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Представлен консервационный состав, включающий отработанную защитную жидкость, ингибитор коррозии аминного типа, деэмульгатор, превосходящий по своим эксплуатационным свойствам используемый в настоящее
время состав ВНИИНМ-33/80. Применяется для консервации теплообменного и емкостного оборудования на машиностроительных предприятиях.
Высокая деэмульгирующая способность позволяет совмещать процесс
нанесения данного состава на внутреннюю поверхность с процессом гидроиспытания оборудования.
A conservation composition comprising a waste protective liquid, amine-type corrosion inhibitor, demulsifier, surpassing the performance characteristics of that
currently used in the VNIINM-33/80 composition. It is used to conserve heat exchangers and storage equipment at machine-building enterprises. Its high demulsibility permits to combine the process of applying this composition on the inner surface with the process of hydraulic testing of equipment.
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Процесс нанесения консервационного покрытия на внутреннюю поверхность теплообменного и емкостного оборудования на машиностроительных
предприятиях может осуществляться в одном технологическом цикле с гидравлическим испытанием оборудования. Такое совмещение предполагает
непосредственный контакт наносимого консервационного состава с заполняемой водой, в связи с чем предъявляются высокие требования к деэмульгирующей способности консервационного состава. Используемый в настоящее
время состав ВНИИНМ-33/80 (ТУ 0253-050-00220302-02) не в полной мере
удовлетворяет этим требованиям [1, 2].
Целью работы являлось повышение защитных и деэмульгирующих
свойств консервационного состава для применения в одном технологическом
цикле с гидроиспытанием оборудования.
Рассматривалась возможность использования отработанной защитной
жидкости в качестве загущающего компонента консервационных составов,
изучались их вязкостные, защитные и деэмульгирующие свойства.
В качестве объектов исследования взяты: защитная жидкость АГ-4И
(ТУ 26-02-59-83) производства ОАО «Московский нефтемаслозавод» с условной вязкостью 50 с при 20 °С и отработанная защитная жидкость после 4-х лет
эксплуатации в баке-аккумуляторе № 1 предприятия «МОНДИ СЛПК» с
условной вязкостью 32 с при 20 °С. Исследована их динамическая вязкость
при различных температурах.
Измерение динамической вязкости защитных жидкостей производилось
на ротационном вискозиметре RheotestRN 4.1. Диапазон изменения скоростей
вращения ротора был выбран 0100 мин1, температуры 2090 °С (рис. 1).
Выявлено, что разница в динамической вязкости при 20 °С для товарной и
отработанной защитных жидкостей в среднем составляет 20 %, в то время как
условная вязкость по шариковому вискозиметру отличается почти на 50 %.
Таким образом, снижение динамической вязкости (Пас) является критерием оценки рабочего ресурса защитной жидкости, так как ухудшение эксплуатационных свойств защитной жидкости в процессе работы связано, главным
образом, с деструкцией высокомолекулярного полимера.
Защитные свойства объектов исследования и их растворов с содержанием
5 % масс. ингибиторов коррозии аминного типа Телаз различных модификаций (Телаз-Л, Телаз-ЛСа, Телаз-ЛNa) определялись по скорости коррозии
стальных пластин (Ст. 10) по ГОСТ 9.054-75 (метод 4). Результаты испытаний
приведены на рис. 2. Продолжительность испытания 336 ч.
Из полученных данных следует, что введение ингибиторов коррозии способствует значительному уменьшению скорости коррозии в условиях испытания и, соответственно, увеличению защитной способности рассмотренных со-
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Рис. 1. Динамическая вязкость товарной и отработанной защитных жидкостей АГ-4И:
1 – товарная; 2 – отработанная

