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УДК 665.6/7

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
 И.Р. ТАТУР, Д.В. ШАРАФУТДИНОВА, В.Г. СПИРКИН, Д.Н. ШЕРОНОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)
Защитные жидкости применяются на энергетических предприятиях для защиты баков-аккумуляторов горячего водоснабжения от коррозии, предотвращения насыщения деаэрированной воды кислородом из окружающей
среды и ее испарения.
Исследованы вязкостные свойства, а также их зависимость от температуры, концентрации и молекулярной массы полимера, входящего в состав
защитной жидкости. Рассмотрена возможность применения в качестве загущающего компонента низкомолекулярных полимеров вместо высокомолекулярного полиизобутилена. Разработана методика по оценке состояния
защитной жидкости в процессе эксплуатации и определению возможности
увеличения срока ее службы.
Рассмотрены варианты утилизации отработанных защитных жидкостей с
использованием адсорбентов и избирательных растворителей, а также путем их применения в качестве компонентов смазочных и консервационных
материалов.
Ключевые слова: защитная жидкость, бак-аккумулятор, полиизобутилен,
защита от коррозии, консервационный материал, газопроницаемость.

Введение. Основным фактором, определяющим надёжность и долговечность систем централизованного теплоснабжения, является коррозионное раз
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рушение металлоемкого резервуарного оборудования, коммуникаций, насосов
и арматуры. Это неизбежно приводит к увеличению непроизводительных затрат при эксплуатации тепловых сетей и расходов на ликвидацию последствий
аварийных ситуаций. Так, на тепловых сетях Мосэнерго, обеспечивающих
около 82  потребности в тепле жилищно-коммунального и промышленного
сектора в Москве, фиксируется около 7 тыс. повреждений в год. При этом исследования городских теплосетей свидетельствуют, что основной причиной
коррозионного разрушения оборудования является внутренняя коррозия, обусловливаемая в ряде случаев лишь на 10  нарушениями качества подпиточной воды, и на 90   повторным насыщением воды кислородом, несмотря на
качественную водоподготовку [1]. Особенно подвержены коррозионному разрушению металлоёмкие баки-аккумуляторы горячего водоснабжения (БАГВ),
в которых находится запас деаэрированной воды, необходимый для выравнивания потоков воды и бесперебойной ее подачи потребителям независимо от
пиковых нагрузок. Баки-аккумуляторы представляют собой металлические
цилиндрические емкости вместимостью от 100 до 20 000 м3, рассчитанные для
хранения воды с максимальной температурой 95 С [2].
Для защиты поверхности баков-аккумуляторов от коррозии существует
ряд способов: нанесение цинконаполненных составов, металлизационного
алюминиевого покрытия или катодная защита. Но использование этих методов
недостаточно эффективно без устройств, предотвращающих проникновение
кислорода из окружающей среды в деаэрированную воду. Применение защитных жидкостей позволяет обеспечивать одновременно надежную защиту
поверхности бака-аккумулятора от коррозии, предотвращать насыщение
деаэрированной воды кислородом воздуха и ее испарение из бака-аккумулятора [3].
Обзор существующих мер по обеспечению надежного функционирования
систем водоснабжения показал, что защитные жидкости являются наиболее
востребованными. Но анализ имеющихся данных по производству и применению защитных жидкостей свидетельствует об отсутствии экспериментально
подтвержденного обоснования состава, а также браковочных показателей,
определяющих срок эксплуатации защитных жидкостей и возможность его
увеличения. Также открытым остается вопрос об утилизации отработанных
защитных жидкостей. В связи с этим были проведены работы, направленные
на оптимизацию состава, увеличение срока службы защитных жидкостей, а
также разработку схем их утилизации.
Защитные жидкости представляют собой растворы высокомолекулярных
полимеров в минеральном масле. В настоящее время в качестве загустителей
используются высокомолекулярные полиизобутилены (ПИБ) (молекулярная
масса 85–200 тысяч) в индустриальном масле И-20А.
Одним из важнейших параметров защитных жидкостей является вязкость.
Она определяет толщину пленки на поверхности металла, защищаемого от
коррозии, а также способность плавающего слоя защитной жидкости на поверхности раздела фаз предотвращать насыщение деаэрированной воды кислородом воздуха и предотвращать ее испарение. Вязкость защитных жидко-

