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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Проблема защиты металлов от коррозии знакома 

человечеству с древних времен и по сей день остается актуальной. Наиболее 

ощутимые потери характерны для металлоемких отраслей, таких как нефтяная 

и газовая промышленность, в которых, по некоторым оценкам, сосредоточено 

около 30% всего металлофонда РФ. Высокая агрессивность рабочих сред 

(природного и попутного газов, нефти и углеводородного конденсата) 

обусловлена присутствием в нем кислых газов. Среди них особенно опасен H2S, 

который не только стимулирует коррозию, но и ускоряет наводороживание 

стали, что приводит к потере ею пластических свойств и растрескиванию. В 

связи с этим одной из важнейших задач нефтегазового комплекса является 

обеспечение эффективного и безопасного использования оборудования. 

Перспективным решением проблемы защиты стали от сероводородной 

коррозии (СВК) в газовой фазе является использование летучих ингибиторов 

коррозии (ЛИК). Такие ингибиторы обладают достаточным давлением пара, 

чтобы испаряться, насыщать газовую фазу и адсорбироваться на поверхности 

металла, обеспечивая надежную защиту. Пары ЛИК проникают в щели и 

зазоры, недоступные контактным ингибиторам, замедляют коррозию металла  

под слоями различных отложений.  

Несмотря на практическую целесообразность применения ЛИК, 

особенности защиты ими сталей от СВК мало изучены, основное внимание 

научным аспектам их действия уделялось защите металлов от атмосферной 

коррозии. В нефтегазовой же отрасли применяются либо дорогостоящие 

импортные замедлители, либо ингибиторы на основе отходов химического 

производства. В связи с этим проблема создания эффективных, отвечающих 

требованиям времени ЛИК на базе российского сырья стоит весьма остро. 

Разработка и внедрение в производство таких ЛИК позволит сократить 

существующий дефицит отечественных защитных материалов и решит вопросы 

импортозамещения. 
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Цель работы: Выявление закономерностей защитного действия летучих 

аминов при сероводородной коррозии низкоуглеродистых сталей и разработка 

на их основе эффективных ЛИК.  

Научная новизна:  

– получены новые данные о влиянии pH среды, концентрации сероводорода и 

строения аминов на их защитную способность в газовой  

сероводородсодержащей фазе; 

– выявлен экстремальный характер зависимости защитного действия летучих 

аминов в газовой фазе от рН H2S-содержащего раствора; 

– показана возможность создания ЛИК для защиты стали при различном 

содержании сероводорода на базе смеси аминов и карбоксилатов; 

– определены условия формирования защитных пленок ЛИК при СВК стали в 

паровой фазе, обладающих значительным последействием; 

– выявлены существенные различия в адсорбции паров летучего амина на 

оксиде и сульфиде железа;  

– методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии показано значительное 

влияние летучего амина на состав сульфидных пленок, формируемых при 

ингибировании СВК стали в газовой фазе. 

Практическая значимость: 

Разработан эффективный летучий ингибитор СВК низкоуглеродистых 

сталей на базе аминов.  

Результаты работы могут быть использованы в научных и прикладных 

исследованиях по ингибированию СВК стали для нужд нефтегазовой отрасли.  

Положения, выносимые на защиту: 

– закономерности влияния pH среды, концентрации сероводорода и 

химической структуры аминов на коррозию стали в газовой фазе; 

– принцип создания ЛИК для защиты стали при различном содержании 

сероводорода на базе летучих аминов и карбоксилатов; 

– результаты изучения защитного последействия пленок ЛИК при СВК стали 

в паровой и жидкой фазах; 

– особенности адсорбции паров летучего амина на оксиде и сульфиде железа; 
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– результаты исследования состава поверхностных пленок при СВК стали в 

газовой фазе и ее ингибировании летучим амином. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 

Международных и Всероссийских конференциях: 2nd International Conference 

«Corrosion and material protection» (Прага, Чехия, 2010); Европейских 

коррозионных конгрессах EUROCORR – 2010 (Москва) и EUROCORR – 2011 

(Стокгольм, Швеция); 9-ом Международном Фрумкинском симпозиуме 

«Материалы и технологии электрохимии 21-го века» (Москва, 2010); 

Международной конференции «Фундаментальные аспекты коррозионного 

материаловедения и защиты металлов от коррозии» памяти Г.В. Акимова 

(Москва, 2011); 2-ой молодежной научно-практической конференции ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» (Москва, 2010); 6-ой и 7-ой научно-практической 

конференции молодых специалистов и ученых «Инновации в нефтегазовой 

отрасли» (Ухта, 2009, 2010); 4-ой и 5-ой Московской конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН «Физикохимия» (Москва, 2009, 

2010); научно-технической конференции молодых работников ООО «Газпром 

добыча Оренбург» (Оренбург, 2010). 

Публикации. Представленные в работе результаты опубликованы в 15 

печатных работах, в том числе 4 статьях в журналах, рекомендованных ВАК 

для публикации материалов диссертаций, 10 тезисах докладов и материалах 

Международных и Всероссийских конференций. Совместно с ОАО «Газпром» 

оформлена заявка на изобретение №2011124721.  

