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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время трудно не согласиться с тем, 

что метод ингибиторной защиты является одним 
из важнейших в борьбе с коррозией металлов. 
Вместе с тем, в вопросах, связанных с его исполь-
зованием, многое ещё далеко до желаемой ясности. 
В силу этих причин широким фронтом ведутся 
теоретические исследования. Всё глубже оценива-
ется роль комплексообразования [1], эффектив-
ность смешанных ингибирующих композиций 
[2—4], что всегда связано с тремя возможными 
эффектами: аддитивностью, антагонизмом и си-
нергизмом компонентов на всех этапах влияния на 
коррозионный процесс: адсорбцию, кинетику пар-
циальных электродных реакций, локализацию 
поражения и защитную эффективность. Исследу-
ется защитное действие различных классов хими-
ческих соединений в специфических условиях в 
водных средах [5].

Одновременно на высоком теоретическом 
уровне широко решаются практические вопросы 
ингибиторной защиты технологического обору-
дования [6—8]. Изучается уровень корреляции 
между лабораторными и натурными испытаниями 
[9—11]. Интенсивно исследуется возможность 
синтеза [12] и применения универсальных инги-
биторов коррозии [13], позволяющих одним ин-
дивидуальным соединением [14] или гомологи-
ческой технологической смесью [13] защищать 

сталь от различных факторов коррозионного воз-
действия.

Вместе с тем, есть вопросы, связанные с эффек-
тивностью ингибиторов коррозии, которые выпали 
из внимания исследователей. Это касается двух-
фазных систем вода / углеводород, как правило, 
высоко минерализованных, содержащих H2S, СО2 
или этих стимуляторов коррозии одновременно и 
представляющих преимущественную коррозионно-
агрессивную среду нефтедобывающей и нефтепе-
рерабатывающей промышленности. Ингибитор, 
вводимый в коррозионные среды, неизбежно рас-
пределяется между водной и неводной фазами, и 
его исходная расчетная усреднённая концентрация 
и содержание в каждой из них могут меняться, по 
крайней мере, следующим образом:

практически весь замедлитель переходит в • 
углеводородную среду. защита в водной наиболее 
агрессивной фазе отсутствует;

имеет место обратная картина, что наблюда-• 
ется достаточно редко, если в качестве ингибиторов 
используются аминопроизводные или органиче-
ские соединения других классов с длинными угле-
водородными цепями. В подобном случае, если он 
реализуется, Синг всё же фактически несколько ниже 
расчётного, рассматриваемого на суммарный объ-
ём среды. Исключение могут составлять случаи, 
когда функция «защитное действие — f (Синг)» про-
ходит через максимум или минимум.
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Коэффициент распределения ингибитора бли-
зок к 1 или, во всяком случае, его концентрации 
соизмеримы. Тогда Синг, факт в водной фазе может 
отличаться от расчётного в 2—3 раза.

Этот вопрос серьёзно обсуждается в [15]. Ав-
торы рассматривают не только защитный, но и 
экономический эффекты такого распределения. 
Дело в том, что при коэффициенте распределения 
γ, существенно меньшем или близком к 1, должен 
быть заметно изменён расход ингибитора как в 
ударном, так и технологическом режимах. Нижний 
индекс в первом случае соответствует концентра-
ции в водной, во-втором — в углеводородной 
фазах. Под ударным режимом понимается исхо-
дное введение ингибитора в систему, в которой он 
первоначально вообще отсутствовал. Под техно-
логическим — его стационарная концентрация, 
которая требует лишь корректировки. Данные по 
величинам γ для ингибиторов изучены слабо.

В связи с этим, целью настоящей работы явля-
ется исследование коэффициента распределения 
ряда ингибиторов серий «Эм», синтезированных 
в ОАО «НИИХИмПОЛИмЕР», г. Тамбов [12] и 
«ИНКОРГАз» — продуктов зАО «АмДОР» 
г. Санкт-Петербург.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Так как все изученные ингибиторы представ-

ляют собой смеси аминопроизводных продуктов, 
коэффициент их распределения рассчитывали по 
результатам оценки аминных чисел, находящихся 
в равновесии водной и углеводородной фаз после 
введения замедлителя коррозии в систему (комнат-
ная температура). Суммарная концентрация инги-
биторов — 100 мг/л. Углеводородная фаза — 
н-гептан квалификации ч.д.а. Использована дис-
тиллированная вода с минерализацией 50 г/л и 

