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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований 

Практически все технологические процессы переработки углеводородного 

сырья и нефтехимического производства требуют постоянного температурного 

режима, поэтому система водооборотного снабжения на нефтехимических 

предприятиях является одним из главных элементов технологического процесса. 

Вместе с этим, тенденция увеличения объемов производства способствует 

постоянному росту потребления водных ресурсов. При постоянной эксплуатации 

в системах оборотного водоснабжения нефтехимических предприятий из-за 

концентрации агрессивных компонентов охлаждающей воды в теплообменном 

оборудовании и технологических трубопроводах возникает ряд взаимосвязанных 

проблем: солеотложение, коррозия и биообрастание. Высокая агрессивность 

технологической среды связана с присутствием в ней растворенных газов (H2, CO2 

и O2), механических примесей, ионов солей (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, SO4

2-
, Cl

-
), а также 

микроорганизмов, которые вызывают активную биокоррозию металла 

оборудования водооборотных систем в процессе жизнедеятельности. Поэтому 

разработка современных методов защиты от коррозии водооборотных систем 

нефтехимических предприятий является одной из важнейших проблем отрасли. 

Наиболее эффективным и экономичным методом защиты от коррозии 

водооборотных систем является реагентная подготовка воды (ингибиторная 

защита). Применение реагентной обработки на нефтехимических предприятиях 

даѐт следующие преимущества: повышение ресурса эксплуатации 

нефтехимического оборудования; непрерывность технологических процессов; 

улучшение теплообмена и гидродинамики за счѐт уменьшения биообрастания, 

отложения солей жѐсткости и продуктов коррозии; увеличение срока пробега 

технологического оборудования; возможное сокращение потерь оборотной воды 

и сокращение подачи подпиточной воды. Однако одновременное применение 

разнородных реагентов (ингибиторов коррозии и солеотложения, биоцидов) 

может вызвать их частичную нейтрализацию и образование новых коррозионных 
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компонентов, способствующих развитию локальной коррозии оборудования. В 

настоящее время преимущественным направлением совершенствования 

реагентной обработки является разработка новых композиций, обладающих 

синергетическим эффектом. Так, наиболее выгодно применять комплексные 

реагенты, включающие в себя ингибиторы коррозии углеродистых сталей и 

биоциды. Обработка технологического оборудования водооборотных систем 

нефтехимических предприятий комплексными реагентами позволяет полностью 

исключить общую и локальную коррозию, а также предотвратить биокоррозию и 

биообрастание теплообменного оборудования. 

Тема и содержание диссертационной работы исследований соответствуют 

формуле 02.00.13: получение функциональных производных углеводородов на 

основе соединений нефти окислением, гидратацией, дегидрированием, 

галогенированием, нитрованием, сульфированием, сульфатированием, 

сульфохлорированием и др…(п. 3); глубокая переработка нефти, утилизация 

побочных продуктов и отходов. Мероприятия по охране окружающей среды в 

процессах нефтехимии…(п. 5). 

Степень разработанности темы 

К моменту начала работы над диссертацией в российских и зарубежных 

периодических изданиях и монографиях присутствовали сведения о применении 

ингибиторов коррозии на основе карбо- и гетероциклических соединений. Однако 

данные о применении комплексных реагентов, включающих в себя ингибиторы 

коррозии углеродистых сталей и биоциды на основе гетероциклических 

соединений, отсутствовали. Таким образом, тема исследования была практически 

неразработанной. 

Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда 

(проект №15-13-10034). 

Цель работы 

Создание комплексных реагентов нового поколения на основе некоторых 

гетеро- и карбоциклических соединений для обеспечения безопасной 
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эксплуатации оборудования систем водооборотного снабжения на 

нефтехимических предприятиях. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 

1 Анализ и обобщение мирового опыта применения гетеро- и 

карбоциклических соединений в качестве ингибиторов коррозии для 

оборудования систем водооборотного снабжения на нефтехимических 

предприятиях. 

2 Обоснование выбора известных расчетных и экспериментальных методов 

коррозионных исследований для оценки активности ингибиторов 

электрохимической и биологической коррозии на основе некоторых карбо- и 

гетероциклических соединений. 

3 Анализ результатов проведенных исследований и разработка способа 

определения адсорбционной способности синтезированных соединений на 

металлической поверхности на основе электрохимических методов коррозионных 

испытаний, обеспечивающих высокую достоверность получаемых результатов. 

4 Использование расчетных и эмпирических методов оценки основных 

квантово-химических параметров с целью определения ингибирующей 

способности синтезированных соединений. 

5 Определение характера воздействия карбо- и гетероциклических 

соединений на жизнедеятельность микроорганизмов. 

6 Разработка состава эффективного комплексного ингибитора коррозии на 

основе карбо- и гетероциклических соединений для уменьшения скорости 

коррозии углеродистых сталей. 

Научная новизна 

1 Улучшены методы получения полифункциональных гем-

дихлорциклопропанов и 1,3-диоксацикланов. Синтезирован ряд вторичных и 

третичных аминов, амидов, уретанов и мочевин, содержащих приведенные карбо- 

и гетероциклические фрагменты. Определены условия, обеспечивающие высокий 

выход и селективность образования целевых соединений. 
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2 Выявлено смещение электродного потенциала в катодном направлении в 

присутствии синтезированных соединений, содержащих 2,2-диметил-гем-

дихлорциклопропановый фрагмент, что способствует электрохимической 

поляризации металлической поверхности и значительному повышению 

поляризационного сопротивления, выраженному в адсорбционном воздействии на 

поверхность стали и инверсионном изменении характера реакции катодного 

выделения водорода. 

3 Установлено, что наивысшую степень защиты ингибитор МС-2, 

разработанный на основе N-[(2,2-дихлорциклопропил) метил] бутан-1-амина, 

проявляет при концентрации 0,1 г/л в комплексе с солями переходных металлов 

 

NH

Cl Cl

 

ZnCl2 . 

 

Защитный эффект увеличивается с повышением его концентрации в 

коррозионной среде (более 90 %), не проходя экстремума, что определяет его 

высокие технологические свойства, которые можно применить в оборотных и 

сточных водах нефтехимических предприятий для защиты оборудования, 

выполненного из углеродистой стали. 

4 Показано, что разработанный ингибитор МС-1 вида  

 

NH

Cl Cl

 

ZnCl2 , 
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имеет высокие биоцидные свойства в оборотной воде нефтехимического 

предприятия: снижает рост аэробных микроорганизмов на 4 порядка и полностью 

исключает рост микрогрибов. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

возможности применения разработанных ингибиторов коррозии на основе 

некоторых синтезированных карбо- и гетероциклических соединений для 

обеспечения надежной эксплуатации оборудования нефтехимических 

предприятий. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. 

1 Разработан способ определения адсорбционной способности 

синтезированных соединений на металлической поверхности на основе 

электрохимических методов коррозионных испытаний, обеспечивающий 

высокую достоверность полученных результатов. 

2 Представлены два состава комплексных реагентов для уменьшения 

скорости коррозии углеродистых сталей в средах нефтехимических предприятий 

и для снижения опасности биокоррозии и биообрастания. 

Методология и методы исследований 

Методология исследований заключалась в поэтапном изучении активности 

синтезированных карбо- и гетероциклических соединений в отношении 

ингибирования коррозионных процессов на поверхности углеродистых сталей в 

широком диапазоне pH (от 0 до 7). При этом применялись следующие методы: 

разработанный при участии автора способ определения адсорбционной 

способности синтезированных соединений на металлической поверхности на 

основе электрохимических методов коррозионных испытаний; стандартные 

методы измерения электрохимических параметров технологических жидкостей; 

усовершенствованные автором методы гравиметрических и 

потенциодинамических испытаний ингибиторов коррозии; методы определения 

микробиологической зараженности технологической среды. 
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Положения, выносимые на защиту 

1 Научное обоснование возможности и перспективности применения 

некоторых карбо- и гетероциклических соединений в качестве ингибиторов 

коррозии углеродистых сталей в технологических средах нефтехимических 

предприятий. 

2 Обоснование корректности предлагаемых в работе расчетных методов 

определения адсорбционной способности синтезированных соединений на 

металлической поверхности. 

3 Доказательство эффективности некоторых карбо- и гетероциклических 

соединений в качестве эффективных биоцидов. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик экспериментальных 

исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную 

поверку. Перед построением графических зависимостей все экспериментальные 

данные обрабатывались с использованием подходов теории ошибок эксперимента 

и математической статистики. 

Основные положения диссертационной работы
1
 доложены и обсуждены на: 

международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и техники» (г. Уфа, 2015 г., 2017 г.);                      

VIII международной школе-конференции для студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании»          

(г. Уфа, 2015 г.); II Всероссийской молодежной конференции «Достижения 

молодых ученых: Химические науки» (г. Уфа, 2016 г.); международной научно-

практической конференции «Нефтегазопереработка – 2017» (г. Уфа, 2017 г.);       

VII международной научно-практической конференции «Практические аспекты 

                                                           
1
Выражаю признательность и благодарность член корр. АН РБ 

С.С. Злотскому за постоянное внимание, интерес и помощь в работе.  
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нефтепромысловой химии» (г. Уфа, 2017 г.); 68-й научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ (г. Уфа, 2017 г.). 

Публикации 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 12 научных 

трудах, в том числе 4 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников, включающего 102 наименования, приложений; 

изложена на 126 страницах машинописного текста, включает 37 рисунков, и        

15 таблиц.  
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Одно из центральных мест современной нефтехимии занимает создание и 

оценка эффективности применения новых ингибиторов коррозии 

конструкционных сталей. Накоплен значительный опыт получения из 

многотоннажных олефинов, гликолей, аминов и др. соединений 

полифункциональных карбо- и гетероциклов, способных тормозить разрушение 

материалов в агрессивных средах. Ниже рассматриваются методы получения и 

строение основных классов органических ингибиторов, обсуждается характер 

коррозионных процессов  и методы защиты конструкционных материалов в 

процессах добычи и переработки углеводородов. 

 

1.1 Основные методы получения ряда известных органических 

ингибиторов коррозии 

 

Для широкого круга нефтехимических процессов было предложено 

использовать в качестве ингибиторов коррозии циклические ацетали. В 

частности, высоким защитным действием в сочетании с низкой токсичностью и 

относительной доступностью характеризуются 4-замещенные-1,3-диоксаны. 

Последние были успешно синтезированы конденсацией олефинов с 

формальдегидом в присутствии кислотных катализаторов [1, 2, 3].  

 

 

 

Лучшие результаты были получены при использовании катионообменных 

смол КУ-2-8 и др. Для агрессивных сред, содержащих H2S, было предложено 

использовать в качестве ингибиторов циклические производные глицерина [4]. 

R1

C CH2

C6H5

2 CH2O
H+

O O

R1

C6H5

R1 = H, C6H5
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Лучшие результаты были получены в случае 4-алкоксиметил- и 4-

арилоксиметил-1,3-диоксацикланов. 

R1CHO
O

O

OH

R1

O O

R1

OH

R2X

O
O

OR2

R1

O O

R1

OR2

R1=H, алкил

R2= арил, алкил

HO

OH

OH

 

Смесь изомерных ацеталей успешно защищала поверхность 

конструкционной стали как от коррозионной усталости, так и от сероводородного 

растрескивания. 

Следует отметить, что приемлемыми защитными характеристиками (более 

90 %) обладают также производные пентаэритрита, которые количественно 

образуются при конденсации тетраола с карбонильными соединениями.  

 

 

Промышленно доступный метилэтилкетон и его аналоги использовались 

для синтеза 5-замещенных-1,3-диоксанов, максимально эффективных для 

подавления сероводородного растрескивания. 

 

O O

CORH3C

RCOC2H5 + 2CH2O

R = CH3, Bu, C6H5

 

C(CH2OH)4 R1R2CHO

O

OR1

R2

O

O R1

R2

R1, R2 = H, алкил, арил
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Высокая адсорбция этих соединений на металле объясняется сочетанием в 

молекуле ацетальной и карбонильной функции [5, 6]. Среди аналогов 

циклических ацеталей в качестве ингибиторов коррозии наибольший интерес 

представляют 1,3-оксазины и подобные [7]. Их получают конденсацией олефинов 

с карбонильными соединениями в присутствии хлорида аммония. 

 

 

Смесь полученных гетероциклов показала высокий защитный эффект в 

условиях кислотной обработки нефтяных скважин [8].  

Среди гетероорганических соединений, в первую очередь, содержащих 

атомы серы, повышенное внимание было уделено кетосульфидам R1COR2SR3 [9]. 

Смесь этих соединений была получена из неутилизированных стоков 

нефтехимии, а процесс их получения заключается в высокотемпературной 

обработке смеси, содержащей Na2S и CH2O.  

Ниже приводятся индивидуальные кетосульфиды, проявившие 

максимальное защитное действие [10] (таблица 1). 

Доказано, что для этих соединений характерна донорно-акцепторная 

координация с атомами железа, что приводит к значительному снижению 

скорости окисления. 

Известно, что прямое окисление парафиновых углеводородов кислородом 

воздуха приводит к смеси синтетических жирных кислот, которые, как правило, 

ректификацией делят на фракции С10-С14, С14-С16, С16-С20. Как сами кислоты, так и 

их кубовые остатки, а также их амиды были изучены в качестве ингибиторов 

кислотной коррозии [11, 12].  

 

R1

C CH2

C6H5

CH2O N O

R1

C6H5

R2

R2CHO NH4Cl HN O

R1

C6H5

R2

R1= H, CH3,  R2 =  алкил
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Таблица 1 – Ряд индивидуальных кетосульфидов с наилучшими защитными 

свойствами 

3-метил-5-тиогексан-2-он  
 

3-метил-5тиогептан-2-он  
 

3,6-диметил-5-тиогептан-2-он  
 

триметил-7-тиобицикло-[2,2,2]-октан-2-он 

 

3,7-диметил-5,7-диметил-5-тиононан-2,8-дион 
 

 

Лучший эффект эти технические материалы и композиции проявили на 

образцах углеродистой стали СТ-20 в агрессивных средах, характерных для 

разработки высокообводненных месторождений. 

Описан широкий круг ингибиторов коррозии, полученных конденсацией 

альдегидов с аминами различного строения [13]. Первичные продукты –  

1,2-бис(диалкиламино)алканы оказались эффективными ингибиторами коррозии в 

водных и газовых фазах производства синтетических каучуков [14]. 

 

 

 

Эти ингибиторы удобны для применения, поскольку хорошо растворимы в 

водных и водноорганических средах. На основе карбамида фосфорной кислоты и 

CH3COCHCH3

CH2SCH3

CH3COCHCH3

CH2SCH2CH3

CH3COCHCH3

CH2SCH2CH2CH3

S

CH2

CH3

CH3

CH3

O

CH3COCHCH3

CH2SCH2CH2CH3

R1CHO R1 CH[N(R2
2)]2

R1= алкил, алкенил

R2= арил, алкил

R2
2NH
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некоторых побочных продуктов при производстве бутиловых спиртов было 

предложено получать композиции, обладающие способностью эффективно 

тормозить электрохимическую коррозию. 

Ряд работ, посвященных созданию ингибиторов сероводородной коррозии 

на основе продуктов нефтехимии, были выполнены профессором Д.Е. Бугаем с 

сотрудниками [15]. Найдены эффективные реагенты на основе солей пиридина:  

- 2-арил-3,5-диалкилпиридинийбензилхлориды 

 

 

- 2,3,4,6-тетраалкилпиридинийбензилхлориды 

 

 

 

- алкилхинолинийхлориды 

 

 

Максимальную активность проявила четвертичная соль хинолина: 

R = CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 

N

R

R

Ph

CH2 C6H5
Cl-

R1=R4 = CH3, R2= R3=CH3, или R1=R4=CH3, R2=C2H5, R3=CH3     

или R1=R4 = C3H7, R2= R3=CH3, или R1=R4=C3H7, R2=C2H5, R3=CH3    

N

R2 R1

CH2 C6H5R3

R4

Cl-

R = C10H21- C20H41 

Cl-

N

CH2R

R
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Его использование обеспечило снижение скорости коррозии стали 20 на 

порядок и более в 25 %-ом растворе соляной кислоты. 

Другим направлением получения ингибиторов коррозии является синтез 

комплексов триазолов и солей переходных металлов [16]. 

Наиболее эффективным оказался водный раствор комплекса                    

1,2,4-бистриазолметана с NiCl2:  

 

 

 

Его применение в концентрации 50 - 100 мг/л обеспечило степень защиты 

более 95 %. 

Отметим, что различные замещенные пиридины и их производные 

оказались перспективными полупродуктами в синтезе ингибиторов коррозии 

широкого спектра действия. К ним, в первую очередь, относятся дипиридил, 2,4-

диметилпиридин, 2-амин-5-метилпиридин, 2,6-диаминопиридин, 

оксиэтилпиридин, 4-винилпиридин, 1,10-фенантролин и др. 

Описано комплексное изучение защитных свойств реагентов, полученных 

на основе промышленно-доступного о-аминофенола [17]. В частности, 

конденсацией последнего с альдегидами получены оксихинолины и оксианилины, 

обладающие ярко выраженным ингибирующим действием [18].  

 

Cl-

N

RCH2Cl
N

CH2R

R= арил, алкил

N

N
N

CH2 N
N

N

NiCl2
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Установлено, что максимальной эффективностью обладают комплексы 

полученных полифункциональных карбо- и гетероциклов с солями Ni, Co и др. 

металлами переменной валентности [19].  

Широкий круг полифункциональных циклопропанов, как показано в [20, 

21], доступен на базе олефинов и диенов нефтехимического синтеза. В первую 

очередь, это соответствующие гем-дихлорциклопропаны.  

 

 

 

Соединения этого класса, в основном содержащие в боковых цепях атомы 

серы и фосфора, проявили высокую активность как ингибиторы кислотной 

коррозии [22]. 

В последние годы альтернативой нефтехимии выступает химия и 

технология пентозансодержащего сырья. Наибольший интерес в плане создания 

ингибиторов коррозии представляет соединение-платформа [23] 5-

оксиметилфурфурол ̶  важная, универсальная и возобновляемая основа. 

5-ГМФ имеет одну гидроксильную, одну альдегидную группы и фурановое 

кольцо, таким образом, он может быть использован, как универсальный 

предшественник для синтеза различных химических веществ: пищевых добавок, 

полимерных материалов, пластмасс, а также в производстве биотоплива [23, 24, 

25]. 

OH

NH2

RCHO

N

OH

R

R

NH R

OH

R= алкил, арил

R1= R2 = H, алкил, арил, галоидалкил, алкоксиалкил и др.

С

R1

R2
CH2

CCl2

Cl

ClR1

R2
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На его основе синтезирован ряд карбо- и гетероциклических соединений с 

обширной областью применения. Так, кислородсодержащие гетероциклы 

являются составными компонентами сильнодействующих фармакологических 

препаратов. В частности, показано, что 3-(2H)-фураноны, получаемые на основе 

5-гидроксиметилфурфурола, являются селективными ингибиторами COX-2, что 

обусловливает их противовоспалительные свойства. Некоторые 3-(2H)-фураноны 

проявляют цитотоксические свойства и способны тормозить рост 

злокачественных опухолей. Известно большое число 3-(2H)-фуранонов, 

обладающих противоаллергическим, антибактериальным, противогрибковым 

действием. 3-(2H)-фураноны используются и как удобные строительные блоки в 

синтезе природных соединений. 

Также среди производных 5-гидроксиметилфурфурола найдены 

высокоэффективные ингибиторы коррозии [26]. Следует отметить, что 5-

гидроксиметилфурфурол в последние годы широко используется в синтезе 

полифункциональных соединений. На его основе получены двухосновные 

спирты, альдегиды и кислоты, которые успешно используются в синтезе 

полиэфиров и полиацеталей. Парциальное окисление альдегидной группы до 

кислотной позволило получить 5-оксиметил-фуранкарбоновую кислоту, олиго- и 

полиэфиры которой востребованы в медицинской химии [11]. 
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Наиболее перспективными в качестве ингибиторов коррозии 

представляются продукты алкилирования ароматических углеводородов [27].  