Объем работы. Диссертация содержит 153 страницы машинописного 

текста, в том числе 40 рисунков, 18 таблиц, 184 ссылки на литературу, и 

состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы, оглавления и 

приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность выбранной темы диссертации, 

сформулированы цель работы, ее научная новизна и практическая значимость. 
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В первой главе представлен обзор литературы, в котором 

рассматриваются современные представления о механизме СВК стали. 

Проанализировано влияние различных факторов на скорость СВК в жидкой и 

газовой фазах. Особое внимание уделено современным проблемам 

ингибиторной защиты на нефтегазовых промыслах, в частности освещены 

вопросы разработки и использования ЛИК. Систематизированы результаты 

изучения методом спектроскопии электрохимического импеданса строения и 

свойств сульфидных пленок, формируемых при СВК сталей. На основании 

анализа литературных данных определены задачи исследования.  

Во второй главе описываются объекты и методы исследования. 

Коррозионные испытания проводили на образцах углеродистых сталей марок: 

08пс и Ст20 (ГОСТ 1050-88), Ст3 (ГОСТ 380-2005), СВ08А (ГОСТ 2246-70) и 

высокоуглеродистой стали 70С2ХА (ГОСТ 14959-79). Жидкой фазой служил 

водный раствор NACE, содержащий (в г/л): 0.25 CH3COOH, 0.5 NaCl и H2S. В 

ряде опытов к нему добавляли уайт-спирит. Концентрация H2S варьировалась в 

диапазоне СH2S = 0.3 ÷ 2.0 г/л. В качестве ЛИК изучали амины: первичные 

(аллиламин, бензиламин, гептиламин, смесь первичных аминов С10-С13 (СПА), 

трет-бутиламин, циклогексиламин), вторичные (бензилциклогексиламин, 

диамиламин, дибутиламин, диизоамиламин, дипропиламин) и третичные 

(диметилбензиламин, диметилоктиламин, трибутиламин, триэтиламин), а также 

летучие карбоновые кислоты. Ингибитор вводился  в жидкую фазу.  

Исследования проводились в пластмассовых сосудах, образцы в которых 

подвешивали таким образом, чтобы часть из них была полностью погружена в 

раствор, а другая - находилась в газовой фазе. Сосуд закрывали и закачивали в 

него N2 до избыточного давления 1 атм. Продолжительность опытов составляла 

от 1.5 ч до 10 сут. В условиях динамики агрессивной среды опыты проводили 

на приборе типа «Колесо» (периодическое смачивание) и в ячейках Дрекселя 

(непрерывная продувка H2S). Эффективность ингибирования коррозии 

характеризовали защитным эффектом Z(%) = (Ко-Кин)/Ко·100, где Ко и Кин - 

скорость коррозии стали без ингибитора и в его присутствии. 
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Пластичность (П) сталей 70С2ХА и СВ08А определяли по числу 

перегибов образцов до их разрушения после выдержки в исследуемой среде без 

и с добавкой ингибитора (ГОСТ 1579). 

Электрохимические измерения проводили на образцах Ст3. 

Поляризационные кривые снимали в стеклянной ячейке с разделенным 

катодным и анодным пространством. Спектры электрохимического импеданса 

снимали в диапазоне частот тока (f) от 60 кГц до 10 мГц с использованием 

электрохимической системы «Solartron Schlumberger» (United Kingdom). 

Определение шероховатости поверхности образца до и после испытаний 

проводилось на профилометре модели 170623 (завод Калибр). 

Особенности адсорбции аминов на окисленной и модифицированной 

сульфидом поверхности стали изучали методом эллипсометрии. О росте пленки 

ингибитора судили по изменению угла сдвига фаз поляризованного света δΔ = 

Δ - Δ0, где Δ - текущая и Δ0 – начальная величина угла. 

Состав поверхностных слоев, формирующихся на стали в присутствии 

исследуемых веществ, изучали с помощью Оже-микроскопа НВ-100 (Vacuum 

Generators, GB), снабженного камерой CLAM для регистрации РФЭ-спектров  с 

использованием А1 – анода. Энергия пропускания анализатора составляла 50 

эВ. Вакуум в камере был не хуже чем 10-8 Торр. Толщины поверхностных слоев 

рассчитывались с помощью программы MultiQuant.  

В третьей главе приведены результаты исследований основных 

закономерностей защиты стали от СВК летучими аминами, а также 

композициями на их основе. 

Вначале были проведены кратковременные (1.5 ч) коррозионные 

испытания в растворе NАСЕ, насыщенном до 2 г/л H2S, на стали 70С2ХА. Это 

позволило быстро оценить возможность защиты стали исследуемыми 

соединениями не только от СВК, но и от водородного охрупчивания (табл. 1).  

Первичные амины повышали защитное действие при увеличении 

молекулярной массы, что обусловлено ростом гидрофобности их 

углеводородного радикала. Присутствие бензольного кольца в составе ЛИК 

снижает его защитный эффект. Так, гептиламин заметно эффективнее  
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Таблица 1. Защитные эффекты первичных аминов при СВК и остаточная 
пластичность стали в парогазовой (числитель) и жидкой (знаменатель) фазах 
после 1.5- и 240-часовых испытаний в среде NACE, насыщенной 2 г/л H2S. 

