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Аннотация: Показано, что компоненты ингибитора ЭМ-12 (имидазолины,
амиды) образуют в хлоридном водном растворе (рН = 2…5) мицеллы, устойчивые
во времени. Высказано предположение, что при адсорбции на металлической поверхности они частично или полностью разрушаются с образованием адсорбированного слоя ингибитора.

Введение
Ингибиторы сероводородной, углекислотной и атмосферной коррозии, как
правило, представлены органическими соединениями, плохо или практически
нерастворимыми в водных средах. В частности, такими являются композиции на
основе имидазолинов и амидов, бис-имидазолинов и диамидов [1–3]. Вместе с
тем, подобные продукты характеризуются высокой защитной эффективностью,
достигающей 95 % [1] и более, и близким к единице коэффициентом распределения Нернста между водным раствором NaCl (50 г/л) и н-гептаном. Подобное утверждение следует из экспериментальных данных, полученных для ингибиторов
серии ЭМ посредством оценки аминных чисел (табл. 1). Состав ингибиторов приведен в [2].
Исследователями постулировалось, что наличие высокой защитной эффективности таких соединений обусловлено их переходом в водные растворы с образованием эмульсий типа масло в воде, что было экспериментально показано в работе [4] посредством использования жиро- и водорастворимых красителей. Однако, во-первых, это нуждается в подтверждении каким-либо независимым методом, а, во-вторых, важно выяснить, каковы размеры частиц дисперсной фазы в
прямых эмульсиях или мицеллярных системах, типов рассмотренных в статье [5].
Исследование проведено методом динамического рассеяния света (фотонной
корреляционной спектроскопии) с использованием коррелятора Photocor-FC.
Прибор предназначен для измерения временных корреляционных функций
(рис. 1).
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Таблица 1
Коэффициенты распределения Нернста ингибиторов серии ЭМ
в системе «водный
водный раствор NaCl – н-гептан»
Исходная величина рН
водного раствора

Без подкисления
2,0*
4,0*
6,0*

Ингибитор
ЭМ--12

ЭМ-13

ЭМ-14

ЭМ-20

1,25
1,40
1,25
1,31

1,22
1,36
1,16
1,31

0,79
1,20
1,49
0,80

2,27
1,49
1,49
1,31

* Подкисление HCl.

Рис. 1. Общий вид коррелятора Photocor-FC

Кросскорреляционная функция F12 двух сигналов I1(t) и I2(t) (например, интенсивности рассеяния света) описывает связь (подобие) двух сигналов во временной области и определяется следующим образом:
F12 (τ) = < I1(t) I2(t + τ) >,
где τ − время задержки. Угловые скобки означают усреднение по времени t.
Функция автокорреляции F11 описывает корреляцию между сигналом I1(t) и
задержанной версией этого же сигнала I1(t + τ):
F11 (τ)) = < I1(t) I1(t+τ) >.
В соответствии с определением корреляционной функции алгоритм работы
коррелятора включает в себя выполнение следующих операций:
− задержка сигнала I1(t) на время τ;
− умножение сигнала I1(t) на задержанную версию I1(t + τ);
− интегрирование произведения I1(t) I1(t + τ).
Теория метода
При прохождении лазерного луча через исследуемую жидкость, содержащую
взвешенные дисперсные частицы
частицы, часть света рассеивается на флуктуациях концентрации числа частиц, которые участвуют в броуновском движении, описываемом уравнением диффузии Эйнштейна–Стокса.
Эйнштейна
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Из решения этого уравнения получается выражение, связывающее полуширину спектра рассеянного света Γ (или
или характерное время релаксации флуктуаций
Tc) с коэффициентом диффузии D,
2

Γ = 1/T
1/ c = Dq ,
где q − модуль волнового вектора флуктуаций
флуктуаций, на которых рассеивается свет.
Коэффициент диффузии D связан с гидродинамическим радиусом частиц R
уравнением Эйнштейна–Стокса