122

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 1 (270) 2013

стей зависит как от температуры, так и от природы и молекулярной массы полимера. В технической документации на защитные жидкости типа АГ-4И
условная вязкость нормируется в пределах 30–60 с [4]. Это оптимальное значение вязкости установлено опытным путем, исходя из технологичности
производства и эксплуатации защитной жидкости [5]. Характер же изменения
вязкости в зависимости от молекулярной массы полиизобутилена, концентрации и температуры для растворов на основе индустриального масла не исследовался.
Целью настоящей работы является повышение надежности антикоррозионной и антиаэрационной защиты оборудования систем горячего водоснабжения.
Объекты и методы исследования. В качестве объектов для исследования были взяты: индустриальное масло И-Г-А-32 (И-20А); высокомолекулярные полимеры – полиизобутилены (ПИБ) с молекулярными массами 85 (П-85),
200 (П-200) тыс.; загустители на основе низкомолекулярных полимеров – маслонаполненный полибутадиеновый каучук (МНПБ); загущающая полиизобутиленовая присадка (КП-20С); высокоокисленный атактический полипропилен
(ВАПП).
Для исследования возможности утилизации использованы отработанные
защитные жидкости после 4-х лет эксплуатации предприятий ОАО «МОНДИ
СЛПК» и РТС «Терешково» ОАО «МОЭК», а также ингибиторы коррозии и
деэмульгаторы отечественного производства.
В работе использовали ингибиторы коррозии марок Телаз Л, Телаз ЛСа,
Телаз ЛNa, Н-М-1 и деэмульгаторы: Lubrizol 5172, Нефтенол БС, Дипроксамин – 157. Концентрации ингибиторов и деэмульгаторов выбирались на основе рекомендаций по их применению.
Для оценки физико-химических и эксплуатационных свойств объектов
исследования использовались стандартные и исследовательские методы. Измерение динамической вязкости защитных жидкостей производили по ГОСТ
1929-87 на ротационном вискозиметре RN4.1. Диапазон изменения скоростей
сдвига был выбран до 100 об/мин, температуры – от 20 до 90 С. Защитные
свойства определяли по ГОСТ 9.054-74 (методы 16). Газопроницаемость защитной жидкости оценивалась по изменению концентрации растворённого
кислорода в термически деаэрированной воде под слоем защитной жидкости
толщиной 20 мм. Определение количества кислорода в воде производилось по
химическому методу Винклера. Оценка способности защитных жидкостей
предотвращать испарение горячей воды производилась по потере массы воды
под плавающим слоем защитной жидкости в единицу времени с единицы поверхности испарения. Определение деэмульгирующей способности консервационных составов производили по методу ASTM D 1401-09.
Результаты и обсуждение. Вязкостные свойства рассмотрены на примере растворов полимеров с наименьшей и наибольшей молекулярными массами
в ряду высокомолекулярных ПИБ (85 и 200 тыс.) (рис. 1). Установлено, что
увеличение содержания полимера П-200 с 2 до 4  масс. приводит к увеличению вязкости в 10 раз, а требуемая согласно техническим условиям вязкость
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Рис. 1. Зависимость
условной вязкости по
шариковому
вискозиметру (Х) от концентрации полиизобутиленов
П-85 и П-200 (С) в масле
И-20А при 20 С

товарной защитной жидкости (30 – 60 с) достигается при содержании в масле
3,0–3,6  масс. П-200.
За счет высокой загущающей способности П-200 его расход при производстве защитной жидкости с требуемым уровнем вязкости почти в два раза
меньше, чем расход П-85, что делает его использование предпочтительным с
точки зрения рационального использования сырьевых ресурсов.
Исходя из экспоненциальной зависимости вязкости раствора от содержания П-200 в И-20А, выведена эмпирическая зависимость, имеющая практическую значимость при производстве защитной жидкости:

m

mс (1  CPIB )(ln X  0,5)
 mм ,
128 CPIB

(1)

