей и холодной воды. Данные аппараты рассчитаны на рас-

ход воды от 0,2 до 1100 м3/час (соответственно на трубопроводы диаметром 15 Х 

325 мм). 

 Существующие способы снижения коррозионной активности технологиче-

ских жидкостей систем нефтесбора и ППД, темпы их внедрения, финансовые 

трудности не могут в полной мере предотвратить аварии. Необходима разработка 

и внедрение новых методов. Анализ литературных данных и технической доку-

ментации предприятий показал, что применение химических реагентов для сни-

жения коррозионной активности не всегда позволяет получить высокие результа-

ты. В некоторых случаях для достижения желаемого результата необходимо ис-

пользовать высокие концентрации ингибиторов коррозии [88]. 

Опыт применения магнитной обработки жидкостей показал, что при ее ис-

пользовании происходит воздействие на структуру воды, на механические приме-

си и на ионы солей. В воде, прошедшей магнитную обработку, возможны измене-

ния температуры замерзания, растворимости солей, сил поверхностного натяже-

ния, что выражается в изменении хода химических реакций и скорости коррози-

онных процессов [82]. При этом для каждого конкретного случая использования 

этого метода необходимо проводить экспериментальный подбор режимов и пара-

метров магнитной обработки. 

В работе Д. А. Гоголева подробно рассмотрен процесс образования карбока-

тионов  из органических нейтрально-заряженных соединений [40]. Целью ис-

пытания являлось изучение возможности использования МГДО двухфазной сре-
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ды и определение режимов МГДО, при которых достигается максимальное сни-

жение коррозионной активности водной фазы. 

МГДО вызывает принудительное перераспределение катионов  и анионов в 

объеме нефтяной среды. На границе раздела и в нефтяной фазе значительно уве-

личивается концентрация ионов гидроксония, то есть создается эффект присутст-

вия сильной кислоты, образующей с некоторыми активными основами реагентов 

карбокатионы. Образование карбокатионов возможно при присоединении к орга-

нической молекуле ионов гидроксония. 

Наиболее изучены карбокатионы двух типов – «π-делокализованные» катио-

ны циклогексадиенильного типа (аренониевые ионы) и «неклассические» катионы 

с пентакоординированным атомом углерода. π-делокализованные катионы цикло-

бутенильного типа («антиаренониевые» ионы) предложены в качестве модели для 

изучения реакций карбокатионной циклизации [73, 74]. 

Аренониевые ионы могут быть генерированы различными способами:  

- присоединением электрофильной частицы к молекуле ароматического со-

единения по схеме:  

 

R

R

R

R

R

R
Cl

R

R

R

R

R

R Cl

, где R=CH3, F; 

 

- присоединением подобных частиц к молекулам с экзо-циклической двой-

ной связью по схеме 

 

R
H3C

CH2
H2C

R CH3

H

, где R=CH3, Ar и др.; 
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- отрывом какой-либо частицы в виде аниона от молекулы замещенного ди-

гидропроизводного по схеме 

 

F

F

F

F

F

F F
F

F

F

F

F
FF

SbF5

 
и некоторыми другими путями. 

Пластовая вода содержит большое количество (до 300 г/л) растворенных со-

лей, имеющих форму гидратированных положительных и отрицательных ионов. 

При движении электролита в магнитном поле происходит перераспределение 

концентраций положительных и отрицательных ионов в объеме среды. Концен-

трация положительных ионов возрастает в направлении индицируемого тока, а 

отрицательных – в противоположном, градиент концентрации зависит от подвиж-

ности ионов, так называемого, числа переноса. Наибольшую скорость имеют ио-

ны гидроксония, и они являются основными переносчиками заряда в объеме. В то 

же время известна зависимость скорости коррозии стали от рН среды. 

Таким образом, проведение МГДО водонефтяной среды с реагентами в неф-

тепромысловых условиях может существенно повысить эффективность ингиби-

торов и деэмульгаторов. 

Д. А. Гоголевым  установлено, что эффективность МГДО зависит от класса 

соединений, входящих в состав композиций [40], показано в таблице 54 при кон-

центрации ингибитора 100 мг/л: 

 

Таблица 54 - Изменение эффективности ингибиторов в результате МГДО 

  

Степень защиты,% 
Основа ингибитора 

Продолжительность

МГДО, с без МГДО с МГДО 

Эффект 

МГДО, % 
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7 59 69 10 
Амины 

45 59 14 

Амиды 
10 

25 36 11 

3 73 89 16 

7 71 87 16 Имидазолины 

10 72 89 18 

Соли аминов 10 64 14 -50 

 

Из таблицы видно, что наибольший положительный эффект МГДО произво-

дит на реагенты на основе имидазолинов, но ингибиторы на основе четвертичных 

солей аминов уменьшают свою защитную способность наполовину. 

Аналогичные испытания были проведены и для деэмульгаторов  при концен-

трации 100 мг/л; продолжительности обработки 3 с, времени отстаивания эмуль-

сии – 1 ч (таблица 55). 

 

Таблица 55 - Изменение эффективности деэмульгаторов в результате МГДО 

 

Доля выделившейся воды, % Основа деэмульгатора 

без МГДО с МГДО 

Эффект 

МГДО, % 

Жирные кислоты 42 66 24 

Эфиры 65 87 22 

Спирты 48 63 15 

 

 Исследование влияния МГДО на сорбционные способности ингибиторов 

показало, что МГДО промысловых и модельных сред увеличивает скорость ад-

сорбции ингибиторов на поверхности стали в среднем в 3,9 раза. 

