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ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
ИНГИБИТОРА «ОЛАЗОЛ»
В.И. ФРОЛОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Приводятся данные по исследованию синергизма смесей имидазолинов и
амидоаминов при ингибировании коррозии металлов в агрессивных средах
с использованием данных по их коллоидно-химическому состоянию, полярности, основности, поверхностному натяжению в водных растворах.
Ключевые слова: ингибитор коррозии, синергизм, смеси имидазолинов и
амидоаминов.
ВВЕДЕНИЕ

Применение ингибиторов коррозии - наиболее эффективный и универсальный метод противокоррозионной защиты нефтегазопромыслового оборудования. Ингибиторами коррозии называют вещества, введение которых в аг165

рессивную среду тормозит процесс коррозионного разрушения и изменения
механических свойств металлов и сплавов. Для этой цели пригодны ингибиторы коррозии, способные прочно адсорбироваться на металлической поверхности и образовывать прочные защитные пленки. Большинство промышленных
ингибиторов коррозии, применяемых для защиты газонефтепромыслового
оборудования, находящегося в контакте с водными сероводородсодержащими высокоминерализованными агрессивными средами, - это азотсодержащие
поверхностно-активные вещества дифильной структуры (первичные, вторичные, третичные амины, замещенные гидразины, альдимины, полиамины, гетероциклические амины: производные пиридина, хинолина, пиперидина, пиперазина, триазина, 2-имидазолинов), образующие на внутренней поверхности
нефтегазопроводов пленки гидрофобного характера, служащие экранирующими барьерами на границе металл-агрессивная среда. По химическому составу азотсодержащие ингибиторы делятся на индивидуальные вещества, смеси индивидуальных веществ и ингибиторы на основе полупродуктов, отходов
химической, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности
[1, 2].
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 2-ИМИДАЗОЛИНОВ

Среди азотсодержащих ингибиторов коррозии широко используются производные 2-имидазолина, противокоррозионная активность которых объясняется их особенным строением (рис. 1 и 2).
Геометрия молекулы 2-имидазолина неизвестна, однако найдены значения длин связей и валентных углов, при которых энергия молекулы минимальна. Рассчитаны электронные плотности на атомах азота и углерода для

Рис. 1. Молекулярные диаграммы
молекулы 2-имидазолина (основное
состояние)

Рис. 2. Молекулярная диаграмма молекулы 2-имидазолина (возбужденное
состояние)
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Таблица 1
Физико-химические свойства азотсодержащих продуктов
Продукт
Диметиламин
Метиламин
Триметиламин
Амидоамин
2-имидазолидин
2-имидазолин
Олазол-1
Олазол-2
Олазол-3

Имидазолин, %

рКа

m, D (беол,
25 °С)

100
0
50
90

10,7
10,64
9,8
12,1
10,5
-

1,17
1,46
0,86
3,7
1,37
4,5
-

s*, мДж/м2
г/ж ж/ж
18
21,3
17,3
59
59
70
65

21
31,8
20,7

ККМ, г/л
1
2
1
0,75
1,5

2
1,5
3

*
Определение поверхностного натяжения и ККМ ингибиторов Олазол проводили в пластовой воде Самотлорского месторождения (г/л): NaHCO3 - 1,5; MgCl2 - 0,2; NaCl - 15;
CaCl2 - 1 при концентрации 0,1 г/л.

