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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Сложившиеся  в последние десятилетня ухудшения в структуре 
запасов  углеводородного  сырья осложнили  условия  эксплуатации  большинства  действующих 
месторождений  Российской  Федерации.  Это  привело  к  увеличению  затрат  на  эксплуатацию 
скважин,  проведению  вынужденных  геологотехнических  мероприятий  и реализации  допол
нительных техникотехнологических  решений для достижения  запланированных  объемов до
бычи  нефти  и газа. В большинстве  случаев  при эксплуатации  нефтепромыслового  оборудова
ния  имеет  место совместное  проявление  различных  видов осложнений,  связанных  с биозара
жешюстыо,  коррозией,  водо  и  пескопроявлением,  солеотложением,  изменением  фильтраци
ошгаемкостных  свойств  призабойной  зоны  пласта  и  т.д.  Эффективное  использование  дейст
вующих  месторождений  и увеличение  нефтедобычи  невозможно  без решения  проблем  повы
шения  эксшіуатационной  надежности  наземного  и  подземного  нефтепромыслового  оборудо
вания  и  внедрения  комплексной  химизации  процессов  газо  и нефтедобычи.  Эффективными 
нефтепромысловыми  реагентами  являются  органические  соединения,  содержащие  в  своей 
структуре  различные  функционалыюзамещенные  группировки,  и, применяющиеся  в  нефте
промысловой  практике  как  ингибиторы  коррозии,  ингибиторы  асфальтосмолистопарафи
новых отложений,  бактерициды, деэмульгаторы  и т.д. Потенциальными  исходными  продукта
ми  для  получения  новых  функциоиальнозамещенных  соединений,  содержащими  полиокси
этильные  и гидроксильные  группировки,  могут быть оксиэтилированные  алкилфенолы. Окси
этилированные  алкилфенолы,  производимые  под торговым  названием  «Неоноли  АФ<,п», яв
ляются  крупнотоннажными  продуктами  нефтехимического  синтеза.  Так,  производство  моно
алкилфенола  и  Неонолов  АФ9п  организовано  на  ОАО  «Нйжігскамскнсфтехим»,  где  общие 
мощности  этих продуктов  составляют более 250 тыс. тонн в год.  Получение на основе  ачкил
фенолов и неоиолов более ценных  продуктов, в частности  аммониевых соединений, всегда яв
ляющихся  остродефицитными  и  востребованными  в  народном  хозяйстве  это важная  задача, 
имеющая  научное  и практическое  значение. Представляется  также интересным  синтезировать 
соответствующие  фосфоразотсодержащие  соединения  с использованием  аминов  гетероцикли
ческого  ряда и кислых  эфироа  фосфористой  кислоты  на основе  оксиэтшшровашіых  алкшіфе
нолов  с  различной  степенью  оксиэтшшрования  с  целью  получения  гстерилонкевых  солей 
фосфористых  кислот, с комплексным  изучением  полезных свойств для процессов транспорти
ровки  и  подготовки  нефти.  Выявление  закономерностей  между  структурой  синтезированных 
аммониевых и  гетерилониевых  солей  фосфористых  кислот (длины углеводородных  радикалов 
в фенилыюй  группировке,  степени  оксиэтилирования  и др.) и их потребительскими  свойства
ми представляет научный интерес, поскольку расширяющиеся  в последние десятилетия облас
ти  применения  новых  технически  полезных  продуктов  требуют  целенаправленного  синтеза 
веществ с заранее заданными  свойствами. Исходя из вышеизложенного следует, что разработ
ка  новых  нефтепромысловых  реагентов  на  основе доступного  нефтехимического  сырья  явля
ется актуальной задачей. 

В  соответствии  с поставленной  научной  задачей  представлялось  настоятельным  и необ
ходимым  провести  исследование  но синтезу  новых технически  полезных  азот и  фосфоразот
содержащих  продуктов    активных  компонентов  нефтепромысловых  реагентов  комплексного 
действия  для  процессов  защиты  от  коррозии,  биозаражений,  транспортировки  продукции 
скважин,  подготовки  иефтей  и  повышения  нефтедобычи,  включающее  не только  разработку 
методов  их  синтеза,  но  и  комплексное  исследование  их  функциоиальнозамещенных  компо
нентов,  изучение  физических,  химических  свойств,  оценку  антикоррозионной  и  биологиче
ской активности  производных  синтезированных  рядов соединений  в зависимости  от их строе
ния и разработку промышленной технологии их  производства. 

В диссертации изложены работы автора в период с 1996 но 2009 гг. по синтезу и исследо
ванию свойств азот и фосфоразотсодержащих  соединений,  полученных  на основе крупнотой



нажного  нефтехимического  сырья    гидроксипроизводных  алифатических  и  ароматических 
соединений,  разработке  на  их  основе  нефтепромысловых  реагентов  комплексного  действия, 
технологии  их производства, а также оценке эффективности  их применения  в процессах добы
чи углеводородного сырья. 

Работа  выполнена  в соответствии  с приоритетным  направлением  развития  науки, техно
логий и техники в РФ «Новые материалы и химические технологии», утвержденной  Президен
том РФ 30 марта 2002 г. № Пр577, и с приоритетными  направлениями  ИОФХ им. Д.Е.  Арбу
зова  КНЦ РАН по темам  «Создание  научных  основ  и разработка  новых  высокоэффективных 
технологий  в  химии  и нефтехимии»  (№  гос. per.  01.20.05800),  «Исследование  изменения  со
става  и  свойств нефти в  связи  с ее преобразованием  в  природных  и техногенных  условиях  и 
создание  веществ,  регулирующих  образование,  разрушение  и  осаждение  нефтяных  дисперс
ных систем» на 20062008 г. (№ гос. per.  0120.0604062), «Разработка научных основ оптимиза
ции  переработки  высокомолекулярных  гетероатомных  компонентов  вязких  нефтей  и  природ
ных битумов: изучение их строения  и химической  модификации  с целью создания  на их осно
ве новых веществ и композиционных  материалов» на 20092011 г. (№ roc. per. 0120.0901941). 

Цель работы. Целью настоящей работы является разработка научных основ и промыш
ленная  реализация  процессов  получения  и применения технически  полезных  функционально
замещенных  азот и фосфоразотсодержащих  продуктов   активных компонентов  нефтепромы
словых  реагентов  комплексного  действия  для  процессов  защиты  от  коррозии,  биозаражений, 
транспортировки  продукции  скважин, подготовки нефтей и повышения нефтедобычи  на осно
ве доступных  крупнотоннажных  гидроксипроизводных  ароматических  и  алифатических  угле
водородов (арил(полиэтиленокси)гликолей,  алкилфенолов, алкалоламинов и др.). 

Для достижения  поставленной  цели  решались следующие  задачи: 
1. Обобщение  достижений  и  выявление  проблем  в  области  разработки  научных  основ 

новых  технически  полезных  функционалыюзамещенных  азот  и фосфоразотсодержащих  про
дуктов    активных  компонентов  нефтепромысловых  реагентов  комплексного  действия  для 
процессов  защиты  от  коррозии,  биозаражений,  транспортировки  продукции  скважин,  подго
товки нефтей и повышения  нефтедобычи; 

2. Разработка научных основ методов синтеза: 
аммониевых  соединений  на  основе  гидроксипроизводных  алифатических  и аро

матических  соединений    оксиэтилированных  алкилфенолов,  содержащих  сложноэфирные 
группировки  и оснований  Манниха  на  базе крупнотоннажных  производств  предприятий  Рес
публики Татарстан: алкилфенолов, формальдегида и диэтаноламина; 

пиридиновых  и  хинолиновых  соединений,  содержащих  сложноэфирные  и окси
этилыіые группировки, а также гетерилониевых  соединений  путем замены аниона хлора анио
нами органических  кислот; 

  фосфор  и  азотсодержащих  соединений  на  основе  аминов  гетероциклического 
ряда  и кислых  эфиров  фосфористой  кислоты  на  основе  оксиэтилированных  алкилфенолов  и 
спиртов  с  различной  степенью  оксиэтшшрования  и получение  на  их  основе  гетерилониевых 
солей фосфористых  кислот; 

фосфоразотсодержащих  соединений, содержащих в своей структуре тройные свя
зи. 

3.  Выявление  взаимосвязи  между  строением  вышеперечисленных  соединений  и их по
верхностноактивными, антикоррозионными  и биологическими свойствами. 

4.  Разработка  на  базе  синтезированных  соединений  эффективных  композиций  ком
плексного действия для процессов нефтедобычи, других отраслей  народного  хозяйства  и про
мышленная реализация процесса их  производства. 

Методы  исследований.  Решение  поставленных  задач  осуществлялось  в  процессе  про
ведения  научноисследовательских  и опытнопромышленных  работ с применением  современ
ных  физических  н физикохимических  методов.  Все используемые методы  соответствуют со
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временному  состоянию науки и действующей  нормативнотехнической  документации. Резуль
таты  экспериментальных  исследований  и измерений  оСрабатывались  с применением  методов 
математической  статистики. 

Научна»  новизна: 

«  Разработана  методологии  и выявлены  новые  возможности  целенаправленного 
синтеза  технически  полезных  функциональиозамещенных  азот и  фосфоразотсодержащнх 

продуктов   активных  компонентов нефтепромысловых  реагентов, обладающих  комплексом 

полезных  свойств    предотвращение  коррозионных  процессов  в  солянокислотных,  углеки
слотных  и  в  сероводородсодержащих  средах,  бактерицидная  активность  и  способность  сни
жать остаточное содержание нефтепродуктов  в попутно добываемых водах. 

•  Разработан  новый  способ  получения  эфиров  монозамещеішых  карбоновых  ки
слот  с  использованием  в  качестве  катализатора  сильнокислых  катионобменных  смол.  На  их 
основе  синтезированы  новые  Ы[изоноішлфеноксшіоли(этиленокси)карбонилметил]аммоиий 
хлориды  и проведены  систематические  исследования  их  синтеза  и свойств. Установлено,  что 
ряд  синтезированных  аммониевых  соединений  обладает  высокими  антикоррозионными 

свойствами  в  солянокислых  водных  средах,  а также  высокоминерализованиых  сероводород
содержащих  водных  средах. Ингибирующая  эффективность  зависит от типа заместителей  при 
аммонийном  атоме  азота,  длины  углеводородных  радикалов,  степени  оксиэтилирования,  сте
рических  и других  факторов.  Систематическое  исследование  вторичных  и третичных  аминов, 
а  также  четвертичных  аммониевых  солей  позволило  впервые  установить  закономерности 

изменения  всех  изучаемых  свойств  при  переходе  от четвертичных  аммониевых соединений к 
солям  третичных  и вторичных  аминов, содержащих  изононилфеноксиполи(этиленокси)карбо
шшметильную  группировку.  Это  позволяет  прогнозировать  наличие  в них комплекса  необхо
димых  полезных  свойств. Впервые  с применением  метода электронной  микроскопии  показан 
механизм  воздействия  препарата  из  ряда  Ы[изононилфеноксиполи(этиленокси)карбонилме
тші]аммоішй  хлоридов  на ультраструктуру  микроорганизмов;  Е. Соіі  и Staphylococcus  aureus. 
Обнаружен  синергизм  антибактериального действия  смесей  М[изононилфепоксиполи(этилен
окси)карбонилметил]аммоний  хлоридов е глутаровым  альдегидом. Показано, что заменой ани
она хлора в ^[изононшіфеиоксиполи(этиленокси)карбоішметил]бензопиридиний  хлоридах на 
анионы органических кислот можно значительно повысить их антибактериальную активность. 