исходным рН раствора 2.0, 4.0 и 6.0 (после под-
кисления НСl). Соотношение объёмов водной и 
органической фаз 10 : 1. Аминное число фаз оце-
нивали посредством потенциометрического титро-
вания 0,1 n раствором HBr с хлорсеребряным и 
стеклянным электродами. С этой целью 0,10—0, 15 г 
анализируемой пробы растворяли в 30…40 мл 
ледяной уксусной кислоте и титровали указанным 
раствором бромистоводородной кислоты. Объём 
раствора HBr, соответствует эквивалентной точке, 
которую оценивали методом второй производной 
(ТУ 5718-485-04872688-2006) и пересчитывали на 
HCl.

Изучен коэффициент распределения ингибито-
ров серии «Эм» — Эм-12, Эм-13, Эм-14, Эм-20 
с аминными числами (а.ч.) соответственно 29,2; 
26,0; 19,5 и 9,5 (г HCl/100 г продукта) и «ИНКОР-HCl/100 г продукта) и «ИНКОР-/100 г продукта) и «ИНКОР-
ГАз»: ИК-31; ИК-19; 11ТД и 11ТНТ с а.ч. в том же 
порядке: 2,9; 9,5; 2,7 и 4,9 (г HCl/100 г продукта). 
Аминное число определяли до введения и после 
органической (н-гептан) фазы при интенсивном 
перемешивании водной (раствор дистиллирован-
ной воды с 50 г/л NaCl) и углеводородной фаз в 
течение 30 минут (для установления равновесия) 
и последующего 2-х часового отстаивания для их 
разделения.

методика электрохимических измерений на 
стали не отличалась от описанной в [16]. Для срав-
нения они проводились в исходной минерализо-
ванной водной среде и подобной фазе, полученной 
после введения н-гептана, отстаивания при ком-
натной температуре и её отделения.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Согласно микроскопическим исследованиям с 

жиро- и маслорастворимыми красителями, изучен-
ные ингибиторы в водной фазе входят в состав 

Таблица 1. Коэффициент распределения ингибиторов «Эм»  
в системе «водный раствор NaCl/н-гептан» при комнатной температуре.

Исходная величина рН 
водного раствора

Ингибитор

Эм-12* Эм-13 Эм-14 Эм-20

Исходного водного 
раствора NaCl без 

подкисления
1,25 1,22 0,79 2,27

2.0 1,40 1,36 1,20 0,70

4.0 1,25 1,16 1,49 1,49

6.0 1,31 1,31 0,80 1,31

   * — Состав ингибиторов приведён в [12].
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эмульсий типа масло в воде, выступая в них в роли 
эмульгаторов.

Коэффициент распределения γ, равный, как уже 
отмечалось, отношению аминных чисел водной и 
углеводородной фаз в присутствии ингибиторов 
серии «Эм», как функция исходной величины рН 
водных растворов, приведён в таблице 1.

В случае ингибиторов Эм-12 и Эм-13 коэффи-
циент распределения практически не зависит от 
рН, для Эм-14 функция γ = f  (рН) проходит через 
максимум (рН = 4.0) и, наконец, γЭм–20 принимает 
наибольшее значение при рН = 2.0, кроме того, для 
зависимости в координатах γ, рН характерен ми-
нимум.

Соответствующие данные для ингибиторов 
серии «ИНКОРГАз» приведены в таблице 2.

Таблица 2. Коэффициент распределения ингибиторов 
«ИНКОРГАз» в системе «водный раствор 

NaCl/н-гептан» при комнатной температуре 
(использован исходный раствор хлорида натрия в воде).

Ингибитор γ через 24 часа отстаивания 
фаз

ИК-31 0,32

ИК-10 0,58

11ТД 0,69

11ТНТ 0,33

В целом распределение ингибиторов серии 
«Эм» в водной и углеводородной фазах сравнитель-
но близко, т.к. γ находится в пределах 0,70—2,27.

Легко видеть, что ингибиторы второго типа 
распределяются преимущественно в углеводород-
ной фазе, однако и в этом случае величина γ впол-
не приемлема для практического использования 
присадок, особенно учитывая, что часто относи-
тельный объём неводной фазы сравнительно не-
велик (пластовые воды нефтедобывающих пред-
приятий).