основного и возбужденного состояний молекулы 2-имидазолина и ее дипольный момент (см. рис. 1 и 2, табл. 1).
Как видно из рис. 1, молекула 2-имидазолина асимметрична и распределение отрицательного заряда сконцентрировано на атомах азота кольца, положительный на атоме углерода во втором положении. При этом большая часть
отрицательного заряда находится на атоме азота в третьем положении. Такая
асимметричность зарядов приводит к повышенному дипольному моменту молекулы (4,5 D). В табл. 1 представлены сравнительные физико-химические характеристики имидазолинов и других азотсодержащих соединений.
Из табл. 1 видно, что 2-имидазолин обладает большей полярностью, чем
алифатические амины. Такая разница объясняется наличием двух пар неподеленных электронов атомов азота. Интересно отметить, что дипольный момент
обусловлен в основном смещением π-электронов двойной связи кольца. Дипольный момент σ-связей незначителен. Рассчитано также значение максимума поглощения двойной связи молекулы, которое составляет lmax = 257 нм
(l эксп
max = 220 нм), что объясняется смещением π-электронов в сторону более
электроотрицательного атома азота кольца. Наличие неподеленных электронов
атома азота в первом положении и делокализация σ-электронов объясняет
также высокую основность 2-имидазолина (рКа = 11,1).
Исследованы поверхностно-активные свойства водных растворов амидоамина и имидазолина при концентрациях их в воде 0,1 г/л на границе «пластовая вода-газ» методом Ребиндера и на границе «пластовая вода-октан»
сталагмометрическим методом с использованием пипетки Доннана. Имидазолин понижает поверхностное натяжение на границах раздела «жидкость-газ»
(табл. 1), однако в меньшей степени чем амидоамин. При этом наблюдается
синергизм в значении поверхностного натяжения при смешении 50 % амидоамина и имидазолина, которое выше, чем у индивидуальных компонентов. Высокое значение поверхностного натяжения имидазолина по сравнению с амидоамином, по-видимому, будет способствовать меньшей эмульгирующей способности в двухфазных системах.
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Таким образом, для молекулы 2-имидазолина характерны высокая полярность, основность и пониженная поверхностная активность, что благоприятно влияет на их противокоррозионные свойства. Изменяя строение имидазолина можно обеспечить оптимальный баланс донорно-акцепторных центров и
тем самым регулировать его вышеназванные физико-химические свойства, в
том числе хемосорбционные свойства по отношению к поверхности металла.
Существует несколько способов модифицирования строения молекулы
имидазолина:
· Введение различных функциональных групп посредством различных
химических реакций (способ многостадиен, дорог и не всегда осуществим).
· Использование синергетических смесей имидазолина с различными органическими соединениями.
Нами разработаны ингибиторы коррозии, относящиеся к классу имидазолинов, применяемых для защиты скважинного оборудования и трубопроводов
нефтепромыслов [3, 4]. Ингибиторы объединены типовым названием «Олазол»
и являются продуктами конденсации высокомолекулярных органических кислот С15-С22 различного строения, карбонильных соединений (альдегиды, кетоны), полиаминов: этилендиамин (ЭДА), диэтилентриамин (ДЭТА), триэтилентетрамин (ТЭТА) и галоидных алкилов (хлористый бензил, металлилхлорид). Путем изменения соотношений исходных реагентов, условий их конденсации синтезировано более 10 марок ингибиторов коррозии типа Олазол.
В данном сообщении рассматриваются три состава ингибитора Олазол,
состав которого содержит различные количества имидазолина и амидоамина.
Физико-химические константы этих ингибиторов представлены в табл. 2.
Исследованы противокоррозионные свойства ингибиторов в зависимости
от содержания имидазолина, поверхностно-активных свойств (поверхностное
натяжение, ККМ, размеры частиц дисперсных фазы, образуемых ингибиторами в воде).
Необходимо отметить, что растворы перечисленных ингибиторов в воде
опалесцируют. Этот факт указывает на образование эмульсий, что подтверждено наличием критических концентраций мицеллообразования ингибиторов
в воде при исследовании зависимости поверхностного натяжения от их концентрации. ККМ определяли методом поверхностного натяжения по методу
Ребиндера. Как видно из табл. 1 амидоамин и имидазолин имеют по две ККМ.
Первая ККМ можно отнести к образованию мицелл Гартля, а вторую - к пластинчатым мицеллам Мак-Бена. При этом наблюдается синергизм смесей
имидазолина и амидоамина. Как правило, значения ККМ смеси меньше, чем у
индивидуальных компонентов.
Таблица 2
Физико-химические константы ингибиторов коррозии типа Олазол
Ингибитор
Олазол-1
Олазол-2
Олазол-3

Аминное число, АЧобщ,
мгНСl/г

Аминное число, АЧNIII,
мгНСl/г

Содержание имидазолина, %

114,7
137,3
131,5

9,6
54,8
86,6

0
50
90
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Таблица 3
Средние размеры частиц прямой эмульсии (гептан: раствор ингибитора коррозии
Олазол-2 в пластовой воде)
Концентрация Олазола-2, мг/л