•  Цпсрвые  синтезированы  серии  новых  функциональиозамещенных  гетерило
ниевых  соединений    М[алкилбензил]бензопиридшшй  хлоридов,  Ы[алкилфеноксиполи(эти
ленокси)карбонилметил]бешопиридиний  хлоридов  и  Ы[алкилфеноксикарбонилметил]бензо
пиридииий  хлоридов  и проведены  систематические  исследования  их синтеза  и свойств.  Уста
новлено,  что  ряд  синтезированных  функциональиозамещенных  гетерилониевых  соединений 
обладает  высокими  антикоррозионными  свойствами  в  солянокислых  средах,  а также  высоко
минерализованных  сероводородсодержащих  водных  средах.  Установлена  зависимость анти
коррозионной активности синтезированных  гетерилониевых  соединений  от длины  алкильного 
заместителя в фепильной группе и степени  оксиэтилирования. 

•  Синтезированы  серии  новых  функциональиозамещенных  гетерилониевых  со
лей  диметилфосфористой  кислоты    алкил[поли(этиленокси)]фосфорил  пиридиновые,  ал
кил[поли(этиленокси)]фосфорил  хинолиновые,  арил[поли(этиленокси)]фосфорил  пиридино
вые и арил[поли(этиленокси)]фосфорил  хинолиновые соли и проведены  систематические  ис

следовании  их свойств.  Установлено, что ряд синтезированных  гетерилониевых  солей диме
тилфосфористой  кислоты  обладают высокими  антикоррозионными  свойствами в высокомине
рализованиых  сероводород  и углекислотусодержащих  в.одных  средах.  Установлена  зависи

мость  антикоррозионной  активности  синтезированных  соединений  от  длины  алкильного  за
местителя и степени оксиэтилирования, а также от концентраций  и от времени. 

•  Исследованы  поверхностноактивные  свойства  функциональиозамещенных  гете
рилониевых  солей диметилфосфористой  кислоты и установлено, что сочетание данною  клас
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са соединений с деэмульгаторами на основе оксиэтилированных  алкилфенолформальдегидных 
смол  уменьшает  содержание  остаточных  нефтепродуктов  в  попутно  добываемой  воде.  С ис
пользованием  метода  Ш< спектроскопии  показано,  что  присутствующая  в  структуре  синтези
рованных  соединений  фосфорилыіая  группировка  обеспечивает  хемосорбцшо  молекул  инги
битора на поверхности металла за счет образования  комплексных  соединений с ионами железа 
(II). 

»  Впервые  получены  соли  жирных  аминов  на  основе  пропаргнлового  эфира 
фосфористой  кислоты  и исследованы  их антикоррозионные  свойства. 

•  Впервые  в  коррозионной  практике  с применением  метода  атомносиловой  мик
роскопии  установлено,  что синтезированные  вещества  образуют  на  поверхности  металла 
адсорбционную  пленку,  прочно  связанную  с  поверхностью  металла.  Установлены  физиче
ские  характеристики  данных  пленок:  величина  адгезионной  силы на поверхности  стали  и ве
личина  адгезии  на границе раздела фаз «металлжидкость».  Толщина пленки  ингибитора  кор
розии зависит от типа ингибитора и его концентрации. 

Практическая  значимость. 
•  Разработанные на основе оксиэтилированных  алкилфенолов  М[изононилфенокси

поли(этиленоксТі)карбонилметші]аммоііий  хлориды  могут  быть  использованы  в  качестве  ин
гибиторов  коррозии  при  кислотных  обработках  нефтяных  и  газовых  скважин,  травлений  ме
таллов, кислотных промывках  нефтепромыслового  оборудования  соляной  кислотой, а также в 
качестве  ингибиторов  коррозии  в  высокоминерализованных  сероводородсодержащих  водных 
средах. 

•  Высокая  степень  антикоррозионной  защиты  синтезированных  М[алкилбензил]
бензопирндиний  хлоридов,  Ы[алкилфеноксиполи(этиленокси)карбонилметил]беизопири
диний  хлоридов  и К[алкилфеноксикарбоннлметил]бензопйридиний  хлоридов  и  гетерилоние
вых  солей  фосфористых  кислот  позволяет  использовать  их  в качестве  ингибиторов  коррозии 
нефтепромыслового  оборудования  в средах,  содержащих  сероводород, углекислый  газ и соля
ную кислоту. 

•  Для  организации  крупнотоннажного  производства  и с учетом экономической  це
лесообразности  после  получения  индивидуальных  модельных  соединений  произведен  синтез 
соответствующих  гетерилониевых  аммониевых  и  гетерилониевых  солей фосфористых  кислот 
на основе коксохимического сырья   изохинолиновой фракции: смеси хгаюлина, изохинолина, 
толуидинов и других гетероциклических  соединений. 

•  Разработаны  и внедрены  новые  ингибиторы  коррозии  СНПХ6474,  СНПХ6418, 
СНПХ6438  и СНПХ6201. Разработаны  и  утверждены  технические  условия, лабораторные  и 
технологические  регламенты  на  опытные  и  промышленные  партии  ингибиторов  коррозии.  С 
начала 2001 года промышлешю  выпущено  и применено более 7,5 тыс. тонн данных  ингибито
ров коррозии. 

•  Экономический  эффект от применения разработанного ингибитора  СНПХ6438 в 
системе поддержания  пластового давления  НГДУ «Азиакаевнефть»  ОАО «Татнефть»  составил 
1,3 тыс. руб. на  1  км трубопровода по технологии  непрерывного дозирования и 7,4 тыс. руб. на 
1  км  трубопровода  при  технологии  периодического  дозирования.  Экономический  эффект  от 
применения данного ингибитора  коррозии для  защиты  системы нефтесбора  в НГДУ  «Прикам
нефть»гСоставил около 30 тыс. руб. на  1  км трубопровода. 

;  •  '  Разработано  новое  высокоэффективное  дезинфицирующее  средство  «Глуфар»  на 
основе  М[изоноішлфеноксиполи(этиленокси)карбонилметил]аммоний  хлоридов  и  глутарово
го альдегида  и рекомендовано  для  внедрения  в ветеринарии  и сельском хозяйстве. Разработа
ны и утверждены  технические условия  на опытные  партии дезинфицирующего  средства «Глу
фар». 

•  Разработана  и  аккредитована  методика  удаления  кислорода  из  раствора  модели 
пластовой воды и других коррозионных сред. (Свидетельство об аттестации МВИ №  560609). 
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Федеральным  институтом  промышленной  собственности  дано 6 положительных  реше
ний о выдаче патентов Российской Федерации на изобретение. 

Совокупность  полученных  в  диссертационной  работе  результатов  и  изложенные  в 
ней  научно  обоснованные технические  и технологические  решения  но разработке  и вне
дрению  новых  технически  полезных  азот  и фосфоразотсодержащих  продуктов  антикор
розионного  и бактерицидного  действия,  полученных  путем химического  превращения  нефте
химического сырья  (гидроксипроизводных  алифатических и ароматических соединений), вно
сит крупный  вклад в  решение  важной  хозяйственной  задачи  получения  нефтепромысло
вых  реагентов  комплексного  действия  для  процессов  транспортировки  продукции  скважин, 
подготовки  нефтей и повышения  нефтедобычи  и лвлнется  решением  крупной  научной  про
блемы    создание веществ, обладающих  биологической  активностью и способных  предотвра
щать  коррозионные  процессы  в углекислотных,  солянокислотных  и  сероводородсодержащих 
средах.  Это  явлистси  крупным  научным  достижением  в  решении  фундаментальных  задач 
современной  нефтехимии. 

На защиту  выносятся: 
  Результаты  разработки  научных  основ  и промышленной  реализации  эксперименталь

ных и теоретических исследований  по синтезу  и исследованию  свойств новых технически по
лезных  азот и фосфоразотсодержащих  соединений  на основе  гидроксипроизводных  алифати
ческих и ароматических  соединений. 

  Результаты  исследований  особенностей  и  зависимости  свойств  полученных  новых 
технически полезных азот и фосфоразотсодержащих соединений от их строения. 

  Новые  композиционные  составы  на базе синтезированных  соединений  для  процессов 
транспортировки продукции скважин и подготовки  нефтей, повышения нефтедобычи и других 
отраслей  народного  хозяйства,  а таіоке  промышленная  реализация технологий их производст
ва. 

  Технологические  и  техникоэкономические  результаты  проведенных  опытно
промышленных  испытаний. 

Диссертационная  работа  представляет  собой  научно  обоснованные  технологические 
разработки,  позволяющие  получить  новые  технически  полезные  вещества,  повысить  эффек
тивность использования действующих  нефтяных  месторождений  и решить проблемы повыше
ния  эксплуатационной  надежности  наземного  и  подземного  нефтепромыслового  оборудова
ния. 