где m – количество масла, необходимого для введения в исходный концентрат,
кг; mс – масса концентрата, кг; mм – количество масла в концентрате, кг;
СPIB – заданная концентрация П-200, доли ед.; X – условная вязкость концентрата, с.
Данная зависимость позволяет получить защитную жидкость с заданной
условной вязкостью за счет точного дозирования масла на стадии разбавления
гомогенного концентрированного раствора полимера.
Выявлено также, что изменение вязкости при повышении температуры
для растворов П-85 и П-200 имеет одинаковый характер, разница в длинах углеводородных цепей молекул полимеров практически не влияет на величину
снижения вязкости для образцов с одинаковым значением исходной вязкости
при повышении температуры.
С целью расширения сырьевой базы и усовершенствования технологии
производственного процесса рассмотрена возможность использовать в качестве загустителей низкомолекулярные полимеры: бутадиеновый каучук
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Рис. 2. Зависимость вязкости растворов низкомолекулярных полимеров (Х) в индустриальном масле И-20А от
концентрации (С):
1 – МНПБ; 2 – КП-20С;
3 – ВАПП

(МНПБ); загущающую полиизобутиленовую присадку (КП-20С); высокоокисленный атактический полипропилен (ВАПП). Исследованы вязкостные свойства растворов данных полимеров в И-20А (рис. 2) и установлено их содержание в масле, необходимое для удовлетворения требованиям по вязкостным
свойствам товарных защитных жидкостей (табл. 1).
Для сравнения защитных жидкостей на основе разных полимеров исследование эксплуатационных свойств проводилось на растворах с одинаковыми
значениями показателя условной вязкости – 60 с. Растворы сравнивались по
стойкости к сдвиговым нагрузкам (динамическая вязкость), способности
предотвращать насыщение деаэрированной воды кислородом из окружающей
среды и ее испарение, защитным свойствам в растворе электролита и повышенных температурах.
В условиях эксплуатации на защитную жидкость в плавающем слое в
пристеночных областях воздействуют силы деформации сдвига со стороны
воды при изменении её уровня, в связи с этим исследование динамической
вязкости позволяет спрогнозировать поведение растворов в условиях эксплуатации.
Исследование проводили при рабочих температурах (80 и 90 С). Установлено, что растворы П-200 и МНПБ обладают аномалией вязкости, то есть
Таблица 1
Содержание полимеров в защитных жидкостях в И-20А

Полимер
П-200
КП-20С
МНПБ
ВАПП

Вязкость условная, с

Концентрация,  масс.

3060

3,0–3,6
33,0–38,0
27,5–32,0
35,0–42,5
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Рис. 3. Аэрирование воды под слоем защитной
жидкости:
1 – без защитной жидкости; 2 – И-20А; 3 –
МНПБ; 4 – КП-20С; 5 –
П-200; 6 – ВАПП