 

 

Перспективным представляется введение в структуру синтезированных 

соединений дополнительного бензольного кольца, способного к π-электронному 

взаимодействию с поверхностными кластерами атомов железа. 

 

 

 

Установлена нелинейная зависимость антикоррозионного действия 

соединений от числа углеродных атомов в алкилфенольной группе с проявлением 

наибольшего защитного действия. 

Ph COOEt
FeCl3

Ar H

Ar

Ph

COOEt

R1 R2
Ar H

R2R1

Ar

R1R2

Ar

R1, R2 = Alk, Ph; Ar = Ph, 4-MeC6H4, 3-FC6H4.
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Для соединений на основе 2,4,6-триметилбензола с использованием хлорида 

железа (III) в качестве катализатора было описано влияние концентрации 

полученных веществ как ингибиторов.  

 

 

 

Так, защитный эффект проявлялся только при концентрации выше 

некоторой пороговой величины (в данном случае больше 15 мг/л). При более 

низкой концентрации активного вещества наблюдалось слабое торможение либо 

ускорение коррозионных процессов. 

Вероятнее всего при данных концентрациях слой ингибитора недостаточно 

плотный и не покрывает всей поверхности конструкции, из-за этого возникает 

разность потенциалов между участками поверхности, заполненными и 

незаполненными защитным слоем. Плотность тока коррозии уменьшается при 

дальнейшем повышении концентрации активного вещества от 15 до 18 мг/л. Это 

связано с заполнением всей поверхности конструкции защитным слоем 

добавляемого вещества, которое очевидно обладает хорошей адсорбционной 

способностью. Дальнейшее повышение концентрации вещества (более 18 мг/л) не 

оказывает значительного влияния на скорость коррозии. 

Этот пример показывает важность и перспективность сочетания химии 

растительных соединений и производных нефтехимии. 

R R

OH

X

OH

CH2

R

X

X = H, 2(3,4)-Me, 2(3,4)-t-Bu, 2(3,4)-MeO, 2(3,4)-F, 4-Cl,

4-Me2N, 2(4)-F, 2(4)-CN, 3(4)-O2N; R = H, C5H11, Ph,

Ph(CH2)2, 4-MeOC6H4.

MeMe

Me

Ph COOEt
FeCl3

Me Me

Me Ph

COOEt
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1.2 Общие закономерности процессов коррозии углеродистых сталей в 

условиях нефтехимических предприятий 

 

В нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

наибольшую коррозионную опасность для металлической поверхности 

технологического оборудования, выполненного из углеродистых сталей, 

представляют оборотные и сточные воды систем водоснабжения, поэтому 

обеспечение защиты от коррозии такого оборудования является в настоящее 

время актуальной и целесообразной задачей [15, 28, 29, 30]. 

Типы систем водоснабжения: 

- прямоточная (вода после процесса охлаждения оборудования сбрасывается 

и не используется повторно); 

- открытая оборотная система (охлаждение используемой воды происходит 

при контакте с воздухом или в специальных бассейнах, после чего охлажденную 

воду используют повторно); 

- закрытая оборотная система (охлаждение происходит с использованием 

теплообменного оборудования). 

Теплообменное оборудование: 

- кожухотрубчатые теплообменные аппараты. Существенным недостатком 

аппаратов данного типа является сложность очистки внутренних поверхностей 

труб; 

- градирни (башенные и вентиляторные). При этом открытые градирни не 

применимы в системах с высокими требованиями к температуре охлажденной 

воды. Также за счет капельного уноса (конденсации части воды) увеличивается 

концентрация агрессивных веществ в оборотной системе. 

- эжекционные охладители. 

Основные проблемы при эксплуатации оборудования: 

- минеральные отложения. Образование твердых отложений происходит по 

следующим причинам: 
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а) содержание в воде солей кальция магния и др., способствующих 

отложению CaCO3, МaCO3 и др. на рабочей поверхности теплообменного 

оборудования; 

б) загрязненность оборотных вод примесями; 

в) отложение продуктов жизнедеятельности бактерий, грибков и дрожжей; 

- коррозия металлической поверхности вызвана наличием в воде оборотного 

цикла солей аммония, фенолов сульфидов и пр.; 

- биологические поражения, вызванные микроорганизмами и водорослями. 

Механизмы коррозии нефтехимического оборудования. В 

минерализованной водной среде взаимодействие электролита с металлом 

приводит к коррозии, проходящей по электрохимическому механизму. 

Коррозионные реакции при этом можно разделить на два одновременно 

протекающих процесса – анодный и катодный [31]. 

Анодный процесс заключается в переходе металла (анода) в электролит в 

виде катионов с оставлением эквивалентного количества электронов в 

металле (1): 

 

Me → Me
+n

 + nе.     (1) 

 

Катионы металла, переходя в электролит, образуют гидратированные  

ионы (2): 

 

Me
+n

 + mH2О → Me
+n 

  mH2О,    (2) 

 

где m – количество молекул воды в гидратированном виде; 

      n – валентность металла. 

Освободившиеся электроны перемещаются на катодные участки металла, 

где происходит реакция их восстановления при взаимодействии с 

деполяризаторами электролита, а сам процесс их восстановления называется 

катодным (3): 
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ne + D  [ D  ne ],    (3) 

 

где    D – деполяризатор. 

В кислых и слабокислых водных минерализованных средах оборотного 

снабжения нефтехимических предприятий деполяризация происходит за счет 

разряда ионов водорода (водородная деполяризация) и ионизации атомов 

кислорода (кислородная деполяризация). 

В кислых средах водородная деполяризация протекает по реакции (4): 

 

2Н
+
 + 2е → Н2.     (4) 

 

В слабокислых растворах при наличии кислорода в электролите протекают 

совместно водородная и кислородная деполяризации (5): 

 

О2 + 4e + 4 Н
+
 → 2Н2О.    (5) 

 

Два самостоятельных и одновременно протекающих коррозионных 

процесса (катодный и анодный) происходят по причине существования 

свободных электронов в кристаллической решетке металла и ионов в среде 

электролита. 

Электрический ток, возникающий между анодными и катодными участками 

металлической поверхности и электролитом, связан с перемещением электронов 

от анодных участков к катодным и с движением ионов в электролите. Данные 

процессы происходят на различных участках поверхности корродирующего 

металла, которая состоит из множественных макро- и микрокоррозионных пар [32]. 

Скорость коррозии металлической поверхности  зависит от интенсивности работы 

данных пар и от их количества. Данный коррозионный механизм принято 

называть гетерогенно-электрохимическим. Коррозионный механизм, при котором 

анодные и катодные процессы протекают поочередно на одном участке 

металлической поверхности, принято называть гомогенно-элеткрохимическим. 
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При этом, независимо от механизма коррозии, разрушение и потеря металла 

наблюдается только на тех участках, где происходит анодный процесс [33]. 

Обратным процессом деполяризации является процесс поляризации, т.е. 

смещения потенциала металлической поверхности. При этом часто наблюдается 

уменьшение величины коррозионного тока [34, 35]. Причина возникновения 

поляризации состоит в том, что переход зарядов из металла в раствор и 

перемещение ионов в электролите встречает определенное сопротивление. В 

зависимости от вызывающих его факторов различают активационную, 

концентрационную и омическую поляризации. Во время присоединения 

электронов деполяризатором (катодная реакция) или снижения скорости перехода 

в раствор катионов металла возникает сопротивление. Это сопротивление и 

становится причиной так называемой активационной поляризации.  

При большой скорости выделения водорода в приэлектродном слое 

электролита возникает нехватка ионов водорода. Процесс восстановления в 

данном случае находится в прямой зависимости от скорости диффузии ионов к 

электроду. Изменение потенциала электрода возникает вследствие разницы в 

концентрации анионов и катионов, а процесс изменения называется 

поляризацией. Иными словами снижение значения потенциала IR, связанное с 

сопротивлением среды и с толщиной слоя коррозионных компонентов в 

приэлектродном пространстве, называют поляризацией. При увеличении 

сопротивления R электролита и толщины слоя компонентов в приэлектродном 

пространстве наблюдается увеличение поляризующего тока I, что 

свидетельствует о повышении поляризации. Значение поляризации зависит от 

проводимости электролита, например во многих органических жидкостях а также 

водопроводной воде значение поляризации больше, чем в морской, где 

поляризация незначительна [36]. 

Очаги с высокой концентрацией поляризации уменьшаются в условиях 

движущегося раствора, но этот эффект никак не связан с омической и 

активационной поляризацией. Сдвиг потенциала происходит как в анодном, так и 

в катодном направлении. Сдвиг в положительную сторону называют анодной 
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поляризацией, в отрицательную сторону – катодной. В условиях эксплуатации 

при увеличении значений поляризации можно замедлить скорость коррозии в 

сотни раз, поэтому на практике часто искусственно поляризуют металлическую 

поверхность, используя внешние источники тока [37]. 

 

1.3 Методы защиты конструкционных материалов оборудования на 

предприятиях нефтехимии 

 

Классификацию методов обеспечения защиты оборудования можно 

представить в следующем виде [28, 38, 39, 40, 41]. 

Правильный выбор конструкционных материалов на стадии проектирования 

с учетом прочностных свойств (предела прочности на растяжение, твердости, 

ударной вязкости и др.) химической стойкости (учитывая отклонения при 

эксплуатации оборудования) и возможного внешнего влияния (механические 

нагрузки, скорость движения среды, наличие примесей). Коррозионные процессы 

можно затормозить легированием металлов, в особенности хорошо проявляют 

свойства замедления скорости коррозии высоколегированные стали за счет 

образования тонкого оксидного слоя на рабочей поверхности. Например: стали, 

легированные хромом, образуют плотные оксидные пленки, а при внедрении 

никеля к хромистым сталям возрастает химическая стойкость, так как образуется 

пленка из оксида никеля [40]. Также никелевые сплавы применимы в 

конструкциях, контактирующих с горячими и холодными щелочами, 

органическими и неорганическими кислотами. В зависимости от технологических 

решений, в качестве металлов и сплавов, устойчивых к коррозионно-активным 

средам, применяют: медь, алюминий, кремний, титан, бронзу, латунь, цирконий, 

свинец, цинк, олово и др. 

Технологические приемы. Введение элемента, понижающего катодную или 

анодную активность и предотвращающего структурную коррозию. Термическая 

или механическая обработка оборудования, снижение давления системы. 

Изменение влажности и температуры в помещении, в котором находится 
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оборудование, с помощью кондиционеров или вентиляции значительно увеличит 

срок эксплуатации дорогостоящего оборудования. 

Обработка коррозионной среды. Ингибирование. На 

нефтеперерабатывающих предприятиях в целях обработки проводят 

обессоливание нефти, нейтрализацию активных жидких технологических сред, 

очистку масел от серы, добавление подщелачивающих средств и пр. Одним из 

способов защиты оборудования от коррозии является использование ингибиторов 

коррозии, которые могут быть органическими или неорганическими и в зависимости 

от pH среды могут делиться на кислотные, щелочные и нейтральные [28, 39, 41]. По 

влиянию на коррозионный процесс ингибиторы бывают анодного, катодного или 

смешанного действия. К ингибиторам анодного действия относятся окисляющие 

вещества (пассиваторы), которые адсорбируются на поверхности 

труднорастворимыми осадками. Сюда можно отнести некоторые карбонаты, 

фосфаты и пр. К ингибиторам катодного действия относятся вещества, 

взаимодействующие с кислородом и уменьшающие его концентрацию в растворе, 

а также вещества, образующие пленки труднорастворимых соединений [42, 43]. 

Рациональное конструирование. При проектировании необходимо 

учитывать ряд факторов, способствующих повышению срока службы 

оборудования: вывод узлов из агрессивных сред и исключение зон локального 

разрушения, а также снижение количества фланцевых соединений и исключение 

сопряжений с прямым углом; использование материалов с одинаковым 

электродным потенциалом или их электроизоляция; снижение числа 

концентратов напряжения; сборка без точечной сварки, болтов и  заклепок; снятие 

остаточных напряжений после сварки термообработкой [39]. 

Защитные покрытия. Создание экранирующего поверхностного слоя 

постоянного, временного или периодического действия. Сюда входят 

металлические, неметаллические (органические и неорганические) покрытия и 

покрытия химическими соединениями. К металлическим относятся: 

алюминиевые, хромовые, никелевые, цинковые, свинцовые и др. виды покрытий). 

К органическим: лаки, краски, смолы, пластмассы, резины. К неорганическим: 
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плитки, кирпич, стеклоэмали, цементы, бетоны. К покрытиям химическими 

соединениями можно отнести оксидные и фосфатные покрытия. По способу 

нанесения покрытия различают физический (вжигание, механический и др.), 

химический (термохимический, контактный и др.) и электрохимический 

(электролитический, анодирование и др.) [39, 44, 45]. 

Электрохимическая защита (поляризация постоянным током металлических 

конструкций). Катодная защита осуществляется двумя способами. В первом 

случае к защищаемому элементу конструкции присоединяют электрод, 

являющийся анодом для конструкции (то есть электрод, обладающий достаточно 

отрицательным потенциалом по отношению защищаемому элементу), данный вид 

защиты называют катодно-протекторным. Материалами для протекторов могут 

являться: цинк, магниевые и алюминиевые сплавы и пр. Другим способом 

является присоединение к защищаемому элементу внешнего источника тока. 

Например значение защитного потенциала для подземных стальных и 

алюминиевых сооружений должно принимать среднее значение -0,85 В  (ГОСТ 

9.602-2005). Принцип анодной защиты основан на сдвиге потенциала в 

положительную сторону. В данных условиях происходит пассивация металла в 

связи с тем, что скорость анодного растворения металла сильно замедляется. 

Чаще всего анодная защита применима в химической промышленности для 

защиты аппаратов и ѐмкостей из углеродистых сталей, нержавейки и титана [38].  

Комбинированная защита. Комплексное воздействие на металл, среду или 

на металл и среду одновременно. 

Основными факторами при выборе способа защиты являются простота и 

удобство обслуживания, доступность материалов и экономическая 

эффективность. Надежным способом подбора конструкционных материалов 

является экспериментальная проверка в лабораторных условиях. 

Водооборотные системы на нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

предприятиях наиболее подвержены коррозионному разрушению, так как 

непосредственно участвуют в технологическом процессе. Наибольшую опасность 

для оборудования представляет коррозия, вызванная резким изменением pH 
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среды, биообрастанием и солеотложением, это связано с содержанием 

коррозионно-активных компонентов в воде оборотного цикла. 

Наиболее эффективным методом снижения скорости коррозии 

углеродистых сталей в нефтегазовой промышленности является ингибирование 

минерализованных кислородсодержащих сред [46, 47, 48], а наиболее 

распространенными коррозионными средами в природе и промышленности 

являются нейтральные, кислые и слабокислые водно-солевые системы [49, 50]. 

Для этого применяются специальные реагенты - ингибиторы коррозии. 

Ингибиторы коррозии - это органические и неорганические вещества, 

присутствие которых, в небольших количествах, резко снижает скорость 

растворения металла и уменьшает вероятность вредных последствия [51]. 

Изучение процессов коррозии включает: 

- определение механизма процесса коррозии. Сюда относится 

электрохимический, химический или смешанный типы процессов коррозии. 

Электрохимической коррозией является процесс разрушения металла, в среде 

электролита или при контакте с другими металлами, обладающими иными 

окислительно восстановительными потенциалами, при котором в системе 

возникает электрический ток. Химической коррозией является процесс 

разрушения металла без возникновения в системе электрического тока, чаще 

всего данный процесс коррозии возникает в условиях высоких температур при 

контакте металла с безводными маслами, сухими газами и нефтью [52]; 

- обозначение основного агрессивного компонента внешней среды, 

оказывающего наиболее негативное влияние на разрушение металла. Сюда 

относится кислород, углекислый газ, водяные пары и пр.; 

- определение типа процесса, контролирующего коррозионное разрушение. 

Контролирующими является анодный либо катодный процесс коррозии, 

обладающий наибольшим сопротивлением. Для определения, какой процесс 

является контролирующим, строятся поляризационные диаграммы [32, 91, 99], по 

которым определяют сопротивление процессов; 
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- установление влияния основных факторов на коррозионную стойкость 

металла или сплава. Основными факторами являются состав и структура металла, 

наличие на его поверхности продуктов коррозии, защитных покрытий или иных 

веществ, состав и температура среды, еѐ динамическое состояние и др.; 

- конструктивное решение по выбору материала. Факторами, влияющими на 

выбор, являются прочностные характеристики, стойкость, долговечность, 

способность выдержать изменения режимов эксплуатации, стоимость и пр.; 

- сравнение влияния коррозионных сред на различные металлы и сплавы; 

- определение влияния различных методов защиты и ингибиторов на 

скорость разрушения материалов. 

Коррозионное разрушение максимально в кислых, 

высокоминерализованных водных средах, системах, содержащих сероводород и 

микроорганизмы. Основным методом борьбы с этим крайне нежелательным 

процессом является использование органических ингибиторов коррозии [53]. 

В этой связи, важным и актуальным является исследование 

полифункциональных карбо- и гетероциклических соединений и создание на их 

основе реагентов эффективно тормозящих электрохимическое и биологическое 

разрушение конструкционных сталей. 
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ГЛАВА 2 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Ниже приводятся и обсуждаются результаты, полученные при создании, 

изучении активности и методов применения органических ингибиторов 

электрохимической и биокоррозии. 

 

2.1 Синтез потенциальных ингибиторов коррозии на основе доступных 

продуктов нефтехимии замещенных гем-дихлорциклопропанов и 1,3-

диоксацикланов 

 

Известно [54, 55], что соединения, в молекулах которых присутствуют гем-

дихлорциклопропановые и циклоацетальные фрагменты, обладают способностью 

тормозить электрохимическую коррозию металлов.  

В ходе исследования поставлена задача оценки эффективности 

ингибирующего действия в различных средах простейших производных гем-

дихлорциклопропанов и 1,3-диоксоланов – вторичных и третичных аминов, 

уретанов и мочевин 1 – 9, 11 – 20. Эти соединения легко доступны на базе 

соответствующих промышленных хлорметил- и оксиметил-гем-

дихлорциклопропанов [20]. Для сравнения использовались подобные структуры, 

содержащие бензольное кольцо ‒N,N-диэтилбензамид 22 и аллилбензоат 21.  

Синтез вторичных аминов 1 – 4 был осуществлен по методам, описанным в 

работах [56, 57]. 

R1 N H

H

R2 Cl R1 N R2

H

1 - 4

R1=Bn,  R2=C6H13 (1), R1=Bn,  R2= 

Cl
Cl

(2),

R1=C4H9,  R2= 

Cl
Cl

(3), R1=Bn,  R2=
O

O
(4).

+
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Для повышения выхода целевых соединений 1 – 4 и снижения 

продолжительности реакции были применены различные полярные и неполярные 

растворители (циклогексан, 1,4-диоксан, ДМФА и ДМСО). Лучшие результаты 

достигнуты при использовании ДМСО (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Зависимость выхода продукта реакции от растворителя 

Реагенты Растворитель Продукт 
Выход, 

% 

NH2

 

Cl  

Циклогексан 
NH

1 

80 

1,4-диоксан 82 

ДМСО 92 

ДМФА 88 

Cl

Cl Cl
 

Циклогексан NH

Cl Cl

2 

60 

1,4-диоксан 76 

ДМСО 85 

ДМФА 80 

H2N
 

Циклогексан      

NH

Cl Cl

3 

50 

1,4-диоксан 62 

ДМСО 92 

ДМФА 88 

NH2

 

O O

Cl

 

Циклогексан 

O O

NH

 
4 

52 

1,4-диоксан 50 

ДМСО 60 

ДМФА 57 

 

В выбранных условиях были наработаны мультиграммовые количества     

(15 - 25 г) реагентов 1 – 4 выходом более 60 %, которые в дальнейшем 

использовали при изучении электрохимической коррозии металлов.  