Вещество 

τ = 1.5 ч τ = 240 ч 
Син = 1 г/л 

 сталь 70С2ХА Син, 
г/л 

сталь 08пс сталь 70С2ХА 

Zжид, % Пжид, % Z, % Z, % П, % 
Первичные амины 

Аллиламин  95.4 43 – – – – 
трет-бутиламин 52.4 2 – – – – 
Циклогексил-

амин  82.6 42 3.0 12 
83 

2 
91 

1 
12 

Бензиламин  88.2 23 3.0 23 
87.3 

19 
94.5 

1 
27 

Гептиламин 94 61 2.0 50 
73.2 

54.1 
99 

3 
62 

СПА С10-С13 95.7 96 1.0 45.6 
94.4 

80.5 
98 

4 
100 

Вторичные амины 
Дипропиламин  89.1 27 – – – – 

Диизо-
амиламин  90.6 91 

0.5 81.7 
97.3 

73.6 
76.1 

2 
6 

1.0 82.5 
99.3 

89 
91.3 

2 
73 

2.0 99.1 
99.7 

92.1 
96.1 

73 
83 

Дибутиламин 90.2 36 

1.0 68.3 
98.4 

98.5 
98.9 

70 
80 

1.5 80.5 
99.3 

93.5 
99.1 

47 
100 

2.0 73.7 
94.3 

96.8 
98.8 

69 
100 

Бензилцикло-
гексиламин  99.4 100 1.0 58.5 

99.7 
28.4 
99.9 

2 
100 

Третичные амины 

Диметил-
октиламин 96.8 38 

1.0 37 
97.7 

0 
98.2 

2 
100 

3.0 42.8 
97.5 

0 
99.8 

2 
100 

Диметил-
бензиламин  95.7 15 3.0 43.7 

92.7 
21.1 
95.9 

2 
100 

Трибутиламин 
(ТБА) 97.7 100 

0.5 73.9 
98.5 

86.4 
99.2 

4 
8 

1.0 74 
98.3 

98.7 
99.8 

90 
85 

2.0 77.7 
99.8 

96 
100 

16 
100 

4.0 98.7 
99.9 

99.7 
100 

39 
71 
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бензиламина, что можно объяснить большей гидрофобностью гептила по 

сравнению с бензилом. Самую низкую защиту показывал трет-бутиламин (Z = 

52.4%, П = 2%), что возможно связано с наличием разветвленного трет-

радикала, создающего пространственные затруднения адсорбции ингибитора. 

При увеличении времени экспозиции образцов до 10 сут скорость коррозии 

стали в жидкости снижалась, что обусловлено образованием пленки продуктов 

коррозии, обладающей определенными защитными свойствами.  

Величина Zгаз для исследованных первичных аминов после 10 сут 

испытаний была в 2 ÷ 4 раза ниже, чем в жидкой фазе. Лучший ингибитор 

среди них – СПА, обеспечивающий защиту от коррозии стали 08пс – 45.6%, а 

стали 70С2ХА – 80.5%. К сожалению, СПА даже при Син < 1.0 г/л вызывает 

сильное вспенивание раствора, что ограничивает его применение на практике. 

Увеличение защиты стали с возрастанием молекулярной массы 

характерно и для вторичных аминов (табл. 1). Изученные вторичные амины при 

краткосрочных испытаниях показали хорошую защиту от коррозии (Z > 89%), 

но от наводороживания сталь защищают только наиболее гидрофобные из них - 

диизоамиламин и бензилциклогексиламин. При длительных испытаниях (240 ч) 

их защитный эффект в жидкой фазе увеличился (Z > 94%). Диизоамиламин 

эффективен при защите сталей от СВК в обеих фазах. Даже при Син = 0.5 г/л он 

обеспечивал неплохую защиту стали 08пс в газопаровой фазе (Zгаз = 81.7%), а 

при 2 г/л практически подавлял коррозию (Zгаз = 99.1%). Дибутиламин, хотя 

давление его паров (ps) в 4 раза выше, чем у диизоамиламина, защищал сталь 

08пс от СВК в газопаровой фазе в лучшем случае на 80.5% при Син = 1.5 г/л. С 

увеличением Син в растворе появлялись осадки, вероятно сульфидов амина, и 

эффективность ЛИК в газе снижалась.  

С повышением молекулярной массы третичных аминов их защитный 

эффект возрастал при различном времени экспозиции образцов (табл. 1). При 

этом в краткосрочных испытаниях даже наименее эффективный из них – 

диметилбензиламин – превосходил все изученные первичные и вторичные 

амины в защите стали от СВК, уступая лишь бензилциклогексиламину. 
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Например, трибутиламин обеспечивал высокий уровень защиты сталей от СВК 

в парогазовой фазе, уступая лишь диизоамиламину. По-видимому, его 

летучести (ps = 0.08 мм рт. ст.) оказывается достаточно для создания защитной 

пленки, поэтому при Син ≥ 2.0 г/л с его помощью можно обеспечить защиту 

сталей в H2S-содержащих средах. 