динамическая вязкость зависит от градиента скорости сдвига, при этом у раствора П-200 эта зависимость проявляется сильнее. Вероятно, это связано со
строением полимеров – наличием поперечных связей в молекуле каучука
МНПБ и разрывом длинноцепочечного П-200 под действием сдвиговых нагрузок. Растворы ВАПП и КП-20С имеют очень низкие значения вязкости и не
обладают свойствами неньютоновских жидкостей.
Таким образом, по результатам данного испытания использование МНПБ
в качестве загустителя для защитной жидкости даже более желательно, чем
П-200, а применение растворов ВАПП и КП-20С по причине недостаточной
стойкости к сдвиговым нагрузкам, может привести к нарушению сплошности
покрытия и потере защитных функций.
Защита поверхности металла от коррозии во многом определяется способностью слоя защитной жидкости предотвращать проникновение кислорода из окружающей среды в деаэрированную воду, то есть одним из основных эксплуатационных свойств является газопроницаемость. Для сравниваемых растворов определение газопроницаемости производилось по методу
Винклера путем измерения количества растворённого кислорода в деаэрированной воде титрованием под слоем защитной жидкости толщиной 20 мм
(рис. 3).
Для всех рассмотренных растворов полимеров значение газопроницаемости оказалось примерно на одном уровне. В то время как без защитной жидкости происходит моментальное насыщение воды кислородом воздуха.
Однако по способности предотвращать испарение воды рассмотренные
растворы низкомолекулярных полимеров оказались менее эффективными.
Оценка испаряемости воды из-под слоя защитной жидкости производилась
гравиметрическим методом по потере массы воды во времени при 90 С под
слоем защитных жидкостей толщиной 20 мм. В случае использования раствора
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высокомолекулярного П-200 скорость процесса испарения воды в 1,5 раза ниже, чем при использовании низкомолекулярных полимеров.
Исследование антикоррозионных свойств производилось при постоянном
погружении в электролит стальных пластинок (Ст. 10) с нанесенными на них
составами (ГОСТ 9.054-75 метод 4). Выявлено, что защитные свойства раствора МНПБ заметно уступают раствору П-200, в то время как растворы КП-20С
и ВАПП значительно превосходят П-200 по противокоррозионным свойствам.
Так, скорость коррозии стальных пластин при использовании ВАПП составляет величину в 20 раз меньше, чем при использовании П-200.
Однако, оценка защитной способности растворов КП-20С и ВАПП в
условиях, приближенных к реальным при работе в баках-аккумуляторах, то
есть в дистиллированной воде при температуре 90 С, показала, что их защитная способность ниже, чем для раствора П-200. Очевидно, это связано с тем,
что снижение вязкости при повышении температуры ухудшается их адсорбция
на поверхности металла.
Таким образом, по результатам испытаний растворов всех низкомолекулярных полимеров, можно отметить что, несмотря на некоторые их преимущества по отдельным показателям при комплексном подходе, позволяющем
учесть все особенности условий эксплуатации, установлено, что оптимальными эксплуатационными свойствами обладает защитная жидкость на основе
высокомолекулярного полиизобутилена марки П-200.
Для увеличения срока эксплуатации защитных жидкостей разработана
методика, позволяющая оценить текущее состояние эксплуатируемой защитной жидкости и определить ее дополнительный срок службы сверх установленного нормативной документацией – 4 года.
Так как одним из основных эксплуатационных характеристик защитных жидкостей являются антикоррозионные свойства, в качестве основы для
разработанной методики заложены показатели антикоррозионной защиты [6].
Для определения дополнительного срока защиты использовался принцип
экстраполяции тенденций: зафиксированный в прошлом и имеющий место в
настоящем характер зависимости будет действовать и в будущем. Срок защиты определяется через комплексные показатели защитной способности (КПЗС)
эталонной и прогнозируемой жидкости по формуле:
СЗп 

qп п СЗэ
qэ э

0 ,

(2)