Скорость седиментации частиц эмульсий W, м/с×10-4

Средний размер частиц эмульсий d, м×10-3

6
30
60
90
150
300

1,15
4,4
5,3
5,6
4,9
3,7

0,88
1,71
1,87
1,96
1,8
1,56

Известно, что имидазолины являются ингибиторами пленочного типа,
т.е. образуют адсорбционный слой на поверхности металла, прочность которого зависит от коллоидно-химического состояния ПАВ в пластовой воде, в частности, от размера частиц дисперсной фазы (прямая эмульсия). Определяли
средний размер частиц дисперсной фазы названных ранее марок ингибиторов
коррозии Олазол турбодиметрическим способом в модели агрессивной среды,
представляющей собой двухфазную смесь гептан: раствор Олазола в пластовой воде - 1:9. Результаты измерений представлены в табл. 3.
Скорость седиментации W определяли по приращению светопропускания
DТ эмульсии во времени Dt: W = DТ/Dt. Средний радиус частиц эмульсии d
рассчитывали по формуле:
d=

W × 18 × n × rс

(r с - rф ) × g × e 2 × 0,123 × e /1 - e

,

где n - кинематическая вязкость дисперсионной среды, м2/с; rс, rф - плотности
дисперсионной среды, соответственно, дисперсной фазы; e - объемная доля
дисперсионной среды.
Как следует из привиденных данных, с увеличением концентрации ингибитора в воде скорость седиментации растет и, соответственно, средний размер частиц эмульсии вплоть до концентрации 90 мг/л, после достижения которой эти параметры снова уменьшаются, что, по-видимому, связано с обращением фаз.
Таким образом, мы видим, что молекула имидазолина в силу большой полярности и основности способна вступать во взаимодействие с амидоамином,
проявляя при этом явление синергизма. Размер частиц при этом говорит о грубодисперсной системе, что безусловно отразится на хемосорбционных свойствах ингибитора.
ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА
ИМИДАЗОЛИНСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ

Противокоррозионные свойства имидазолинсодержащих соединений
оценивали двумя способами:
· по ГОСТ 56.902-82 в агрессивной смеси гексан: среда NACE (NaCl 50 г/л; CH3COOH - 5 г/л; H2S - насыщение) = 1:4 (см. табл. 3);
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· по ГОСТ 9506-87 на циркуляционной установке по отношению к Ст. 3 в
агрессивной среде самотлорская вода:гептан = 9:1 (табл. 4).
Результаты испытаний представлены в табл. 4 и 5.
Как следует из табл. 4, защитный эффект растет с увеличением содержания имидазолина в ингибиторе, при этом максимальным защитным эффектом
обладает Олазол-2, содержащий 50 % имидазолина. Если сравнить значения
поверхностного натяжения исследованных ингибиторов и полученные данные
по их противокоррозионной активности (см. табл. 4), то видно, что отсутствует
симбатность этих показателей. Ингибитор Олазол-1, обладающий максимальной поверхностной активностью, будет в большей степени стабилизиировать
обратные эмульсии, что осложняет подготовку нефти для ее переработки и
поэтому следует увеличивать содержание имидазолина в ингибиторе.
Ранее было показано, что в двухфазных высокоминерализованных средах
ингибиторы находятся не в индивидуальном состоянии, а образуют дисперсные системы, имеющие различные размеры частиц диспесной фазы. Важно
показать влияние размеров частиц эмульсий, в состав которых входит ингибитор, на их противокоррозионные свойства.
Изучено влияние концентрации Олазола-2 на противокоррозионные свойства Олазола-2 по отношению к Ст.3 на циркуляционной проточной установке
(см. табл. 5).
Таблица 4
Противокоррозионные свойства имидазолинсодержащих соединений по отношению
к Ст.10 ( ГОСТ 56.902-82, концентрация ингибитора 90 мг/л, гексан; среда NACE = 4:1;
насышение сероводородом, экспозиция - 4 ч)
Ингибитор

Скорость коррозии r,
г/(м2×ч)

