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Разрушение оборудования нефтехимических производств от кислотной коррозии является одной 

из основных проблем, стоящих перед нефтеперерабатывающей промышленностью. Перспектив-

ным способом защиты конструкционной стали от кислотной коррозии является применение инги-

биторов коррозии. В работе показана возможность использования в качестве ингибиторов кислот-

ной коррозии амидов олеиновой кислоты, содержащих сульфогруппу, а также их солей. Исследу-

емые соединения получены путем трех последовательных синтезов, подобраны оптимальные 

условия для количественного получения целевых продуктов. Определены физико-химические ха-

рактеристики полученных соединений. 
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Введение. Коррозия оборудования 

является одной из важнейших экологи-

ческих проблем. Также потери от корро-

зии конструкционных материалов нано-

сят существенный вред экономике реги-

она и стране в целом. При утечке газа и 

нефти вследствие коррозионной порчи 

оборудования, значительно страдает 

окружающая среда. Ингибиторы корро-

зии позволят решить проблему разруше-

ния металлоконструкций. Поверхностно 

активные вещества адсорбируются на 

границе металл-среда, тем самым обра-

зуя защитную пленку [1, 2]. Молекулы 

непредельных карбоновых кислот, в том 

числе и олеиновой кислоты, являются 

амфифильными. Это дает возможность 

таким соединениям проявлять поверх-

ностную активность, а ингибирующие 

свойства повышает наличие таких эле-

ментов как азот, кислород и сера [3, 4]. 

Также азотсодержащие производные 

карбоновых кислот легко образуют соли, 

что делает такие соединения хорошо 

растворимыми в водных растворах [5, 6]. 

Материалы, методы и полученные 

результаты. Целевые соли с количе-

ственным выходом получены путем по-

следовательного трехстадийного синтеза 

из олеиновой кислоты, и аминоспиртов 

(моноэтаноламин идиэтаноламин).  

В качестве растворителя был взят п-

ксилол. В качестве катализатора была 

использована 20 % серная кислота. 
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Для полученных соединений опреде-

лены физико-химические показатели: 

кислотное и йодное числа.  

Контроль, за ходом реакции, вели по 

рассчитанному количеству выделенной 

воды в ловушку Дина – Старка. По до-

стижении максимального выхода, нагрев 

реакционной смеси прекращали и опре-

деляли кислотное число. 

 

Таблица 1. Синтез амидов на основе олеиновой кислоты и этанол аминов 

 

Исходные соединения 

Продукты 
Выход, 

% 
А В 

C17H33COOH 

 
NH2CH2CH2OH CH3(CH2)7 CH CH (CH2)7 C

O

N CH2CH2OH

H

 

90 

NH(CH2CH2OH)2 
CH3(CH2)7 CH CH (CH2)7 C

O

N CH2CH2OH

CH2CH2OH

 

94 

 

Таким образом, из табл. 1 видно, что выход целевых амидов на основе диэтанолами-

ном выше, чем с моноэтаноламином. 

 
Таблица 2. Физико-химические показатели этаноламидов и сульфатированных этаноламидов 

олеиновой кислоты 

 

Соединение Кислотное число 

КОН/г мг 

Йодное число 

I2/100г, г 

Моноэтаноламид олеиновой кислоты – 31,2 

Сульфатированный моноэтаноламид 

олеиновой кислоты 

164,2 – 

Диэтаноламид олеиновой кислоты – 56,4 

Сульфатированный диэтаноламид 

олеиновой кислоты 

176,0 – 

 

Кислотное число амидов равно 0 мг 

KOH/г, что свидетельствует о полном 

замещении кислотной группы в исход-

ной непредельной карбоновой кислоте. 

После реакции сульфирования кислот-

ное число увеличивается, при этом йод-

ное число равно 0 г I2/100г, что говорит о 

полном раскрытии двойной связи в оле-

иновой кислоте.  Поэтому можно сде-

лать вывод, что в результате реакции 

сульфатирования происходит на разрыв 

связи С=С и образование сульфатиро-

ванных амидов. 

Для синтеза были использованы ра-

нее полученные амиды олеиновой кис-

лоты и амноспиртов (моноэтаноламина и 

диэтаноламида). Реакцию сульфирова-

ния проводили путём добавления к реак-

ционной смеси 20%-го раствора серной 

кислоты при постоянном перемешива-

нии и температуре 60С в течение 

15 часов. Мольное соотношение исход-

ных соединений 1:1. Реакцию вели до 
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нейтральной среды. Выход целевого 

продукта составил 90% и 95% от теоре-

тически возможного соответственно.  