Представляло интерес выяснить влияние пере-
распределения ингибитора при введении н-гептана 
(т.е. при наличии двухфазной системы) на кинети-
ку катодной и анодной реакции. В качестве при-
мера приведены данные, полученные на углероди-
стой стали Ст 3 в присутствии 200 мг/л ингибито-
ра Эм-12 в рабочей минерализованной водной 
среде.

В растворах с исходной величиной рН = 6.0 
после введения н-гептана при потенциалах вблизи 

Екор (небольшая поляризация стали) скорость ка-
тодной и анодной реакции на стали возрастает 
(рис. 1). Очевидно это обусловлено снижением Синг 
и ингибирующего эффекта Эм-12 в результате его 
частичного перехода в углеводородную фазу.

При понижении рНисх до 4.0 картина остаётся 
прежней (рис. 2), но эффекты стимулирования 
электродных процессов на стали при введении 
алкана заметно возрастают и проявляются в более 
широких областях катодных и анодных потенциа-
лов. Однако, необходимо отметить, что в присут-
ствии ингибитора исходная величина рН водного 
раствора возрастает на 2.5—3.0 единицы. Это обу-
словлено частичным протонированием молекуляр-
ной формы частиц ингибитора. Причём ингиби-
торным эффектом может обладать как молекуляр-
ная, так и катионная форма. Оценить, какая из них 
тормозит катодный или анодный процесс либо обе 
одновременно на основе этих экспериментальных 
данных, не представляется возможным.

Введение ингибитора в растворы с исходной 
величиной рН = 2 (рис. 3) не приводит к изменению 
их водородного показателя. Одновременно, в силу 
большой молярной массы Эм-12 [12], в этом слу-
чае СН+ >> Синг. можно полагать, что ингибитор 
присутствует преимущественно или практически 
полностью в катионной (протонированной) форме. 
При введении н-гептана скорость анодной реакции 
возрастает, а катодной остаётся без изменения. С 

Рис.1. Скорость катодной и анодной реакции на стали 
Ст.3 в минерализованной среде при рН = 6,0 в присут-
ствии углеводородной фазы (1) и без введения н-гептана 
(2). Ингибитор Эм-12 в концентрации 200 мг/л, воз-
душная среда, перемешивание отсутствует.
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учётом экспериментальных данных, приведённых 
на рисунках 2 и 3, можно, в первом приближении, 
считать, что катодная реакция тормозится молеку-
лярной формой веществ, входящих в состав инги-
битора, анодная замедляется и протонированной, 
и молекулярной формами.

Характер изменения исходной величины рН 
водной фазы, как функции рНисх и концентрации 
ингибитора, показан в таблице 3.

ВЫВОДЫ
Коэффициент распределения изученных инги-

биторов серии «Эм» в системе «минерализованный 
водный раствор/углеводородная фаза (н-гептан)» 

находится в пределах 1,25—1,40, практически не 
изменяясь в растворах с рН = 2.0…6.0.

Коэффициент распределения ингибиторов се-
рии «ИНКОРГАз» в той же системе ниже, чем 
«Эм» и находятся в пределах 0,32—0,69.

Ингибиторы серии «Эм» и «ИНКОРГАз» яв-
ляются водомаслорастворимыми. Однако в водной 
фазе они входят в состав эмульсий типа вода / мас-
ло, в которых выступают в роли эмульгаторов.

Наличие двухфазной среды в результате пере-
распределения добавок между фазами заметно 
снижает их ингибирующее действие.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, гранты 08-03-97516 и 08-08-12034.

Таблица 3. Величина рН минерализованного водного раствора  
после введения в него ингибитора Эм-12.

Исходная величина 
рН водной фазы

Величина рН водной фазы при содержании ингибитора, мг/л

10 25 50 100 200

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0

6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0

Рис. 2. Скорость катодной и анодной реакции на стали 
Ст.3 в минерализованной среде при рН = 4,0 в присут-
ствии углеводородной фазы (1) и без введения н-гептана 
(2). Ингибитор Эм-12 в концентрации 200 мг/л, воз-
душная среда, перемешивание отсутствует.

Рис.3. Скорость катодной и анодной реакции на стали 
Ст.3 в минерализованной среде при рН = 2,0 в присут-
ствии углеводородной фазы (1) и без введения н-гептана 
(2). Ингибитор Эм-12 в концентрации 200 мг/л, воз-
душная среда, перемешивание отсутствует.
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