Ингибиторный эффект g*

Защитный эффект Z**, %

1,736
0,231
2,27
0,1
0,0615

7,51
17,3
37

86,7
94,2
97,2

Фон
Олазол-1
Фон
Олазол-3
Олазол-2
*

g=

g фон
g инг

æ
1ö
; **Z = ç1 - ÷ ×100.
gø
è

Таблица 5
Противокоррозионные свойства Олазола-2 по отношению к Ст.3 ( ГОСТ 9506-87,
гексан: самотлорская вода = 9:1; H2S - 100 мг/л; скорость потока - 1 м/с;
экспозиция - 7,5 ч)
Концентрация ингибитора, мг/л

Скорость коррозии, r,
г/(м2×ч)

Ингибиторный эффект
g

Защитный эффект
Z, %

60
90
150
300

0,292
0,094
0,072
0,06
0,059

3,11
4
4,87
4,86

67,8
75
79,5
79,5
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Из табл. 5 видно, что с ростом концентрации ингибитора, растет также и
средний размер частиц эмульсий (см. табл. 3) и симбатно растет противокоррозионная активность, но до определенного предела, выше которого она остается практически постоянной (концентрация 150-300 мг/л). При этих концентрациях возможно обращение фаз, которое и объясняет это постоянство. Необходимо также отметить, что испытанный ингибитор эффективно действует
против коррозии при ККМ = 0,75 (см. табл. 1).
Чтобы судить о противокоррозионной эффективности исследуемых ингибиторов, измеряли емкость ДЭС электрода и зависимость ее от времени его
выдержки в растворе. Известно, что эта зависимость характеризует способность ингибиторов адсорбироваться на поверхности корродирующего металла
и образовывать пленку.
Измеряемая емкость обратно пропорциональна толщине этой пленки, в
соответствии с формулой емкости электрического конденсатора:
С=

e×S
4pd

,

где e - диэлектрическая постоянная; S - площадь пластин конденсатора, м2;
d - расстояние между пластинами, м.
Чем меньше величина емкости, тем адсорбция ингибитора выше и, соответственно, выше его противокоррозионная эффективность. Для определения
емкости ДЭС собирали мост переменного тока для измерения импеданса
(рис. 3). Электрод в агрессивной среде, содержащей ингибитор, можно представить в виде эквивалентной схемы, изображенной на рис. 3, где R1, R2, R3 соответственно, сопротивление электролита, сопротивление электрохимической реакции (величина, обратная ее скорости) и омическое сопротивление
пленки продуктов реакции, образовавшихся на поверхности электрода при его
коррозии; С1, С2 - соответственно, емкость, определяемая толщиной пленки,
образованной адсорбированными молекулами ингибитора, и емкость двойного
электрического слоя на поверхности металла свободного от ингибитора (на
этой поверхности идет коррозионный процесс); Z - импеданс Варбурга, характеризующий процесс диффузии вещества, принимающего участие в электрохимической реакции.