Известно, что вторичные амины, содержащие гем-дихлорциклопропановый 

и 1,3-диоксолановый фрагменты, в реакциях с цианурхлоридом, приводят к 

соответствующим замещенным 1,3,5-триазинам [58], которые широко 

используются для получения биологически активных веществ, присадок и 

различных малотоннажных продуктов [24, 25]. 
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Опираясь на эти исследования по ранее описанным методам [56, 57], были 

получены из вторичных аминов 2, 4 третичные амины
2

 5 – 8, содержащие 

алкеновые и гем-дихлорциклопропановые фрагменты. 

Стоит отметить, что переход от вторичных к третичным аминам, в ряде 

случаев, оказался затруднен и охарактеризовался невысокими выходами (менее 

60%), за исключением производных морфолина (таблица 3). 

 

R1 N R2

H

R3 Cl R1 N R3

R2

5 - 8

R1= Bn ,   R2= 
Cl Cl

(6),

R1=Bn,  R 2=R3= 
Cl Cl

(7),

R1=Bn,  R 2= O
O

(8)

+

CH2 CH2 O CH2 CH2,  R
3=
Cl Cl

(5),

,  R3=

,  R3=

R1 + R2 =

 

 

Для повышения выхода целевых соединений 5 – 8 и снижения 

продолжительности реакции, были использованы различные доступные 

межфазные катализаторы (катамин АВ, ТЭБАХ, 18-краун-6, ТЭБАБ). Лучшие 

результаты (таблица 3) достигнуты при использовании катамина АВ 

(растворитель – ДМСО, температура реакции 30 – 70 °С). Следует отметить, что 

гетероциклический амин 4 оказался менее активным, чем карбоциклический 2 и 

соответствующее аллилпроизводное 8 с хорошим выходом было получено только 

в условиях микроволнового излучения. 

В выбранных условиях были синтезированы мультиграммовые количества 

(10 - 20 г) реагентов 5 – 8 с выходами 40 – 85 %, которые, в дальнейшем, 

                                                           
2Выражаю благодарность канд. хим. наук, доц. кафедры «Общая, аналитическая и прикладная 

химия» Г.З. Раскильдиной за помощь в синтезе реагентов. 
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использовали при изучении электрохимической коррозии металлов. Строение 

полученных соединений 5  –  8 доказано спектроскопией ЯМР 
1
Н и 

13
C. 

Параметры спектров этих соединений хорошо изучены и позволяют с 

высокой точностью и надежностью устанавливать их структуру и 

пространственное строение. 

 

Таблица 3 – Зависимость выхода продуктов реакции от природы катализатора 

Реагенты Катализатор Продукт Выход, % 

O NH

 

Cl

Cl Cl  

Катамин АВ 
O N

Cl Cl  
5 

85 

ТЭБАХ 80 

18-краун-6 ˂2 

ТЭБАБ 81 

NH

Cl Cl  

Cl  

Катамин АВ N

Cl Cl

 
6 

55 

ТЭБАХ 34 

18-краун-6 ˂1 

ТЭБАБ 45 

Cl

Cl Cl  

Катамин АВ N

Cl Cl

Cl

Cl

 
7 

41 

ТЭБАХ 32 

18-краун-6 10 

ТЭБАБ 25 

O O

NH

 
Cl  

Катамин АВ 

O O

N

 
8 

55 

ТЭБАХ 47 

18-краун-6 ˂2 

ТЭБАБ 50 

 

Для соединений 5 – 7 в спектре ЯМР 
1
Н сигналы протонов гем-

дихлорциклопропанового фрагмента проявляются в характерных для него 

областях – сигнал метинового протона С
2
Н – в виде мультиплета 2,06 – 2,14 м.д. 

Протоны метиленовой группы при C
3 

диастереотопны и дают два дублета 

дублетов с хим. сдвигами 1,51 м.д. (
2
J 10,0 Гц, 

3
J 7,2 Гц) и 1,59 м.д. (

2
J 10,0 Гц, 

3
J 

4,7 Гц). Метиленовые протоны при C
4
 также дают сигнал в виде дублета дублетов 

в области 4,18 м.д. (
2
J 13,6 Гц, 

3
J 5,1 Гц) и 4,0 м.д. (

2
J 13,6 Гц, 

3
J 9,7 Гц). 

Спектр ЯМР 
13

C соединений 5–7 полностью подтверждает наличие гем-

дихлорциклопропанового фрагмента. Так метиновый углеродный атом С
2
 имеет 
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хим. сдвиг 28,26 м.д.; метиленовые углеродные атомы С
3
 и С

4
 резонируют в 

области 26,28 м.д. и 40,32 м.д., соответственно. Четвертичный углеродный атом 

С
1
 – 58,6 м.д. 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения 8 дублетный сигнал при δH  4,62 м.д. 

соответствует протонам метиленовой группы при С
2
 атоме диоксоланового 

фрагмента, метиновый протон при С
4
 атоме данного кольца проявляется в виде 

триплета дублетов с КССВ
3
J 7,4; 5,2; 3,8 при δH  4.16. Протоны С

5
Н2-группы 

соединений 8 резонируют в виде дублета дублетов в области δH  3,72 (
2
J 9,1 Гц;

3
J 

5,2 Гц), 3,65 (
2
J 9,1 Гц, 

3
J 7,4 Гц) м.д. 

Известно [59, 60], что соединения, содержащие в молекулах гетероатомы 

(например: O-, N-, S- и др.), проявляют ингибирующие свойства. Анализ 

компонентного состава ингибиторов коррозии, выпускаемых для нефтегазового 

комплекса, позволяет заключить, что высокий защитный эффект обеспечивается в 

основном соединениями, содержащими в молекуле атомы азота и кислорода 

(амины, амиды, имиды, имидазолины и их производные) [26, 61]. Поэтому по 

известной методике [62], был получен N-бензил-N-[(2,2-

дихлороциклопропил)метил]бензамид 9. По этой же методике был получен N,N-

дибензил-1-(2,2-дихлорциклопропил)метанамин 10. 

 

N

Cl Cl

O
O

Cl

9

2

CH2Cl
N

Cl Cl
10

Cl Cl

N

H

 

 

Для расширения круга исследуемых соединений, содержащих карбо- и 

гетероциклы, были получены замещенные карбоматы на основе N-
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фенилизоционата и различных линейных и гетероциклических спиртов и аминов 

по ранее известной методике [62]. 

 

N C O

O

O

R
1

OH

R
2

N R
3

H
11 - 13

14 - 17

+
O O

(12),
O O

(13),

Cl
Cl

(16 ), (17)

R
1
=C4H9 (11), 

R
2
=C2H5,  R

3
=C2H5 (14),  R

2
=H,  R

3
= C4H9  (15) ,

R
2
=Bn,  R

3
= R

2
+R

3
= CH2 CH2 O CH2 CH2

N

H

O

OR1

N

H

O

N

R2

R3

 

 

Для повышения выхода замещенных уретанов 11 – 17 и снижения 

продолжительности реакции мы подбирали эффективные пути их получения. 

Найдено, что изменение температуры реакции влияло на образование целевых 

продуктов – лучшие результаты достигнуты при температуре 30 °С (таблица 4). 

Тогда как повышение температуры до 50 °С  способствовало протеканию 

параллельных реакций и накоплению побочных продуктов. 

В подобранных условиях реакции наработаны мультиграммовые количества 

20-30 г веществ 11 – 17 с выходом более 80 %, которые в дальнейшем были 

использованы для изучения коррозионных процессов металлов.  

Отметим, что аналоги синтезированных соединений 11 – 17 хорошо 

известны как ингибиторы коррозии и биоциды. В частности, амиды 

синтетических жирных кислот широко используются в качестве ПАВ, 

эмульгаторов, ингибиторов и др. 

 



36 
 

Таблица 4– Зависимость выхода продуктов реакции от температуры 

Реагенты Т, °С Продукт Выход, % 

N C O

 

HO
 

10 

N

O

O

H

 
11 

75 

20 80 

30 90 

40 83 

50 80 

OO

OH

O O

OH

 

10 
N

O

O

H

O

O

N

O

O

H

O

O

 
12 

65 

20 68 

30 80 

40 75 

50 70 

O O

OHH3C

 

10 

N

O

O

H
O O

 
13 

65 

20 74 

30 90 

40 83 

50 79 

NH
 

10 

N

O

N

H

 
14 

62 

20 77 

30 88 

40 81 

50 74 

H2N
 

10 

N

O

N

H H

 
15 

56 

20 69 

30 80 

40 74 

50 70 

NH

Cl Cl  

10 

N

O

N

H

Cl Cl

 
16 

71 

20 83 

30 90 

40 84 

50 80 

O NH

 

10 

N

O

N

H O

 
17 

75 

20 86 

30 91 

40 83 

50 81 

 

Известно, что производные диэтилмалонатов, проявляют ингибирующие 

свойства. Так, для расширения ряда веществ, которые оказывают влияние на 
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скорость электрохимической коррозии, по известной методике [63] на основе СН-

кислоты (диэтилмалоната) в условиях межфазного катализа (катамин АВ) были 

синтезированы сложные эфиры 18, 19. 

 

O O

O O

O O

O O

R

R = (18), (19)
18, 19

+ R Cl

Cl Cl

R =

 

 

Для повышения выхода целевых соединений 18, 19 реакции были улучшены 

условия синтеза с помощью подбора различных полярных и неполярных 

растворителей (хлороформ, ацетонитрил, тетрагидрофуран, бензол). Лучшие 

результаты достигнуты при применении ацетонитрила (таблица 5). 

Интенсификация процесса С-алкилирования диэтилмалоната микроволновым 

излучением позволила сократить продолжительность реакции в 6 раз. 

 

Таблица 5– Зависимость выхода продукта реакции от растворителя 

Реагенты Растворитель Продукт 
Выход, 

% 

O O

O O

 

Cl  

Хлороформ 

O O

O O

 
18 

60 

Ацетонитрил 82 

Тетрагидрофуран 80 

Бензол 62 

Cl

Cl Cl  

Хлороформ 

O O

O O

Cl Cl  
19 

˂2 

Ацетонитрил 40 

Тетрагидрофуран 28 

Бензол 12 

 

Идентификацию продуктов 18, 19 осуществляли методами хроматомасс-

спектрометрии, 
1
Н и 

13
C-ЯМР-спектроскопии. 
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В спектре ЯМР 
1
Н диэтил[(2,2-дихлорциклопропил)метил]малоната 19 

присутствуют характерные сигналы для дихлорциклопропанового фрагмента – 

протоны С
3
Н-группы образуют два дублета дублетных сигнала в области                  

1,10 – 1,50 м.д. с КССВ 
2
J 3,2; 2,9, 

3
J 7,5 Гц. С

2
Н-группа циклопропанового 

фрагмента характеризуется химическим сдвигом в виде триплета в более сильное 

поле, равном 0,65 м.д. с КССВ 
3
J 7,4; 7,5 Гц. Метиленовая группа С

4
Н2 резонирует 

в виде триплета в области 2,10 м.д. с КССВ 
3
J 7,5 Гц. Об образовании 

монозамещенного продукта свидетельствует триплетный сигнал С
5
Н в области 

3,50 м.д. с КССВ 
3
J 7,5 Гц. 

О наличии диэтилмалонового фрагмента свидетельствуют квартетные 

сигналы С
8
Н2 в области 3,97 м.д. с КССВ 

3
J 7,2 Гц. Близость кислорода 

обеспечивает химический сдвиг данной группы в более слабое поле. Два триплета 

метильной группы резонируют в области 0,90 – 0,95 м.д. с КССВ 
3
J 4Гц. 

В подобранных условиях, с выходом 40 – 82 %, выделены соединения 18, 

19, которые в дальнейшем были использованы для изучения влияния на 

электрохимические коррозионные процессы.  

По ранее описанной методике [64], декарбоксилированием соединения 19, в 

улучшенных условиях (среда ДМСО, температура 140 °С, присутствие хлорида 

лития), был полученэтил-3-(2,2-дихлорциклопропил)пропаноат 20 с выходом 20 %. 

 

O

O

Cl Cl

O O

O O

Cl Cl

19

20

 

Следует отметить, что превращение производного транс-1,3-дихлорпроена 

19 в эфир 20 протекает с сохранением транс-конфигурации. На это указывает в 

спектре ЯМР 
1
Н сигнал протона при атоме С

3 
циклопропанового кольца в 

соединении 20, который резонирует в области δH  3,20 м.д. в виде дублета с 
3
J 6,2 
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Гц, тогда как сигнал аналогичного протона в цис-изомере, как установлено в работе 

[55], находится в более слабом поле (δH  3,57 м.д.) с 
3
J 8,0 Гц. Известно [55], что 

химические сдвиги протонов при атомах С
2
 и С

3
 имеют меньшие значения в 

соединениях с транс-структурой, чем в цис-изомерах, поскольку сигналы 

протонов циклопропанового кольца в транс-положении к электроотрицательному 

заместителю расположены в более сильном поле, чем в цис-положении. 

В спектре ЯМР 
13

C соединения 20 сигнал атома углерода С
3 

кольца 

резонирует в области δС 44,96 м.д., что характерно для транс-замещенных 

циклопропанов, тогда как в цис-изомерах сигнал этого атома проявляется в более 

сильном поле δС 34,45 м.д. [55]. 

Соединения 21, 22  были получены у фирмы производителя Sigma-Aldrich. 

Их использовали после стандартной очистки, и их физико-химические константы 

совпадали с данными из литературных источников. 

21 -Бесцветная жидкость c резким запахом. CAS №583-04-0. 

 

O

O

 

Аллилбензоат 

 

22 -Бесцветная маслянистая жидкость. CAS № 1696-17-9. 

 

O

N

 

N, N-диэтилбензамид 

  

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=583-04-0&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=RU&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1696-17-9&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
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2.2 Оценка эффективности защитного действия синтезированных 

соединений в условиях электрохимической коррозии углеродистых сталей в 

агрессивных средах нефтехимических производств 

 

Для синтезированных соединений 1 – 22 определяли способность 

ингибировать кислотную коррозию различными методами и в различных средах. 

Оборотные и сточные воды нефтехимических предприятий, представляют 

собой агрессивную в коррозионном отношении технологическую жидкость. 

Наличие в них огромного количества ионов солей (хлориды, сульфаты, 

карбонаты) стимулирует развитие электрохимической коррозии. К тому же в 

таких системах возможно резкое подкисление технологической среды (значения 

рН могут достигать 4 - 5), которое может быть вызвано проникновением 

продуктов переработки в оборудование водооборотных систем. В связи с этим, 

первостепенно оценивали ингибирующий эффект синтезированных соединений к 

развитию электрохимической кислотной коррозии углеродистых сталей. Для 

оценки был использован метод поляризационного сопротивления. Определялась 

скорость коррозии образцов из стали 20 в неингибированных и ингибированных 

растворах 1М HCl (рН = 0). Измерительным прибором служил индикатор 

коррозии «Моникор – 2М». 

Для определения скорости коррозии образцов из стали 20 методом 

поляризационного сопротивления применяли лабораторный стенд, общий вид 

которого представлен на рисунке 1.  

Стенд состоит из: 

- индикатора скорости коррозии «Моникор – 2М»; 

- стеклянной ячейки, заполненной исследуемой средой; 

- магнитной мешалки с нагревателем «ES-6120»; 

- двух цилиндрических образцов, изготовленных из стали 20 (ГОСТ 1050-88) и 

закрепленных на специальном датчике. 
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Рисунок 1 – Лабораторный стенд для определения скорости коррозии методом 

поляризационного сопротивления 

 

Исследования скорости коррозии методом поляризационного 

сопротивления проводили в следующей последовательности:  

- отшлифовали и отполировали стальные образцы наждачной бумагой 

(рисунок 2); 

- образцы поместили в ячейку с исследуемым раствором; 

- раствору придали динамический режим, используя магнитную мешалку; 

- регистрировали скорость коррозии образцов каждые 30 минут в течение 5 

часов с помощью индикатора коррозии «Моникор – 2М». К моменту окончания 

испытаний, скорость коррозии образцов становилась постоянной – 

установившейся. 
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Рисунок 2– Внешний вид образцов из стали 20 до испытаний 

 

Синтезированные соединения 1 – 22 растворяли в 1,4-диоксане в пропорции 

1:9, затем добавляли в испытуемый раствор таким образом, чтобы достичь 

рабочих концентраций действующего вещества 0,05 и 0,1 г/л. Водный раствор 

HCl (1 моль/л) является весьма агрессивным к углеродистой стали, поэтому 

концентрация действующего вещества высока. 

Скорость коррозии образцов из стали 20 в 1М растворе HCl без добавления 

ингибитора коррозии составляет 2,54 мм/год, что является катастрофическим 

значением при эксплуатации нефтегазового оборудования. 

После измерения установившейся скорости коррозии образца определяли 

коэффициент торможения и степень защиты. 

Коэффициент торможения J рассчитывали по формуле (6): 

 

𝐽 =  
П0

П1
 , 

(6) 

 

где П0 – глубинный показатель коррозии образца в растворе без ингибитора 

коррозии, мм/год; П1 – глубинный показатель коррозии образца в растворе с 

ингибитором коррозии, мм/год. 
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Степень защиты Z (%), определяли по формуле (7): 

 

𝑍 =  
П0− П1

П0
∙ 100 %. (7) 

 

В таблице 6 представлены результаты испытаний образцов из стали 20                

в 1М растворе HCl (рН = 0) с добавлением синтезированных соединений в 

концентрациях 0,05 и 0,1 г/л. 

 

Таблица 6 – Результаты испытаний образцов из стали 20 в 1М растворе HCl 

(рН  = 0) с добавлением синтезированных соединений  

Номер  

соединения 

Концентрация 

вещества, г/л 

Скорость коррозии, 

П, мм/год  

Коэффициент 

торможения, 𝐽 
Степень защиты, 

𝑍, % 

1 2 3 4 5 

без 

ингибитора 
0,00 2,54 – – 

1 
0,05 1,96 1,30 23 

0,10 1,40 1,81 45 

2 
0,05 0,91 2,79 64 

0,10 0,55 4,62 78 

3 
0,05 0,83 3,06 67 

0,10 0,53 4,79 79 

4 
0,05 1,38 1,84 46 

0,10 1,11 2,29 56 

5 
0,05 1,54 1,65 39 

0,10 1,42 1,79 44 

6 
0,05 2,34 1,09 8 

0,10 1,70 1,49 33 

7 
0,05 2,29 1,11 10 

0,10 1,63 1,56 36 

8 
0,05 2,24 1,13 12 

0,10 2,42 1,05 5 

9 
0,05 1,11 2,29 56 

0,10 1,01 2,51 60 

10 
0,05 2,39 1,06 6 

0,10 1,96 1,30 23 

11 
0,05 1,72 1,48 32 

0,10 1,57 1,62 38 

12 
0,05 2,06 1,23 19 

0,10 1,93 1,32 24 

13 
0,05 1,36 1,87 47 

0,10 1,13 2,25 56 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 

14 
0,05 2,16 1,18 15 

0,10 2,11 1,20 17 

15 
0,05 1,60 1,59 37 

0,10 1,47 1,73 42 

16 
0,05 1,25 2,03 51 

0,10 0,87 2,92 66 

17 
0,05 2,10 1,21 17 

0,10 1,63 1,56 36 

18 
0,05 1,88 1,35 26 

0,10 1,67 1,52 34 

19 
0,05 2,08 1,22 18 

0,10 2,03 1,25 20 

20 
0,05 2,51 1,01 3 

0,10 2,16 1,18 15 

21 
0,05 2,36 1,08 7 

0,10 1,68 1,51 34 

22 
0,05 1,36 1,87 47 

0,10 1,22 2,08 52 

 

Из таблицы 6 видно, что только 7 синтезированных соединений (2, 3, 4, 9, 

13, 16 и 22.) обладают удовлетворительной степенью защиты, превышающей           

50 %. На поверхности образцов в присутствии некоторых соединений заметны 

следы продуктов коррозии (рисунок 3), что свидетельствует об образовании 

защитной пленки за счет адсорбции исследуемых соединений. 

 

 

Рисунок 3 – Внешний вид образцов из стали 20 после проведения испытаний 

в 1 М растворе HCl (рН = 0) в присутствии соединения № 3 
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Были определены соединения с наибольшей защитной эффективностью, 

которые в удовлетворительной степени обеспечивают снижение скорости 

кислотной коррозии стали 20. 

