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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ
И ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ РЯДА
АМИНОСОДЕРЖАЩИХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
М.А. СИЛИН, Л.А. МАГАДОВА, Н.С. МАРКОВА, Н.М. НИКОЛАЕВА,
М.Д. ПАХОМОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Синтезированы аминопроизводные соединения на основе смеси предельных и непредельных высших жирных кислот и полиэтиленполиамина. Установлено, что различное мольное соотношение исходных компонентов поразному влияет на защитные и поверхностные свойства разработанных ингибиторов коррозии. Определен состав ингибитора коррозии, обладающего
высоким защитным эффектом, не проявляющего склонность к пенообразованию и эмульсеобразованию.
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Как известно, в практике эксплуатации стального оборудования газовых
скважин, газопроводов, ёмкостей, коммуникаций газовых промыслов и газовых заводов значительный объём аварий и преждевременных отказов происходит из-за коррозии, поскольку добываемый природный газ содержит такие
коррозионно-агрессивные компоненты, как сероводород, диоксид углерода,
меркаптаны, органические кислоты [1].
Одним из распространённых и эффективных способов защиты металла от
разрушения является использование ингибиторов коррозии. При этом на сегодняшний день потребность нефтегазодобывающей промышленности в ингибиторах коррозии удовлетворяется только на 60−70 % [2]. Поэтому актуальной
задачей является разработка новых ингибиторов коррозии на основе доступного и недорогого сырья.
Следует отметить, что газовой промышленности необходимы многофункциональные ингибиторы коррозии, которые помимо того, что обладают
высоким защитным эффектом, не оказывают отрицательного влияния на технологические процессы добычи, промысловой и заводской обработки природного газа [3].
В Институте промысловой химии проведён синтез и исследованы свойства ряда аминосодержащих соединений с целью разработки многофункционального ингибитора коррозии, обладающего высокими защитными свойствами, не проявляющего склонность к эмульгированию и пенообразованию.
Исходным сырьём являлся побочный продукт маслобойной промышленности, состоящий на 60−65 % из смеси предельных и непредельных высших
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жирных кислот: пальмовой, олеиновой, ленолевой, которые взаимодействовали с полиэтиленполиамином (ПЭПА). Синтезы проводились при различных
мольных соотношениях кислота − ПЭПА: 2:1; 3:1; 4:1; 5:1, температуре 130−
150 °С, в течение 5 часов.
Полученные ингибиторы коррозии испытывались комплексом методов,
рекомендованных ВНИИГАЗом [4].
Материалы и методы. Защитные свойства синтезированных образцов
оценивали гравиметрическим методом при температуре 80 °С в двухфазной
системе керосин/электролит. Для имитации агрессивных условий использовали систему модельной среды NACE (30 г/л NaCl + 0,25 г/л CH3-COOH). Испытания проводили на установке, представляющей собой термостатирующий
шкаф, в котором на вращающемся валу установлены герметично закрывающиеся кюветы с агрессивной средой и керосином. Предварительно подготовленные пластинки, изготовленные из Ст.3 (по 2 шт.), закрепляли в кассете из
фторопласта и помещали в кювету [5]. Скорость вращения вала составляла
60 об/мин, продолжительность испытаний − 5 часов.
Скорость коррозии определяли по следующей формуле:

K=

Mп − Мк
S ⋅t

,

где K − скорость коррозии, г/м2⋅ч; Мп – первоначальная масса образца, г;
Мк – масса образца после испытаний, г; S – площадь образца, м2; t – длительность испытаний, ч.
Действие ингибитора коррозии оценивали по величине защитного эффекта:
Z=

Kп − Кк
⋅100 %,
Кп

где Кп – скорость коррозии без ингибитора, г/м2⋅ч; Кк – скорость коррозии с
ингибитором, г/м2⋅ч.
Склонность ингибиторов коррозии к пенообразованию (см3) и стабильность пены (с) определяли в барботажной колонке. Испытания проводили с
5%-м раствором ингибитора коррозии в изопропиловом спирте, который вводился в 25%-й раствор диэтаноламина. Через жидкость пропускали воздух со
скоростью 10 дм3/ч при 20−25 °С в течение 5 минут. Сразу же после прекращения подачи газа замеряли объём пены и скорость её разрушения.
Склонность ингибиторов коррозии к эмульгированию определяли в двухфазной системе углеводород/электролит (в объёмном соотношении 1:1) после
интенсивного перемешивания, фиксируя выделение каждой фазы эмульсии
после 5 и 10 минут.
Результаты и их обсуждение. Защитные свойства синтезированных соединений приведены на рис. 1.
Из полученных данных видно, что при расходе 200 г/т лучшими защитными свойствами обладает ингибитор, синтезированный при мольном соотношении компонентов – 4:1, скорость коррозии при его использовании составляет – 0,2 г/м2⋅ч; менее эффективно работают аминосодержащие соединения,
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Рис. 1. Защитная эффективность ингибиторов на основе смеси предельных и непредельных высших жирных кислот и ПЭПА от общей коррозии

полученные при мольном соотношении 5:1 (скорость коррозии 0,27 г/м2⋅ч );
уменьшение при синтезе количества высокомолекулярных кислот до 3 моль, а
затем до 2 приводит к снижению эффективности ингибитора.
В табл. 1 приведена склонность исследуемых аминосодержащих поверхностно-активных веществ к пенообразованию.
Таблица 1
Склонность ингибиторов коррозии на основе смеси предельных
и непредельных высших жирных кислот и ПЭПА к пенообразованию
Мольное соотношение смеси предельных и непредельных высших жирных кислот и ПЭПА
Концентрация, % (масс.)
Количество пены по сравнению с эталоном, %
Время оседания пены, сек
Концентрация, % (масс.)
Количество пены по сравнению с эталоном, %
Время оседания пены, сек
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Рис. 2. Влияние ингибиторов коррозии на основе смеси предельных и непрдельных высших жирных кислот и ПЭПА на эмульсеобразование в системе дизельное топливо/электролит за 5 и 10 минут
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Как видно из табл. 1 все изучаемые ингибиторы практически не обладают
склонностью к пенообразованию как при низких, так и при высоких концентрациях. Полное отсутствие пенообразующей способности наблюдается у образцов, полученных при мольном соотношении компонентов – 2:1; 4:1 и 5:1.
Влияние ингибиторов коррозии на склонность к эмульсеобразованию
представлено на рис. 2. При расходе реагента 200 г/т показано количество разрушенной эмульсии в системе дизельное топливо−электролит за 5 и 10 мин.
Полное разрушение эмульсии за 10 минут отмечается у аминосодержащих, синтезированных при мольном соотношении 2:1 и 4:1. Следует отметить,
что электролит образует устойчивую мелкодисперсную эмульсию при использовании ингибитора коррозии на основе 3 моль смеси предельных и непредельных высших жирных кислот и полиэтиленполиамина.
ВЫВОДЫ

1. Синтезированы аминосодержащие соединения на основе смеси предельных и непредельных высших жирных кислот и полиэтиленполиамина при
различных мольных соотношениях компонентов: 2:1; 3:1; 4:1; 5:1.
2. Изучено влияние на защитные и поверхностные свойства ингибиторов
коррозии количества молей исходного сырья, используемого в синтезах.
3. Ингибитор коррозии, полученный при мольном соотношении компонентов 4:1, не обладает склонностью к пенообразованию и эмульсеобразованию. При его использовании достигается наибольший защитный эффект –
90 %.
5. Разработанный ингибитор коррозии по защитным свойствам находится
на уровне лучших зарубежных аналогов и может быть рекомендован для промышленного применения.
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