Личный  ВКЛАД  АВТОРА:  Результаты  экспериментальных  и  теоретических  исследова
ний, включенные  в  работу,  получены  автором  лично  или  при его непосредственном  участии. 
Диссертант  осуществил  поиск,  систематизацию  и  анализ  научной  литературы.  Выбор темы, 
постановка  задач  и  целей  исследования,  а также  анализ, обобщение  и обсуждение  всех полу
ченных  в  работе  экспериментальных  и  теоретических  результатов,  формулировка  основных 
выводов и положений, которые выносятся на защиту, принадлежат автору работы. Вклад авто
ра является решающим во всех разделах работы. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ: Основные  результаты  работы  докладывались  и обсуждались  на 
научных конференциях:  II республиканской  научной  конференции молодых ученых и специа
листов  (Казань,  1996);  семинаредискуссии  «Концептуальные  вопросы  развития  комплекса 
«нефтедобыча   нефтепереработка   нефтехимия»  в регионе  в связи с увеличением  доли тяже
лых,  высокосернистых  нефтей»  (Казань,  1997);  III  международной  конференции  по  химии 
нефти  (Томск,  1997);  научнопрактической  конференции  «Опыт  разведки  и  разработки  Ро
машкинского  и других  крупных  нефтяных  месторождений  ВолгоКамского  региона»,  (Лени
ногорск,  1998); VIII международном  конгрессе «Новые высокие технологии для газовой, неф
тяной промышленности,  энергетики  и связи»  (CITOGIC  '98) (Казань,  1998);  республиканской 
научнопрактической  конференции  по  актуальным  проблемам  ветеринарии  и зоотехнии  (Ка
зань,  1996); научной  конференции,  посвященной  50летию  Краснодарской  ІІИВС, «Состоян> 

7 



и перспективы  развития  научных  исследований  по профилактике  и лечению болезней  с/х  жи
вотных  и птиц»  (Краснодар,  1996); I международной  научнопрактической  конференции  «Ве
теринарные  и  зооинженерные  проблемы  в животноводстве»  (Витебск,  Беларусь,  1996); отчет
ных конференциях  Казанского научного  центра российской Академии наук в  19951997 гг., 10 
международной  конференции  «Поверхностноактивные  вещества  и  препараты  на  их  основе» 
(Белгород, 2000); региональной  научнопрактической  конференции  «Методы  повышения про
дуктивных и защитных функций животных  в республике Башкортостан», (Уфа, 2000); россий
ской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы нефтехимии» (Москва, 2001); 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Разработка,  производство  и  применение 
химических  реагентов  для  нефтяной  и  газовой  промышленности»  (Москва,  2002);  научных 
сессиях КГТУ 2000 и 2001гг., юбилейной  научнопрактической  конференции посвященной 40
летию ОАО «Каэаньоргсинтез»  (Казань, 2003); V конгрессе пефтегазопромышлетшков  России 
(Казань, 2004); II Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Разработка,  производст
во и  применение  химических  реагентов  для  нефтяной  и  газовой  промышленности»  (Москва, 
2004), 10й Симпозиум нанофизика и наноэлектроника2006 (II. Новгород, 2006). 

Благодарю  научного  консультанта  профессора Романова  Г.В. за помощь  в  выполнении 
работы, генерального  директора  ОАО  «НИИнефтепромхим»,  к.т.н.  Лебедева  Н.А и директора" 
ИОФХ  им.  А.Е. Арбузова  академика  Синяшина  О.Г.  за  возможность  работать  над  избранной 
темой. Выражаю искреннюю признательность  и благодарность соавторам  опубликованных ра
бот. Особая благодарность   Фахретдинову П.С., Варнавской О.А., Ившину Я.В. 

ПУБЛИКАЦИИ.  По теме  диссертации  в соавторстве  опубликовано  50  работ, в  числе ко
торых,  1 монография,  14 статей,  в том  числе в журналах, рекомендованных  ВАК РФ, для  пуб
ликации основных результатов докторской диссертации    13, тезисов докладов   29 и 6 патен
тов РФ. 

ОБЪЕМ  И СТРУКТУРА  РАБОТЫ.  Диссертация  изложена  на  396  страницах,  включающих 
58 таблиц, 94 рисунка, список  использованной  литературы  из 452 наименований  и состоит из 
введения, семи глав, выводов и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАКОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулирована  основная 
цель диссертационной  работы, поставлены  задачи  исследования,  показана  научная  новизна  и 
практическая ценность, раскрыта структура диссертации. 

В  первой  главе  представлен.обзор  состояния  синтеза  и  применения  азот  и фосфора  
зотсодержащих  соединений  для  защиты  нефтепромыслового  оборудования.  Приводится  ха
рактеристика  нефтепромысловых  сред  в  зависимости  от  их коррозионной  активности  и клас
сификация  ингибиторов  коррозии.  Проведена  оценка  современных  представлений  о  влиянии 
электронной  и химической  структуры  ингибиторов  коррозии  на  их защитные  свойства.  Пока
зано  развитие  разработок  в области  производства  и  применения  отечественных  и  импортных 
ингибиторов  коррозии  для  защиты  нефтепромыслового  оборудования.  Обоснована  необходи
мость развития применения  ингибиторов коррозии  как наиболее перспективного и экономиче
ски  эффективного  метода борьбы  с коррозией  нефтепромыслового оборудования.  Сформули
рованы цель и задачи исследований. 

Во  второй  главе  приводятся  результаты  исследований  химического  состава  попутно
добываемых  вод УралоПоволжского  и ЗападноСибирского  бассейнов  и  предлагается  совер
шенствование методов лабораторных коррозионных  испытаний. 

В  настоящее  время  в  России  существует  семь  нефтедобывающих  бассейнов:  Урало
Поволжский,  ЗападноСибирский,  АзовоКубанский,  СреднеКаспийский,  СевероКаспийс
кий, ТиманоПечорский,  СевероСахалинский  шельф.  Разнообразие нефтепромысловых  усло
вий  в  этих  бассейнах  и  диктует  необходимость  создания  ингибиторов  для  различных  типов 
сред. Для исследовании  выбраны  принципиально  различающиеся  по составу  воды  УралоПо
волжского  и  ЗападноСибирского  бассейнов.  Проведен  анализ  химического  состава  поігутно 



добываемых  вод 15 месторождений  ЗападноСибирского  и УралоПоволжского  нефтедобы
вающих  бассейнов.  Приняты  две  лабораторные  модели  пластовых  вод   «Татарстан»  и «За
падная  Сибирь»,  как  наиболее  наглядно  иллюстрирующие  процессы  коррозии в данных  неф
тедобывающих бассейнах. Солевой  состав модели минерализованной  сероводородсодержащей 
пластовой  воды  «Татарстан»,  г/л:  СаСІ2х2Н20   29,0; MgCl2x6H20   29,0; CaS04  х2Н20   1,4; 
NaCl    152,0; H2S  0,15.  Солевой  состав  модели  минерализованной  углекислоту  содержащей 
воды «Западная Сибирь», г/л: NaCl   12,0; СаС12   1,0; MgCI2x6H20   2,0; NaHC03  1,9 (барбо
таж  углекислого  газа).  Данные  модели  соответствуют  химическому  составу  пластовых вод 
данных  нефтедобывающих  бассейнов и наглядно  характеризуют  протекающие  коррозионные 
процессы в присутствии  сероводорода и углекислого  газа,  соответственно. Для  изучения кор
розионных процессов и оценки  эффективности  препаратов как ингибиторов коррозии  широко 
используются  лабораторные  гравиметрические и электрохимические  методы. Проведение  ла
бораторных  коррозионных  исследований  предполагает  удаление  растворенного  кислорода из 
коррозионных  сред. В большинстве случаев предлагается удаление  кислорода путем  продувки 
раствора  инертным  газом,  что не позволяет  надежно  удалять  кислород из раствора и может 
вносить определенные погрешности в результаты коррозионных испытаний. 

Разработана  методика удаления растворенного  кислорода в моделях'пластовых  вод, по
зволяющая  надежно  удалить  кислород  из испытуемой  среды  путем  химического  окисления 
сульфита натрия до сульфата, существенно сократить время подготовки моделей вод и снизить 
затраты  при  проведении  лабораторных  исследований.  Предлагаемая  методика  позволяет  сни
зить концентрацию растворенного кислорода практически до нулевого значения и может быть 
применена  в средах, содержащих  сероводород и свободных от него. Данная  методика аттесто
вана Федеральным  агентством по техническому  регулированию и метрологии в соответствии с 
ГОСТ Р 8.563 (Свидетельство  об аттестации  МВИ № 560609). 

Третья  глава  посвящена  синтезу  технически  полезных  функциоиалыюзамещенных 
азот и фосфоразотсодержащих  продуктов и результатам  промышленного  применения  разра
ботанных на их основе нефтепромысловых  реагентов. 

Аммониевые  соединения,  содержащие в структуре  полиоксиэтиленовые  группировки, 
обладают  комплексом  полезных  свойств.  Эти  препараты  используются в процессах  нефтедо
бычи, транспорта нефти и нефтепереработки,  как ингибиторы  коррозии, деэмульгаторы, инги
биторы АСПО и т.д. 

Наличие  гидроксилыюй  группировки  в структуре  оксиэталироваіщых  алкилфенолов 
(Нсонолов)  позволяет  провести их модификацию  в сложные  эфиры  монозамещенных  карбо
попых  кислот  с  целью  получения  функциоиалыюзамещенных  галоидных  алкилов.  Арилпо
лн(этиленокси)монохлорацетаты  получены  путем  этерификации  изононилфеноксиполиэти
ленгликолей  с различной  степенью оксиэтилирования монохлоруксусной  кислотой. 

„ _  ОН  1. китіилияпір 

К \ Н І І — \  Ѵ о<сіі,(.нгоѵ іСН,си,оіі*аіі,сс  ,=,»=»==» 

^  '  О  ііиіѵ іі.і.Іісіініл 

О о 

OICItjCI^OViClljCMjOC*  + 11,0 

"fclljCl 

ы 

Разработан  новый  каталитический  способ  получения  сложных  эфиров  монозамещен
ных  карболовых  кислот,  позволяющий  сократить  время  реакции, повысить  выход и качество 
целевого  продукта.  Реакция  арилоксиполиэтиленгликолей  с монохлоруксусной  кислотой  про
водится в среде ароматических  растворителей  при эквимолекулярных  соотношениях реагентов 
или при избытке монохлоруксусной  кислоты с использованием в качестве катализатора катио
нобменных  смол,  например,  катионита  КУ2 в количестве  110%  от веса  Неонолов.  Взаимо
действие осуществляют  при температуре  кипения  растворителя с азеотропной  отгонкой  обра
зовавшейся  реакционной  воды и ей отделением.  Контроль  реакции  ведут по количеству  выде
лившейся  воды и кислотному  числу. Время  реакции обычно  составляет  1315 часов. Соедиие
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пия (14)  использовались для  алкилирования  аминов различного  строения  с целью  получения 
неизвестных ранее функциональнозамещенных  аммониевых соединений 

ic,»„—I  Voicii.cHioViCHjCHjO^  + г Х " ;  

И 

  ІС,І[„  {  VO(CIljCH,O)„.,Cll,CII,0

где: 
R'=  C H J C H J C N ,  RZ=R3= алкил C7C,, n=6 (I), n=10 (II), n=12 (III); 
R'=R2=CH3, R

3=PhCH2, n=6 (IV), n=10 (V), n=12 (VI); 
R'=R2=CH3,  R3= апкил C10C16, n=6 (VII), n=10 (Ѵ Ш), n=12 (IX); 
R'=R2 =R3= алкил C7C9, n=6 (X), n=10 (XI), n=I2  (XII); 
R'=RJ=C2H5, R

3= CH2CH2OH, n=6 (XIII), n=10 (XIV), n=12 (XV); 
R'=H, R2=RJ= C H J C H J O H , n=6 (XVI), n=I0 (XVII), n=I2  (XVIII); 
R'=R2=H, R3= CH2CH2OH, n=6 (XIX), n=10 (XX),  n=12 (XXI); 
R'= H, R2= RJ=ifiwioC6H,i,  n=6 (XXII), n=10 (XXIII), n=12 (XXIV); 
R'=R2=H, R3= 4CH3C6H4, n=6 (XXV), n=10 (XXVI), n=12 (XXVH); 

Реакция  аминов  различного  строения  с  изононилфеноксиполи(этиленокси)
карбонилметилхлоридами  протекает без растворителя при 80100°С в течение 610 часов. Мас
совые доли  основного  вещества  в  препаратах  определяли  потенциометрическим  титрованием 
ионного хлора 0,01 и раствором азотнокислого  серебра. 