С1
R1

С2
R2

Z

R3
Рис. 3. Мост переменного тока для измерения импеданса
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При высокой частоте переменного сигнала, намного превышающей скорость электрохимического процесса и процесс диффузии (порядка 20 кГц),
импеданс Варбурга равен нулю, а емкость двойного электрического слоя, сопротивление реакции и сопротивление электролита будут постоянными величинами. Изменение величины сопротивления и емкости будут определяться
только величиной поверхности электрода, на которой адсорбированы молекулы ингибитора и, кроме того, в присутствии сероводорода на поверхности образуется фазовая пленка сульфидов железа, которая, по литературным данным, может стабилизироваться в присутствии молекул ингибитора.
Кроме того, мост переменного тока для измерения импеданса измеряет
величину емкости и сопротивления по последовательной схеме замещения,
т.е. все электрические параметры эквивалентной схемы включены последовательно, а не так, как изображено на рис. 3. Но в этом случае суммарная измеряемая емкость будет равна меньшей емкости. Как известно, величина емкости
двойного электрического слоя на металлах равна 20 мкф/см2, что намного
больше чем емкость пленки ингибитора, которая для эффективных ингибиторов имеет заполнение порядка 0,7-0,9. Поэтому величина измеряемой емкости
характеризует защитную пленку ингибитора, т.е. адсорбцию ингибитора.
Измерения проводились в растворе с общей минерализацией 15 г/л. Ионный состав был выбран следующий Cl- - 8,605, SO4 - 0,062, HCO3 - 0,854,
K+ - 0,0012, Mg2+ - 0,049, Na+ - 5,643 г/л, РН = 6,5. В качестве ингибиторов
использовались ингибиторы коррозии Zet Hip, Олазол-2, СНПХ - 1004Р, при
концентрации 30 мг/л как при отсутствии сероводорода, так и при его концентрации 6 мг/л. Электрод представлял собой торец стержня из Ст.3 диаметром
2 мм. Измерения проводились в герметичной стеклянной ячейке, имеющей
хлорсеребряный электрод сравнения и вспомогательный электрод для измерения импеданса. Потенциал электрода пересчитывался на нормальный водородный электрод. При погружении электрода в агрессивную среду измерялся
и записывался на 2-координатный самопишущий потенциометр ПДП-4 потенциал электрода, измеряемый при помощи потенциостата П-5827М и параллельно измерялись активная (сопротивление) и реактивная (емкость) составляющие импеданса по последовательной схеме замещения при помощи моста
переменного тока Р-5021. Частота переменного сигнала составляла 20 000 Гц.
На рис. 4 и 5 представлены зависимости емкости от времени выдержки
электрода в минерализованной воде, соответственно, при отсутствии сероводорода и в присутствии последнего.
Как следует из рис. 4 и 5, минимальную емкость показывает Олазол-2.
Заметное изменение емкости происходит на начальном этапе измерений, где
предполагается максимальная скорость адсорбции. Со временем значения емкости выходят на плато и практически постоянны. Это говорит о статичности
защитной пленки ингибитора. В нейтральных средах проведенные сравнительные электрохимические испытания различных ингибиторов показали, что
максимальной адсорбирующей способностью обладает ингибитор Олазол-2,
для которого характерны низкие значения емкости электрода (кривые 2).
Поскольку ингибиторы типа Олазол являются пленочными, то представляло интерес исследовать хемосорбционную способность ингибиторов этого
типа на металле. На рис. 6 приведена изотерма адсорбции ингибитора Ола172

Рис. 4. Зависимость емкости от времени выдержки электрода (Ст.3)
в минерализованном растворе в присутствии
30 мг/л ингибиторов:
1 - фон; 2 - Олазол-2; 3 Zet Hip; 4 - СНПХ 1004Р

зол-2 в координатах lg Θ - lg C на железе АРМКО в модели пластовой воды
при различных концентрациях ингибитора в присутствии сероводорода. Электрод из железа АРМКО выдерживался в растворе самотлорской воды с ингибитором до установления постоянной емкости при катодном потенциале минус 0,7 В нвэ. Затем вводили сероводород в виде насыщенного раствора из
бюретки и дожидались установления постоянной величины емкости.
Степень заполнения поверхности электрода вычисляли по формуле:
Θ=

Сфон - Синг
Сфон - С¥

,

где Сфон - емкость электрода в присутствии фона Сфон = 118 мкФ/см2; Синг емкость электрода в присутствии ингибитора; С¥ - емкость электрода при
концентрации 10 г/л и составляет 2,5 мкФ/см2.
Степень заполнения поверхности увеличивается от 0,43 при 5 г/л Олазола-2 до 0,91 – при 500 мг/л. Как видно из рис. 6, изотерма имеет S-образный
характер, что свидетельствует, по-видимому, о полимолекулярной адсорбции
ингибитора.

Рис. 5. Зависимость емкости от времени выдержки электрода (Ст.3)
в минерализованном растворе, содержащем 6 мг/л
сероводорода в присутствии 30 мг/л ингибиторов:
1 - фон; 2 - Олазол-2; 3 Zet Hip; 4 - СНПХ - 1004Р
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Рис. 6. Изотерма адсорбции ингибитора Олазол-2 на железе АРМКО в модели самотлорской воды (H2S - 100 мг/л, 20 °С, потенциал минус 0,69 В нвэ)
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