Для исследования процесса поляризации металлической поверхности в 

присутствии ингибитора коррозии наибольший интерес представляют диаграммы 

Эванса. Вследствие поляризации металла происходит смещение потенциала и 

изменение плотности тока, что удобно фиксировать с помощью специального 

прибора – потенциостата. Потенциодинамические исследования проводили с 

соединениями 2, 3, 4, 9, 13, 16 и 22 [65]. 

Сравнивали способность соединений ингибировать коррозионный процесс 

образцов из стали 20 в растворе 1М НCl (1 моль/л) при массовой концентрации 

исследуемых соединений 0,1 г/л. Рабочий электрод представлял собой торец 

стального цилиндра диаметром 10 мм, защищенный фторопластовой «рубашкой». 

Эксперименты проводили при температуре (20±1) 
о
С. 

Для исследования защитной (ингибирующей) способности соединений 

были использованы потенциодинамические поляризационные исследования при 

высоких перенапряжениях (сдвиг потенциала на ±200 мВ относительно 

стационарного потенциала стали). 

Электрохимические измерения проводили с помощью потенциостата        

«IPC-ProM» производства Института физической химии и электрохимии 

им. А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва. Потенциостат «IPC-ProM» позволяет 

проводить различные постояннотоковые потенциостатические и 

гальваностатические измерения, циклическую вольтамперометрию в широком 

диапазоне скоростей развертки и импульсные измерения с длительностью 

импульсов от 10 мс и более. 

Перед проведением потенциодинамических испытаний необходимо определить 

значение стационарного электродного потенциала стального образца [66]. Значение 

стационарного электродного потенциала стального образца в среде без 

ингибитора находилось в интервале от -335 до -350 мВ, что свидетельствовало о 

его контакте с кислой средой. При этом на поверхности образца не появлялось 
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защитных пленок, так как в растворе соляной кислоты при вторичных 

коррозионных процессах образуются растворимые продукты коррозии. 

Поляризацию осуществляли последовательно в катодную и анодную 

области. На рисунках 4 – 10 показаны потенциодинамические кривые для 

стальных образцов в растворе 1М НCl при добавлении исследуемых веществ с 

массовой концентрацией 0,1 г/л (сдвиг потенциала на ±200 мВ относительно 

стационарного потенциала стали). 

Ток, протекающий через электроды контактной пары, называется током 

коррозии (Iкор), а соответствующий ему потенциал (в первом приближении 

одинаковый у обоих электродов) – потенциалом коррозии (Екор). Точка 

пересечения поляризационных кривых соответствует максимальному току 

коррозии (Iкорmax), который имел бы место в коррозионном элементе, если бы 

полное сопротивление цепи было бы равно нулю (R = 0). На практике всегда 

имеет место определенное сопротивление электролита и истинный ток коррозии 

приобретает несколько меньшее значение. 

С помощью программного обеспечения потенциостата провели 

аппроксимацию участков катодной и анодной кривых, что позволило вычислить 

коэффициенты уравнения Тафеля и плотность тока коррозии. 

 

Рисунок 4 – Потенциодинамические поляризационные кривые для стального 

образца в растворе 1М НCl с добавлением соединения № 2 (0,1 г/л) 
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Видно, что кривые, при достаточно высоких отклонениях от стационарного 

потенциала, выпрямляются в полулогарифмических координатах. Следовательно, 

для каждой кривой они могут быть описаны уравнением. Полное уравнение 

поляризационной кривой (8). 

 

𝑖 ≈ 𝑖0  𝑒𝑥𝑝  −
𝑎𝑛𝐹

𝑅𝑇
(𝜂 − 𝜂0) − 𝑒𝑥𝑝  

(1−𝑎)𝑛𝐹

𝑅𝑇
(𝜂 − 𝜂0)  ,   (8) 

 

где 𝑖0– плотность тока обмена, А/м
2
; 𝑎– коэффициент переноса электронов; 

F– постоянная Фарадея равная 96485,35 Кл · моль−1 ; R – универсальная газовая 

постоянная равная 8,31
Дж

моль·К
; T – абсолютная температура; n – число электронов 

участвующих в процессе (изменение валентности железа в электродной реакции); 

(𝜂 − 𝜂0) – перенапряжение, В. 

 

 

Рисунок 5 – Потенциодинамические поляризационные кривые для стального 

образца в растворе 1М НCl с добавлением соединения № 3 (0,1 г/л) 
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Рисунок 6 – Потенциодинамические поляризационные кривые для стального 

образца в растворе 1М НCl с добавлением соединения № 4 (0,1 г/л) 

 

 

Рисунок 7 – Потенциодинамические поляризационные кривые для стального 

образца в растворе 1М НCl с добавлением соединения № 9 (0,1 г/л) 
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Рисунок 8 – Потенциодинамические поляризационные кривые для стального 

образца в растворе 1М НCl с добавлением соединения № 13 (0,1 г/л) 

 

 

Рисунок 9 – Потенциодинамические поляризационные кривые для стального 

образца в растворе 1М НCl с добавлением соединения № 16 (0,1 г/л) 
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Рисунок 10 – Потенциодинамические поляризационные кривые для стального 

образца в растворе 1М НCl с добавлением соединения № 22 (0,1 г/л) 
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реакцию. Кроме этого следует отметить, что наличие соединений в растворе 

способствует смещению стационарного потенциала, что способствует усилению 

поляризации. 

Для определения способности веществ ингибировать коррозионный процесс 

на поверхности металла наибольший интерес представляют исследования при 

низких перенапряжениях. В этой области поляризационных кривых (± 10 мВ от 

значения стационарного потенциала) обычно наблюдается линейная зависимость, 

и выполняется с некоторой точностью закон Ома. После проведения 

экстраполяции поляризационных кривых, рассчитали эффективность снижения 

плотности коррозионного тока в присутствии исследуемых веществ. Параметры 

поляризационных кривых для стального образца в растворе 1М НCl без 

добавления соединений и с их добавлением показаны в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Параметры поляризационной кривой для образца из стали 20 в 

растворе 1М НCl без соединения и с добавлением 0,1 г/л соединений 2, 3, 4, 9, 13, 

16 и 22 

№ 

соединения 

Коэффициенты уравнения Тафеля Стационарный 

потенциал 

E0, мВ 

Плотность 

тока i, 

А/м
2
 

Скорость 

коррозии 

П, мм/год aa ba ak bk 

без 

ингибитора 
-0,280 -0,325 -0,398 -0,135 - 335 2,14 2,483 

2 -0,255 -0,470 -0,365 -0,048 - 300 0,45 0,528 

3 -0,310 -0,131 -0,340 -0,001 - 335 0,43 0,497 

4 -0,341 -0,105 -0,369 -0,004 - 355 0,59 0,685 

9 -0,325 -0,102 -0,352 -0,007 - 337 0,72 0,842 

13 -0,303 -0,153 -0,346 -0,009 - 321 0,87 1,007 

16 -0,298 -0,122 -0,330 -0,007 - 313 0,82 0,950 

22 -0,316 -0,177 -0,359 -0,012 - 336 0,52 0,604 

 

Далее по полученной плотности коррозионного тока рассчитали степень 

защиты исследуемых соединений при ингибировании кислотной коррозии (9): 
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𝑍 =
𝑖кор−𝑖кор′

𝑖кор
∙ 100%, 

(9) 

 

где 𝑖кор  – плотности тока коррозии на поверхности образца в растворе без 

исследуемого вещества и 𝑖кор′  – в растворе с исследуемым веществом, А/м
2
. 

На рисунке 11 приведены результаты расчета степень защиты исследуемых 

соединений. 

 

 

Рисунок 11 – Степень защиты стали 20 от коррозии при проведении 

исследований с синтезированными соединениями 
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коррозионного тока на поверхности стального образца, при одинаковой 
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что из исследуемого ряда веществ высокую ингибирующую способность 

проявляют практически все соединения, однако соединения, содержащие 2,2-

диметил-гем-дихлорциклопропановую группу, показали наиболее высокие 

результаты (свыше70 %). 
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Следующий ряд экспериментов был направлен на исследование 

адсорбционной активности синтезированных соединений 2, 3, 4, 9, 13, 16 и 22 [6]. 

Проводили импедансметрию на переменном токе с помощью комплекса 

потенциостат – импедансметр «IPC-ProM» / «FRA–2» производства Института 

физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва. 

Импедансметр «FRA–2» позволяет проводить переменнотоковые измерения в 

диапазоне частот 0,1 Гц - 50 кГц при амплитуде подаваемого напряжения от 10 

мВ и более. Импедансметр также имеет программное обеспечение с анализатором 

результатов измерений для идентификации эквивалентной схемы 

электрохимической системы [68]. 

В ходе исследования определяли сопротивление коррозионному процессу и 

эквивалентную электрическую схему. Строили годографы импеданса для 

образцов из стали 20 в растворе 1М НCl (1 моль/л) при массовой концентрации 

соединений 0,1 г/л. Рабочий электрод представлял собой торец стального 

цилиндра диаметром 10 мм, защищенный фторопластовой «рубашкой». 

Эксперименты проводили при температуре (20±1) 
о
С. 

На рисунке 12 приведены годографы импеданса для исследуемых веществ 

2, 3, 4, 9, 13, 16 и 22 с концентрацией 0,1 г/л в 1М НСl. 

Анализ диаграмм экспериментальных результатов (рисунок 12) показал, что 

полуокружности зависимости мнимого сопротивления от реального 

соответствуют эквивалентной цепи (рисунок 13), включающей два сопротивления 

и один элемент с постоянным сдвигом фаз (CPE). Результаты аппроксимации 

экспериментальных данных, полученные после обработки годографов в 

программе «Анализатор эквивалентных схем», приведены в таблице 8. 

Степень защиты рассчитывали по формуле (10): 

  

𝑍 =  
𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝑖𝑛 )−𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟

𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝑖𝑛 )
∙ 100 %, 

(10) 

 

где Rcorr – поляризационное сопротивление без исследуемого соединения, Ом; 
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Rcorr(inh) – поляризационное сопротивление в присутствии исследуемого 

соединения, Ом. 

 

 

Рисунок 12 – Годографы импеданса для исследуемых веществ 2, 3, 4, 9, 13, 16 и 

22 при концентрации 0,1 г/л в 1М НСl 

 

 

 

Рисунок 13 – Эквивалентная электрическая схема коррозионного процесса 
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Импеданс CPE определяли по формуле (11):  

 

𝑍 𝐶𝑃𝐸 = 𝐴−1(𝑖𝜔)−𝑛 , (11) 

 

где A – коэффициент пропорциональности; ω – круговая частота, рад/с; 1i  и 

n – экспоненциальный фактор, определяющий величину и направление сдвига 

фаз. 

Экспоненциальный фактор n определяется шероховатостью поверхности 

электрода. Для некоторых значений при n = 1, 0 или минус 1, CPE имеет смысл 

классических элементов: емкости двойного электрического слоя (Сdl), 

сопротивления (R) или индуктивности (L) соответственно. При других значениях 

n примерно описывает другие типы частотнозависимых величин Cdl, R или L. 

 

Таблица 8 – Эффективность защиты стали в среде 1М НCl с добавлением 

ряда синтезированных соединений 

Соединение 
Поляризационное сопротивление  

Rcorr; Rcorr(inh), Ом 

Степень защиты 

Z, % 

Без ингибитора 82,8 - 

Соединение 2 376,2 78 

Соединение 3 397,8 79 

Соединение 4 288,3 71 

Соединение 9 188,1 56 

Соединение 13 174,2 52 

Соединение 16 160,5 48 

Соединение 22 342,6 76 

 

Исследования показали, что присутствие соединений увеличивают 

сопротивление коррозионного процесса. Это свидетельствует о хорошей 

адсорбции синтезированных соединений на поверхности образцов [69, 70]. Чем 

выше значение поляризационного сопротивления, тем больше толщина слоя 

соединения на металлической поверхности, так как в растворе соляной кислоты 

не образуется нерастворимых продуктов коррозии. 
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Результаты импедансометрии также позволили оценить степень защиты 

адсорбируемыми соединениями. Как видно из таблицы 8 степень защиты 

исследуемых соединений сопоставима с результатами потенциодинамических 

исследований – наивысшая степень защиты соответствует соединению 3 и 

достигает 80 %. 

 

2.3 Разработка эффективных ингибиторов коррозии углеродистых сталей 

для минерализованных водных сред нефтехимических предприятий 

 

Следующий этап испытаний исследуемых соединений заключался в 

определении их ингибирующей эффективности по отношению к углеродистой 

стали в минерализованных водных средах нефтехимических предприятий [71, 72]. 

Испытания проводили в модельном растворе № 2 (ГОСТ 9.502-82), имитирующем 

оборотную воду большинства нефтехимических предприятий [73], с 

концентрацией компонентов в соответствии с таблицей 9. 

 

Таблица 9 – Химический состав модельного раствора №2 по ГОСТ 9.502-82 

Компонент Массовая концентрация компонента, мг/дм
3 

NaCl 914,0 

MgSO4 250,0 

Na2SO4 1924,0 

NaHCO3 361,0 

CaCl2 237,0 

 

Компоненты растворяли в дистиллированной воде. С помощью рН-метра 

«Mettler Tolledo MA-130» измерили рН раствора, который составил 7,021. 

Испытания проводили при различных значениях рН [74] – в исходном модельном 

растворе № 2 при рН = 7 и в модельном растворе № 2, подкисленном HCl до рН = 4 

и рН = 0. 

Скорость коррозии определяли методом поляризационного сопротивления. 

Измерения осуществляли индикатором коррозии «Моникор – 2М». Использовали 

металлические цилиндрические образцы из стали 20. Образцы перед испытанием 
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отшлифовали наждачной бумагой, и обезжиривали ацетоном. В подготовленный 

модельный раствор № 2 дозировали по 0,05 и 0,1 г/л каждого соединения. Затем 

металлические образцы поместили в ячейку для испытаний и придали раствору 

динамический режим с помощью магнитной мешалки. Измерение скорости 

коррозии проводили в течение 6 часов. Результаты испытания представлены в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Результаты испытания синтезированных соединений в 

модельном растворе № 2 (ГОСТ 9.502-82), при различных значениях рН 

Номер  

соединения 

Концентрация 

исследуемого 

соединения, г/л 

Скорость коррозии, мм/год 

рН = 0 рН = 4 рН = 7 

контроль 0,00 2,68 0,84 0,46 

2 0,10 0,78 0,32 0,22 

3 0,10 0,55 0,22 0,14 

4 0,10 1,52 0,35 0,32 

22 0,10 0,96 0,41 0,33 

 

Затем сравнивали защитный эффект каждого соединения в модельном 

растворе № 2 (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Зависимость защитного эффекта исследуемых соединений 2, 3, 4, 22 

от рН модельного раствора № 2 
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Согласно рисунку 14, защитный эффект исследуемых соединений при 

повышении значений рН снижается. Это подтверждает предположение о хорошей 

адсорбции соединений на металлической поверхности в кислых растворах, т.е. 

данные классы соединений могут выступать в качестве пленкообразующего 

кислотного ингибитора коррозии. Однако при более высоких значениях рН 

образующиеся продукты коррозии на поверхности стальных образцов затрудняют 

диффузию исследуемых соединений к поверхности, что значительно уменьшает 

эффективность их действия [75, 76, 77]. 

Из литературных источников известно [78, 79], что соли переходных 

металлов типа MeCln (например, Al, Zn, Co или Ni) значительно уменьшают 

скорость коррозии углеродистой стали в нейтральных минерализованных 

растворах. Эффективная концентрация солей переходных металлов в растворе 

ингибитора обычно варьируется от 1 до 10 %. 

В качестве соли переходного металла был выбран хлористый цинк ZnCl2. С 

целью определения эффективной концентрации ZnCl2 произвели измерения 

скорости коррозии методом поляризационного сопротивления стали 20 в 

модельном растворе № 2 с разными значениями рН. Результаты испытаний 

приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Скорость коррозии стали 20 в модельном растворе № 2 (ГОСТ 

9.502-82) в присутствии ZnCl2 

Концентрация ZnCl2, % Скорость коррозии, мм/год 

рН = 0 рН = 4 рН = 7 

0 2,65 0,86 0,51 

1 2,59 0,71 0,28 

2 2,49 0,58 0,19 

3 2,33 0,51 0,13 

5 2,25 0,30 0,08 

10 2,44 0,41 0,11 

 

Из таблицы 11 видно, что в кислых растворах хлористый цинк не оказывает 

необходимого ингибирующего эффекта. Однако при pH = 7 и концентрации ZnCl2 

в растворе 5 % скорость коррозии становится допустимой для нефтегазового 
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оборудования, выполненного из углеродистой стали (не превышает 0,1 мм/год). 

Зависимость скорости коррозии металла от концентрации ZnCl2 при любых 

значениях рН носит экстремальный характер: при увеличении концентрации 

повышается содержание ионов хлора, что способствует более высокой скорости 

коррозии углеродистой стали. Регрессионный анализ экспериментальных данных 

для значений скорости коррозии при рН = 7 показал, что наиболее эффективная 

концентрация ZnCl2 находится в интервале от 6 до 7 % (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Зависимость скорости коррозии стали 20 от концентрации ZnCl2 в 

модельном растворе № 2 при рН = 7 

 

Таким образом, мы предполагаем, что комплексы на основе 

гетероциклических соединений с солями переходных металлов позволят получить 

ингибитор коррозии эффективный в широком диапазоне значений рН в 

минерализованных водных растворах [80, 81, 82]. 

В качестве основы ингибитора коррозии использовали наиболее 

эффективные соединения в соответствии с данными таблицы 10. Для получения 

более устойчивой композиции в ингибитор добавляли комплексообразователь – 

алкилфениловый эфир полиэтиленгликоля (ОП-7) (ГОСТ 8433-81), 
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представляющий собой продукт обработки смеси моно- и диалкилфенолов 

окисью этилена, применяемый в качестве смачивающего и эмульсирующего 

поверхностно-активного вещества [17, 83]. 

Разработанный ингибитор кислотной коррозии для углеродистых сталей в 

минерализованных средах имеет следующий состав (в % масс.): 

- основное вещество – 50; 

- ZnCl2 – 7; 

- растворитель (диоксан или этиловый спирт) – 23; 

- комплексообразователь ОП-7 – 10; 

- вода – 10. 

Для оценки защитного действия разработанных ингибиторов в 

лабораторных условиях проводили гравиметрические испытания образцов из 

стали 20 (ГОСТ 1050-74) на специальном стенде с циркуляционной ячейкой 

(рисунок 16). 

Метод заключался в определении потери массы металлических образцов за 

время их пребывания в ингибированной и неингибированной испытуемых средах 

с последующей оценкой защитной способности ингибитора по результатам 

изменения скорости коррозии. 

Исследуемыми средами являлись модельный раствор № 2, подкисленный 

соляной кислотой до необходимых значений рН, и вода оборотного цикла 

водоблока № 4 филиала ОАО АНК «Башнефть» ОАО «Башнефть-Новойл»  

(рН = 6,7). Химический состав оборотной воды водоблока №4 показан в 

таблице 12. 

Ячейка представляет собой U-образный стеклянный сосуд. В комплект 

установки входят: герметичный привод с мешалкой, выполненной из инертного 

материала; электродвигатель, закрепленный на штативе. В широкой части 

циркуляционной ячейки устанавливали мешалку, а в узкую часть – крепили 

стальные образцы на подвесках. 
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Рисунок 16 – Стенд для гравиметрических испытаний образцов 

 

Для испытаний были выбраны образцы из листовой стали 20. Образцы имели 

прямоугольную форму и на поверхности не присутствовали следы ржавчины, 

царапин, заусениц и других дефектов. Шероховатость поверхности образца не 

превышала 1,6 мкм по ГОСТ 6709-72. Образцы имели отверстия диаметром 2 мм 

для подвешивания в испытуемом растворе. Для каждого испытания применяли по 

3 образца. На рисунке 17 показан внешний вид образца до и после испытания. 