где СЗп – прогнозируемый срок службы защитной жидкости, лет; СЗэ – известный срок службы «эталонной» защитной жидкости, устанавливается согласно
действующим нормам (РД 153-34.1-40.504-00), лет; qп, qэ – КПЗС исследуемого и «эталонного» продуктов, рассчитываются по результатам лабораторной оценки единичных показателей качества по ГОСТ 9.054-75; п, э – коэффициенты на отклонение от линейной зависимости, определяются по величине
КПЗС и условиям работы (ГОСТ 15150-69); 0 – коэффициент на предполагаемый срок защиты.
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Комплексный показатель защитной способности, в свою очередь, состоит
из ряда слагаемых – единичных показателей, которые определяются рядом лабораторных методов в различных коррозионных средах. Как правило, в реальных условиях эти среды воздействуют совместно.
Данная методика внедрена и используется на энергетических предприятиях для оценки срока службы защитных жидкостей после истечения установленного срока их эксплуатации.
Увеличение срока службы защитных жидкостей не в полной мере решает
проблемы рационального использования материалов, поэтому рассматривалась возможность утилизации отработанной защитной жидкости.
В работе рассмотрена возможность очистки отработанной защитной жидкости с использованием физико-химические методов: контактной очистки
адсорбентами и очистки избирательными растворителями. А также предложены способы производства смазочных и консервационных материалов на их
основе.
Проведение процесса контактной очистки с использованием различных
природных и синтетических адсорбентов (зикеевская земля, синтетический
цеолит NaA, силикагель шихта крупнопористый, пуролат) показало неэффективность данного метода для продуктов на основе высокомолекулярных полимеров, что связано с тем, что молекулы полимера защитной жидкости, обладая
размерами гораздо больше пор, препятствуют адсорбции нежелательных компонентов масла на поверхности адсорбента.
Разработан способ получения регенерированного продукта с использованием избирательных растворителей [7]. Технология основана на осаждении
полимера из его раствора путем растворения в смеси растворителей метилэтилкетона (МЭК) и толуола с последующим фильтрованием и отгоном растворителя из выделенного масла. Выявлено, что максимальная скорость фильтрования растворов достигается при использовании в качестве растворителя
чистого МЭК. Скорость фильтрования зависит от вязкости, которая определяется полнотой осаждения полимера. Зависимость скорости фильтрования от
состава растворов приведена на рис. 4.
Установлено, что способ введения растворителя влияет на процесс выделения ПИБ. Эта особенность вызвана тем, что выделение полимера эффективнее происходит из разбавленных растворов: при предварительном растворении
защитной жидкости в толуоле понижается концентрация полимера и вязкость
раствора, а введение полученного раствора в МЭК увеличивает поверхность
контакта полимера с полярным растворителем, что улучшает процесс осаждения полимера, способствует меньшему захвату молекул масла длинноцепочечной структурой полимера и увеличению выхода масла на 23 % масс.
Максимальный выход масла 90  масс. наблюдается при использовании в
качестве растворителя чистого МЭК с кратностью растворителя к сырью по
массе 1,5:1.
Выявлена также особенность влияния температуры на скорость фильтрования: при повышении температуры скорость фильтрования снижается, что
может быть следствием повторного растворения полимера в масле при повы-

W, кг/(м2ч)
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Рис. 4. Зависимость скорости фильтрования (W)
от содержания МЭК
(СМЭК) в смеси растворителей (толуол  МЭК):
1  ввод смеси растворителей в защитную жидкость; 2  ввод в МЭК
защитной жидкости, предварительно растворенной в
толуоле

шении температуры, увеличения вязкости фильтруемого масла и затруднения фильтрования.
Характеристики полученного регенерированного масла соответствуют
показателям индустриального масла И-20А. Полученное таким образом регенерированное масло может быть повторно использовано в качестве основы
для защитной жидкости или других смазочных материалов.
Утилизация отработанных защитных жидкостей путем их вовлечения
в производство смазочных материалов без выделения полимеров позволило
бы одновременно решить проблему охраны окружающей среды и экономии
сырьевых ресурсов. В связи с этим проводились исследования по получению
литиевой смазки общего назначения Литол-24 и состава для консервации
оборудования ВНИИНМ-33/80 с вовлечением отработанных защитных жидкостей.
Для получения смазки Литол-24 в качестве основы, то есть индустриального масла И-40, использовался раствор отработанной защитной жидкости в
индустриальном масле И-20А с кинематической вязкостью, отвечающей требованиям вязкости И-40. Установлено, что наличие в составе смазки полимера
способствует улучшению эксплуатационных свойств смазки за счет увеличения адгезии к смазываемой поверхности.
Фактически показатели полученной смазки по ряду параметров превосходят Литол-24 (табл. 2).
Также рассмотрено получение на основе отработанной защитной жидкости состава для консервации теплообменного и емкостного оборудования в
одном технологическом цикле с гидроиспытанием. В качестве эталона сравнения использовали консервационный состав ВНИИНМ-33/80 (ТУ 0253-05000220302-02). Он представляет собой раствор высокомолекулярного полимера
в масле с добавлением ингибиторов коррозии. В качестве ингибиторов корро-
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Таблица 2
Основные показатели качества смазки Литол-24
Показатель
Пенетрация при 25 С, мм·101
Т каплепадения, С
Коллоидная стабильность, %
Дин. вязкость, Па·с
при 0 С
при 50 С
Предел прочности, Па
при 20 С
при 80 С