D = kT (6 πηR ) ,
где k − константа Больцмана; T − абсолютная температура, K; η − динамическая
вязкость растворителя.
Нормированная автокорреляционная функция поля рассеянного света имеет
вид
g1(ττ) = eхр(– Γt).
Нормированная автокорреляционная функция интенсивности светорассеяния
(измеряемая величина) связана с автокорреляционной функцией поля уравнением
Зигерта

g 2 ( τ) = 1 + g12 ( τ) = 1 + exp(−2Гt ) ,
где τ имеет иное определение как характерное время релаксации флуктуации. Оно
пропорционально размеру частиц.
Для полидисперсных систем (смесь частиц с различными размерами) автокорреляционную функцию рассеянного света можно записать в виде

g1 ( τ) = ∫ F ( Г) exp( − Гt ) dГ .
В приборе Photocor-FC рассеянный свет принимается фотоприемником
(рис. 2). Сигнал с выхода фотоприемника обрабатывается цифровым коррелятором. Из полученной автокорреляционной функции компьютер вычисляет распределение дисперсных частиц по размерам или их средний параметр.

Рис. 2. Схема спектрометра динамического рассеяния света Photocor-FC
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Методика эксперимента
Продолжительность измерений – 5 ч. В течение первого часа измерения проводили с интервалом 10 мин, в последующие 4 ч – с промежутком в 30 мин (двенадцать пятисекундных измерений за 1 мин). В качестве объекта исследования
использовался ингибитор ЭМ-12. Его активное начало – имидазолины (I) и амиды
(II) с условными молекулярными формулами, приведенными ниже:

H2C
N

CН2

H2C

N

CH2

NH

H

O
CH2

C
m

R

NН

C

NН
CН2

H
n

R

II

I

где R – алкил лауриновой кислоты; m = 1, 2, 3; n = 2, 3, 4.
Использован минерализованный (50 г/л NaCl) водный раствор, подкисленный HCl до заданной величины рН, в который вводился ингибитор ЭМ-12 в концентрации 200 мг/л.
Экспериментальные результаты
Растворы с рН = 2. В этом случае можно было ожидать протонирования по
азоту имидазолинов либо амидов или тех и других одновременно.
Но рН растворов после введения ингибитора практически не меняется. Следовательно,

C

H + исх

=C

H + равн

и протонированием производных азота можно пренебречь.
Гистограмма, характеризующая размеры образований в растворе, приведена
на рис. 3, а.
Отметим, что ее части слева и справа не показаны в силу следующих причин.
Пик в области малых размеров, наблюдавшийся в процессе эксперимента, связан
с особенностями прибора и не дает какой-либо информации. Пики в области частиц с поперечником более 104 нм связаны с высокой чувствительностью установки Photocor-FC к разного рода частицам, загрязняющим систему.
Сразу после введения ингибитора в раствор в нем надежно фиксируется
фракция дисперсных частиц с поперечником а = 200…800 нм (см. рис. 3, а).
Более точная оценка размеров частиц не несет дополнительной информации.
После часовой выдержки количество частиц указанной дисперсности существенно уменьшается, но появляются более крупные ассоциаты с поперечником
а = 700…1000 нм.
Таким образом, в этот период времени происходит укрупнение частиц. В последующие 4 ч картина практически не меняется (см. рис. 3, а). Следовательно, в
течение часа достигается равновесное распределение частиц по размеру.
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Рис. 3. Гистограмма фракций мицеллярных образований в подкисленном водном
хлоридном растворе в присутствии 200 мг/л ингибирующей композиции ЭМ-12:
а – рН = 2, комнатная температура; продолжительность
п
выдержки раствора после
введения ингибитора, ч: 1 – в начальный момент; 2 – 1 ч; 3 – 5 ч.; ρ – относительное
количество частиц, условные единицы; б – рН = 5.