Сульфатирование проводили по схе-

ме: 

 

150
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C
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Для получения солей были использо-

ваны ранее полученные сульфатирован-

ные амиды. К ним прибавляли 10, 20 и 

30%-е водные растворы щелочей, таких 

как гидроксид натрия, гидроксид калия и 

гидроксид  аммония.  Синтез   проводи-

ли  

 

при комнатной температуре с постоян-

ным перемешиванием в течение 30 ми-

нут. Реакция получения солей амидов 

олеиновой кислоты, содержащих суль-

фогруппу представлена на схеме: 
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Выход полученных солей сульфати-

рованных амидов олеиновой кислоты в 

зависимости от концентраций щелочных 

растворов представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3. Выход солей при синтезе с водными растворами щелочами разной концентрации 

 

Исходные реагенты Продукт 
Концентрации растворов 

щелочей, % Выход, % 

Соединение 3 и 

NaOH 
Соединение 5 

10 

20 

40 

84,1 

97,0 

97,5 

Соединение 4 и 

NaOH 
Соединение 8 

10 

20 

40 

86,3 

96,4 

96,8 

Соединение 3 и  

КOH 
Соединение 6 

10 

20 

40 

83,6 

95,8 

96,2 

Соединение 4 и  

КOH 
Соединение 9 

10 

20 

40 

84,6 

95,4 

95,4 

Соединение 3 и 

NН4OH 
Соединение 7 

10 

20 

40 

81,6 

93,2 

94,0 

Соединение 4 и 

NН4OH 
Соединение 10 

10 

20 

40 

82,4 

92,1 

93,0 

 

По результатам, табл. 3 можно сде-

лать вывод, что использование концен-

трации щелочи равной 10% недостаточ-

но для полного выхода солей, а концен-

трация 40% нецелесообразна для их по-

лучения, так как незначительно влияет 

на выход целевых продуктов. Самой оп-

тимальной концентрацией является кон-

центрация, 20% при которой достигается 

высокий выход солей амидов, содержа-

щих сульфатную группу. 

В холе исследования для проверки на 

антикоррозионные свойства было полу-

чено два водорастворимых (3, 4) соеди-

нения и шесть водорастворимых (5–10) 

соединений. Антикоррозионные свой-

ства потенциальных ингибиторов кис-

лотной коррозии исследовали в статиче-

ских условиях с концентрацией соляной 

кислоты 1 М при 20°С. Как следует, в 

более мягких условиях все полученные 

нами соли проявили высокую антикор-

розионную активность. Поэтому пред-

ставляло интерес оценить возможность 

использования данных солей в качестве 

потенциальных ингибиторов солянокис-

лотной коррозии при травлении стали. 

Обычно, при травлении в стационарных 

ваннах для удаления окалины использу-

ют 1520% растворы соляной кислоты. 

Так как соляная кислота обладает высо-

кой летучестью температура травления 

обычно около 3040°С. 
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Таблица 4. Защитная эффективность солей сульфатированных амидов олеиновой кислоты 

 

Концентра-

ция HCl, 

моль∙л
-1 

Соединение 
Концентрация 

ингибитора, г∙л
-1 

Скорость кор-

розии, г∙м
-2

∙ч
-1

 

Степень  

защиты, % 

1,0 

- - 2,10 - 

3 0,1 0,2 90,0 

4 0,1 0,18 91,0 

5 0,1 0,12 94,3 

6 0,1 0,16 92,2 

7 0,1 0,12 94,3 

8 0,1 0,16 92,2 

9 0,1 0,14 93,5 

10 0,1 0,16 92,2 

5,0 

- - 80,2 - 

3 0,1 5,6 93,0 

4 0,1 4,0 95,0 

5 0,1 35,56 55,6 

6 0,1 59,8 25,3 

7 0,1 56,1 29,6 

8 0,1 42,1 47,0 

9 0,1 58,9 24,2 

10 0,1 56,2 29,9 

 

Из данных, представленных в табл. 4, 

можно сделать вывод, что при использо-

вании 5М раствора соляной кислоты 

скорость коррозии незащищенных об-

разцов стали значительно увеличилась. 

В этих условиях водорастворимые суль-

фатированные соли амидов олеиновой 

кислоты (5–10) проявили низкую защит-

ную. Напротив, гидрофобные амиды 

олеиновой кислоты проявили хороший 

защитный эффект. 

Заключение. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в растворах с концен-

трацией соляной кислоты 1 М все полу-

ченные нами амиды и их соли проявля-

ют высокую антикоррозионную актив-

ность. Сульфатированные амиды олеи-

новой кислоты в концентрации 0,1 г/л 

показывают высокий защитный эффект 

и в растворе с концентрацией соляной 

кислоты 5 М. Отсюда следует что суль-

фатированные амиды олеиновой кислот 

могут быть рекомендованы к использо-

ванию для защиты оборудования, в каче-

стве потенциальных ингибиторов при 

травлении углеродистых сталей соляной 

кислотой. 
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The destruction of petrochemical production equipment resulting from acid corrosion is one of the main 

problems faced by the oil refining industry. A promising way to protect structural steel from acid corro-

sion is the use of corrosion inhibitors. The paper shows the possibility of using oleic acid amides, contain-

ing a sulfogroup, as well as their salts as acid corrosion inhibitors. The studied compounds were obtained 

by three successive syntheses, optimal conditions for the quantitative production of target products were 

selected. The physicochemical characteristics of the obtained compounds were determined. 
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