Противокоррозионную  эффективность  синтезированных  веществ  для  Ст.З  в свободно 
аэрируемом  5М водном растворе НСІ оценивали  при температуре 20 ± 2 °С методом  поляриза
ционного  сопротивления.  Поляризацию  вели  в  потенциостатическом  режиме.  Потенциал 
варьировали  в области  не шире ±  20  мВ  от  потенциала  коррозии,  где  зависимость  внешнего 
тока  от  потенциала  считается  линейной.  По  экспериментальным  поляризационным  данным 
рассчитывали  скорость  коррозии  (К),  коэффициент  торможения  (у)  и  защитный  эффект  (Z). 
Защитный  эффект  сиіггезированных  веществ  обусловлен,  прежде  всего,  наличием  в  их моле
кулах  ряда  реакционных  центров.  Специфическая  эффективность  в  кислой  среде  зависит  от 
типа  заместителей  при  аммонийном  атоме  азота,  длины  углеводородных  радикалов,  степени 
оксиэтилирования  и стерических факторов. 

Общим для  всех исследуемых  соединений  является то, что в  функциональнозамещен
ном  радикале  кроме  гидрофильных  полиоксиэтиленовых  фрагментов,  содержится  изононил
фенильный радикал. 

Выявление  связи  строения  и  ингибируіощего  действия  исследуемых  соединений  целе
сообразно  начать  с  группы,  имеющей  одинаковую  степень  оксиэтилирования.  В ряду четвер
тичных  аммониевых  соединений  со  степенью  оксиэтилирования  п =  б ингибирующая  актив
ность  возрастает  в  ряду  (ХШ)  >  (VII)  »  (X)  »  (I)  >  (IV).  Заменив  в  веществе  (XIII)  две 
этилыіые  группы  на  метальные,  а оксиэтильный  радикал  на длиноцепочный  Сю.іб с  большей 
липофилыюстыо, повышаем его коэффициент  ингибирования  (у) в  1,9  раза и получаем  веще
ство  (VII). Дальнейшая  замена  двух  метальных  групп  на длинные  углеводородные  радикалы 
(т.е.  более гидрофобные), повышает (у) еще в 3 раза, т.е., по отношению к (XIII)  в 6 раз и дает 
вещество (X). Заменяя  в (X) один  из идентичных алкильных  радикалов на  пропионитрильный 
(иитрилыіая  группа  обеспечивает  эффективное  пэлектронное  взаимодействие  тройной  связи 
углерод  азот с поверхностными  кластерами  металла)  и получая таким образом  вещество (I), 
повышаем  (у) еще  в  1,3 раза и в 7,8 раз по отношению  к  (ХШ). Однако самый  высокий  (в 4,5 
раза)  пошаговый  эффект  повышения  (у)  (как  и  самое  высокое  его  итоговое  значение)  в  этой 
подгруппе  веществ получили, когда вместо описанного  выше перехода от  (VII) к  (X), замени
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ли в веществе (Ѵ Н) алкилыіый радикал на бензильную группировку и подучили вещество (IV). 
Этот  эффект,  вероятно,  обязан  яэлектронному  взаимодействию  бензольного  кольца  с  d
орбиталями поверхностных  атомов железа, при котором наличие метиленового мостика в бен
зильной  группировке позволяет кольцу занять наиболее выгодное положение. 

Далее исследовались закономерности  при переходе от четвертичных  аммонийхлоридов 
к  гидрохлоридам  вторичных  и третичных  изононилфеіюксипаяи(этиленокси)карбонилметші
аминов. В качестве исходного использовали  четвертичное  аммониевое  соединение (XIII). При 
замене  в нем одного и двух радикалов  на  водород, т.е., при  превращении  в гидрохлорид тре
тичного  и  вторичного  амина,  соответственно,  ингибиторный  эффект  возрастает  в  ряду 
(ХШ)>(ХѴ І)»(ХІХ),  что можно объяснить повышением  стерической доступности  адсорбци
онного  азотного  центра. Замена  в  гидрохлориде  третичного  амина  (XVI) двух  оксиэтильных 
гидрофильных  группировок  на циклогексильные липофилыіые  группировки  ведет к веществу 
(XXII), у которого в 2 раза выше, чем у (XVI). Установлена закономерность, которая выполня
ется  с  редкими  исключениями:  при  прочих  сходных  параметрах   ингибиторный  эффект тем 
ниже, чем  больше  этиленоксидных  групп  содержит функциональнозамещенный  радикал, т.е., 
выше его степень оксиэтилирования.  Несмотря  на то, что увеличение длины  углеводородного 
радикала  всегда  способствует росту  адсорбции  органического  вещества  из раствора, повыше
ние  степени  оксиэтилирования,  т.е., числа  гидрофильных  этиленоксидных  звеньев, в  каждой 
серии соединений  ведет к понижению лиофильности  и адсорбции  образовавшихся радикалов. 
Результатом  является  наблюдаемое  уменьшение  ингибирующей  активности  NІизоношшфен
оксиполи(этиленокси)карбонилметил]аммоний  хлоридов  при  повышении  степени  оксиэтили
рования. 

Особое место в ряду исследованных  соединений  занимают три триады: вещества (IV)
(VI), содержащие бензильные  группировки,  вещества  (ХХІІ)(ХХІѴ ), содержащие по два цик
логексильных  радиката  и вещества  (ХХѴ )(ХХѴ И),  содержащие  по  одному  «а/?атолильному 
радикалу.  Во всех трех  эффективность  ингибирования  коррозии  изменяется  симбатно со сте
пенью оксиэтилирования,  например, в первой  из  них  параметры  меняются  так:  [у=І7,7  (п=6), 
у=23,4  (n=10),  y=26,5  (n=12)]. Необычный  результат  при  повышении  степени  оксиэтилирова
ния  в  указанных  сериях  предположительно  можно  объяснить  тем,  что при  существующем  в 
них радикальном окружении  реакционного азотного центра, увеличение степени оксиэтилиро
вания изменяет конформацию этиленоксидной  цепи в функциональнозамещешюм  радикале от 
простой зигзагообразной к меандровой, нарушая плоскостную ориентацию адсорбата. 

Тип заместителя у атома азота также влияет на скорость адсорбции молекул ингибитора 
на  поверхность  металла.  Наименьшим  временем  достижения  необходимого  ингибирующего 
эффекта обладают соединения (VI) и (XXVII), содержащие в качестве заместителя у атома азо
та электрошіодонорные  адсорбционные группы (бензольные кольца, тройная связь). 

Ингибирующие  свойства  синтезированных  веществ  в  модели  сероводородсодержащих 
нефтепромысловых  вод определили гравиметрическим методом на образцах Ст.З при темпера
туре  20  ±  2 °С  и постоянном  перемешивании  в  течение  6  часов  в  модели  минерализованной 
сероводородсодержащей  пластовой  воды  «Татарстан».  Результаты  закономерностей  испыта
ний во многом  схожи с теми, что получены при исследовании  ингибирующих  свойств в соля
нокислых  растворах.  В  сероводородсодержащих  водных  средах  ингибирующая  активность 
четвертичных  аммониевых  соединений, также  как  и в  случае  ингибирования  в  солянокислой 
среде, возрастает  в ряду:  (XIII)  > (VII)  >  (X) +  (I) ? (IV). Исследование по замене алкиль
ных и других  заместителей при атоме азота на водород показало, что активность веществ уве
личивается  при  переходе  от  четвертичных  аммоний  хлоридов  к  гидрохлоридам  вторичных  и 
третичных  изоионилфеноксиполи(этиленокси)карбонияметиламинов.  Исследование  влияния 
степени  оксиэтилирования  функциональнозамещенного  радикала  при  атоме  азота  на  актив
ность веществ показало, что для большинства  Ы[изоношшфеноксиполи(этилеиокси)карбонил
метил]аммоний  хлоридов увеличение содержания  оксиэтильных  групп ведет к понижению а' 
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тивности.  Для  соединений,  содержащих  в  качестве  заместителей  у  атома  азота  бензильпые 
группировки,  ннгибирующие  свойства увеличиваются  с повышением  степени  оксиэтилирова
ния. 

Известно, что циклические амины лучшие ингибиторы  по. сравнению с алифатическими 
аминами, у которых электронная  плотность  на азоте существенно  меньше, представлялось  це
лесообразным  получить  функционалыюзамещеішые  аммониевые  соединения  на основе  гете
роциклических  аминов  как  более  эффективные,  чем  полученные  ранее  на  основе  алифатиче
ских и ароматических  аминов.  В качестве фуикционалыюзамещенных  галоидных  алкилов  ис
пользовались сложные эфиры монохлоруксусной  кислоты. 

.  .  NX .  »»»».»,  /=ч  р  СН,СІ 
—С  у—он*  ра\2а  , ^ T m R — \  /—о  +  Н;0 и 
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'  '  ^—^  сн,сі 
Синтез  функционалыюзамещенпых  Ы[алкилбензил]пиридиниевых,  Ы[арилоксиполи

(этилсііокси)карбоиилметил]ііиридимисвых  и  Ы[арилоксикарбонилметил]пиридиниевых  со
единений  проводили  реакцией  функциоиальнозамещеиных  галоидных  алкилов  с аминами  ге
тероциклического ряда. 

"""О"' 
;«Ч>" 
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с 

ѳ  
сі 

Реакцию  гетероциклических  аминов  с  алкилбензилхлоридами,  алкилфеіюксиполи(эти
ленокси)карбонилмстилхлоридами  и  алкилфеноксикарбоннлметилхлоридами  проводили  без 
растворителя  при  температуре  П0І20°С  в  течение  8Ю  часов.  Соотношение  исходных  ве
ществ:  1 моль эфира на  1,1  моль аминов. Массовые доли основного  вещества  в препаратах  оп
ределяли  потенциометрическим  титрованием 0,1 н раствором азотнокислого  серебра. 