Для активации поверхности образца перед испытанием его погружали на 

1 мин в раствор 15 %-ной соляной кислоты, затем тщательно промывали 

проточной и дистиллированной водой, высушивали фильтровальной бумагой, 

выдерживали в эксикаторе с влагопоглотителем в течение 30 минут и взвешивали 

на аналитических весах с погрешностью не более 0,1 мг. 
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Таблица 12 - Химический состав и основные характеристики оборотной воды 

водоблока № 4 

Параметры 
Подпиточная вода 

мг/л мг-экв/л мг О2/л 

Взвешенные вещества 16,1 - - 

Фосфаты 0,061 - - 

Сухой остаток 1226 - - 

Аммиак 7,4 - - 

Жесткость - 4,9 - 

Нитраты 100 - - 

Нитриты 0,1 - - 

Хлориды 250 - - 

Сульфаты 320 - - 

нефтепродукты 0,56 - - 

ХПК - - 80-100 

рН 6,73 

 

 

а 

 

б 

      а – образец до испытаний; б – образец после испытаний 

Рисунок 17 – Внешний вид образцов из стали 20 до (а) и после (б) испытаний в 

оборотной воде водоблока № 4 ОАО «Башнефть-Новойл» 

 

U-образный стеклянный сосуд устанавливали в рабочее положение и 

заполняли оборотной водой так, чтобы уровень жидкости доходил до середины 

верхнего перетока. Включали мешалку и через 2 - 3 мин. через узкое колено 
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цилиндра вводили расчетное количество ингибитора таким образом, чтобы 

концентрация основного вещества в растворе составляла 0,1 г/л. Далее мешалку 

останавливали, в узкое колено сосуда помещали образцы, и снова включали 

мешалку. Отмечали время загрузки образцов. Образцы испытывали в течение 6 

часов. 

Сразу после испытаний образцы подвергали визуальному осмотру на 

наличие и цвет продуктов коррозии. После снятия продуктов коррозии 

определяли характер коррозии (общая, локальная, язвенная). На поверхности 

образцов после испытаний (рисунок 17, б) присутствовали характерные для 

используемой среды продукты коррозии и пленка биообрастания. 

Далее с поверхности образцов удаляли продукты коррозии резиновым 

шпателем (ластиком), промывали образцы проточной водопроводной и 

дистиллированной водой, высушили фильтровальной бумагой, обезжирили 

ацетоном, выдержали в эксикаторе с влагопоглотителем в течении 0,5 ч и 

взвесили на аналитических весах. 

Скорость коррозии образца рассчитывали по формуле (12): 

 

      𝐾𝑚 =
𝑚1−𝑚2

𝑆 𝜏
,     (12) 

 

где Km – скорость коррозии, г/(м
2 ∙ч); m1 – масса образца до испытания, г; 

m2 – масса образца после испытания, г; S – площадь поверхности образца, м
2
; 

 – время испытания, ч. 

Степень защиты вычисляли по формуле (13): 

 

     𝑍 =
𝐾𝑚1−𝐾𝑚2

𝐾𝑚1
 ∙ 100 %,     (13) 

 

где 𝐾𝑚1 – скорость коррозии образцов в неингибированной среде, г/(м
2∙ч); 

       𝐾𝑚2 – скорость коррозии образцов в ингибированной среде, г/(м
2∙ч). 
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Скорость коррозии вычисляли как среднеарифметическое результатов 

испытания всех образцов, допустимое расхождение между которыми не 

превышало 3 % (с 95 %-ной доверительной вероятностью). Результат расчета 

защитной степени округляли до целых чисел. В таблице 13 приведены результаты 

гравиметрических испытаний в различных средах. 

 

Таблица 13 – Результаты гравиметрических испытаний по определению 

скорости коррозии в различных средах 

Номер 

соединения 

Концентрация 

исследуемого 

соединения, г/л 

Скорость коррозии, мм/год 

(защитный эффект, %) 

модельный раствор №2 
оборотная 

вода 

рН = 0 рН = 4 рН = 7 рН = 6,7 

контроль 0,0 2,41 0,75 0,42 0,58 

2 0,1 0,53 (78%) 0,15 (81%) 0,07 (83%) 0,06 (90%) 

3 0,1 0,36 (85%) 0,12 (84%) 0,06 (86%) 0,05 (91%) 

4 0,1 1,18 (51%) 0,25 (67%) 0,12 (71%) 0,14 (76%) 

22 0,1 0,53 (78%) 0,19 (75%) 0,11 (74%) 0,11 (81%) 

 

Следует отметить высокую скорость коррозии углеродистой стали в 

оборотной воде водоблока № 4 ОАО «Башнефть-Новойл» в отличии от 

модельного раствора № 2, что связано с наличием дополнительных компонентов, 

а также присутствием микроорганизмов. 

Согласно результатам испытаний ингибиторов коррозии (таблица13) можно 

установить, что добавление ZnCl2 к основным веществам существенно повысило 

их эффективность в нейтральных и слабокислых минерализованных растворах 

(для соединения 3 в нейтральной среде – в 1,2 раза). 

Одной из возможных причин увеличения скорости коррозии в системах 

водоподготовки, вероятно, является присутствие солей металлов переменной 

валентности (Fe, Zn, Pb, Hg и др.). При этом на поверхности стали образуются 

микрогальванические элементы, что увеличивает скорость окисления. 
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Квантово – химический расчет. 

Как показано выше (раздел 2.2, таблица8) ряд азотсодержащих соединений 

– амины (2, 4, 5), амиды (9, 22), уретан (15) и мочевина (16) проявили себя как 

эффективные ингибиторы коррозии (защитный эффект более 50 %). Для 

корреляции ингибирующей активности со структурными параметрами этих 

соединений был проведен
3

 расчет квантово-химических индексов по методу, 

изложенному в работе [17].  

Основные квантово-химические  параметры: 

- qN – заряд на атоме азота (анализ по Малликену), а.е.; 

- QN – заряд на атоме азота (NBO анализ), а.е.; 

- HOMO – энергия верхней занятой МО, эВ.; 

- LUMO – энергия нижней вакантной МО, эВ.; 

-  – химический потенциал, эВ.  = – (HOMO + LUMO)/2; 

-  – жесткость по Пирсону, эВ.  = (LUMO – HOMO)/2; 

- W – глобальный индекс электрофильности, эВ. W = 
2
/2.  

Полученные в результате расчета по программе PCGAMESS 7.15 в 

приближении B3LYP/6-31G (d, p) параметры приведены в таблице 14 и 

дополнены экспериментально определенной степенью защиты от коррозии (Z 

эксп., %).  

Лучшую корреляционную зависимость Zэксп. в данном ряду параметров 

показала от энергии верхней занятой МО – HOMO. Найденное корреляционное 

уравнение имеет вид Zрасч. = f(HOMO) = (–3009 ± 200) – (478 ± 50) x HOMO. 

Аналогичный результат наблюдался ранее для п - алкилоксианилинов [17]. 

Отметим, что в этой работе варьирование алкильных радикалов в ряду С4Н9-С7Н15 

практически никаких изменений в величину Zэксп не вносило, что ограничивало 

применение данного метода. Метод был распространен на соединения с 

различным окружением у атома азота, и установлена универсальность данного 

подхода. 

                                                           
3Выражаю благодарность проф. С.Л. Хурсану за помощь в выполнении расчетов. 
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Таблица 14 – Квантово-химические индексы некоторых азотсодержащих 

соединений и их степени защиты от коррозии 

Соединение qN QN HOMO LUMO   W 

Степень 

защиты  

Z 

эксп

., % 

Zрасч., 

% 

f(HOMO) 

NH

Cl Cl

2 

-0,380 -0,653 -6,398 -0,539 3,469 2,930 2,053 78% 77% 

     

NH

Cl Cl  
3 

-0,389 -0,661 -6,425 -0,356 3,391 3,035 1,894 79% 74% 

O O

NH

 
4 

-0,385 -0,670 -6,189 -0,394 3,292 2,898 1,869 56% 55% 

N

Cl Cl

O

 
9 

-0,403 -0,403 -6,860 -1,098 3,979 2,881 2,747 60% 63% 

N O

O

H
OO

13 

-0,473 -0,616 -6,256 -0,405 3,331 2,926 1,896 56% 60% 

N

O

N

H

Cl Cl

16 

-0,490 -0,628 -6,052 -0,897 3,475 2,342 2,577 66% 70% 

O

N

 
22 

-0,380 -0,490 -6,604 -0,797 3,701 2,904 2,358 52% 50% 

 

Z расч. = f(HOMO)  = (–3009 ± 200) + (478 ± 50) х HOMO 
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Показано на примере втор-бензиламина (2) что HOMO в данном случае 

определяется главным образом неподеленной парой электронов на атоме азота 

(рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Модель молекулы 2 

 

В молекуле замещенной мочевины (16) HOMO имеет состав типичный для 

анилинов – неподеленная пара на атоме азота сопряжена с π-электронной 

системой бензольного кольца и группы С=О (рисунок 19).  

 

 

Рисунок 19 – Модель молекулы 16 
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С этой делокализацией электронной плотности мы связываем снижение 

способности хемосорбироваться на металле и, как следствие, падение защитного 

эффекта. 

 

2.4 Оценка биоцидного действия синтезированных соединений 

 

Биоцидную эффективность соединений определяли по известной методике 

3.3 c использованием слайд – тестов  «Easicult Combi» [84]. Исследования 

проводили в воде оборотного цикла водоблока № 4 филиала ОАО АНК 

«Башнефть» - ОАО «Башнефть-Новойл»  и в модельном растворе № 2 (таблица 9). 

Исследовали на биоцидную активность соединения 2 – 4, 22, которые 

показали ингибирующую эффективность более 70 % (рисунок 11, таблица 8). 

Из результатов гравиметрических исследований образов стали в оборотной 

воде и модельном растворе № 2 (таблица 13), следует, что скорость коррозии в 

оборотной воде предприятия больше, чем в приготовленном модельном растворе 

№ 2 на основе дистиллированной воды. 

Ранее [85, 86, 87] было показано, что присутствие в оборотной воде 

микроорганизмов (бактерий, грибков и др.), как правило, стимулирует процесс 

разрушения металла и увеличивает скорость коррозии. В этой связи, мы оценили 

биоцидное действие ингибиторов 2 – 4, 22. 

Чистая поверхность слайд – тестов изготовленных из инертного пластика 

представлена на рисунке 20. С одной стороны слайд – тест покрыт слоем 

питательной среды agar TTC, а с другой – слоем розовый agar. На рисунке 21 

представлена фотография внешнего вида слайд – тестов, покрытых слоем 

питательной среды способствующей росту аэробных бактерий (agar TTC), после 

проведения эксперимента. По истечении 48 часов экспозиции, под действием 

исследуемых сред, слой agar TTC покрылся характерными пятнами (колонии 

бактерий), а на 7-ые сутки пятнами покрылся слой розовый agar (колонии  грибов 

и дрожжей). При дальнейших наблюдениях рост не был заметен. 
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Вода водоблока № 4, полученная для проведения исследования, была 

использована в эксперименте через 3-4 часа после еѐ забора из системы. 

   

Рисунок 20 – Внешний вид слайд – тестов до испытаний 

 

 

соединение 2 соединение 4 соединение 3 соединение 22 контроль 

Рисунок 21 – Внешний вид слайд – тестов, покрытых слоем agar TTC, после 

проведения испытаний с соединениями 2, 3, 4, 22 и контрольным образцом  

без добавления ингибитора 

 

Для определения бактериального индекса сравнивали внешний вид 

образцов после экспозиции (рисунок 21) с фотографией (рисунок 22), 

предоставленной фирмой изготовителем, внешнего вида образцов, где количество 

бактерий известно [84]. Результаты испытаний предоставлены в виде диаграммы 
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зависимости количества аэробных микроорганизмов от строения ингибитора 

(рисунок 23). 

Из рисунка 21 видно, что амины 2 – 4 обладают бактерицидным действием, 

и мы объясняем этим высокий защитный эффект в оборотной воде после 

проведения гравиметрических испытаний [88]. Соединение 22 не подавляет 

жизнедеятельность аэробных бактерий. 

 

 

Рисунок 22 – Фотография слайд – тестов, покрытых слоем agar TTC, с известным 

количеством колоний аэробных бактерий (колоний/мл) 

 

 

Рисунок 23 – Количество микроорганизмов, на исследованных слайд – тестах, 

в зависимости от применяемого соединения 
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На рисунке 24 представлена фотография внешнего вида слайд – тестов, 

покрытых слоем питательной среды, способствующей росту дрожжей  и 

микрогрибков (розовый agar), после проведения эксперимента. 

 

 

соединение 2 соединение 4 соединение 3 соединение 22 контроль 

Рисунок 24 – Внешний вид слайд – тестов, покрытых слоем розовый agar, 

после проведения испытаний с соединениями 2, 3, 4, 22 и контрольным образцом  

без добавления ингибитора 

 

Из рисунка 24 видно, что на контрольном образце появились колонии 

грибов, однако при добавлении исследуемых соединений 2, 3, 4, 22 полностью 

предотвращается их рост. Для определения интенсивности роста грибов и 

дрожжей сравнивали внешний вид образцов после экспозиции (рисунок 24) с 

изображением внешнего вида образцов (рисунок 25), предоставленным фирмой 

изготовителем [84]. 

 

 

Рисунок 25 – Рисунок слайд – тестов, покрытых слоем розовый agar, с известной 

степенью обрастания грибками 
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Таким образом, можно связать биоцидное действие соединений 2, 3, 4, 22 на 

дрожжи и грибки со снижением скорости электрохимической реакции. Судя по 

полученным результатам, бактериальная флора заметного влияния на скорость 

разрушения металла не оказывает. 

 

2.5 Рекомендации по применению ингибиторов коррозии 

 

Проведенные исследования показали высокую ингибирующую способность 

некоторых соединений. Вторичные амины, содержащие 2,2-диметил-гем-

дихлорциклопропановый фрагмент, обладают наивысшей степенью защиты в 

минерализованных кислых средах. В результате проведенных исследований 

можно выделить два синтезированных соединения, которые рекомендуется 

использовать в качестве ингибиторов коррозии для оборудования 

нефтехимических предприятий, выполненного из углеродистой стали: 

 

  

Соединение 2   Соединение 3 

 

На основе соединений 2 и 3 были разработаны комплексные ингибиторы, 

которым были присвоены рабочие названия МС-1 и МС-2 соответственно. 

 

ZnCl2,   Комплексный ингибитор – биоцид МС-1 

 

 

ZnCl2,   Комплексный ингибитор МС-2 

 

 

NH

Cl Cl

NH

Cl Cl
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Основными активными компонентами данных комплексных ингибиторов 

являются соединения 2 и 3 соответственно. 

Сравнительные испытания разработанных ингибиторов с известным 

ингибитором ИНК-1 (М) (приложение А) представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Результаты испытаний ингибиторов коррозии в оборотной воде 

водоблока № 4 филиала ОАО АНК «Башнефть» - ОАО «Башнефть-Новойл» 

(pH = 6,8) 

Ингибитор 

коррозии 

Концентрация  

реагента, г/л 

Скорость коррозии, 

мм/год 

Степень защиты, 

% 

контроль 0,0 0,52 - 

ИНК-1 (М) 0,1 0,05 90 

МС-1 0,1 0,07 87 

МС-2 0,1 0,04 92 

 

Согласно таблице 15 следует отметить, что степень защиты ингибитора   

МС-2 превосходит степень защиты ингибитора ИНК-1. Это может быть вызвано 

наличием более плотной защитной пленки на поверхности металла. 

Высокие биоцидные свойства соединения, входящего в состав ингибитора 

МС-1, компенсируют сравнительно низкую степень защиты от коррозии, однако 

он все же превышает 80 %, т.е. является эффективным для данного типа 

коррозионной среды. 

Таким образом, разработанные ингибиторы МС-1 и МС-2 рекомендуются к 

применению в оборотных и сточных водах нефтехимических предприятий для 

защиты оборудования, выполненного из углеродистой стали: 

Ингибитор коррозии-биоцид МС-1 для оборотных вод с повышенным 

содержанием аэробных микроорганизмов; 

Ингибитор коррозии МС-2 для оборотных вод повышенной коррозионной 

агрессивности. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Методы синтеза карбо- и гетероциклических соединений, исследованных 

в качестве ингибиторов коррозии 

 

Общая методика
4

 N-алкилирования первичных и вторичных аминов 

хлорметил-гем-дихлорциклопропаном и хлористым гексилом 

Смесь 0,1 моль соответствующего амина (10,7 г бензиламина, либо 7,3 г 

бутиламина либо 8,7 г морфолина) 0,025 моль хлорпроизводного (4,0 г 2-

хлорметил-1,1-дихлорциклопропана или 2,5 г хлористого гексила), 30 мл ДМСО 

интенсивно перемешивали в течение 6 ч при 70 – 75 °С. Затем реакционную смесь 

охлаждали до комнатной температуры и промывали 10 мл 20 %-ного р-ра NaOH, 

экстрагировали 2 раза по 30 мл диэтиловым эфиром. Полученный органический 

слой промывали водой объемом 50 мл до нейтральной среды (проверяли 

лакмусовой бумагой) и сушили 10 г K2CO3. После чего смесь отфильтровывали и 

упаривали растворитель – диэтиловый эфир. Остаток перегоняли под вакуумом в 

атмосфере азота. 

По данной методике получены: 

- N-бензилгексан-1-амин        (1) 

 

NH

 

Бесцветная жидкость со специфическим запахом. Выход 92%, Ткип = 107 С 

(5 мм. рт. ст.). Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, δ, м.д.,J/Гц): 0.88 (т., 3Н, С

6′
Н3), 1.25-1.29 

(м., 6Н, С
3′
Н2, С

4′
Н2, С

5′
Н2,), 1.45-1.49 (м., 2Н, С

2′′
Нa, С

2′′
Нb), 2.64 (д.д. 1Н, С

1′
Нa), 

2.75 (д.д., 1Н, С
1′
Нb), 3.79 (с., 2Н, С

1
Нa, С

1
Нb), 7.24 – 7.48 м (5Н, Ph-). Спектр ЯМР 

13
С (CDCl3, δ, м.д.): 14.27 (C

6’
), 23.10 (C

5’
), 27.55 (C

3’
), 29.19 (C

2’
), 32.35 (C

4’
), 50.34 

(C
1’

), 54.00 (C
1
), 128.05, 128.20, 128.68, 129.31, 129.78, 139.93 (Ph-); 

                                                           
4
 Базовая методика опубликована в работе [58]. 



75 
 

- N-бензил-l-1-(2,2-дихлорциклопропил)-метиламин   (2) 

 

NH

Cl Cl  

 

Бесцветная жидкость со специфическим запахом. Выход 85 %, Ткип = 157 °С 

(5 мм рт. ст.). Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц): 1.17 (т., 1Н, С

2
Нб), 1.65 (д.д., 

1Н, С
2
На), 1.85 (д.д.д.д., 1Н, С

3
Н), 2.75 (д.д, 1Н, С

1'
Нa), 2.9 (д.д., 1Н, С

1'
Нб), 3.85 (с., 

2Н, С
1''

Н2), 7.20 – 7.40 (м., 5Н, Ph-). Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3, δ, м.д.): 25.52 (С
2
), 

30.49 (C
3
), 49.81 (C

1’
), 53.56 (C

1’’
), 60.42 (C

1’’
), 127.04, 127.91, 128.03, 128.21, 

128.42, 139.86 (Ph-); 

- N-[(2,2-дихлорциклопропил)метил]бутан-1-амин    (3) 

 

     

NH

Cl Cl
 

 

Бесцветная жидкость со специфическим запахом. Выход 92 %, Ткип = 100 С 

(5 мм. рт. ст.). Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, δ, м.д.,J/Гц): 0.85 (т., 3Н, С

4′′
Н3), 1.12 (д.д., 

1Н, C
3
Нa), 1.25-1.29 (м., 2Н, С

3′′
Нa, С

3′′
Нb; 1Н, C

3
Нb), 1.45 (м., 2Н, С

2′′
Нa, С

2′′
Нb), 1.77 

(м., 1Н, С
1
Н), 2.66 (д.д. 1Н, С

1′
Нa), 2.79 (д.д., 1Н, С

1′
Нb), 3.09 (с., 2Н, С

1′′
Нa, С

1′′
Нb). 

Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3, δ, м.д.): 14.20 (C
4’’

), 20.90 (C
3’’

), 26.34 (C
3
), 26.55 (C

1
), 

32.87 (C
2’’

), 48.57 (C
1’

), 53.36 (C
1’’

), 59.98 (C
2
); 

- 4-[(2,2-дихлорциклопропил)метил]морфолин    (5) 

 

O N

Cl Cl
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Бесцветная жидкость со специфическим запахом. Выход 85 %, Ткип 126 = С 

(5 мм. рт. ст.). Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, δ, м.д.,J/Гц): 1.02 (д.д., 1Н, С

3
На), 1.55 (д.д., 

1Н, С
3
Нb), 1.62 (д.д.д.д., 1Н, C

1
Н), 2.35-2.65 (м., 4Н, C

2′′
Hа, C

2′′
Hb, C

3′′
Hа, C

3′′
Hb; 2Н, 

C
1′
Hа, C

1′
Hb), 3.53-3.61 (м., 4Н, C

1′′
Hа, C

1′′
Hb, C

4′′
Hа, C

4′′
Hb). Спектр ЯМР 

13
С (CDCl3, 

δ, м.д.): 26.24 (С
3
), 26.77 (C

2
), 54.42 (C

1’
), 57.56 (C

2’’
 + C

6’’
), 60.41 (C

1
), 67.14 (C

3’’
 + 

C
5’’

). 

Общая методика
5

 N-алкилирования бензиламина хлорпроизводными. В 

трехгорлую круглодонную колбу объемом 50 мл, снабженную механической 

мешалкой, обратным холодильником и термометром, загружали смесь 0,01 моль 

амина (1,7 г бензиламина, 2,3 гN-бензил-l-1-(2,2-дихлорциклопропил)-

метиламина, либо 1,93 г [N-бензил-(1,3-диоксолан-4-ил)-метиламина], 0,015 моль 

соответствующего хлоралкилпроизводного (1,95 г4-хлорметил-1,3-диоксолана, 

либо 1,15 г хлористого аллила, либо 1,9 г хлористого бензила, либо 2,4 г 2-

хлорметил-1,1-дихлорциклопропана), 0,01 моль (0,6 г) тв. КOH (в случае синтеза 

5), 0,24 г ТЭБАХ (в случае получения 5), 10 % от массы соотв . амина катамина 

АВ, 20 мл ДМСО и интенсивно перемешивали в течение необходимого времени 

при 30  ̶  70  °С (30 °С для хлористого аллила в течение 5ч, 70 °С для хлористого 

бензила в течение 9 ч), либо реакционную смесь облучали при перемешивании в 

микроволновой печи (бытовая микроволновая печь марки Sanyo EM-S1073W, 

мощность 250 Вт) в течение 1,5 ч (в случае использования N-бензил-(1,3-

диоксолан-4-ил)-метиламина). После чего реакционную смесь охлаждали до 

комнатной температуры и 2 раза экстрагировали диэтиловым эфиром по 20 мл 

каждый. Эфирный экстракт встряхивали с 40 мл 20 %-ного раствора NaОН, затем 

промывали водой объемом 50 мл до нейтральной среды (контроль с помощью 

лакмусовой бумаги) и сушили 1 г K2CO3. После отгонки растворителя 

диэтилового эфира остаток перегоняли в вакууме в атмосфере азота (при 

использовании хлористого аллила или бензила) или хроматографировали на 

колонке с силикагелем (при использовании N-бензил-(1,3-диоксолан-4-ил)-

                                                           
5Базовая методика опубликована в работе [57]. 
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метиламина), элюируя смесью бензол–этанол (19 : 1). По данной методике 

получены: 

- N- бензил-(1,3-диоксолан-4-ил)-метиламин     (4) 

 

O O

NH

 

 

Бесцветная жидкость со специфическим запахом. Выход 60 %, Ткип 136 = С 

(5 мм. рт. ст.). Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц): 2.75 (c., 2Н, С

1'
Н2), 3.63 (т., 

1Н, С
5
Нб, 

2
J 9, 

3
J 9), 3.84 (c., 1Н, С

1''
Нa), 3.95 (т., 1Н, С

5
Нб, 

2
J 9, 

3
J 9),4.20 (кв., 1Н, 

С
5
Н, 

3
J 9), 4.86 (c., 1Н, С

2
Нa), 5.01 (c., 1Н, С

2
Нб) , 7.20 – 7.40 (м., 5Н, Ph-). Спектр 

ЯМР 
13

С (CDCl3, δ, м.д.): 51.11 (С
1’

), 53.91 (C
1’’

), 67.77 (C
5
), 75.32 (C

4
), 95.02 (C

2
), 

127.96, 128.07, 128.26, 128.42, 128.59, 140.07 (Ph-); 

- N-Бензил-N-[(2,2-дихлорциклопропил)метил]проп-2-ен-1-амин (6) 

 

N

Cl Cl

 

 

Бесцветная жидкость со специфическим запахом. Выход 55 %, Ткип 176 = С 

(5 мм. рт. ст.). Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, δ, м.д., J, Гц): 1.01 д.д  (1Н, С

2
На), 1.54 д.д 

(1Н, С
2
Нб), 1.69 кв (1Н, С

3
Н), 2.63 д.д. (1Н, С

1’’
Нa), 3.00 д.д (1Н, С

1’’
Нб), 3.38 д (2Н, 

С
1’

Н2), 3.65 д (2Н, С
1’’’

Н2), 5.04 д.д (2Н, С
3’

Н2), 5.73 – 5.91 м (1Н, С
2’

Н), 7.34 – 7.50 

м (5Н, Ph-). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, δ, м.д.): 24.75 (С
2
), 27.69 (С

3
), 52.49 (С

1’’
), 

55.79 (С
1
), 57.01 (С

1’
), 60.04 (С

1’’’
), 116.65 (С

3’
), 126.03, 126.91, 127.03, 127.30, 

127.83, 138.31 (Ph-), 135.53 (С
2’

). 
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- N-Бензил-1-(2,2-дихлорциклопропил)-N-[(2,2-дихлорциклопропил) 

метил]метанамин          (7) 

 

N

Cl Cl

Cl

Cl

 

Бесцветная жидкость со специфическим запахом. Выход 41 %, Ткип = 241 С 

(5 мм. рт. ст.). Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, δ, м.д., J, Гц): 1.11 – 1.26 м (2Н, С

2
На, 

С
2’

На), 1.31 – 1.48 м (2Н, С
2
Нб, С

2’
Нб), 1.68 – 1.80 м (1Н, С

3
Н), 1.85 – 1.98 м (1Н, 

С
3’

Н), 2.75 – 2.99 м (4Н, С
1’’

Н2,С
1’’’

Н2), 3.83 – 3.92 м (2Н, С
1’’’’

Н2), 7.28 – 7.52 м 

(5Н, Ph-). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, δ, м.д.): 26.50 (С
2 

+ С
2’

), 30.01 (С
3 

+ С
3’

), 54.66 

(С
1’’ 

+ С
1’’’

), 59.36 (С
1’’’’

), 62.06 (С
1 

+ С
1’

), 128.05, 128.20, 128.68, 129.31, 129.78, 

139.93 (Ph-); 

- N-Бензил-N-(1,3-диоксан-4-илметил)-проп-2-ен-1-амин  (8) 

 

O O

N

 

 

Бесцветная жидкость со специфическим запахом. Выход 55 %, Ткип 155 = С 

(5 мм. рт. ст.). Спектр ЯМР 
1
Н(CDCl3, δ, м.д., J, Гц): 2.49 д.д (1Н, С

1’’
На), 2.58 д.д 

(1Н, С
1’’

Нб), 3.01 д.д (1Н, С
1’

На), 3.13 д.д (1Н, С
1’

Нб),  3.43 т (1Н, С
5
На), 3.49 д (1Н, 

С
1’’’

На), 3.66 д.д (1Н, С
1’’’

Нб),  3.83 т (1Н, С5Нб), 4.07 т.д.д (1Н, С
4
Н), 4.76 c (1Н, 

С
2
На), 4.88 c (1Н, С

2
Нб), 5.02 – 5.18 м (1Н, С

2’
Н), 5.73 – 5.83 м (2Н, С

3’
Н2), 7.13 – 

7.31 м (5Н, Ph-). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, δ, м.д.): 56.37 (С
1’’

), 58.70 (С
1’

), 59.95 

(С
1’’’

), 69.57 (С
5
), 75.51 (С

4
), 95.99 (С

2
), 118.19 (С

3’
), 128.00, 129.16, 129.24, 129.34, 

129.73, 139.89 (Ph-), 136.58 (С
2’

). 
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Общая методика
6

 ацилирования амина 2 хлорангидридом бензойной 

кислоты. В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным 

холодильником и термометром, загружали смесь 0,03 моль (6,9 г) N-бензил-l-1-

(2,2-дихлорциклопропил)-метиламина 2, 0,03 моль (2,4 г) сухого пиридина и 0,03 

моль (4,2 г) хлорангидрида бензойной кислоты и слабо нагревали до 30 °С в 

течение 3ч. Полученная реакционная смесь (маслянистой консистенции) при 

охлаждали до 0 °С и потирании о стенки сосуда стеклянной палочкой 

закристаллизовывается в течение суток. Затем всю реакционную массу выливали 

в смесь из 15 г льда 30 мл 1Н HCl и перемешивали до тех пор, пока не 

образовывалась однородная суспензия. Сырой продукт отфильтровывали с 

использованием воронки Бюхнера, промывали 1 раз ледяной водой объемом 15 

мл и сушили 12 г MgSO4 . Остаток перегоняли на вакууме. 

По данной методике получены: 

- N-бензил-N-[(2,2-дихлорциклопропил)метил]бензамид   (9) 

 

N

C l C l

O

 

 

Светло–жѐлтая маслянистая жидкость. Выход 35 %, Ткип = 297 °С (5 

мм.рт.ст.). Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3, δ, м.д. J, Гц): 1.43 (т., 1Н, С

2
Нб), 1.53 (д.д., 1Н, 

С
2
На), 2.07 (д.д.д.д., 1Н, С

3
Н), 3.28 (д.д, 1Н, С

1'
Нa), 3.48 (д.д., 1Н, С

1'
Нб), 4.53 (с., 

2Н, С
1''

Н2), 7.20 – 7.40 (м., 10Н, Ph-,  Ph
’
-). Спектр ЯМР 

13
С (CDCl3, δ, м.д.): 26.52 

(С
2
), 27.49 (C

3
), 46.81 (C

1’
), 50.56 (C

1’’
), 59.42 (C

1’’
), 127.04, 127.91, 128.03, 128.21, 

128.42, 129.04, 129.91, 130.03, 130.21, 130.42, 139.86, 141.78 (Ph- + Ph’-), 168.74 

(C
1’’’

); 

 

                                                           
6Базовая методика опубликована в работе [62]. 
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- N,N-Дибензил-1-(2,2-дихлорциклопропил)метанамин   (10)  

 

N

Cl Cl

 

 

Бесцветная жидкость. Выход 75 %, Ткип = 225 °С (5 мм.рт.ст.). Спектр 

ЯМР 
1
Н(CDCl3, δ, м.д., J, Гц): 0.71 д (1Н, С

2
На), 1.21 д (1Н, С

2
Нб), 1.65 д.д.д.д(1Н, 

С
3
Н), 2.60 д.д (2Н, С

1’
Н2), 3.42 д (2Н, С

1’’
На, С

1’’’
На), 3.65 д.д (2Н, С

1’’
Нб, 

С
1’’’

Нб),  7.14 – 7.46 м (10Н, Ph’-, Ph’’-). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3, δ, м.д.): 24.33 

(С
2
), 27.67 (С

3
), 52.49 (С

1’
), 57.25 (С

1’’ 
+ С

1’’’
), 60.30 (C

1
), 126.08, 126.40, 126.71, 

127.03, 127.62, 138.47 (Ph’- + Ph’’-). 

Общая методика
7
 конденсации фенилизоционата со спиртами и аминами. 

В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным 

холодильником и термометром, загружали смесь 0,05 моль спирта (4 г бутанола, 

либо 5,2 г формалей глицерина, либо 7,3 г 5-этил-5-оксиметил-1,3-диоксана) или 

амина (3,6 г диэтиламина, либо 3,6 г бутиламина, либо 11 г N-бензил-l-1-(2,2-

дихлорциклопропил)-метиламина, либо 4,3 г морфолина), 15 мл гексана и 0,025 

моль (3 г) фенилизоционата в 5 мл гексана. Затем при Т = 35 °С перемешивали в 

течение 3-5 часов в случае применения спиртов, и 5 - 8 часов в случае применения 

аминов. Наличие продукта реакции контролировали визуально: по выпадению 

осадка (в случае использования спиртов) или по образованию масла, 

нерастворимого в гексане (в случае использования аминов). По окончании 

реакции (происходит прекращение выделения осадка или масла), реакционную 

смесь охлаждали до комнатной температуры. Выпавшие кристаллы (в случае 

использования спиртов) 3 раза промывали водой на воронке Бюхнера объемом по 

15 мл каждый раз, отделяли и сушили на воздухе в течение суток при комнатной 

температуре. Далее кристаллы загружали в химический стакан объемом 50 мл и 
                                                           
7Базовая методика опубликована в работе [62]. 
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дополнительно промывали 2 раза изопропанолом объемом 30 мл каждый раз. 

После чего кристаллы отфильтровывали и сушили на воздухе при комнатной 

температуре в течение суток. В случае использования аминов, в реакционную 

массу после охлаждения до комнатной температуры, добавляли ледяную воду 

(вода в смеси со льдом 1:1) объемом 50 мл и дополнительно перемешивали в 

течение часа. Затем фильтрованием масло отделяли и промывали на воронке 

Бюхнера 2 раза изопропанолом общим объемом 30 мл. Далее масло собирали в 

подходящую отдельную емкость и охлаждали до 0 °С для кристаллизации (масло 

кристаллизуется в течение 3-5 часов). 

По данной методике получены: 

- Бутилфенилкарбамат        (11) 

 

N

O

O

H

 

 

Выход 90 %. Белые кристаллы. Тплав = 76 °С. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м. 

д. (J, Гц): 1.32 с (3H, CH3), 1.72 м (4H, CH2), 3.25 дд (2H, CH2, 
3
J7.2), 7.21-7.52 (5Н, 

Ph-), 8.87 c (NH, 1H). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3), δ С, м. д.: 12.27 (CH3), 19.77 (CH2), 

32.50 (CH2), 67.51 (CH2), 121.61 - 138.61 (Ph-), 169.22 (C=О); 

- Смесь соединений: 1,3-диоксолан-4-илметилфенилкарбамат (12а) 

1,3-диоксан-5-илфенилкарбамат       (12б) 

 

N

O

O

H

O

O

N

O

O

H

O

O
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Выход 80 %. Белые кристаллы. Тплав = 99 °С. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м. 

д. (J, Гц): 3.91 (д, 1Н, С
5
Н1, J2=3), 3.96( с, 2Н, С

4
Н2), 3.99 (с, 2Н, С

11
Н2), 4.02 (с, 2Н, 

С
12

Н2), 4.19 (д, 2Н, С
6
Н2,J2=6), 4.63 (с, 2Н, С

9
Н2),, 4.93 (с, 2Н, С

2
Н2), 4.99 (с, 1Н, 

С
13

Н1). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3), δС, м. д.: 64.56 (С
5
), 66.13 (С

10
+С

12
), 67.02 (С

11
), 

68.37 (С
6
), 73.51 (С

4
), 93.15 (С

8
), 94.73 (С

2
), 122.89 (Ph-), 152.96 (СО); 

- (5-этил-1,3-диоксан-5-ил)метилфенилкарбамат    (13) 

 

N

O

O

H
O O

 

 

Выход 90 %. Белые кристаллы. Тплав = 112 °С. СпектрЯМР
1
Н (CDCl3), δ, м. 

д. (J, Гц): 1.12 с (3H, CH3), 1.40 т (2H, CH2, 
3
J7.8), 3.79 дд (4H, CH2), 4.25 дд (2H, 

CH2, 
3
J7.2), 4.77 д (2H, CH2), 7.01-7.21 (5Н, Ph-), 8.87 c (NH, 1H). Спектр ЯМР 

13
C 

(CDCl3), δ С, м. д.: 11.27 (CH3), 22.27 (CH2), 39.71 (C), 70.50 (CH2), 122.45 - 138.12 

(Ph-), 154.22 (C=О); 

- N,N-диэтил-N´-фенилуретан       (14) 

 

N

O

N

H

 

 

Выход 88 %. Белые кристаллы при незначительном нагревании 

переходящие в маслянистую жидкость. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м. д. (J, Гц): 

1.15 с (3H, CH3), 1.51 с (3H, CH3), 3.23-3.45 м (4H, CH2), 7.20-7.50(5Н, Ph-), 8.33 c 

(NH, 1H). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3), δ С, м. д.: 15.14 (CH3), 49.50(CH2), 121.61 - 

138.67 (Ph-), 1178.16 (C=О); 
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- N-бутил-N´-фенилуретан        (15) 

 

N

O

N

H H

 

 

Выход 80 %. Белые кристаллы при незначительном нагревании 

переходящие в маслянистую жидкость. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м. д. (J, Гц): 

1.32 с (3H, CH3), 1.71 м (4H, CH2), 3.44 дд (2H, CH2, 
3
J7.0), 7.23-7.52 (5Н, Ph-), 8.81 

c (NH, 1H). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3), δ С, м. д.: 12.27 (CH3), 19.77 (CH2), 32.50 

(CH2), 61.51 (CH2), 121.87 - 138.61 (Ph-), 179.22 (C=О); 

- N-бензил-N-(2,2-дихлорциклопропил)-N´-фенилуретан  (16) 

 

N

O

N

H

Cl Cl

 

 

Выход 90 %. Белые кристаллы при незначительном нагревании 

переходящие в маслянистую жидкость. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м. д. (J, Гц): 

1.33 д (1H, CH), 1.70 дд (1H, CH), 1.95 м (1H, CH), 4.60 д (2Н,CH2), 4.90 д (2Н, 

CH2), 7.20-7.50 (10Н, Ph-), 8.60 c (NH, 1H). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3), δС, м. д.: 

25.37 (C
2
), 29.50(C

3
), 47.11(C

6
), 50.09 (C

8
), 61.36 (C

1
), 120.62 (C

19
+C

23
), 122.60 (C

21
), 

127.46 (C
14

+C
10

), 128.73 (C
20

+C
22

), 128.95 (C
13

+C
11

), 138.67 (C
9
), 140.52 (C

18
), 155.86 

(C
15

). Масс-спектр, m/e (Iотн, %): 228/230/232(18/12/4), 194/196 (4/1), 146 (26), 132 

(16), 120 (20), 104 (8), 91 (100), 77 (4), 65 (13), 51 (5), 41 (3); 
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- N-фенилморфолин-4-карбоксамид       (17) 

 

N

O

N

H O

 

 

Выход 91 %. Белые кристаллы. Тплав = 101 °С. Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м. 

д. (J, Гц): 1.12 с (3H, CH3), 1.50 с (3H, CH3), 3.33-3.45 м (4H, CH2), 7.20-7.50(5Н, 

Ph-), 8.61 c (NH, 1H). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3), δ С, м. д.: 49.17 (CH2), 466.44 

(CH2), 120.62 - 138.67 (Ph-), 154.86 (C=О). 

 

Общая методика
8
 С-алкилирования диэтилмалоната хлорпроизводными. В 

трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой и термометром, 

загружали смесь 0,1 моль (16 г) диэтилмалоната, 0,15 моль (10 г) хлористого 

аллила, либо (21 г) 1,1-дихлор-2-хлорметил-гем-дихлорциклопропана, 35 мл 

ацетонитрила, 10% масс. от массы диэтилмалоната (1,6 г) межфазного 

катализатора катамина АВ и 0,1 моль (14 г) карбоната калия (К2СО3). 

