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В предыдущих работах [1-4], нами, показано, что водные экстракты, выделенные 
из отходов табачного производства (ВЭТ-1) могут стать эффективными ингибиторами 
комплексного действия. Для выяснения кинетики и характера влияния ВЭТ-1 на 
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протекание электрохимических процессов в пластовых водах нефтяных месторождений 
Республики Таджикистан (Кичик-Бель, Бештентяк, Нефтеабадского НГДУ, Шаамбары), 
соляной и серной кислотах были проведены поляризационные измерения на 
потенциостате П-5827М (см. рис. 1-2).

На основании полученных поляризационных кривых были сделаны 
количественные расчеты по определению скорости растворения металла и степени 
защиты методом экстраполиации тафеловских участков анодных и катодных ветвей до 
стационарного потенциала

Расчетные данные показывают, что защитный эффект для пластовых вод 
месторождений Кичик-Бель при СИНг= 500 мг/л достигает 92,7% (уго°с = 13,2), Шаамбары - 
99,5% (у2о°с = 22,9), Нефтеабадского НГДУ и Бештентяк колеблется в пределах 95,7 - 
96,1% (у2о°с= 19,0 - 26,9).

Как показывает рис.1, с увеличением концентрации ВЭТ-1 можно отнести его к 
типу замедлителей смешанного действия, воздействующих на течение анодных и 
катодных электрохимических реакций.

В минерализованных H2S и Ог - содержащих нейтральных средах, где 
разрушительно-агрессивная активность во многом определяется диффузионным 
потенциалом, наблюдается повышение степени торможения анодной реакции. 
Преимущественное замедление анодного растворения особенно заметно в водах 
месторождений Кичик-Бель и Бештентяк.

Рис.1. Катодные и анодные поляризационные кривые Ст.3, при температуре 20° С в 
пластовых водах месторождений а) Кичик-Бель, б) Бештентяк,
в) Нефтеабадского НГДУ, г) Шаамбары: 0-0*-без и с добавлением ВЭТ-1 при 
концентрациях: 1-1 *-50 мг л; 2-2 *-100 мг/л; 3-3 *-250 мгл;4-4*-500 мг/л.

Это подтверждает предположение об адсорбционном характере воздействия ВЭТ-1 
на процесс растворения металла, а именно об адсорбции катионных компонентов на 
анодных участках растворимой поверхности. При отсутствии H2S (Нефтеабадского 
НГДУ) наблюдается сильное увеличение перенапряжения катодной реакции (Дф=225тВ).

Как видно из рис. 2, ВЭТ-1 проявляет эффективные защитные свойства в кислотах, 
понижая общую скорость растворения металла (К) на 1,5-2,5 порядок (у- более 200 раз). 
При 20°С и Синг=500 мг/л в НС1 скорость растворения металла снижается в 25, а в H2SO4 - 
80 раз, а при СИНг=3000 мг/л в 56 и 130, соответственно. Необходимо отметить очень 
важную особенность замедлителя - возрастание эффективности защиты с ростом 
температуры. В HCI с ростом температуры от 20 до 80°С у увеличивается в зависимости 
от концентрации реагента с 2,24 (500 мг/л) до 3,2 (3000 мг/л) раза.
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Рис. 2. Катодные и анодные поляризационные кривые Ст.3, полученные в: а) 15%- 
ном растворе соляной кислоты, б) 20%-ном растворе серной кислоты при 
температуре 20°С: 0-0*-без и с добавлением ВЭТ-1 при концентрациях: 1-1 *-500 
мг л; 2- 2*-1 000 мг/л;3- 3 *- 3000 лил.

Исследована кинетика электродных процессов в 15% HCI и 20% H2SO4.
По характеру влияния на электрохимические процессы растворения металла в 

кислых средах ВЭТ-1 принадлежит к типичным смешанным замедлителям. Изменения 
потенциала полученных для Ст.З в НС1 и H2SO4, ВЭТ-1 практически одинаково влияет 
как на анодное растворение металла, так и на катодное восстановление ионов Н+. 
Незначительное облагораживание стационарного потенциала (p^ при добавлении ВЭТ-1 
(до 70 тВ) также указывает на двойственный характер влияния их на отдельные 
полуреакции. Такой механизм влияния ВЭТ-1 на электрохимическую реакцию с учетом 
повышения его эффективности с ростом температуры в кислотах может быть объяснен 
явлением конкурирующей адсорбции органических катионов на поверхности металла. 
Этим может быть объяснена и более высокая эффективность в 20% H2SO4 по сравнению с 
15% НС1. Из выше изложенного можно сделать следующее заключение: ВЭТ-1 
адсорбируясь на поверхности металла, образует прочную защитную пленку, 
препятствующую протеканию разрушительных процессов.
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