В реальных условиях эксплуатации газопроводов в системе практически 

полностью отсутствует О2, поэтому эффективность лучших ЛИК (вторичного, 

ВА, и третичного амина, ТА) изучали и в деаэрированной средах. Из 

результатов суточных испытаний (Табл. 2) видно, что деаэрация практически 

не сказывается на скорости коррозии стали 08пс в жидкой фазе при отсутствии 

в ней аминов. В парогазовой же фазе кислород, по-видимому, без деаэрации 

существенно не удаляется сероводородом. В связи с этим деаэрирование среды 

снижало скорость коррозии более чем на порядок. 

 

Таблица 2. Скорость коррозии стали 08пс и защитные эффекты аминов в 
газовой (числитель) и жидкой (знаменатель) фазах в естественно аэрированной 
и деаэрированной среде NACE, насыщенной 2 г/л H2S, τ = 1 сут. 

Среда 
Естественно аэрированный 

раствор 
Деаэрированный 

раствор 
К, г/(м2ч) Z, % К, г/(м2ч) Z, % 

ФОН  0.860      0.054     
 0.374      0.355     

2 г/л ВА  0.524   39.1   0.007   87.0  0.018 95.2 0.023 93.5

2 г/л ТА  0.476   44.6   0.010   81.5  
 0.008   97.8   0.015   95.8  

 

Вместе с тем, исследованные ЛИК после деаэрации раствора практически 

не изменили эффективность защиты стали в жидкости. В газопаровой же фазе 

оба амина значительно увеличили эффективность защиты стали. Очевидно, что 

адсорбируемость амина на чисто сульфидной пленке выше, чем на пленке, 

формируемой в естественно аэрированной среде. В последнем случае наряду с 

сульфидом образуется оксид железа, адсорбируемость амина на котором 

значительно ниже, чем на сульфиде, что будет показано ниже. 
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Определяющее влияние на защитные свойства ингибиторов СВК 

оказывает СH2S. С увеличением СH2S эффективность изученных аминов 

повышается, что особенно ярко проявлялось в газопаровой фазе (табл. 3).  

Падение защиты аминами при уменьшении СH2S, по-видимому, связано со 

снижением содержания H2S в газовой фазе. При этом возникают затруднения в 

образовании сульфидной пленки, которая в некоторой степени может обладать 

защитными функциями и облегчать адсорбцию аминов.  

 
Таблица 3. Защитные эффекты аминов в газовой фазе после 10-тисуточных 
испытаний над раствором NACE, содержащим 0.5; 1,0 и 2,0 г/л H2S, рN2 = 1 атм. 

ЛИК СH2S, г/л Син = 1.0 г/л Син = 2.0 г/л 
Z08пс, % Z70С2ХА, % Z08пс, % Z70С2ХА, %

ВА 
0.5 -60.0 -78.0 60.6 75.1 
1.0 -8.6 16.5 63.4 66.6 
2.0 96.5 91.8 94.2 98.9 

ТА 
0.5 -172 -141 -131 -32 
1.0 -23 -25 58.0 42.5 
2.0 49.6 34.4 95.7 93.4 

 
Важным фактором, влияющим на степень защиты сталей аминами 

является рН раствора. рН влияет как на формы существования амина в 

растворе, так и на динамическое равновесие состояния самого H2S. При 

увеличении рН скорость коррозии стали 08пс уменьшалась соответственно в 

газопаровой фазе (г/(м2ч)): 0.455, 0.43, 0.188 и в жидкой фазе: 0.23, 0.126, 0.035 

при рН 3.6, 6.0, 8.4. Эти результаты согласуются с тем фактом, что при рН 8.4 

концентрация летучей молекулярной формы Н2S значительно снижается в 

обеих фазах, что и способствует снижению агрессивности коррозионной среды. 

Сравнение результаты испытаний в средах с различным рНисх (Табл. 4), 

показывает, что с уменьшением кислотности среды ингибирование коррозии в 

жидкой фазе остается на высоком уровне (Zгаз ≥ 88.9%). Однако в газопаровой 

фазе оно оказывает негативное влияние: ТА слабо защищает сталь, а ВА даже 

стимулирует ее коррозию.  

При контроле рН ингибированного раствора зависимость Z в газовой 

фазе от рН имеет экстремальный характер при различных значениях СH2S, 
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Таблица 4. Влияние рН на защиту стали от коррозии аминами (Син = 2 г/л) в 
газовой (числитель) и жидкой (знаменатель) фазах. Фоновый раствор NACE с  
2 г/л H2S, рN2 = 1 атм. τ = 10 сут.  

ЛИК рНисх = 3.6 рНисх = 6.0 рНисх = 8.4 
Z08пс, % Z70С2ХА, % Z08пс, % Z70С2ХА, % Z08пс, % Z70С2ХА, %

ВА 94.2 
97.2 

98.9 
98.1 

51.9 
90.5 

66.1 
97.4 

-28 
96.6 

10.6 
88.9 

ТА 95.7 
97.5 

93.4 
95.7 

87.4 
99.5 

92.4 
90.8 

6.7 
96.8 

30.2 
91.4 

 
при этом, чем больше СH2S, тем шире диапазон рН, при которых амин 

демонстрировал наибольшую защиту (рис. 1).  