Если принять в первом приближении
жении размер молекул имидазолинов и амидов (с учетом длины углеводородного
ного радикала С11Н23) порядка 1 нм, состав дис
персных частиц можно представить в виде объединения 700–1000 молекул (линейная цепочка).
Растворы с исходным рН = 4. В этом случае при введении ингибитора
(смеси соединений основного характера)
характера рН исходного раствора увеличивается на
∼1, то есть pH смещается в менее кислую область. Экспериментально наблюдаемая гистограмма практически не отличается от таковой в более кислой среде
(рис. 3, б). Вновь в начальный период существования системы наблюдается фракция дисперсных частиц с поперечником a = 200…600 нм.
Увеличение времени от начала введения ингибитора в слабокислый хлоридный раствор сопровождается ростом агрегатов до размеров a = 600…1000 нм.
Дальнейшая выдержка системы до 5 ч вообще не изменяет наблюдаемой
картины (см. рис. 3,б).
Таким образом, изменение рН на ∆рН = 3 и выдержка до 5 ч никак не влияют
на дисперсность системы, что указывает на ее кинетическую устойчивость. Ранее
это было показано в [3, 4] при изучении влияния продолжительности эксперимента на ингибирующий эффект ЭМ-12.
Можно предположить, что дисперсные частицы представляют собой мицеллы с указанным выше числом агрегации молекул, входящих в состав ингибирующей композиции ЭМ-12. Ранее [5] была рассмотрена возможная структура таких
мицелл на основе амидов (рис. 4).
Структура ассоциатов на базе имидазолинов или их совокупности с амидами
более сложная, но, видимо, природа сил,
сил ответственных за мицеллообразование,
не изменяется.
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Они, вероятно, представлены водородными связями за счет электроотС
С
рицательных атомов кислорода и азота
NH
О
О
NH
H
H
(амиды) или только вторых (имидазоNH H
О
NH H
О
лины) и электроположительного водорода. Кроме того, существенную роль
С
С
играет Ван-дер-Ваальсово (межмолекуR
R
лярное) взаимодействие. Вместе с тем, и
те, и другие связи – слабые, а сами миРис. 4. Фрагмент мицелл
целлы энергетически неустойчивы, что
на базе молекул амидов
принципиально важно для проявления
(пунктир – водородные связи)
ингибирующих свойств ЭМ-12.
Дело в том, что не ясно, какие
именно частицы обусловливают защитный эффект:
1) сами мицеллы, достигающие поверхности защищаемого металла и адсорбирующиеся на ней;
2) отдельные молекулы веществ, входящие в состав ингибирующей композиции.
Наиболее вероятен второй эффект. Он обусловлен тем, что под влиянием
выделяющейся теплоты адсорбции первоначально адсорбирующихся мицелл
происходит разрыв слабых межмолекулярных связей. Деструкция мицелл приводит к высвобождению молекул, которые, в свою очередь, адсорбируются на металлической поверхности, распределяясь по ней в результате латеральной диффузии.
Возможно, разрушение адсорбированных мицелл происходит не полностью.
Это сопровождается отщеплением молекул, связи которых с агрегатом наиболее
слабы (Ван-дер-Ваальсово взаимодействие). Тогда защитное действие обусловлено как адсорбированными мицеллами существенно меньших размеров, так и отдельными молекулами амидов и особенно имидазолинов. Возможно, его оказывают оба типа образований.
Таким образом, нерастворимые в воде органические вещества первоначально
переходят в водную фазу в виде сравнительно грубодисперсных частиц, а затем
полностью или частично адсорбируются на поверхности металла, выступая в роли
эффективного ингибитора [3, 4].
R

R
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EM-12 Inhibitor Structure in Water Environment
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Abstract: It is shown that components of EM-12 inhibitor (imidazolines, amides)
form stable micelles in chloride aqueous solution (pH = 2…5). It is supposed that
micceles crumble partially or totally on metal surface and form the absorber layer of
inhibitor.
Struktur im Wassermedium des EM-12 Inhibitors, dessen Komponente
die echten Lösungen mit ihm nicht bilden
Zusammenfassung: Es ist gezeigt, daß die Komponente des EM-12 Inhibitors
(Imidazoline, Amide) in der Chloridwasserlösung (pH = 2…5) die in der Zeit
dauerhaften Mizellen bilden. Es ist die Vermutung geäußert, daß sie bei der
Adsorbierung auf der Metalloberfläche teilweise oder völlig mit der Bildung der
Adsorbierungsschichte des Inhibitors zerstört werden.
Structure dans le milieu de l’eau de l’inhibiteur EM-12 dont les
composants ne forment pas avec elle des solutions véritables
Résumé: Est montré que les composants de l’inhibiteur EM-12 (imidazolines,
amides) forment dans une solution aqueuse chloride (pH = 2...5) des micelles stables
dans le temps. Est fait une supposition que lors de l’absorption sur une surface
métallique ces micelles se détruisent complétement ou partiellement avec la formation
d’une couche absorbante de l’inhibiteur.
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