Число  атомов углерода  в алкилфенольной  цепи  существенно  влияет "на  плотность  тока 
коррозии  (рис.1).  Максимум  защитного  действия  наблюдается  при  10 атомах  углерода  в  ал
килфенольной группе. Дальнейшее исследование' эффективности  и механизма  иигибирующего 
действия  проводились  на  примере  декафепоксикарбонилметилизохинолшшй  хлорида 
(ДФКМИХХ),  как  наиболее  эффективного  из  синтезированного  ряда  соединений.  На  рис.  2 
представлена  зависимость  плотности тока  коррозии от концентрации  (ДФКМИХХ) в коррози
онной среде при продолжительности  экспозиции  24 ч. Иигибирующсе действие  (ДФКМИХХ) 
проявляется  только  при  концентрации  выше  некоторой  пороговой  величины  (С>15  мг/л). Ни
же этой концентрации  наблюдается лишь слабое защитное действие. При С<15 мг/л, вероятно, 
не образуется  сплошного слоя ингибитора, что приводит к возникновению гальванических  пар 
между  покрытыми  и непокрытыми  ингибитором  участками  поверхности. Такое поведение  ха
рактерно для  ингибиторов  адсорбционного типа.  При 0 1 5  мг/л плотность тока  коррозии сни
жается,  т.е., защитный  эффект  возрастает.  Такое  влияние  концентрации  (ДФКМИХХ)  иа  его 
ингнбирующее  действие  можно  объяснить  образованием  плотного  адсорбционного  слоя  на 
поверхности  электрода.  После  образования  моно  или;  полимолекулярного  слоя  дальнейший 
рост  концентрации  ингибитора  (выше  18 мг/л)  существенно  не  влияет  на  его  иигибирующее 
действие.  Кинетика  коррозионного процесса  зависит от концентрации  ингибитора   может на
блюдаться  как уменьшение, так и увеличение скорости  коррозии во времени. Так, при концен
трации  ингибитора  ниже  пороговой,  скорость  коррозионного  процесса  во времени  возрастает 
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(рис. 3 кривая  / ) . Это свидетельствует о том, что защитное действие (ДФІСМИХХ) сохраняется 
лишь определенное время. 

в  в  9  10  12  U  18 
Количество  атомов у т е род*  и плкит)іе>іо,»,ігой  группе, п 

Рисунок  1. Зависимость  плотности  тока  коррозии  от  количества  атомов  углерода  в апкилфе
нолыюй  группе  функциоиалыгозамещенных  гетероциклических  аммониевых  соединений  (при 
концентрации 25 мг/л и продолжительности  экспозиции  24 часа). 

При  концентрации  ингибитора  больше  пороговой  скорость  коррозии  во  времени 
уменьшается  (рис.3  кривая  /). Процесс образования  плотной  защитной  адсорбционной  пленки 
требует  некоторого  времени.  Как  видно  из  представленных  данных  (рис. 4)  (ДФКМИХХ)  не 
влияет на анодный процесс коррозии  железа.  Однако ингибитор сильно влияет на процесс вос
становления  окислителя,  что вызывает  уменьшение  катодного  тока.  Вследствие этого пересе
чение  анодной  и катодной  парциальных  кривых  коррозионного  процесса  происходит  при бо
лее  отрицательных  значениях  потенциала,  по  сравнению  с  потенциалом,  установленным  без 
добавления  ингибитора  коррозии.  Эффективность  многих  ингибиторов  коррозии  для  серово
дородсодержаших  сред резко снижается при наличии  в ипгибируемой среде растворенного ки
слорода.  С этой  целью  проведены  дополнительные  исследования  эффективности  ингибитора 
коррозии  на основе  (ДФКМИХХ)  в кислородсодержащих  водных  средах. Анализ  полученных 
данных  показывает, что скорость коррозионного процесса  в аэрированной пластовой воде дос
таточно  велика   0,471  г/м2час.  При добавлении  ингибитора  в количестве 50 мг/л  она вначале 
убывает  в  четыре  раза  до  значения  0,113  г/м2час,  но  затем  с  течением  времени  возрастает 
вновь, и, например, через двое суток составляет 0,148  г/м час. 

Добавление  ингибитора  в свободно  аэрируемый  раствор не оказывает ярко выраженно
го  замедления  скорости  коррозии.  Ингибитор  коррозии  на  основе  (ДФКМИХХ)  будет  мало
эффективен  при использовании  его в свободно аэрируемых  водных растворах. 

Описанные  выше вещества получены  на основе хинолина, изохинолина,  о и м   толуи
динов.  Однако,  учитывая  их  высокую  стоимость  и  невозможность  использования  индивиду
альных  гетероциклических  аминов  для  крупнотоннажного  производства,  проведен  синтез со
ответствующих  гетерилопиевых  фосфор,  азотсодержащих  соединений  на  основе  коксо
химического  сырья    изохинолиновой  фракции  производства  Нижнетагильского  металлурги
ческого  комбината  (ТУ  1410210788),  которая  представляет  собой  смесь хинолина, изохино
лина, тодуидинов и других  гетероциклических  соединений.  . . . , • • 

На основе данного  продукта  разработан  и внедрен  в производство  ингибитор коррозии 
СНПХ6438, нашедший  применение во многих нефтедобывающих  компаниях России. 

На рис. 5 представлены  соотношения  скоростей  коррозии  на Тарасовском  месторожде
нии  ОАО  «РНПурнефтегаз»  до  и после  подачи  ингибитора  СНПХ6438. Как  видно  из пред
ставленных  данных,  реагент обеспечивает  высокую  степень  защиты  напорных  нефтепроводов 
от коррозии. Защитный  эффект при использовании  СНІІХ   6438 в условиях  НГДГІ «Тарасов
скнефть» составляет 8992%.  :  .,  . ,  .,, 
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Рисунок  2.  Зависимость  плотности  тока 
коррозии  от  концентрации  ДФКМИХХ  в 
коррозионной  среде  при  продолжительно
сти экспозиции 24 часа. 
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Рисунок  3.  Зависимость  плотности 
тока  коррозии  от  продолжительно
сти  экспозиции  при  различных  кон
центрациях  ДФКМИХХ: 
1  20 мг/л; 2  1 0  мг/л; 3  без добав
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Рисунок  4. Зависимость  потенциала  коррозии  от  продолжительности  экспозиции  при 
различных  концентрациях (ДФКМИХХ):  1   20 мг/л; 2 10  мг/л; 3  без добавления. 

По  результатам  проведенных  опытнопромысловых  испытаний  ингибитор  коррозии 
СНПХ6438  рекомендован  для  промышленного  применения  при  защите  нефтепромыслового 
оборудования и трубопроводов  НГДП «Тарасовскпефть»  ОАО «РН Пурнефтетаз». 

В  ОАО  «Татнефть»  СНПХ6438  испытан  в  системе  поддержания  пластового  давления 
(ППД)  (НГДУ  «Азнакаевнефть»)  и  в  системе  нефтесбора  (СНС)  (НГДУ  «Прнкамиефть»).  По 
результатам  опытнопромышленных  испытаний  в  НГДУ  «Азнакаевнефть»  установлено,  что 
данный  ингибитор  коррозии  обеспечивает  эффективную  защиту  системы  ППД  от  внутренней 
коррозии труб при концентрации  30 г/м  . Средняя  скорость коррозии по данным  промысловых 
измерений  в период опытнопромысловых  испытаний  не превышала  0,04  мм/год. Установлено 
также,  что  ингибитор  характеризуется  высоким  периодом  последействия:  по  истечении  9  су
ток после окончания  его подачи  защитный эффект составил  87 %. Дополнительными  исследо
ваниями  установлено,  что  СНПХ6438  при  концентрации  350400  г/м3  обеспечивает  полное 
подавление планктонных  форм сульфатвосстанавливающих  бактерий, что позволяет использо
вать  его  для  проведения  периодических  ударных  бактерицидных  обработок.  Экономический 
эффект от  применения  данного  ингибитора  составил  1,3  тыс. руб. по технологии  непрерывно
го дозирования  и 7,4  тыс. руб. на  1 км трубопровода  при технологии  периодического дозиро
вания,  В НГДУ  <(Прикамнефть»  ингибитор  коррозии  испытывался  для  защиты  системы  неф
тесбора.  По  результатам  опытнопромышленных  испытаний  установлено,  что  при  удельном 
расходе  22  г/м3  защитный  эффект  составил  8788%.  Экономический  эффект  от  применения 
данного ингибитора коррозии составил около 30 тыс. руб. на  1 км трубопровода. 
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Рисунок  5.  Результаты  промышленного 
применения  ингибитора  коррозии  СНПХ
6438 на объектах ОАО  «РНПурнефтегаз». 

Рисунок  6.  Сопоставление  защитного  эф
фекта  при  использовании  ингибиторов  К
143 и СНПХ6201  «А» на Варьегамском ме
сторождении  ОАО  «Варьеганнефть»,  НК 
«Русснефть». 

^ . 

Приведены  результаты  по  синтезу  и  применению  нового  ингибитора  коррозии  СНПХ
6201,  производимого  на  базе  крупнотоннажных  продуктов,  выпускаемых  нефтехимическими 
предприятиями  РТ, описан  опыт  его  применения  в Российских  нефтедобывающих  компаниях 
и  представлены  данные  по  влиянию  различных  типов  силикатных  примесей  в  коррозионной 
среде на защитные свойства данного нефтепромыслового реагента. 
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Данный  продукт получен по реакции  Манииха  с использованием  апкшіфенолов  СН11Х
АФ1,  формальдегида  и диэтаноламина.  Методом  ВЖХ анализировали  групповой состав реак
ционной  смеси.  Установлено,  что  оптимальное  время  реакции,  при  котором  выход  продукта 
достигает 98%, составляет 6 часов. Реакция  протекает практически  с равной скоростью на про
тяжении всего времени. 