Снижение защиты амином при подкислении раствора связано с двумя 

явлениями. Во-первых, при подкислении увеличивается доля летучей 

молекулярной формы H2S и, следовательно, возрастает СH2S в объеме газовой 

фазы. Во-вторых, амин, являясь основанием, в кислой среде переходит в 

нелетучую солевую форму –  [R3NH+]An-. 

Одним из способов 

увеличения защитных свойств 

ЛИК является использование 

их композиций. В работе 

исследована возможность 

разработки на базе аминов 

ингибиторных композиций 

эффективных в условиях 

различного содержания H2S, 

динамики и состава 

коррозионной среды. Основой 

для создания смесевых ингибиторов служили ВА и ТА. Было разработано и 

исследовано защитное действие 30 композиций. Лучшую защиту при  

СH2S = 2 г/л обеспечили ЛИК-23 и ЛИК-29. С практической точки зрения, 

интересно сравнить разработанные ЛИК с ныне применяемыми в 

промышленности ЛИК – Д-4-3 (пр-во Украина) и А-1-3 (Россия) (рис. 2).  

 

Рис. 1. Защитные эффекты ВА (Син = 2 г/л) 
для стали 08пс в газовой фазе после 10-ти 
суток экспозиции и искусственном 
контролировании рН раствора. Раствор 
NACE, СH2S = 2,0 (1), 1,0 (2) и 0.5 г/л (3). 

0 

-50 

-25 

25 

50 

75 

100 

3 4 5 6 7 8

ингибирование

стимулирование

2 

рН инг. р-ра 

Z газ,  % 

3

1



13 

При непрерывной продувке ячейки влажным H2S, т.е. в условиях 

наиболее близких к реальным, при 20ºС А-1-3 показал низкую защиту стали 

Ст20 как от коррозии, так и от наводороживания. Д-4-3 уступал разработанным 

составам по величине Zгаз при Син = 0.5 ÷ 1 г/л и обеспечивал близкий уровень 

защиты при Син = 2 г/л. По степени торможения наводороживания стали 

ингибитор Д-4-3 при Син = 0.5 г/л превосходил ЛИК-23, но уступал ЛИК-29, 

однако уже при большей Син Д-4-3 и разработанные ингибиторы 

демонстрировали аналогичную эффективность защиты от охрупчивания. 

Увеличение t до 80ºС значительно повышало Zгаз ЛИК, особенно при малых Син 

(рис. 2). В таких условиях разработанные составы превосходили 

промышленные ЛИК как по уровню защиты от СВК в газовой фазе, так и 

степени торможения проникновения водорода в сталь. 

20ºС 80ºС 

Рис. 2. Защитные эффекты от СВК и наводороживания стали Ст20 ЛИК-23, 
ЛИК-29, Д-4-3 и А-1-3 в газопаровой фазе при непрерывной 5-тичасовой 
продувке ячейки влажным H2S и t = 20 и 80ºС. 

 
Однако при уменьшении СH2S защита разработанными составами 

значительно снижалась. Возможным решением проблемы низкой 

эффективности ЛИК при малых СH2S, как это показано выше, является 

применение искусственного контроля рН (табл. 5). Так, использование 

карбоксилата в составе разработанных композиций позволяет избежать 

стимулирования коррозии в широком диапазоне Син (0.5 ÷ 2 г/л) и даже при 

снижении СH2S до 0.3 г/л.  
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Таблица 5. Защитные эффекты смесей аминов от СВК и остаточная 
пластичность стали в паровой (числитель) и жидкой (знаменатель) фазах после 
240-часовых испытаний в среде NACE, насыщенной H2S. рN2 = 1 атм. 

ЛИК Син, г/л СH2S, г/л Z08пс, % Z70С2ХА, % П70С2ХА, %

ЛИК-23 + 
карбоксилат 

0.5 0.5 25.8 18.3  5 
100 89.3 94.4 

1 0.5 27.6 18.0  20 
100 89.0 94.0 

2 
0.5 75.9 89.2  69 

100 98.7 98.9 

0.3 39.3 63.8  10 
100 87.7 96.7 

ЛИК-29 + 
карбоксилат 

 

0.5 0.5 40.3 37.6  5 
100 93.5 94.0 

1 0.5 45.0 23.0  18 
100 95.8 97.0  

2 
0.5 70.7 86.4  55 

100 88.1 98.8 

0.3 20.2 38.0  6 
100 80.1 93.2  

 

Для выяснения характеристик пленок ЛИК проведены эксперименты по 

изучению их защитного последействия (табл. 6). Стальные образцы 

выдерживались 3 – 9 сут в ингибированном растворе и над ним (τин), а затем 

переносились в среду без ингибитора на 1 – 7 сут (τфон). Эффективное 

последействие ВА наблюдалось лишь после 8 ÷ 9 сут экспозиции в 

ингибированной среде (Zгаз = 79.6 ÷ 98.8%), а для ТА - 9 сут (Zгаз = 86.8 ÷ 

96.4%). После 9 сут экспозиции образцов в газопаровой фазе с ЛИК защитное 

последействие таких пленок даже выше, чем в жидкости (Zжид = 83.9 ÷ 93.8%). 

Следовательно, при достаточно длительном формировании защитных пленок в 

присутствии некоторых ЛИК в паровой фазе они могут обладать даже большим 

последействием, чем пленки, образованные в жидкой фазе.  