Перемешивали при 85 °С в течение 8ч для хлористого аллила и 16ч для 1,1-

дихлор-2-хлорметил-гем-дихлорциклопропана (или облучали МВИ при 

постоянном перемешивании в течение 1,5 ч или 2,5 ч соответственно). По 

окончании реакции (контроль по ГЖХ) в реакционную смесь добавляли воду 

объемом 20 мл. Экстрагировали гексаном 3 раза по 10 мл, сушили над 

сернокислым натрием (10 г). После упаривания ацетонитрила и гексана остаток 

перегоняли при пониженном давлении. 

По данной методике получены: 

 

 

 

                                                           
8Базовая методика опубликована в работе [63]. 
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- Диэтил-2-аллилмалонат         (18) 

 

O O

O O

 

 

Выход 82 %. Бесцветная жидкость. Ткип. = 85 °С (5 мм рт. ст.). Спектр ЯМР 

1
Н (CDCl3), δ, м. д. (J, Гц): 0.85 т (6H, 2 CH3), 2.60 м (2H, CH2), 3.30 м (1H, CH), 

3.90 к (4H, 2 CH2), 4.89 д (1H, CH, 
2
J1.6, 

3
J17.1), 5.00 д. д (1H, CH, 

3
J 10.2), 5.71 м 

(1Н, CH). Спектр ЯМР 
13

C (CDCl3), δС, м. д.: 13.89 (2 CН3), 32.21 (CН2), 51.34 

(CН), 61.08 (2 CН2), 116.42 (CН2), 137.90 (CН), 168.26 (2 C=О). Масс-спектр, m/e 

(Iотн, %): 200 (3), 169 (21), 141 (100), 123 (72), 112 (28), 95 (78), 55 (42), 41 (18); 

- Диэтил[(2,2-дихлорциклопропил)метил]малонат    (19) 

 

O O

O O

Cl Cl
 

 

Выход 40 %. Бесцветная жидкость. Ткип. = 170 °С (5 мм рт. ст.). Спектр ЯМР 

1
Н (CDCl3), δ, м. д. (J, Гц): 0.65 т (1H, CH, 

3
J7.4, 7.3), 0.95 т (6H, СН3, 

3
J4.3), 1.10 д 

д (1Н, CHа, 
2
J3.2, 

3
J7.5), 1.15 д д (1Н, CHб, 

2
J2.9, 

3
J7.5), 2.10 т (2H, CH2, 

3
J7.5), 3.50 

т (1H, CH, 
3
J7.5), 3.97 к (4H, СН2, 

3
J7.2). Спектр ЯМР 

13
C (CDCl3), δС, м. д.: 14.1 

(CН3), 25.3 (CН2), 26.0 (CН2), 34.1 (CН), 41.3 (CН), 51.9 (CН), 62.4 (CН2), 66.2 (C), 

162.2 (C=О). Масс-спектр, m/e (Iотн, %): 283/285/287 М+. (нет), 245/247 (42/13), 

159/56, (100/35), 99/101 (11/3), 75 (22); 
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Общая Методика
9

 декарбоксилирования эфиров с помощью хлористым 

литием. В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой и 

термометром загружали смесь 0,01 моль (3 г) диэтил[(2,2-

дихлорциклопропил)метил]малоната, 0,03 моль (1,3 г) хлористого лития, 0.02 

моль (0,26 г) воды и 10 мл ДМСО перемешивали при 140-145°С в течение 8ч до 

полной конверсии субстрата. По окончании реакции (до полной конверсии 

исходного реагента) смесь охлаждали до комнатной температуры, промывали 

водой 3 раза по 10 мл и экстрагировали трихлорметаном 3 раза по 10 мл. 

Органический слой сушили 12 г свежепрокаленного сернокислого натрия  

(Na2СО3) и упаривали до минимального объема. Остаток перегоняли при 

пониженном давлении. 

По данной методике получен: 

- Этил-3-(2,2-дихлорциклопропил)пропаноат     (20) 

 

O

O

Cl Cl
 

 

Выход 80 %. Бесцветная жидкость с приятным запахом. Ткип. = 120 °С (9 мм 

рт.ст.), Rf 0.51. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м. д. (J, Гц): 1.15 т (1Н, CH3, 

3
J 6.8), 1.30–1.35 м 

(1Н, СН), 1.60–1.65 м (2Н, СН2) 1.85–1.90 м (2Н, СН2), 2.50–2.55 м (2Н, СН2), 4.00 

к (2Н, СН2, 
3
J 7.1). Спектр ЯМР 

13
C, δС, м. д.: 14.23 (CН3), 25.77 (CН2), 26.70 

(CН2), 29.88 (СН2), 33.03 (CН), 60.52 (CН2), 60.98 (C), 172.22 (C=О). Масс-спектр, 

m/e (I отн %): 211 (<1) [M]·+, 164 (54), 166 (23), 168 (10), 136 (23), 138 (10), 140 (6), 

122 (60), 124 (23), 126 (16), 111 (41), 113 (20), 115 (7), 88 (100), 90 (21), 92 (5). 

 

                                                           
9Базовая методика опубликована в работе [64]. 
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O

O

 

 

- Аллилбензоат (21) был поставлен фирмой Sigma-Aldrich. Бесцветная 

жидкость c резким запахом. CAS № 583-04-0; 

 

O

N

 

 

- N, N-диэтилбензамид (22) был поставлен фирмой Sigma-Aldrich. 

Бесцветная маслянистая жидкость. CAS № 1696-17-9. 

 

3.2 Экспериментальные методы исследования коррозии углеродистых сталей 

 

Электрохимические исследования по оценке ингибиторной активности 

синтезированных соединений были осуществлены методами поляризационного 

сопротивления, потенциодинамических измерений и переменнотокового 

импеданса [32, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95].  

Одним из требований, необходимых для осуществления исследований было 

установление точного значения водородного показателя изучаемой среды для 

каждого эксперимента. Перед проведением экспериментов определяли значения 

pH среды с помощью специального прибора – pH-метра. 

Водородный показатель pH  характеризует активность водородных ионов в 

растворе и равен отрицательному логарифму концентрации ионов водорода (14) 

 

𝑝𝐻 =  −lg(𝐻+) , (14) 

 

где 𝐻+ – показатель активности ионов водорода в растворе, моль/л. 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=583-04-0&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=RU&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1696-17-9&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
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При 25 °C ионное произведение воды [𝐻+] ∙ [𝑂𝐻−] составляет 10−14моль2/

л2 . Соответственно концентрация ионов [𝐻+]  будет равна 10−7моль/л .  𝑝𝐻 =

− lg 10−7 = 7 . Влияние температуры на концентрацию ионов водорода 

достаточно велико, поэтому все исследования проводились при одинаковой 

температуре в помещении. В работе в качестве pH-метра нами был применен 

прибор «Mettler MA 130». Принцип действия прибора в измерении ЭДС 

гальванической цепи [89]. Диапазон измерений рН от 0 до 14, а точность 

измерений до 0,001. 

Для измерения водородного показателя погружали рабочий электрод 

прибора в исследуемый раствор. Рабочий электрод представляет собой 

стеклянный продолговатый цилиндр. Во внутренней части цилиндра находится 

элемент с постоянным потенциалом (в нашем случае хлорсеребряный), а сам 

цилиндр заполнен кислым раствором. Данный стеклянный электрод соединен 

солевым мостиком в замкнутую цепь с эталонным электродом. Эталоном являлся 

каломельный электрод, погруженный в насыщенный раствор KCl. После 

погружения электрода прибора в исследуемую среду, между внутренним 

раствором цилиндра и внешней средой возникает разность потенциалов, которую 

регистрирует прибор, и на экран выводится значение pH. Точное значение 

устанавливается уже через 2 - 3 минуты экспозиции рабочего электрода в 

исследуемом растворе. Для достоверности результатов температура помещения  

во время регистрации значения pH должна быть той же, при которой проводится 

эксперимент.  

Преимущество данного способа определения водородного показателя в 

удобстве использования прибора и высокой точности. Также данный прибор 

позволяет измерять рН непрозрачных растворов и растворов любой цветности. 

Индикатором, для определения скорости коррозии методом 

поляризационного сопротивления, служил коррозиметр «Моникор – 2М». 

Индикатор работает совместно с двухэлектродным датчиком оснащенным 

электродами из стали 20. Индикация показаний скорости коррозии образцов-

электродов производится в мм/год. Диапазон измерений от 0,001 до 10 мм/год.  
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Исследования методом поляризационного сопротивления. Данный метод 

электрохимических исследований основан на использовании специальных 

приборов – коррозиметров. В работе был использован коррозиметр «Моникор – 

2М». Ниже представлена схема лабораторной установки (рисунок 26),  

использованной в работе. 

 

Моникор - 2 Р   П

+       -
 Вкл.Вход

сеть

Подача CO
2

нагрев

мощностьперемешивание

8

3

2

5

7

6

4

1

9

 

1 – индикатор скорости коррозии «Моникор – 2М»; 2 – трехштуцерная 

стеклянная ячейка по ГОСТ 9.514-99; 3 – электрохимический двухэлектродный 

датчик по ГОСТ 9.514-99; 4 – электроды датчика по ГОСТ 9.514-99 и ГОСТ 1050-

88; 5 – резиновая пробка с иглой ввода ингибитора коррозии по ГОСТ 7852-76; 6 

– резиновая пробка с трубкой для барботажа; 7 – перемешивающий элемент 

(активатор); 8 – магнитная мешалка с нагревателем «ES-6120»; 9 – 

соединительный кабель для связи с электрохимическим датчиком 

Рисунок 26 – Схема лабораторной установки для определения скорости коррозии 

методом поляризационного сопротивления 

 

Проведение исследований методом поляризационного сопротивления [89, 

90]. Образцы (электроды) из стали зачищаются до равномерного металлического 

блеска шлифовальной бумагой с малым размером абразивного зерна и плотно 
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крепятся на датчике. Затем электроды обезжириваются ацетоном. Датчик с 

закрепленным электродами погружают в электрохимическую ячейку, 

содержащую заранее подготовленный  раствор, в который, непосредственно 

перед экспериментом, загружают исследуемое вещество. Чтобы приготовить 500 

мл 1М раствора концентрированной соляной кислоты необходимо взвесить и 

смешать 48,03г 38%-ой HCl и 451,97 г дистиллированной воды. Исследуемое 

вещество растворяется в этиловом спирте или 1,4 – диоксане в соотношении 

активного вещества к спирту 1:9. Концентрация активного вещества в готовом 

для проведения исследований растворе равна 0,05 или 0,1 г/л. После погружения 

датчика в раствор необходимо убедиться в том, что вся рабочая поверхность 

электродов находится в растворе и затем активировать прибор для работы в 

автоматическом режиме (П-01). Раствору придается динамический режим, 

который обеспечивается магнитной мешалкой. С помощью индикатора коррозии 

«Моникор – 2М» производится регистрация скоростей коррозии в заданные 

интервалы времени, в нашем случае 30 минут. Продолжительность эксперимента 

составляет 300 минут. Скорость коррозии к моменту завершения эксперимента 

становится постоянной – установившейся скоростью коррозии. После проведения 

испытаний датчик необходимо извлечь и промыть проточной или 

дистиллированной водой, просушить ваткой или мягкой тканью. 

Работа прибора основана на принципе Штерна-Гири [50, 96], т.е. на 

предположении, что зависимость между потенциалом и током наложенном при 

потенциале близком к стационарному – линейная [97, 98]. Вычисления 

осуществлены дифференцированием уравнения поляризационной кривой вблизи 

стационарного потенциала коррозии. Ток 𝐼 (мА) коррозии обратно 

пропорционален поляризационному сопротивлению 𝑅п (Ом)  поверхности 

электрода, измеренному вблизи стационарного потенциала коррозии (15) 

 

𝐼 =  
𝑘

𝑅п
 , 

(15) 
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где 𝑘  – теоретический коэффициент пропорциональности (мВ) [51, 91]. Для 

двухэлектродного датчика и вычисляется по формуле (16) 

 

 𝑘 = 2 ∙ 0,434
𝑏𝑎 ∙𝑏𝑘

𝑏𝑎+𝑏𝑘
 ,   

(16) 

где ba и bk – коэффициенты уравнения Тафеля, которые соответствуют наклонам 

анодного и катодного участков прямой в полулогарифмических координатах, 

(мВ). 

Перевод токового показателя в глубинный в соответствии с законом 

Фарадея, для электродов из низколегированной стали или железа, производится 

по формуле (17) 

 

П = 11,7 ∙
𝐼

𝑆
 ,    (17) 

 

где 𝑆 – площадь электрода, см
2
; П – скорость глубинной коррозии, (мм/год). 

Следовательно, теоретическая зависимость скорости коррозии от 

поляризационного сопротивления будет записана в виде (18) 

 

 П =
11,7

𝑆
∙ 0,868 ∙

𝑏𝑎 ∙𝑏𝑘

𝑏𝑎+𝑏𝑘
∙

1

𝑅п
 ,    

(18) 

 

Учитывая площадь электродов поставляемых к прибору (S = 4,7  см2 ) 

получим (19) 

 

 П = 2,16 ∙
𝑏𝑎 ∙𝑏𝑘

𝑏𝑎+𝑏𝑘
∙

1

𝑅п
 ,    

(19) 

 

где К – теоретическая константа датчика, рассчитывается по формуле (20) 

 

𝐾 = 2,16 ∙
𝑏𝑎 ∙𝑏𝑘

𝑏𝑎+𝑏𝑘
 ,    

(20) 
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Преимущества данного метода оценки антикоррозионной активности 

соединений: использование простого лабораторного оборудования для 

проведения исследований; исключение интенсивной поляризации электродов  в 

пределах 20 мВ; относительно низкая среднестатистическая ошибка измерения 

скорости коррозии в пределах 2 %. 

Потенциодинамический метод исследования [93, 94, 95]. Постояннотоковые 

электрохимические исследования осуществлялись на приборе Elins «P-30 S». 

Была изучена динамика изменения потенциала в коррозионной среде в отсутствии 

и присутствии ингибитора. Исследования были осуществлены в трехэлектродной 

стеклянной ячейке. Вспомогательный электрод был изготовлен из платины, 

электродом сравнения служил хлорсеребряный электрод, рабочим электродом 

был выбран электрод из углеродистой стали марки Ст20. Средой для 

исследования (электролитом) являлся 1М раствор соляной кислоты ГОСТ 4204-

77. 

Исследования потенциодинамическим методом проводились в следующем 

порядке: образец из стали, который является рабочим электродом, зачищался до 

равномерного металлического блеска шлифовальной бумагой с малым 

размером абразивного зерна и закреплялся в электрохимической ячейке. К 

рабочему электроду подключался соответствующим кабелем прибор 

потенциостат-гальваностат. Так же потенциостат-гальваностат кабелями 

подключался к электроду сравнения и вспомогательному электроду. В 

элеткрохимическую ячейку загружался исследуемый раствор. Через специальную 

компьютерную программу производилось подключение к управлению прибором 

потенциостат-гальваностат Elins «P-30 S» (рисунок 27).  

Первой стадией проведения эксперимента являлось установление 

стационарного потенциала среды, для определения которого включали прибор и 

программу, а затем наблюдали за показанием потенциала среды, не 

подвергавшейся внешнему воздействию. 
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1 – потенциостат-гальваностат Elins «P-30 S»; 2 – электрохимическая ячейка 

из фторопласта – 4, ГОСТ 10007-80; 3 – хлорсеребряный электрод сравнения, 

ГОСТ 17792-72*; 4 – платиновый вспомогательный электрод, ГОСТ 12226-80; 5 – 

рабочий электрод из стали 20, ГОСТ 1050-88 

Рисунок 27 – Фото лабораторной установки для проведения 

потенциодинамических исследований 

 

В зависимости от агрессивности среды установление стационарного 

потенциала занимало от 5 до 30 минут. За это время на границе раздела фаз и в 

непосредственной близости к ней количество активных ионов раствора и металла, 

вступающих во взаимодействие, приближалось к равновесному.  

Зная значение стационарного потенциала, мы можем приступали ко второй 

стадии эксперимента – изменению потенциала системы и регистрации тока 

коррозии. Для этого устанавливали в программе тип исследования «линейная 

развертка». На рабочий электрод подавали напряжение. Например, если 

стационарный потенциал равен -500 мВ, то для поляризации образца в анодную 

область необходимо установить значения начальной и конечной поляризации -500 

мВ и 0 мВ соответственно. Таким образом максимальное перенапряжение равно 
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500 мВ. Предварительно задаѐм количество регистрируемых значений тока на 

исследуемом участке анодной области. Начав процедуру поляризации, программа 

будет автоматически регистрировать значение тока, соответствующее каждому 

значению потенциала. Перед поляризацией в катодную область извлекали образец 

и повторно проводили процедуру подготовки в точности так же, как проводили в 

предыдущий раз. Для поляризации в катодную область необходимо установить 

начальное и конечное значение поляризации. Начальное – значение потенциала 

развертки – -500 мВ, конечное – -1000мВ. 

По полученным результатам программа строила график зависимости тока 

от потенциала (рисунок 28), на графике изображены анодные и катодные 

поляризационные кривые. Воспользовавшись значениями токов при 

перенапряжениях  ± 10 мВ, на нелинейном участке поляризационных кривых, 

проводили аппроксимацию анодной и затем катодной ветви построенного 

графика. Вычислив аппроксимацией коэффициенты для уравнения Тафеля и 

подставив их, определили плотность тока и рассчитали скорости коррозии. 

 

 

Рисунок 28 – Типовой график зависимость потенциала от силы тока 
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При возникновении скачка потенциала, для систем со значением токов 

𝑖𝑘
⟶ >  𝑖𝑎

⟵ и𝑖𝑎
⟵ >  𝑖𝑘

⟶ применимо уравнение описывающее скорость 

электрохимической реакции (полное уравнение поляризационной кривой) (21) 

 

𝑖 ≈ 𝑖0  exp  −
𝑎𝑛𝐹

𝑅𝑇
𝜂 − exp  

(1−𝑎)𝑛𝐹

𝑅𝑇
𝜂  , (21) 

 

где 𝑖𝑎
⟵ – анодный ток растворения металла, А/ см2 ;  𝑖𝑎

⟶ ,  𝑖𝑘
⟵ – обратный ток, 

А/ см2 ; 𝑖𝑘
⟶ – катодный ток восстановления, А/ см2 ; 𝑖0 – плотность тока обмена, 

А/ см2 ; 𝑎 –коэффициент переноса электронов; F– постоянная Фарадея равная 

96485,35 Кл · моль−1; n – изменение валентности железа в электродной реакции; 

R – универсальная газовая постоянная равная 8,31
Дж

моль·К
; T – абсолютная 

температура; n – число электронов участвующих в процессе. Коэффициенты 𝑎 и 

(1 − 𝑎) определяют прямую и обратную долю энергии частиц, участвующих в 

электрохимическом процессе, соответственно [32, 67]. 

Если предположить, что через систему протекает ток более 10-20 мВ [91], 

мы можем пренебречь одной из частей уравнения 3.7. Получим (22) 

 

 𝑖 ≈ 𝑖0  exp  −
𝑎𝑛𝐹

𝑅𝑇
𝜂   ,     

(22) 

 

Выразим данное уравнение относительно перенапряжения 𝜂 [92] (23) 

 

 𝜂 = −
𝑅𝑇

𝑎𝑛𝐹
𝑙𝑛𝑖0 +

𝑅𝑇

𝑎𝑛𝐹
𝑙𝑛𝑖 ,     (23) 

 

Здесь : −
𝑅𝑇

𝑎𝑛𝐹
𝑙𝑛𝑖0 = −2,3

𝑅𝑇

𝑎𝑛𝐹
𝑙𝑔𝑖0 = 𝑎  ,  2,3

𝑅𝑇

𝑎𝑛𝐹
= 𝑏 . Сокращаем уравнение 

3.9 и получаем уравнение Тафеля (3.10) в общем виде [32] (24) 

 

𝜂 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑙𝑔𝑖 ,    (24) 
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где 𝜂 – водородное перенапряжение (разность потенциалов катода и водородного 

электрода), В; a и b – константы, i – плотность тока, А/см2. 

Здесь коэффициент а показывает значение перенапряжения в различных 

металлах [93, 94], эта величина зависит от материала электрода. Величина b 

является характеристикой электрохимического процесса. 