В  результате  проведенных  исследований  получен  ингибитор  коррозии  СНПХ6201, 
промышленно  применяемый  во многих  нефтедобывающих  компаниях.  Сравнительные  значе
ния защитного эффекта,  полученного  при использовании  импортного  ингибитора коррозии К
143  и разработанного  ингибитора  СНПХ6201  «А»  на  объектах  ОАО  «Варьеганнефть»,  пред
ставлены  на  рис.  6.  Удельный  расход  реагентов  составлял  20  г/м  • Приведены  данные,  полу
ченные  после расчета  скоростей  коррозии  с контрольных  точек  за последний  год  использова
ния ингибитора  К143  и в течение  года использования  ингибитора  СНПХ6201. Защитный эф
фект  от  применения  ингибитора  коррозии  СНПХ6201  на  большинстве  контрольных  точек 
выше  или сопоставим  с защитным  эффектом  от  применения  ингибитора  К143. Согласно тех
нологии защиты нефтепромыслового  оборудования  в ОАО «Варьеганнефть»  ингибитор корро
зии  подается  в систему  нефтесбора,  а система ППД  защищается  тем  количеством  ингибитора, 
которое  остается  в  подтоварной  воде  после  подготовки  нефти.  С  применением  метода  экс
тракционной  фотоколориметрии  проведена  оценка  содержания  ингибитора  в подтоварной во
де.  Значения  концентрации  реагента  находились  в пределах от  12 до  15 г/т, что  соответствует 
6075 % от дозировки  реагента. Таким  образом, большая  часть реагента  не переходит в нефтя
ную фазу, а остается  в водной,  обеспечивая  защиту  не только системы  нефтесбора, но и ППД. 
За  период  промышленного  применения  ингибитора  коррозии  СНПХ6201  не  наблюдалось 
технологических  сбоев и нарушений  подготовки нефти, вызванного его применением. 

По  результатам  испытаний,  проведенных  гравиметрическим  методом  (по  образцам
свидетелям), на  объектах  газопромыслов  ОАО  «Уренгойгазпром»  установлено, что при дози 
ровке  не более  50 г/м3  ингибитор  коррозии  СНПХ6201  обеспечивает  защитный  эффект от 81 
до 93% на скважинах утилизации  попутно добываемой  воды. 
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Многократные  изменения температуры  и пластового давления  служат одной  из причин 
разрушения  породы  коллекторов,  которая  выносится  добываемой  жидкостью  в  трубопровод
ные  коммуникации  системы  сбора,  а  при  плохом  качестве  подготовки  попутно  добываемых 
вод   в  трубопроводы  системы  ППД.  Породообразующие  компоненты  и  продукты  коррозии 
являются  основными  составляющими  механических  примесей,  содержащихся  в  перекачивае
мых средах промысловых трубопроводов и вызывающие «ручейковую»  коррозию. 

Произведена  оценка  влияния  взвешенных  частиц  на снижение  защитного  эффекта  ин
гибитора  коррозии.  Для  исследований  использовались  три  фракции  кварцевого  песка  с  раз
личной зернистостью: 0,090,125  мм, 0,1250,16  мм и 0,250,5  мм. Дополнительно  к фракциям 
кварцевого  песка  исследована  Биклянская  глина,  которая  относится  к  глинам  монтморилло
нитового типа. Данный  тип  глин  наиболее  характерен для  нефтедобывающих  условий Урало
Поволжского региона.  В ходе  проводимых  исследований  изменялась  концентрация  механиче
ских  примесей  в  нефтепромысловой  среде от 50 до  150 г/т,  концентрация  сероводорода  и ра
бочая  концентрация  ингибитора  коррозии.  В  качестве  коррозионной  среды  использовалась 
модель  пластовой  воды  «Татарстан».  Защитный  эффект  ингибитора  коррозии  уменьшается  с 
уменьшением  зерен  фракции  механических  примесей.  Зависимость носит линейный  характер. 
Например,  при  концентрации  ингибитора  коррозии  50  г/м3  защитный  эффект  в  отсутствии 
взвешенных  частиц  составляет  91,5%.  Однако,  при  добавлении  кварцевого  песка  фракции 
0,090,125  мм  в  концентрации  50  г/м3,  защитный  эффект  снижается  более, чем  на  20% и со
ставляет 69%. Добавление такого же количества взвешенного  песка, но фракции 0,1250,16 мм 
снижает защитный  эффект до 73%. Минимальное  влияние на защитный  эффект (снижение до 
76,7 %) наблюдается  в среде, содержащей  кварцевый песок фракции  0,250,5  мм. Данная зави
симость проявляется и для других рабочих концентраций ингибитора коррозии. 

Уменьшение  защитного  эффекта  ингибитора  коррозии  от  размера  мехпримесей  обу
словлено увеличением  удельной  свободной  площади поверхности  зерен, приводящей  к увели
чению  «нецелевой»  адсорбции  химреагента.  Компенсация  процесса  «нецелевой»  адсорбции 
двукратным  увеличением  концентрации  ингибитора  коррозии  до  100  г/м3  не  позволяет  дос
тичь  значения  защитного  эффекта,  полученного  при  первоначальной  рабочей  концентрации. 
На рис. 7 представлена  зависимость защитного эффекта ингибитора коррозии от концентрации 
механических  примесей.  Как  видно  из данных, представленных  на графике, резкое  снижение 
защитного  эффекта ингибитора  лежит в области от  15 до 25  г/м3. Именно  в этой  области  кон
центраций  механических  примесей  происходит  скачкообразное,  более чем  на  15%, снижение 
целевого  действия  ингибитора  коррозии.  Из  полученных  данных  можно  сделать  вывод,  что 
при эксплуатации  нефтепромыслового  оборудования  концентрация  механических  примесей в 
транспортируемой  среде  не должна  превышать  15 г/м3. Превышение  этого значения  увеличи
вает  скорость  коррозии  и  снижает  эффективность  использования  ингибитора.  С  дальнейшим 
увеличением  концентрации  механических  примесей  и концентрации  сероводорода  защитный 
эффект испытуемого ингибитора  коррозии уменьшается. Установлено, что глинистые частицы 
оказывают  меньшее  отрицательное  действие,  чем  песок.  Полученный  экспериментальный 
факт  объясняется  тем,  что  на  поверхности  глинистых  частиц  имеющих  слоистую  структуру 
идет  конкурентная  адсорбция  молекул  воды  и  гидрофобного  ингибитора  коррозии.  Обладая 
значительно меньшим размером  по сравнению  с молекулой ингибитора,  молекулы  воды быст
рее  проникают между плоскостями  кристаллической  решетки  глинистых  минералов. Это при
дает  поверхности  глинистых  частиц  гидрофильные  свойства  и усложняет  адсорбцию  на  них 
гидрофобного ингибитора коррозии. 
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Рисунок  7. Зависимость  защитного  эффекта 
ингибитора  коррозии  СНПХ6201  от кон
центрации  механических  примесей  Si02 

(фр. 0,090,125 мм). 
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Рисунок  8. Зависимость  ингибито'рующего 
зффеісга  арил[поли(этиленокси)]фосфорші 
пиридиновых  соединений  от числа  окси
этильных  групп. Концентрация  40 г/м3. Мо
дель пластовой воды «Западная Сибирь». 

Синтез гетерилониевых солей фосфористых  кислот проведен по следующей схеме. 

0(C!I,CII,0)„.,CII,CII,OB *  (СІІ,0),Р(0)Н 
>^o<ciiIcn,o)rfcB,cn)<w<qi  t  c,lj0II 

XJ 
RotCHjCiiiOu^HjCii.oii +  (aijO);P(0)ii  RO(CH,CII,0)l,.,CH,CH,OP(0), 

Первоначально  проведена  реакция  переэтерификации  путем  взаимодействия  диметил
фосфита с оксиэтилировапными  алкилфенолами и спиртами. Для того, чтобы расширить круг 
представлений о защитном действии синтезированных  соединений, дополнительно синтезиро
ван ряд оксиэтилированных  алкилфенолов с количеством  атомов  углерода в алкилыюм  ради
кале от б до  18 и степенью  оксиэтилирования  от 4 до 22. D качестве оксиэтилированных  жир
ных  спиртов  использованы  промышлешю  выпускаемые  продукты:  ОС20 и Синтанол  АЛМ
10. Дополнительно  синтезированы  оксиэтилированные образцы  жирных спиртов  С\о.ц и C|6.is 
со степенями оксиэтилирования от 4 до 22. Синтез эфиров проводили при температуре 100110 
"С в течение  810  часов.  Выходы  веществ  составляли  90,4   96,7% от теоретического.  Полу
ченные кислые эфиры фосфористой  кислоты использовались в реакции с гетероциклическими 
аминами с целью получения  функционалыіозамещенных  гстерилониевых  солей  фосфористых 
кислот. Реакцию гетероциклических  аминов с кислыми эфирами фосфористой кислоты прово
дили без растворителя при температуре  110120 °С в течение 810 часов. 
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Зависимость  ингибирующего  действия  арил[поли(этиленокси)]фосфорил  пиридиновых 
и арил[поли(этиленокси)]фосфорил  хинолиіювых  солей от  числа этилепоксидных  групп  (сте
пени оксиэтилирования)  в  функциональнозамещенном  радикале  имеет экстремум,  соответст
вующий  12 оксиэтильным  группам  (рис.  8). Влияние степени  оксиэтилирования  на  защитный 
эффект  синтезированных  соединений  рассмотрено  па  примере  производных,'содержащих  в 
алкильном заместителе фенольной группы  1012 атомов углерода, как наиболее  эффективных. 
Следует  отметить,  что  полученная  закономерность  соответствует  и  другим  соединениям  с 
большим  или  меньшим  числом  атомов  углерода  в заместителе.  Повышение  гидрофильности 
вещества  за  счет увеличения  степени  оксиэтилирования  с  п=4 до  п=9  повышает  ингибирую
щуіо  активность,  а последующее  увеличение  степени  оксиэтилирования  до  п=22  снижает  за
щитные  свойства.  Самая  высокая  ишибирующая  активность  достигнута  у соединения,  содер
жащего  12 оксиэтильных  групп. Защитный  эффект  составляет  84 %. Адсорбируемость  и,  сле
довательно,  ингибирующее  действие  органических  соединений  в значительной  степени  опре
деляется  электронной  плотностью  на  адсорбционном  центре  молекулы  и растворимостью  ин
гибитора. На оба фактора влияют имеющиеся в молекуле  заместители. 

При  повышении  числа  оксиэтильных  групп до некоторого  максимума  (в данном  случае 
до  12), увеличивается  полярная  часта молекулы  и, следовательно, улучшается  адсорбция  инги ~ 

битора  на поверхности  металла.  В дальнейшем  при увеличении оксиэтилированной  части  мо
лекулы  ингибитора  изза  повышения  солюбилизации  и растворения ингибитора  в воде умень
шается  энергия  адсорбционной  связи  ингибиторметалл,  что  и приводит  к снижению  ингиби
рующего  эффекта.  Изменением  полярных  свойств  молекулы  ингибитора  объясняется 
зависимость эффективности  синтезированных  соединений от размера гидрофобного  арильного 
или  алкилыюго  радикалов.  Максимальный  защитный  эффект  соответствует  соединениям,  у 
которых заместитель в арилыюм радикале содержит  1012 атомов углерода. 