При добыче и транспортировке сырого газа кроме агрессивного водного 

раствора в системе всегда присутствуют углеводородный конденсат, поэтому 

для оценки эффективности ЛИК проводились коррозионные испытания над 

двухфазной системой углеводород - водный раствор. 
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Таблица 6. Защита аминами сталей от СВК в паровой (числитель) и жидкой 
(знаменатель) фазах после экспозиции в ингибированном среде (τинг) и 
последующем переносе в неингибированную (τфон) среду. СH2S = 2 г/л. 

τинг, сут. τфон, сут. 2 г/л ВА 2 г/л ТА 
Z08пс, % Z70С2ХА, % Z08пс, % Z70С2ХА, % 

3 7 36.6 
50.7 

4.2 
70.4 

18.6 
59.6 

9.1 
43.6 

5 5 42.6 
56.1 

16.6 
74.7 

29.7 
67 

24 
66.5 

7 3 47.3 
64.8 

26 
76.7 

28.8 
77.8 

27.2 
79 

8 2 90.7 
82 

79.6 
86.4 

42.2 
84 

32 
88.4 

9 1 94.5 
83.9 

98.8 
90.3 

86.8 
87.4 

96.4 
93.8 

 
Присутствие углеводородной фазы снижало агрессивность среды, что связано с 

защитным действием паров углеводородов, которые, адсорбируясь, уменьшают 

гидрофильность пленки продуктов коррозии (рис. 3).  

Рис. 3. Зависимость скорости коррозии стали 08пс от времени в газовой фазе 
без (а) и в присутствии углеводородной фазы (б) в фоне (1) и с добавкой 2.0 г/л 
ВА (2) и ТА (3). Соотношение углеводородной и водной фазы 1:10. СH2S = 2 г/л. 
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примерно одинаковыми, а их защитное действие аминов реализуется быстрее – 

уже за 1 сут для ВА Zгаз = 93.6%, а ТА - 91.8 %.  
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В четвертой главе рассмотрены особенности адсорбции летучих аминов 

на сульфиде железа, ее вклад в торможение коррозии и влияние на состав 

сульфидных пленок, формируемых на стали при СВК.  

Для оценки вклада адсорбции ингибитора на сульфидной пленке в общий 

защитный эффект можно использовать метод, предложенный проф.  

В.И. Вигдоровичем. Согласно методу, защитный эффект пленки продуктов 

коррозии и ингибитора можно оценить по следующим формулам: 

0,/),,(, =−= ττττ фонKинKфонKинZ ,    0,/),0,(, =−== ττττ фонKфонKфонKплZ , 

τττ ,,, плZинZобщZ += , 

где Zин,τ и Zпл,τ – защитный эффект ингибитора и пленки сульфидов, 

соответственно, а Кфон,τ и Кин,τ – скорость коррозии в фоновом и 

ингибированном растворе к моменту времени τ. 

Изменение вкладов пленок сульфидов и аминов (рис. 4) носит 

одинаковый характер во всех изученных средах. Во-первых, со временем 

возрастает Zобщ (рис. 4, кривая 3). При этом эффективная защита реализуется в 

жидкости быстрее (за несколько часов Z > 90%), чем в газопаровой фазе без 

углеводородов (3 сут) и в их присутствии (1 сут). Это можно объяснить 

легкостью адсорбции ингибитора из жидкости по сравнению с газопаровой 

фазой, где ЛИК значительно меньше. 

Во-вторых, вклад пленки сульфидов в Zобщ во всех изученных средах 

возрастает со временем и после 0.25 ÷ 12 ч начинал доминировать. Кинетика 

этого вклада носит логарифмический характер, что говорит о формировании 

защитной пленки, но при ее росте возможно возникновение в ней напряжений и 

трещин, что способствует локальной коррозии. Это и приводит к некоторому 

уменьшению вклада пленки продуктов коррозии после 7 сут экспозиции в 

паровой фазе (рис. 4в и 4г, кривая 1).  

В-третьих, Zин практически во всем изученном временном интервале 

падает и является доминирующим лишь на начальных этапах коррозии. Важная 

роль амина очевидна лишь в тех случаях, когда пленка сульфидов локально 

повреждается, а ингибитор при этом может препятствовать её разрушению. 
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Добавка трибутиламина в раствор (Син = 2 г/л, рН 7.40) практически не 

сказывается на потенциале коррозии (Екор) электрода, имеющего на 

поверхности лишь слой воздушно образованного оксида. В данном случае амин 

формирует на стали пленку (~ 0.5 нм), близкую по толщине к монослою, о чем 

свидетельствуют данные эллипсометрии. Однако методом РФЭС присутствие 

ЛИК на стали не обнаруживается, что говорит о легкой его десорбции с 

поверхности в вакууме.  

При модифицировании поверхности стали относительно тонкими 

пленками сульфида железа (10 мин выдержки в атмосфере H2S) ситуация 

Рис. 4. Зависимость Zпл (1) и Zин (2) в Zобщ (3) в жидкой фазе (а, б) и газопаровой 
фазе без углеводородной фазы (в, г) и в ее присутствии (д, е) с добавкой 2 г/л 
ВА (а, в, д) и ТА (б, г, е). СH2S = 2 г/л, рN2 = 1 атм. Соотношение углеводородной 
и водной фазы 1:10.  
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кардинально меняется. Введение 2 г/л амина увеличивает Екор (ΔE ≈ 0.1 В), что  

вызвано адсорбцией ингибитора на сульфидной пленке. При этом амины 

замедляют обе электродные реакции, преимущественно затормаживая анодную. 