При 𝜂 = −∞ ток i = 0, но в действительности ток i = 0  при 𝜂 = 0, то есть 

уравнение Тафеля не применимо при крайне высоких перенапряжениях. 

Для систем с перенапряжениями близкими к стационарному значению 

потенциала (25) 

 

𝜂 = −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
∙

𝑖

𝑖0
 ,    

(25) 

 

где 
𝑅𝑇

𝑛𝐹

1

𝑖0
  – поляризационное сопротивление переносу заряда через двойной 

электрический слой. 

Для систем, не подверженных перенапряжению, применимо уравнение 

Нернста [32, 90, 92] (26) 

 

 𝐸 = 𝐸0 +
𝑅𝑇

𝑛𝐹
∙ 𝑙𝑛

𝐶𝑜𝑥

𝐶𝑅𝑒𝑑
 ,   (26) 

 

где 𝐸  – электродный потенциал, 𝐸0  – стационарный потенциал системы, 𝐶𝑜𝑥  и 

𝐶𝑅𝑒𝑑 описывают активность частиц подверженных восстановлению и частиц 

образовавшихся после окисления [91]. 

Из рисунка 28 видно, что кривые, построенные в полулогарифмических 

координатах, при высоких значениях перенапряжения (±50 и более) образуют 

линейные участки. То есть значение перенапряжения достаточно велико для 

применения уравнения Тафеля. 

После определения плотности тока коррозии на поверхности образца в 

растворе без исследуемого соединения ( 𝑖кор ) и в растворе с исследуемым 
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соединением ( 𝑖кор′ ) мы можем рассчитать защитный эффект соединения по 

формуле (27): 

 

 𝑍 % =
𝑖кор−𝑖кор′

𝑖кор
∙ 100 %,    

(27) 

 

Также для расчета величины коррозионного тока можно воспользоваться 

методом экстраполяции поляризационных кривых. 

Данный метод является графическим [51]. На основе данных полученных 

опытным путем строят диаграмму Эванса (график зависимости логарифма тока от 

потенциала) (рисунок 29 а, б). 

 

где𝜑𝑎 = 𝑓(𝑖𝑎)  – анодная поляризационная кривая,𝜑𝑘 = 𝑓(𝑖𝑘)  – катодная 

поляризационная кривая, 𝑖𝑎  и 𝑖𝑘  – плотности анодного и катодного токов 

Рисунок 29 – График зависимости логарифма тока от потенциала 

 

Пунктиром на графике обозначены участки поляризационных кривых, 

построенные опытным путем. Продолжив касательные в точках графика, где 

значение перенапряжения равно +10 и -10 мВ, мы найдем точку их пересечения S 

(рисунок 29, а), которая будет соответствовать значению потенциала коррозии в 

двухэлектродной системе 𝜂кор. Также в точке S будет максимальное значение тока 
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коррозии 𝐼𝑚𝑎𝑥 , что позволяет судить об отсутствии омического сопротивления      

(r = 0). 

Если сопротивление r отлично от нуля (рисунок 29, б), изменение 

потенциала ∆𝜂𝑟  может быть рассчитано по формуле ∆𝜂𝑟 = 𝑖𝑟 , где ∆𝜂𝑟  – омическое 

изменение потенциала, 𝑖𝑟  – сила тока коррозии. Кривая, описывающая данную 

зависимость, может быть построена отдельно для каждой из поляризационных 

кривых соответственно. Из диаграммы (рисунок 29, б) возможно графически 

определить значения  𝜂𝑎 , 𝜂𝑘 , ∆𝜂𝑟 , 𝑖𝑟 . 

Пользуясь законом Фарадея, определяем скорость потери металла (28) 

 

 𝐾𝑚 =
𝑖𝑟𝐴

0,011𝑆𝑛𝑝
 ,    

(28) 

 

где Km – изменение массы металла, (г/ м2 · ч ); A – атомная масса металла; 

S – площадь поверхности металла, м
2
; n – число электронов участвующих в 

процессе; p – плотность металла, кг/м
3
. 

Исследование методом переменнотокового импеданса. Переменнотоковые 

электрохимические исследования проводились на комплексе потенциостат – 

импедансметр IPC-ProM/FRA-2 (рисунок 30). Амплитуда перенапряжений во 

время проведения эксперимента находилась в пределах 10 мВ, а диапазон частот 

0,1-50 000 Гц [99, 100]. 

Для определения эквивалентной схемы цепи, соответствующей 

электрохимической системе, была использована компьютерная программа 

«Анализатор эквивалентных схем» [101]. 

Исследования были осуществлены в трехэлектродной стеклянной ячейке. 

Вспомогательный электрод был изготовлен из платины, электродом сравнения 

служил хлорсеребряный электрод, рабочим электродом был выбран электрод из 

углеродистой стали марки Ст 20, защищенный фторопластовой рубашкой. Средой 

для исследования (электролитом) являлся 1М раствор соляной кислоты ГОСТ 4204-77. 
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Методика проведения переменнотоковых электрохимических исследований 

аналогична описанной выше методике проведения постояннотоковых 

исследований. Принцип действия прибора заключается в передаче переменного 

синусоидального напряжения через электролит и регистрации показателей общего 

сопротивления системы [99]. Общее сопротивление системы 𝑅𝑅𝑒  (импеданс) 

предусматривает несколько параметров сопротивления: сопротивление 

фарадеевского процесса 𝑅𝐹 , омическое (высокочастотное) сопротивление 

электролита 𝑅𝑒  и емкость двойного электрического слоя 𝐶𝑑𝑙  [102]. Во время 

эксперимента прибор меняет частоту колебаний между электродами в заданном 

диапазоне. 

За время проведения эксперимента количество ионов, участвующих в 

электрохимическом процессе, не успевает значительно измениться, это позволяет 

исключить влияние диффузионного переноса. Показания выводятся на монитор 

компьютера в виде графика зависимости мнимого сопротивления 𝑅𝐼𝑚  системы от 

реального 𝑅𝑅𝑒  (рисунок 31).  

  

 

1 – электрохимическая ячейка; 2 – потенциостат IPC-proM; 3 – 

импедансметр FRA–2; 4 – компьютер для управления 

Рисунок 30 – Стенд для проведения импедансметрии 
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Рисунок 31 – График зависимости мнимого сопротивления 𝑅𝐼𝑚  системы от 

реального 𝑅𝑅𝑒 . 

 

С помощью компьютерной программы «Анализатор эквивалентных схем» была 

подобрана схема для системы, по которой можно установить важнейшие 

кинетические параметры электрохимического процесса.  

Обычно для пассивных электродов эквивалентной является схема (рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 – Эквивалентная схема для изучаемых нами соединений 

 

Величину степени защитного действия исследуемого вещества можно 

определить по формуле (29) 
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 𝑍 % =
𝑅1−𝑅2

𝑅1
∙ 100% ,    (29) 

где 𝑅1  – сопротивление в среде с исследуемым веществом, Ом; 

𝑅2 – сопротивление в среде без исследуемого вещества, Ом. 

Гравиметрический метод исследования. Гравиметрический метод 

определения скорости коррозии основан на расчете потери массы металлических 

образцов. Образцы представляют собой пластины из стали 20, размером 50х20х2 мм. 

Для удобства использования в образцах просверлили небольшие отверстия 

диаметром 2 мм (рисунок 33), которые использовались для крепления образцов. 

Гравиметрические исследования проводились в динамическом режиме, а 

движение раствору придавала специальная циркуляционная установка (рисунок 34). 

Также гравиметрические исследования можно провести и в стационарном 

режиме, однако динамический режим позволяет имитировать эксплуатационные 

условия предприятий и сокращает время проведения экспериментов. 

Перед проведением эксперимента образцы из стали зачищали до 

равномерного металлического блеска шлифовальной бумагой с малым 

размером абразивного зерна и обезжиривали ацетоном ГОСТ 17332-71. Для 

активации поверхности образцов перед испытанием их погружали на 

1 мин в раствор 15%-ной соляной кислоты. Затем образцы тщательно промывали 

проточной и дистиллированной водой, помещали в термостат и выдерживали при 

t = 100 
о
С в течение 30 - 60 мин. После того, как образцы остывали, их взвешивали 

на весах с точностью 0,1 мг. 

Следует учесть, что перед проведением каждого эксперимента измеряли 

размеры образцов штангенциркулем для точности результатов. 

Продолжительность исследований – 6 ч. За это время устанавливалась 

постоянная скорость коррозии. После завершения эксперимента образцы 

извлекали из ячейки, проводили визуальный осмотр. При помощи специального 

шпателя и ластика механически удаляли продукты коррозии, адсорбировавшиеся 

на поверхности образцов. Далее образцы высушивали и взвешивали на 

аналитических весах. 
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a – длина образца; b – ширина образца; h – толщина образца; d – диаметр 

отверстия 

Рисунок 33 – Образец для испытаний 

 

 

1 – электродвигатель мешалки; 2 – плексигласовый вал мешалки; 3 – 

мешалка; 4 – подпятник; 5 – крепежный винт; 6 – стеклянная U-образная ячейка с 

коррозионной средой; 7 – испытуемые образцы; 8 – резиновая пробка; 9 – 

патрубок для подвода газа 

Рисунок 34 – Ячейка для гравиметрических испытаний 

 

Массовый показатель скорости коррозии рассчитывается по формуле (30): 
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 𝐾𝑚 =  
𝑚0−𝑚1

𝑆𝜏
 г/(м

2
∙ч),       (30) 

где 𝑚0 и 𝑚1 – массы образцов до и после испытаний, г; 𝜏 – время экспозиции, ч; 

S – площадь поверхности образцов до эксперимента, м
2
. 

Для перевода массового показателя скорости коррозии – г/(м
2
∙ч) в 

глубинный – мм/год использовали формулу ГОСТ 9.502-82 (31): 

 

 П =
8760 𝐾𝑚

𝜌
∙ 10−3 , мм/год    (31) 

 

где 8760 – количество часов в году; 𝜌 – плотность железа кг/м
3
. 

Преимуществом данного метода исследований является исключение 

дорогостоящего оборудования и высокая точность полученных результатов. 

Среднестатистическая относительная ошибка данного метода не превышает 0,5 %.  

 

3.3 Методика оценки биоцидного действия соединений 

 

Методика заключается в определении содержания аэробных 

микроорганизмов, грибков и дрожжей при помощи специальных слайд – тестов 

«Easicult Combi» [84]. Слайд – тесты представляют собой небольшую пластину, 

на обе стороны которой нанесены покрытия с питательными средами. Покрытие 

«ТТС агар» предназначено для определения общего числа аэробных бактерий, а 

«Розовый бенгальский агар» предназначен для определения роста дрожжей и 

индекса роста плесневых грибков. Данный эксперимент должен проводиться в 

стерильных условиях. 

Для проведения эксперимента по оценке биоцидного действия соединений 

использовалось следующее лабораторное оборудование: стеклянные стаканчики 

на 250 мл; лабораторные весы с точностью 0,1 мг; магнитная мешалка с 

нагревателем «ES-6120» и перемешивающий элемент; слайд – тесты «Easicult 

Combi»; прочие вспомогательные средства: дозаторы, средства защиты и т.д. 
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Методика проведения эксперимента 

1 Поместили 250 г исследуемой среды в стаканчик.  

2 Взвесили 0,025 г синтезированного соединения и растворили в 0,225 г 

растворителя. В качестве растворителя был использован 1,4 – диоксан. 

3 Получившуюся смесь загрузили в стаканчик с исследуемой средой. 

4 Стаканчик с готовым раствором поместили на магнитную мешалки и 

перемешивали раствор в течение 15 минут. 

5  Затем выключили магнитную мешалку и настаивали раствор в 

течение 2 часов. После этого совершили процедуру заражения слайд – тестов. 

Методика заражения слайд – тестов (рисунок 35) [84]. 

1 Осторожно вынули слайд – тест из трубки контейнера, не касаясь 

поверхности покрытий. 

2 Погрузили слайд – тест в исследуемый раствор на 5 – 10 секунд, так, 

чтобы вся поверхность покрытия непосредственно контактировала с раствором. 

3 Извлекли слайд – тест и позволили избытку жидкости стечь с его 

поверхности. Затем нижний край слайда поместили на чистую фильтровальную 

бумагу для осушения избытка жидкости. 

4 Аккуратно поместили слайд – тест обратно в трубку – контейнер и 

закрутили крышку. Заполнили информационный стикер и наклеили его на трубку 

– контейнер. 

5 Поместили вертикально трубку – контейнер в сухое темное место. 

Температура помещения была комнатной (20 – 25 °C). Каждый день мы 

проводили визуальный осмотр поверхности слайд – тестов утром, днем и вечером. 

Также раз в день фотографировали образцы. Спустя 1 день на поверхности, 

покрытой питательной средой «ТТС агар», наблюдалось появление бактерий в 

виде пятен красного цвета. Спустя 4 дня на поверхности, покрытой средой 

«розовый бенгальский агар», наблюдалось появление плесневых грибков 

(шарообразные и блестящие) в виде пуха и дрожжей в виде пятен (плоские и 

сухие). Полный цикл эксперимента длился 48 часов для поверхности покрытой 
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средой «ТТС агар» и 144 часа для поверхности покрытой средой «розовый 

бенгальский агар». 

 

 

Рисунок 35 – Последовательность выполнения эксперимента 

 

6 Для определения характеристик роста бактерий, грибков и дрожжей 

мы сравнили результаты роста колоний на пластинах с изображениями, с 

известными результатами роста, приложенными к инструкции по применению. 

Все этапы эксперимента фиксировали фотосъемкой образцов. 

7 После эксперимента поместили образцы в раствор этилового спирта 

для обеззараживания их поверхности. 

Определение количества дрожжей и грибков. Дрожжи и грибки 

проявляются на одной стороне зараженной поверхности образцов, на той, где 

покрытием является «Розовый бенгальский агар». До проведения эксперимента 

цвет поверхности – равномерно розовый. Для определения количества 

дрожжевых колоний (колоний/мл) и интенсивности роста колоний грибков мы 

провели сравнение внешнего вида испытанных слайд – тестов с фотографией 

слайд – тестов, с известным количеством колоний микроорганизмов (рисунок 36). 

Здесь сравниваются площади колоний, проявляющихся на слайде. 

Чаще всего колонии дрожжей – шарообразные и блестящие, реже плоские и 

сухие. Колонии грибков мягкие и имеют пушистый вид, а цвет обычно бледный, 
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зеленый или черный. Площадь поверхности зараженной грибками определяется 

не количественно. Различают слабый (+), умеренный (++), и интенсивный (+++) 

рост грибков. 

 

Рисунок 36 – Рисунок слайд – тестов, покрытых слоем розовый agar, с известным 

количеством колоний грибков и дрожжей 

 

Определение количества бактерий. Колонии аэробных бактерий 

проявляются на слайд – тесте там, где покрытием служит «ТТС агар» желтого 

цвета. В большинстве случаев бактерии проявляются на слайде в виде колоний 

красного цвета (рисунок 37), но также на зараженной поверхности могут 

присутствовать и бесцветные колонии, которые следует учитывать во время 

проведения оценки количества. 
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Рисунок 37 – Рисунок слайд – тестов, покрытых слоем ТТС agar, с известным 

количеством колоний бактерий (колоний/мл) 

 

Если интенсивность роста бактерий выше 107колоний/мл., то поверхность 

может быть полностью покрыта колониями красного цвета или, в редких случаях, 

прозрачными колониями. Чтобы убедиться, что колонии бесцветных бактерий 

отсутствуют, было проведено сравнение поверхности использованного слайд – 

теста с поверхностью неиспользованного. Также, на стороне слайд – теста с 

покрытием «ТТС агар», могут проявляться колонии грибков и дрожжей, однако 

их рост значительно замедлен. 

Среднестатистическая погрешность  эксперимента находится  в пределах 5 %.  
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 С выходами, близкими к количественным, получены вторичные и 

третичные амины, амиды, уретаны и мочевины, содержащие гем-

дихлорциклопропановый и 1,3-диоксациклановый фрагменты. Установлено, что 

использование полярных растворителей позволяет на 5 – 15% повысить выход 

целевых полифункциональных карбо- и гетероциклов. 

2 На основании результатов расчетных и экспериментальных методов 

коррозионных исследований показано, что синтезированные карбо- и 

гетероциклические соединения 2, 3, 4, 9, 13, 16 и 22 обладают 

удовлетворительной степенью защиты, превышающей 50 %. Синтезированное 

соединение 3, содержащее 2,2-диметил-гем-дихлорциклопропановый фрагмент, 

способствует уменьшению кислотной коррозии углеродистой стали почти в 5 раз. 

3 Потенциодинамические методы исследования синтезированных 

соединений показали, что большинство из них обладает способностью 

поляризовать металлическую поверхность, что существенно снижает ток 

коррозии. Выявлено высокое поляризационное сопротивление соединений 2, 3 и 

22 в кислой среде (вплоть до 400 Ом), что обнаруживает высокую адсорбцию этих 

соединений на поверхности металла. 

4 Расчет квантово-химических индексов синтезированных соединений 

позволил установить достоверную корреляцию степени защиты металла, рядом 

изученных органических соединений, с энергией верхней занятой молекулярно 

орбитали – HOMO. 

5 Определено влияние синтезированных карбо- и гетероциклических 

соединений на рост и размножение бактерий, плесневых грибов и дрожжей, как 

правило присутствующих в водооборотных средах нефтехимических 

предприятий. Доказано, что соединения 2 и 3 (в концентрации 0,1 г/л) снижают 

количество микроорганизмов в изученной среде до 10
2
 кл./мл, т.е. на 4 порядка. 

6 На основе карбо- и гетероциклических соединений 2 и 3 с солями 

переходных металлов разработаны комплексные ингибиторы коррозии МС-1 и 
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МС-2, снижающие скорость коррозии углеродистых сталей. Результаты 

сравнения разработанных ингибиторов с известным ИНК-1 (М) показали высокую 

сопоставимость результатов испытаний в оборотной воде водоблока № 4 филиала 

ОАО АНК «Башнефть» - ОАО «Башнефть-Новойл» и высокую степень защиты 

(90 %). 

Разработанные ингибиторы МС-1 (ингибитор коррозии-биоцид для 

оборотных вод с повышенным содержанием аэробных микроорганизмов) и МС-2 

(ингибитор коррозии для оборотных вод повышенной коррозионной 

агрессивности) рекомендуются к применению в оборотных и сточных водах 

нефтехимических предприятий для защиты оборудования, выполненного из 

углеродистой стали. 
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Приложение А 

 

Технические условия и характеристики ингибитора коррозии ИНК-1 (М) 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Показатели качества ингибитора ИНК–1 (М) 

 

№ 

n/n 

Наименование  

показателей 

Требования Результаты 

анализа 

Нормативный 

документ 

1 Внешний вид Однородная жидкость 

от светло-до темно-

коричневого цвета 

(однородная жидкость 

темно-коричневого 

цвета) 

соответствует  

По п.5.2 ТУ 

2 Кинематическая 

вязкость при 20 
о
С, мм

2/
с 

не выше 100  2,88 по ГОСТ 33-2000 

3 Кинематическая 

вязкость при минус 40 
о
С, мм

2/
с 

не выше 800  110 по ГОСТ 33-2000 

4 Водородный показатель 

(рН) 

не ниже 2  5,56 ГОСТ 22567.5-77 

5 Температура 

застывания, °С 

-50 -52 ГОСТ 18995.5 

6 Плотность ,  г/м
3
, 20 

о
С не менее 800  881 ГОСТ 18995.1 

7 Содержание нелетучих 

веществ, % 
не ниже 20  44,5 

По п.5.5, ТУ 2415-

017-84449478-2013 

8 Аминное число, мгHCl/г 

или мгКОН/г вещества 
не ниже 20  44 

по ГОСТ 6243 

9 Содержание фосфора, %  0 0 ГОСТ 23260.5-78 

10 Совместимость с 

минерализованной 

водой (модель Западно-

Сибирского региона) 

Однородная жидкость соответствует  

11 Совместимость с 

моделью нефти 

(керосин: n-октан : о-

ксилол =1:1:1) 

Однородная жидкость соответствует  

 

Продуктсоответствует ТУ 2415-017-84449478-2013. 

 

 