Значение
ГОСТ 21150-87

Фактическое

220250
> 185
< 12

228
194
9

≤ 280
≥8

235
10

5001000
≥ 200

610
210

зии рассматривались ингибиторы аминного типа Телаз Л (ТУ 2461-00342408198-00) и его модификации Телаз ЛСа и Телаз ЛNa.
Так как гидроиспытания предполагают контакт с водой, то основным требованием для такого рода составов является способность не создавать эмульсию с водой. Для испытаний деэмульгирующей способности были взяты растворы отработанной защитной жидкости в И-20А с вязкостью, соответствующей вязкости консервационного материала ВНИИНМ- 33/80.
Установлено, что введение ингибитора приводит к возникновению устойчивых эмульсий, но при использовании ингибитора, модифицированного
кальцием, проявляется тенденция к разделению, которая только при введении
деэмульгатора Нефтенол БС (состав № 8) демонстрирует необходимый уровень деэмульгирующих свойств (рис. 5).

Рис. 5. Деэмульгирующие свойства консервационных составов (ASTM 1401-09):
1  15  раствор отработанной защитной жидкости в И-20А; 2  состав № 1  5  Телаз Л; 3 
состав № 1  5  Телаз ЛСa; 4  состав № 1  5  Телаз ЛNa; 5  состав № 1  3  Н-М-1; 6 
состав № 1  5% Телаз ЛСa  1  Lubrizol 1572; 7  состав № 1  5  Телаз ЛСa  1  Дипроксамин – 157; 8  состав № 1  5  Телаз ЛСa  1  Нефтенол БС; 9  консервационный состав
ВНИИНМ- 33/80

Скорость коррозии,
г/(м2ч)102
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Рис. 6. Зависимость скорости коррозии от
состава (продолжительность 336 ч):
1  индустриальное масло И-20А  15  отработанная защитная жидкость; 2  1  5 
Телаз ЛCa; 3  2  1  Нефтенол БС

Для состава № 8 проведена оценка защитных свойств (ГОСТ 9.054–75)
(рис. 6).
Из рис. 6 следует, что наличие ингибитора Телаз ЛCa значительно снижает скорость коррозии, введение деэмульгатора, в свою очередь, немного
уменьшает этот эффект, но в сравнении с неингибированным составом величина коррозионного разрушения в четыре раза слабее. Таким образом, проведённые исследования демонстрируют возможность утилизации отработанных
защитных жидкостей путём вовлечения в производство подобного рода продуктов и получением высококачественных смазочных и консервационных составов.
Выводы и рекомендации. С целью расширения сырьевой базы и усовершенствования технологии производственного процесса рассмотрена возможность использования различных полимеров в составе защитных жидкостей
для баков-аккумуляторов горячего водоснабжения.
Установлено, что оптимальными эксплуатационными свойствами обладает защитная жидкость на основе полимера П-200 с содержанием 3,0
3,6  масс. в индустриальном масле И-20А.
Получена эмпирическая зависимость условной вязкости от концентрации
высокомолекулярного полиизобутилена, позволяющая рассчитать количество
компонентов товарной защитной жидкости на стадии смешения концентрата
полимера с индустриальным маслом И-20А.
Предложена и внедрена на энергетических предприятиях России методика оценки работоспособности защитной жидкости с использованием комплексного показателя защитной способности, что позволило значительно продлить срок эффективного использования защитной жидкости.
Установлено, что с помощью избирательного растворителя метилэтилкетона можно получать из отработанной защитной жидкости индустриальное
масло И-20А с выходом до 90  масс.
Предложено использовать отработанную защитную жидкость в качестве
дисперсионной среды пластичной смазки Литол-24.
Разработан новый консервационный материал, включающий отработанную защитную жидкость, ингибитор коррозии Телаз ЛСа и деэмульгатор
Нефтенол БС, превосходящий по эксплуатационным свойствам консервационный состав ВНИИНМ-33/80.
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