Этот эффект тем сильнее, чем выше гидрофобность амина, которая обычно 

выражается через коэффициент распределения вещества в системе 

октанол/вода (Р). Об этом свидетельствуют данные корреляционного анализа 

зависимости логарифма коэффициента торможения аминами катодной γкат = 

iфон/iин (при Е = - 0.6 В) и анодной реакций γан = iфон/iин (при Е = - 0.2 В) от lg P: 

lg γкат = 0.2 lg P + 0.26,   lg γан = 0.94 lg P – 0.45   

Кроме того, амин замедляет электрохимические реакции СВК также за 

счет подщелачивания раствора. Известная зависимость влияния величины рН 

раствора на потенциал пассивации (Еп = const – 0.059·рН), относящаяся к 

чистой стальной поверхности, справедлива и на поверхности стали, 

модифицированной пленкой сульфида (рис. 5). 

Как следует из результатов 

электрохимических измерений 

тонкая сульфидная пленка 

участвует в пассивации стали 

наряду с оксидом. Наличие 

сульфидов на стали приводит к 

разблагораживанию потенциала 

полной пассивации по сравнению 

с оксидной пассивацией.  

Из литературы известно, 

что о степени дефектности поверхностных пленок можно судить по положению 

максимума на диаграмме Бодэ импеданса. Выдерживание стального электрода 

в атмосфере H2S заметно развивает его поверхность (рис. 6), сдвигая максимум 

зависимости θ – f на 2 порядка в низкочастотную область по сравнению с 

окисленной стальной поверхностью. Если же пленку сульфида, первоначально 

сформированную в газовой фазе, перенести в боратный буфер, содержащий 
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Рис. 5. Анодные поляризационные 
кривые стали с тонкой сульфидной 
пленкой в боратном растворе с рН: 1 - 
7.4; 2 - 7.9; 3 - 8.4 
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амин, то он, адсорбируясь на модифицированной поверхности стали, 

уменьшает шероховатость пленки, что также следует из положения максимума 

на Бодэ-диаграмме (рис. 6, кривая 3). Однако, если выдержать электрод сразу 

над ингибированным H2S-содержащим раствором, формирующаяся пленка 

сульфидов характеризуется еще большим значением максимума зависимости θ 

– f, что говорит о еще менее дефектной ее структуре (рис. 6, кривая 4).  

Адсорбция ЛИК на модифицированной поверхности стали из газовой 

фазы изучалась методом эллипсометрии, которая позволяет производить 

измерения in situ. Кинетика адсорбции трибутиламина определялась по 

изменению эллипсометрического угла во времени. Оказалось, что адсорбция 

амина на сульфидной пленке протекает примерно в 5 раз быстрее, нежели на 

оксидой (рис. 7). Таким образом, наличие стабильной сульфидной пленки на 

стали является необходимым условием для адсорбции амина не только в 

жидкости, но и в газопаровой фазе. 

Рис. 6. Диаграммы Бодэ стали в 
боратном буфере с рН 7.4 с воздушно 
окисленной поверхностью (1), после 30 
мин выдержки в атмосфере влажного 
H2S (2), последующего добавления 2 г/л 
ТБА (3), а также после 30 мин выдержки 
в ингибированной ТБА H2S-содержащей 
атмосфере (4). 

Рис. 7. Кинетика адсорбции 
ТБА из газовой фазы на 
модифицированной сульфидом 
(1) и воздушно окисленной 
поверхности стали (2).  

С целью изучения состава поверхностных пленок при СВК стали и ее 

ингибировании ЛИК в газовой фазе использовался метод РФЭС, 
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преимуществом которого является его высокая чувствительность к 

электронному строению атомов. В качестве ЛИК в проведенных экспериментах 

использовался трибутиламин (Син = 2 г/л). 

Наличие ингибитора на поверхности образца и его количество можно 

определить по интегральной площади под пиком N1s-электронов с энергией 

связи (Есв) ≈ 402 эВ. Величина Есв свидетельствует о нахождении ингибитора в 

виде протонированной формы на поверхности сульфида. Исходя из того, что 

летучей формой амина является его молекулярная форма, очевидно, что он 

улетучивается из раствора в виде молекул. После этого амин растворяется в 

поверхностной влаге, присоединяет протон, а его протонированная форма за 

счет кулоновского взаимодействия с отрицательно заряженной пленкой 

сульфида железа прочно адсорбируется на поверхности стали. Таким образом, 

процессы ингибирования СВК в газовой фазе во многом аналогичны 

процессам, происходящим в жидкости, и, вероятно, протекают по механизму 

кислотно-основного взаимодействия Бренстеда-Лоури (Рис. 8). 