Из  данных,  представленных  на  рис.  9,  можно  оценить  влияние  дополнительного  бен
зольного  кольца  в  структуре  синтезированных  соединений  на  антикоррозионные  свойства. 
Приводятся данные, полученные на основе соединений с углеводородным  радикалом СцгСц в 
боковой  цепи  и  со  степенью  оксиэтилирования  равной  12,  как  наиболее  эффективных  в 
модели нефтепромысловой среды «Западная Сибирь». 

Для  начального  моделирования  выбрано соединение  алкил[поли(этиденокси)]фосфорил 
пиридинового  ряда (АлПЭФП). Его защитный  эффект при дозировке 25 мг/л  составляет 74 %. 
Наличие  дополнительного  бензольного  кольца  в  анионной  части  соединения,  т.е.  переход  к 
соединениям  арид[поли(этиленокси)]фосфорил  пиридинового  ряда  (АрПЭФП) дает хотя и не
значительное, но увеличение  ингибирующего  эффект  Далее исследовали эффект от  введения 
дополнительного  адсорбционного  центра  в  катионную  часть  соединения  и  одновременно  в 
анионную и в катионную часть соединения, что означает переход от пиридиновых  соединений 
к хинолиновым. 
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•  алкип[гіоли(этиленоки)]фосфорил  хлнояиновые  соли  щ арил{поли(этѵ темок«)]фосфорил  хинолшовые  соли 

Рисунок  9, Влияние дополнительной  функциональной  группы  на  ингибиторный  эффект  гете
рилониевых солей. 

к  Замена  в  алкил[ноли{этиленокси)]фосфорил  пиридиновой  соли  (АлПЭФП)  пиридино
Ш  вого  цикла  на  изохинолииовый  с  получением  злкил[поли(этиленокси)]фосфорил  изохиноли
А  новую соли  (АлПЭФХ), приводит к  повышению защитного  эффекта по отношению к предше



ствующему (АрПЭФП), и по отношению к (ЛлПЭФІІ). Однако, самый  высокий эффект повы
шения  защитного действия  (как  и самое  высокое его  итоговое  значение   88 %) в этой группе 
веществ  получен,  когда  кроме  описанного  выше  перехода  от  алкил[поли(этиленокси)]фосфо
рил пиридиновой  соли  к  алкші[поли(этилепокси)]фосфорил  изохинолиновой  соли, произведе
на замена  в а>ікил[поли(этиленокси)]фосфорил  изохинолиновой  соли  алкильного  радикала  на 
арилыіый,  что  привело  к  получению  арил[поли(этиленокси)]фрсфорил  изохинолиновой  соли. 
Резюмируя  работы  по  синтезу  данного  класса  соединений,  можно  отметить,  что  наивысший 
иигибирующий  эффект  проявляют  алкил[поли(этиленокси)]фосфорил  и  арил[поли
(этиленокси)]фосфорил  изохинолшювые соли, в структуре которых присутствуют додекаокси
этилькый  фрагмент  и арильная  группировка  с  1012 атомами  углерода в  алкильной  цепи или 
алкильпая группировка с  1012 атомами. Эти соединения использовались в качестве активного 
компонента ингибитора  коррозии. 

Концентрация.  мгГл 

•    додБципа/жил[додека(этиленокси)]фосфарил  изохинолины 

—•~додециларип[додека(этиленокси)]фэсфорѵ ілизохиіюпины 

Рисунок  10.  Зависимость  плотности  тока 
коррозии  от  концентрации  гетерилониевых 
солей  в  коррозионной  среде  «Западная  Си
бирь» при длительности  экспозиции 24 ч. 
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Рисунок  11.  Зависимость  плотности  тока 
коррозии  от  концентрации  гетерилониевых 
солей  в  коррозионной  среде  «Татарстан» 
при длительности экспозиции 24 ч. 

На рис.  10 и  11 представлены  зависимости  плотности  тока  коррозии  от  концентрации 
синтезированных додецил и додециларил[додека(этиленокси)]фосфорил  изохшюлинов в кор
розионных  средах  «Западная  Сибирь»  и  «Татарстан»  при  длительности  экспозиции  24  ч.  Из 
представленных данных  следует,  что в обоих  типах  коррозионных  сред эти вещества  ингиби
руіот  коррозию  только  при  концентрации  выше  некоторой  пороговой  величины. Для  модели 
«Западная  Сибирь»  эта пороговая  величина  составляет более  9 мг/л, а для модели «Татарстан» 
 более  14 мг/л. Ниже этой  концентрации  наблюдается  слабое  защитное действие, а в некото
рых случаях   ускорение  коррозии. Такое поведение характерно для ингибиторов  адсорбцион
ного типа. Дальнейшее повышение концентрации  выше «пороговой»  приводит к значительно
му  уменьшению  плотности  тока  коррозии,  т.е.  защитный  эффект  возрастает.  Обсуждаемое 
влияние  концентрации  ингибирующих  солей  па  скорость  коррозии  можно  связать  со способ
ностью  молекул  гетерилониевых  солей  образовывать  адсорбционный  слой  на  поверхности 
электрода. Высокая концентрация  необходима для обеспечения сплошного слоя ингибитора на 
поверхности  металла.  Дальнейший  рост  концентрации  солей  в  исследованных  нефтепромы
словых средах не влияет на ингибирующее действие. 

Известно, что для  формирования  защитной пленки  ингибитора на поверхности  металла 
необходимо  какоето время, т.е., ингибирующее действие  зависит от времени экспозиции. Для 
синтезированных  функциональнозамещенных  арил[поли(этиленокси)]фосфорил  хинолиновых 
солей зависимости  плотности тока коррозии от времени  при концентрации  выше и ниже поро
гового  значения  существенно  различаются  и  аналогичны  зависимостям,  полученными  при 
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изучении свойств  арилоксикарбонилметилизохинолиний  хлоридов, описанных  ранее.  Кинети
ка адсорбционного  процесса зависит от концентрации  ингибитора и, как следствие, может на
блюдаться  как уменьшение, так и увеличение скорости коррозии во времени. 

На рис.12 и  13 представлены  хронопотенциограммы  коррозионного процесса в ингиби
рованиых  коррозионных  средах  «Татарстан»  и «Западная  Сибирь». В модели  пластовой  воды 
«Татарстан», в  которой  присутствует  сероводород,  ингибитор  коррозии  не оказывает  сущест
венного влияния  на анодный  процесс растворения  железа. Однако он сильно  влияет на катод
ный процесс восстановления окислителя, что вызывает уменьшение катодного тока. 

О  *  I  12  іе  20  '  ~  24  28  32 
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Рисунок  12.  Зависимость  плотности  тока  Рисунок  13. Зависимость потенциала корро
коррозии  от  длительности  экспозиции  в  зии  от длительности  экспозиции  в  коррози
коррозионной среде «Татарстан».  ошюй среде «Татарстан». 

В модели  пластовой  воды «Западная  Сибирь», в которой  присутствует углекислота,  на
блюдается сначала сдвиг потенциала в катодную сторону, но со временем потенциал  сдвигает
ся  в  анодную  сторону  и  ингибитор  начинает  препятствовать  анодному  растворению  железа, 
т.е., проявляет  анодные свойства. 

ИК  спектроскопические  исследования,  проведенные  в  области  (4004000  см"1), показа
ли, что существенные отличия  наблюдаются  для полос поглощения 550 и 620 см"1. Исчезнове
ние этих  полос  в спектре продукта  взаимодействия  ингибитора  и  сульфата  железа  свидетель
ствует о депротонировании фосфорилыюй  группы, т.е. о координации молекул  арил[поли(эти
ленокси)]фосфорил  хинолиновых солей к иону железа через фосфорильную группу. 

Поскольку  молекулы  синтезированных  арил[поли(этиленокси)]фосфорил  хинолиновых 
солей  имеют  дифильное  строение,  проведены  исследования  их  поверхностноактивных 
свойств. Найдено, что различная растворимость в толуоле и воде синтезированных  соединений 
влияет на поверхностное  натяжение. Для  всех образцов  синтезированных  гетерилониевых  со
единений, для межфазных границ «водатолуол»  и «водавоздух»  заметно снижение поверхно
стного  натяжения  с  ростом  их  молекулярной  массы  и  общей  гидрофильности  молекулы.  На 
границе  раздела  фаз  «водавоздух»  значение  ККМ  повышается  с  увеличением  степени  окси
этшшрования. Данная зависимость справедлива и для хинолиновых и для пиридиновых  солей, 
причем, значение  ККМ для  хинолиновых  соединений  выше, чем  для пиридиновых.  Величина 
посадочной  площадки  молекулы на  границе  раздела  «растворвоздух»  и «толуол    вода»  уве
личивается  симбатно  степени  оксиэтилирования  вне  зависимости  от природы  гетероцикличе
ского амина. Значения  величины посадочной  площадки практически  одинаковы  и в случае ад
сорбции на границе раздела «раствортолуол» и «растворвоздух». 

Установлено,  что  при  совместном  применении  деэмульгатора  на  основе  алкилфенол
формальдегндных смол и ингибитора коррозии на основе гетерилониевых  солей фосфористых 
кислот  наблюдается  более  полное  отделение  нефтяной  фазы  эмульсии  от  водной,  что  благо
творно  сказывается  на чистоте  подтоварной  воды.  Остаточное  содержание  нефтепродуктов  в 
подтоварной  воде  снижается  более  чем  в  2,3  раза  (рис.  15). Следует  отметить,  что  снижение 
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остаточного  содержания  нефтепродуктов  в  подтоварной  воде является  очень  важным  показа
телем, позволяющим  повысить эффективность добычи нефти. 

• 

4> J? 
f  J //// 

ісгэ, нгJ 

Рисунок  14.  Зависимость  посадочной  пло
щадки  молекулы  Sm  (м2) и ККМ  (моль/л) от 
степени  их  оксиэтилирования  и от типа  ге
тероциклического  амина на границе раздела 
фаз  «растворвоздух»  и «раствортолуол». 

время, мин. 
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Рисунок  15.  Снижение  количества  нефте
продуктов  в  подтоварной  воде" при  одно
временном  воздействии  на  эмульсию  де
эмульгаторов  на  основе  алкилфенолфор
мшіьдегидных  смол  и  додециларил[додека
(этилснокси)]фосфорил  изохинолиновых 
солей. 

По  результатам  проведенных  исследований  свойств  синтезированных  соединений  раз
работан и защищен  патентом  РФ новый  ингибитор коррозии  марки  СНПХ6474,  Проведенны
ми  стендовыми  испытаниями  на Центральном  пункте  сбора ЗападноМогутлорского  месторо
ждения  ОАО  «МПК  Аганнефтегазгеология»  установлено, что данный  химреагент  обеспечива
ет  достаточную  эффективность  защиты  системы  поддержания  пластового  давления  при  кон
центрации  18 г/м  . Средняя  скорость  коррозии  по  данным  промысловых  измерений  в  период 
испытаний  не превышала 0,01 мм/год (защитный  эффект > 90%). В системе нефтесбора  оценку 
эффективности  ингибитора  проводили  гравиметрическим  методом.  Полученный  защитный 
эффект при применении ингибитора коррозии  составил 90%. 