ставов. Для товарной защитной жидкости АГ-4И содержание 5 % масс. ингибитора увеличивает защитный эффект почти в 5 раз, а для отработанной –
в среднем в 2 раза. При этом все модификации ингибитора Телаз-Л, Телаз-ЛСа
и Телаз-ЛNa одинаково эффективны.
Так как совмещение процесса нанесения консервационного состава с гидравлическими испытаниями предполагает его постоянный контакт с водой, в
том числе в режиме гидродинамического перемешивания при заполнении аппарата и сливе жидкости, устойчивость консервационного состава по отношению к воде и его способность предотвращать и разрушать водные эмульсии
имеет большое значение при эксплуатации. В связи с этим проводились
исследования деэмульгирующей способности составов на основе отрабоРис. 2. Защитные свойства товарной (1) и
отработанной (2) защитных жидкостей с
ингибиторами коррозии аминного типа
Телаз (5 % масс.).
Защитные жидкости: 1  без ингибитора коррозии; 2  с ингибитором коррозии Телаз-Л;
3  с ингибитором коррозии Телаз-ЛСа; 4 
с ингибитором коррозии Телаз-ЛNa
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танной защитной жидкости и растворов отработанной защитной жидкости в
индустриальном масле И-20А с различными ингибиторами коррозии (Телаз-Л,
Телаз-ЛСа или Телаз-ЛNa) и деэмульгаторами (Lubrizol 5172, Нефтенол БС,
Дипроксамин-157).
Определение производилось в соответствии со стандартом ASTMD
1401-09. Метод предусматривает определение времени до полного разделения
эмульсии, полученной после 5 мин перемешивания испытуемого состава
с водой при температуре 54 или 82 °С в зависимости от вязкости исходного
состава.
Результаты испытаний показали, что наличие в отработанной защитной
жидкости ингибиторов коррозии с поверхностно-активными свойствами способствует образованию в водной среде устойчивых эмульсий, которые не разделяются в условиях эксперимента даже при введении деэмульгаторов марок:
Lubrizol 5172, Нефтенол БС, Дипроксамин-157 (табл. 1). Агрегативная устойчивость эмульсий может обуславливаться также наличием высокомолекулярного полимера полиизобутилена. Концентрации ингибиторов коррозии и деэмульгаторов выбирались на основе рекомендаций по их применению.
Кинематическая вязкость консервационного состава ВНИИНМ-33/80 согласно техническим условиям должна составлять 5060 мм2/c при 50 °С, так
как кинематическая вязкость отработанной защитной жидкости на порядок
превышает эту величину, то для получения основы разрабатываемого консервационного состава отработанная защитная жидкость разбавлялась индустриальным маслом И-20А. Необходимая вязкость была достигнута при использовании 15 % мас. в масле И-20А отработанной защитной жидкости ОАО
«МОНДИ СЛПК». Для полученного раствора также определены деэмульгирующие свойства с ингибиторами и деэмульгаторами (табл. 2).
Введение ингибиторов в консервационный состав приводит к возникновению эмульсий обратного типа, что характерно для соединений состава «нафТаблица 1
Деэмульгирующие свойства составов на основе отработанных защитных жидкостей (ЗЖ)
в водной среде (ASTMD1401-09)
№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Состав
Отработанная защитная жидкость
№ 1  5 % масс. Телаз-Л
№ 1  5 % масс. Телаз-ЛСa
№ 1  5 % масс. Телаз-ЛNa
№ 2  0,01 % масс. Lubrizol 5172
№ 3  0,01 % масс. Lubrizol 5172
№ 4  0,01 % масс. Lubrizol 5172
№ 3  0,1 % масс. Lubrizol 5172
№ 3  0,01 % масс. Нефтенол БС
№ 3  0,1 % масс. Нефтенол БС
№ 3  0,1 % масс. Дипроксамин-157

Деэмульгирующие свойства
30/50/0
0/80/0
0/80/0
0/80/0
0/80/0
0/80/0
0/80/0
0/80/0
0/80/0
0/80/0
0/80/0


Объём масла/эмульсии/воды после выдерживания в течение 1 ч при 82 °С согласно
условиям метода для масел с вязкостью более 90 мм2/c при 40 °С.
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Таблица 2
Деэмульгирующие свойства составов на основе отработанных защитных жидкостей
в водной среде (ASTMD1401-09)
№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Состав
И-20А  15 % масс. отработанная ЗЖ
№ 1  5 % масс. Телаз-Л
№ 1  5 % масс. Телаз-ЛCa
№ 1  5 % масс. Телаз-ЛNa
№ 1  3 % масс. Н-М-1
№ 3  1 % масс. Lubrizol 1572
№ 3  1 % масс. Дипроксамин-157
№ 3  1 % масс. Нефтенол БС
ВНИИНМ-33/80

Деэмульгирующие
свойства
40/0/40
0/80/0
10/40/30
0/80/0
0/78/2
0/80/0
0/80/0
38/2/40
2/0/78



Объём масла/эмульсии/воды после выдерживания в течение 0,5 ч при 54 °С согласно
условиям метода для масел с вязкостью более 90 мм2/c при 40 °С.