 Исследование импеданса двойного электрического слоя показало: после 

проведения МГДО жидкости импенданс системы «поверхность стали – адсорбци-

онная пленка ингибитора – раствор» в случае четвертичных солей аминов - сни-
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жается, а в случае имдазолинов - повышается, что свидетельствует о замедлении 

массопереноса в приэлектродном слое. Это еще раз подтвердило нецелесообраз-

ность одновременного использования МГДО и ингибиторов на основе четвертич-

ных солей аминов. МГДО приводит к увеличению времени последствия ингиби-

торов в среднем в 2 раза, что можно обусловить образованием более стойкой за-

щитной пленки на поверхности металла. 

Оценка эффективности МГДО была проведена в условиях Салюкинского, 

Федоровского, Конитлорского месторождений. Исследования показали: МГДО 

способствовало повышению степени защиты от коррозии на Салюкинском место-

рождении – на 4 - 16 % (снижение скорости коррозии в 3 - 8 раз), на Федоровском 

месторождении - на 5 - 15 % , на Конитлорском месторождении – на 5 %, а также 

позволил снизить рабочую концентрацию ингибиторов с одновременным улуч-

шением защитного эффекта. 

Исследования, направленные на повышение эффективности ингибиторной 

защиты обусловлены высоким темпом роста нефтегазодобывающей и перераба-

тывающей отрасли. Новые разработки в данном направлении требуют существен-

ных материальных затрат, а эффективность уже существующих средств ингиби-

торной защиты возможно повысить свою путем выявления несовершенств и их 

устранения, что экономически более выгодно.  

В результате проведенных исследований были выявлены наиболее эффек-

тивные ингибиторы коррозии. Выяснена зависимость вероятности отказов про-

мысловых трубопроводов от технологических параметров, что позволило прогно-

зировать их аварийность. На основе выявленных закономерностей разработаны 

методики по оценке экономической целесообразности использования ингибитор-

ной защиты нефтепромысловых трубопроводов. 

Проведены критические исследования действия лакокрасочных защитных 

покрытий, срок службы которых составляет не более 25 лет. Разработан более 

эффективный летучий ингибитор на основе алкилимидозалинов, защитное дейст-

вие которого составляет 84 - 87 %. Предложена система комбинированной защи-

ты, повышающая срок службы резервуаров в 2 - 4 раза. 
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Изучен механизм защиты от коррозии методом магнтогидродинамической 

обработки. Проведены исследования ингибиторов на основе аминов, четвертич-

ных солей аминов, амидов и имидазолинов. В качестве деэмульгаторов использо-

вались оксиэтилированные соединения жирных кислот, эфиров и спиртов.  Уста-

новлено, что наибольшая эффективность наблюдается при применении ингибито-

ров на основе имидазолинов. Спроектировано, изготовлено и апробировано пи-

лотное устройство УВМГДО-1.1. Испытания выявили, что эффект от проведения 

МГДО составляет 7,3 – 20,9 % в зависимости от основы и компонентного состава. 

 
 

 

Выводы 

1. Обобщены и систематизированы исследования по созданию и применению 

ингибиторов коррозии в УНИ – УГНТУ в 1980 – 2015 гг., определены основные 

этапы развития этой области. Показано, что в ряду исследованных целевых и по-

бочных продуктов нефтехимии присутствуют высокоэффективные ингибиторы 

сероводородной и механохимической коррозии. 

2. Рассмотрены методы получения замещенных 1,3-диоксацикланов и 1,3-

оксазинов. Показано, что ряд полизамещенных 1,3-дигетероциклоалканов эффек-

тивно замедляет общую коррозию и коррозионно-механическое разрушение ста-

лей, а также их сероводородное растрескивание в соляно- и сернокислых минера-

лизованных средах. 

3. Доказана возможность получения ингибиторов и ингибирующих компози-

ций посредством использования побочных продуктов и отходов ряда нефтехими-

ческих производств, в первую очередь – 4,4-диметил-1,3-диоксана, синтетических 

жирных кислот, бутиловых спиртов и др. Максимальным защитным эффектом от 

сероводородной коррозии в ряду изученных соединений обладают кетосульфиды, 

которые присутствуют в кислотно-щелочных стоках нефтехимических произ-

водств. 
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4. Выяснены перспективы и экологические преимущества получения и при-

менения ингибиторов коррозии на основе комплексов гетероароматических осно-

ваний с солями переходных металлов. В качестве сырья для данного типа ингиби-

торов служат отходы производства ряда гетерогенных катализаторов, утилизация 

которых требует значительных затрат. 

5. Установлено, что магнитогидродинамическая обработка жидкостей, со-

держащих ингибиторы коррозии, повышает их эффективность. Степень защиты 

реагентов может возрастать в среднем на 15 %. Сочетание лакокрасочных покры-

тий и ингибиторов коррозии позволяет повысить ресурс использования резервуа-

ров в 2 – 4 раза. Лучшие результаты достигаются при использовании ингибиторов 

на основе алкилимидазолинов. 
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