Добавление ингибитора в 

среду приводит к изменениям в 

составе поверхностных пленок. Во-

первых, наличие ЛИК приводит к 

уширению пика S2р-электронов и 

смещению его максимума в область 

больших Есв по сравнению с 

фоновым образцом. Во-вторых, на 

РФЭ-спектрах серы появляется 

дополнительный пик с максимумом при больших Есв – 168 ÷ 169 эВ. Такое 

изменение в спектрах серы свидетельствует о наличии в пленке ее 

дополнительных форм с большей степенью окисления, что является следствием 

протекающего окисления сульфида.  

Для выяснения строения сульфидных пленок при ингибировании СВК 

стали летучими аминами использовался метод РФЭС с угловым разрешением. 

 

Рис. 8. Механизм кислотно-основного 

взаимодействия амин-сульфид железа по 

Бренстеду-Лоури. 
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По результатам исследований была предложена модель строения поверхности и 

рассчитана толщины составляющих поверхностную пленку слоев (рис. 9). 
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Рис. 9. Модель строения (а) и кинетика роста (б) пленки продуктов СВК стали, 
сформированной в H2S-содержащем газе с ЛИК:  
1 – пленка ингибитора, 2 – слой поверхностных загрязнений (Сзагр),  
3 – слой продуктов окисления сульфида. 

 
Из представленных данных видно, что количество ЛИК на поверхности 

практически не изменяется со временем, а толщина его пленки составляет 

примерно 5 нм. Видимо, в условиях высокого вакуума физически 

адсорбированные молекулы ингибитора десорбируются с поверхности и 

улетучиваются, а спектрометр фиксирует только сильно адсорбированный слой 

амина. Предполагая плоское расположение молекул трибутиламина на пленке 

сульфида (рис. 10), толщина такой пленки соответствует 10 монослоям амина. 

Вероятно, что молекулы ЛИК 

адсорбируются монослоем на пленке 

сульфида, имеющей высокую 

шероховатость, накапливаются в 

небольших трещинах и порах 

растущего сульфида, а также 

внедряются в его структуру, что 

увеличивает кажущуюся толщину 

слоя ингибитора. 

 

Рис. 10. Предполагаемое расположение 
молекулы амина на пленке сульфида 
железа.  
 
 
 

 

1 нм 
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Снижение шероховатости поверхности стального образца, выдержанного 

в ингибированном газе, по сравнению с фоновым образцом обнаружено при 

импедансных измерениях (рис. 6), а также подтверждается результатами 

профилометрии (табл. 7). Эти данные свидетельствует о том, что ингибитор 

действительно замедляет растрескивание поверхностной сульфидной пленки.  
 
Табл. 7. Результаты профилометрии поверхности стального образца без 
обработки и после выдержки в H2S-содержащем газе. 

 Исходная 
поверхность

15 минут 
 в атмосфере H2S 

1 сутки 
в атмосфере H2S 

фон 2 г/л ТБА фон 2 г/л ТБА
Класс 

шероховатости 
по ГОСТ 2789-73 

14Б 11Б 13Б 6В 8В 

Средняя высота 
неровностей, мкм 0.039 0.280 0.071 6.350 0.809 

Средний шаг 
неровностей, мкм 6.26 37.20 15.80 38.10 34.30 

Средний шаг 
выступов, мкм 2.70 5.32 3.68 11.10 7.27 

Плотность 
выступов, мкм 1600 269 631 38 86 

 
Таким образом, из результатов РФЭС видно, что присутствие ЛИК в 

системе значительно изменяет состав пленки продуктов СВК, формируемой в 

газовой фазе, и поэтому его влияние на растущую пленку сульфидов, вероятно, 

даже более значительно, чем в жидкой H2S-содержащей среде. 

ВЫВОДЫ 

1. Лучшими ингибиторами сероводородной коррозии (СВК) сталей являются 

высшие алифатические амины. Вторичные и третичные амины превосходят 

первичные в эффективности защиты от коррозии и водородного 

охрупчивания, особенно в газовой фазе. Способность аминов замедлять 

электродные реакции, обуславливающие СВК, увеличивается с ростом их 

гидрофобности, характеризуемой логарифмом коэффициента распределения 

амина в системе октанол-вода. 



23 

2. Рост рН фонового раствора, а также снижение концентрации H2S в жидкой и 

газовой фазах, уменьшают защитные свойства летучих аминов от СВК сталей 

вплоть до возможного стимулирования коррозии. Введение карбоксилата в 

ингибиторные композиции на базе летучих аминов способно повышать их 

защитное действие в газовой фазе при низком содержании H2S. 

3. Важную роль при ингибировании СВК сталей летучим амином играет 

формирование на поверхности пленки сульфидов. Образование защитных 

пленок в парах ЛИК является длительным процессом, заметно ускоряемым 

наличием в системе летучих углеводородов. Защитные пленки, 

сформированные в парах ЛИК, могут обладать даже большим 

последействием, чем пленки, образованные в жидкой фазе.  

4. Адсорбция летучего амина на воздушно окисленной поверхности стали из 

газовой фазы протекает значительно медленнее и характеризуется большей 

обратимостью по сравнению с адсорбцией на сульфиде железа.  

5. Амин, в виде протонированной формы, прочно адсорбируется на сульфидной 

поверхности стали. Он также внедряется в структуру растущего сульфида, 

формируя при этом достаточно плотный защитный барьер, и замедляет 

процесс образования и роста трещин. 
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