теновая кислота – амин» [3]. Стабилизация эмульсий обеспечивается адсорбцией и ориентацией ПАВ на каплях воды согласно правилу уравнения полярностей Ребиндера: полярные группы обращены к полярной среде, неполярные – к неполярной. Образующийся на поверхности капель адсорбционный
слой препятствует их агрегации [4, 5].
В случае использования ингибитора коррозии Телаз-ЛCa возникающая
эмульсия обладает меньшей агрегативной устойчивостью, чем при использовании Телаз-ЛNa.
Необходимый уровень деэмульгирующих свойств достигается при введении в состав с ингибитором коррозии Телаз-ЛCa деэмульгатора Нефтенол БС,
который лучше растворяется в воде, чем в масле. При этом происходит обращение фаз, то есть превращение эмульсии из обратной («вода в масле») в прямую («масло в воде»), за счёт чего и достигается разделение масляной и водной фаз.
Для составов № 1, 3 и 8 (табл. 2) произведена оценка защитных свойств
по скорости коррозии стальных пластин (Ст. 10) по методу 4 ГОСТ 9.054-75
в среде электролита. Результаты представлены на рис. 3. Продолжительность
испытания 336 ч.
Из полученных данных следует, что введение ингибитора коррозии приводит к снижению скорости коррозии по сравнению с неингибированным составом почти в 6 раз, а наличие деэмульгатора, в свою очередь, уменьшает
этот эффект почти на треть, но в сравнении с составом без присадок величина
скорости коррозии снижается в 4 раза.
С целью определения оптимальных концентраций ингибитора коррозии
Телаз-ЛСа и деэмульгатора Нефтенол БС в консервационном составе проведены исследования их поверхностных свойств не границе с воздухом. Определена зависимость поверхностного натяжения индустриального масла И-20А от
концентраций Телаз-ЛСа и Нефтенол БС при 25 °С (рис. 4, 5).
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Рис. 3. Защитные свойства консервационных составов:
№ 1 – И-20А  15 % масс. отработанная ЗЖ;
№ 3 – № 1  5 % масс. Телаз-ЛCa; № 8 –
№ 3  1 % масс. Нефтенол БС

Рис. 4. Зависимость поверхностного натяжения индустриального масла И-20А (25)
от концентрации ингибитора коррозии
Телаз-ЛСа (С)

Минимумы на полученных кривых соответствуют критической концентрации мицеллообразования (ККМ) ПАВ, при которых в растворе возникает
большое количество мицелл, находящихся в термодинамическом равновесии
с молекулами. Это сопровождается резким изменением ряда свойств раствора [6].
Для раствора Телаз-ЛСа величина ККМ оказалась на уровне 7 % масс.
(см. рис. 4), для раствора Нефтенол БС на уровне 0,7 % масс. (см. рис. 5). Однако введение 0,7 % масс. Нефтенол БС в раствор Телаз-ЛСа приводит к смещению ККМ до 5 % масс. (рис. 6).

Рис. 5. Зависимость поверхностного натяжения индустриального масла И-20А (25)
от концентрации деэмульгатора Нефтенол
БС (С)

Рис. 6. Зависимость поверхностного натяжения (25) раствора 0,7 % масс. Нефтенол
БС в И-20А от концентрации Телаз-ЛСа (С)
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Таким образом, наблюдается синергетический эффект поверхностной активности раствора, содержащего одновременно Телаз-ЛСа и Нефтенол БС. Это
может являться следствием образования дифильными молекулами ПАВ различного строения ассоциатов, имеющих большую полярность, чем каждое соединение в отдельности и, следовательно, обладающих более высокой степенью адсорбции к металлической поверхности. Это, в свою очередь, и позволяет получать высокие защитные свойства консервационных составов при более
низких концентрациях ингибитора коррозии Телаз-ЛСа.
Таким образом, применение ингибитора коррозии Телаз-ЛСа, деэмульгатора Нефтенол БС и отработанной защитной жидкости АГ-4И позволяет получить консервационный состав с более высокой защитной и деэмульгирующей
способностью по сравнению с ныне применяемым консервационным составом
ВНИИНМ-33/80.
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