Наиболее  эффективным  и универсальным  как  ингибитор  коррозии  оказалось  фосфора
зотсодержащее  соединение с тройной связью. 

Наличие  в  структуре  жирных  аминов  атома  азота,  способного  к  солеобразованшо,  по
зволяет  провести  целенаправленный  синтез  функционалыюзамещенных  аммониевых  солей 
фосфористых  кислот.  В качестве  алкилирующего  агента  использован  кислый  эфир  фосфори
стой  кислоты,  содержащий  непредельные  тройные  связи  и  полученный  при  взаимодействии 
пропаргилового спирта и диметилфосфита. 

Н 
НОЗ=ССН2ОН  + (СН3О)2Р(0)Н  HcssecH2op(p)'  +  сн,он 

ОСН, 
Синтез  эфира  проводили  при  температуре  3545  °С  в течение  810  часов.  Полученный 

эфир использовался далее для получения соответствующих  солей  первичных  жирных аминов. 

HCSECCH2OP(0)' 
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Реакцию жирных  аминов  с эфиром  фосфористой  кислоты  проводили  без  растворителя 
при температуре  6065  "С в течение  810  часов. На основании  полученных  соединений  разра
ботан и внедрен в производство ингибитор коррозиибактерицид СНПХ6418. 

ЕмВов etc в Mod о падения 
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Рисунок  16. Время адсорбции активных  компонентой  ингибиторов  коррозии  на различных мо
делях пластовых вод, в часах. 

Для того, чтобы  оценить  как  влияет  сочетание  тройной  связи  и  атома  фосфора  в моле
куле  соединения  на  скорость  адсорбции  ингибитора  коррозии,  проведено  сравнение  времени 
достижения  90% защитного эффекта  ингибирования  на различных  моделях пластовых вод. 

Установлено, что время адсорбции  сокращается  от 2 до 4,5 раз (рис.  16). В работах мно
гих  авторов  указывалось, что на защищаемом  металле  в результате  адсорбции  ингибитора об
разуются  экранирующие  пленки  с особой  структурой,  слабопроницаемые для ионов агрессив
ной среды. Защитная  пленка представляет собой продукт химического взаимодействия  атомов 
металла, ингибитора  и ионов  коррозионной  среды. Пленки, возникающие  на металле в резуль
тате поверхностнохимических  реакций, могут иметь в зависимости  от  температуры и концен
трации ингибитора  различную толщину  и способны  переходить от поверхностных  к обьемным 
структурам. 

Проведены  работы  по  изучению  морфологии  и  адгезионных  характеристик  защитных 
пленок ингибиторов  коррозии,  адсорбирующихся  на поверхности  металла  с применением  ме
тода  атомносиловой  микроскопии  (АСМ).  На  пластинах  с реперными  точками  до  обработки 
ингибитором  фиксировалась  топография  поверхности  с помощью  атомносилового  микроско
па  (АСМ)  SOLVER  P47  фирмы  NTMDT.  Затем  образец  частично  экранировался  защитной 
Пленкой и на 40 минут  помещался  в  активную среду  с ингибитором.  В процессе  взаимодейст
вия со средой  на поверхности образца  адсорбировалась  защитная  пленка. Далее с поверхности 
метачла  убиралась  экранирующая  пленка  и на образце оставались  четкие границы  между чис
тым металлом и осажденной пленкой (рис. 17). 

Рисунок 17. Защитная пленка ингибитора коррозии на поверхности металла. 
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С помощью  оптического  микроскопа  по реперным точкам  позиционировали  кантилевер 
над  тем  же  самым  местом  и регистрировали  изменение  топографии  заданного  участка  после 
нанесения  на него ингибитора.  На рис.  18 и 19 показаны участки поверхности  металла до и по
сле  воздействия  коррозионной  среды  «Татарстан»  с использованием  разработанного  ингиби
тора  коррозиибактерицида  СНПХ6418.  Видно, что  коррозионные  разрушения  с  использова
нием  ингибитора  минимальны.  На  участках  поверхности  металла  легко  идентифицируются 
реперные  точки.  При большом  увеличении  можно различить  отдельные  мицеллы, из которых 
состоит пленка ингибитора  (рис. 20). Важным параметром, характеризующим  качество пленки 
ингибитора, является  гидрофильностьгидрофобность.  Этот параметр характеризует  защитные 
свойства пленки  от воздействия коррозионной  среды  и от него зависит, насколько часто необ
ходимо  проводить  процедуру  введения  ингибитора  в  трубопровод.  Установлено,  что  иссле
дуемые образцы  ингибиторов  коррозии  образуют  на поверхности  металла гидрофобную плен
ку,  прочно  связанную  с  поверхностью  металла.  Величина  адгезионной  силы  па  поверхности 
стали  составляет порядка  1118 нН, на пленке ингибитора  коррозии это значение составляет 1
3  нН. В зависимости  от типа  коррозионной  среды  и типа  применяемого  ингибитора  толщина 
защитной  пленки может варьироваться  в пределах  от 30 до 351) нм. Уменьшение  величины ад
гезии  на  границе  раздела  фаз  «металлжидкость»  показывает,  что данные  вещества  обладают 
свойствами  ПАВ, причем, величина эта не зависит от концентрации  ингибитора коррозии. Ус
тановлено,  что  толщина  пленки  ингибитора  может  увеличиваться  пропорционально  концен
трации  ингибитора. 

^т 

Рисунок  18.  Зd  проекция  участка  поверх
ности  металла  до  коррозионного  воздейст
вия в модели пластовой воды «Татарстан». 
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Рисунок  19.  Зd  проекция  того  же  участка 
поверхности  металла  после  коррозионного 
воздействия  в  модели  пластовой  воды  «Та
тарстан»  с использованием  ингибитора кор
розиибактерицида СНПХ6418. 

Толщина  защитной  пленки  водорастворимых  ингибиторов коррозии  значительно выше, 
чем  у  маспорастворимых.  Например, толщина  пленки  у  маслорастворимых  ингибиторов  кор
розии СНПХ6201, СНПХ6438 и Напор1007  при концентрации  25 г/м" составляет 63,4; 79,9 и 
49,77  нм  соответственно.  У  водорастворимых  ингибиторов  коррозиибактерицидов  СНПХ
6418 и СНПХ1004  толщина  пленки  значительно  больше и составляет  173 и 203 нм соответст
венно. 

Таким  образом,  полученные  данные  демонстрируют,  что  метод  АСМ  может  быть ус
пешно  использован  для  получения  практически  важных  физических  параметров  пленок инги
биторов,  что  позволит  контролировать  процессы  коррозии  и  улучшать  антикоррозионные 
свойства разрабатываемых  ингибиторов  коррозии. 

Разработанный  ингибитор  коррозиибактерицид  СНПХ6418  успешно  внедрен  во мно
гих  нефтедобывающих  компаниях  Российской  Федерации.  По  результатам  проведенных 
опытнопромышленных  испытаний  установлено,  что  при  использовании  ингибитора  корро
зиибактерицида  СНПХ6418  на  объектах  ОАО  «СлавнефтьМегионнефтсгаз»  при  дозировке 
1013  г/м5 данный  ингибитор  в реальных  промышленных  условиях  обеспечивает  ишибируш
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щий  эффект  более  95%. Экономический  эффект от  применения  СНПХ6418  на очистных  со
оружениях Акташского товарного  парка ОАО «Татнефть» составил 2,3 млн. руб. в год. 
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Рисунок 20. Мицеллы ингибитора коррозии  на поверхности  металла. 

В  четвертой  главе  описываются  результаты  по  изучению  биологической  активности 
полученных технически  полезных  функциональнозамещенных  азот и  фосфоразотсодержащих 
продуктов.  Известно,  что  замена  в  четвертичных  аммониевых  соединениях  аниона  хлора  на 
анионы  замещенных  бензойных  кислот  позволяет  получать  соединения  с  более  высокой  ак
тивностью,  чем  исходные  хлориды.  Произведена  замена  аниона  хлора  в  NІалкилфенокси
поли(этиленокси)карбонилметил)бензоииридиний  хлориде  на  анионы  органических  кислот. 
Синтезирован  ряд  новых  соединений  по  реакции  с  натриевыми  солями  2оксибензойной,  2
ацетоксибензойной,  4хлорбензойной,  4сульфамидобензоламинометансульфокислоты,  4ами
нобеязолсульфацетамида  и  2(парааминобензолсульфамидо)тиазола.  Это  позволило  получить 
вещества с более высокой биологической  активностью. 

Данная  реакция  представляет  собой  обменную  реакцию  в водносолевой  системе  с об
разованием труднорастворимых  функциональнозамещенных  гетерилониевых  солей. 
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Установлено,  что  в ряду  новых  К[изоноішлфеіюксииоли(этиленокси)карбонилметил)
хинолиний  хлоридов  имеются  препараты,  обладающие  антибактериальной  активностью  в от
ношении  микроорганизмов  Е.  coli,  Staphylococcus  aureus  и  Salmonella  pullonimgallinarum.  В 
результате проведенных  электронномикроскопических  исследований  установлено, что препа
раты из данного ряда  аммониевых  солей оказывают воздействие на микробные  клетки  подоб
но щелочам. При адсорбции  молекул  препарата  на клеточной  стенке микроорганизмов  проис
ходит  повреждение  ее  поверхностной  структуры,  сопровождающееся  нарушением  проницае
мости  и  целостности  цитоплазматической  мембраны  (ЦПМ),  проявляющееся  разрыхлением, 
разрывом  и  лизисом.  В  клетке  препарат  вызывает  разрушительные  процессы  внутренних 
структур:  внутрицитоплазматических  мембран,  нуклеотида,  проявляющиеся  в  виде  разреже
ния цитоплазмы, образования конгломератов  и вакуолей. 

В пятой  главе  описывается  опыт  применения  разработанных  ингибиторов  коррозии  в 
процессах  повышения  нефтеотдачи  пластов  и нефтепереработки.  Ингибиторы  кислотной  кор
розии  нашли  широкое  применение  при  кислотной  обработке  нефтяных  и  газовых  скважин, 
проводимой для восстановления  или повышения  фильтрационных  характеристик  призабойной 
зоны пласта. 

Проведены  сравнительные  исследования  эффективности  защиты  металла  от  кислотной 
коррозии  в растворах  соляной  кислоты  при  использовании  разработанного  ингибитора  корро
зии  СНПХ6438  и ранее  применявшегося  ингибитора  коррозии  СНПХ1004Р.  Коррозионные 
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испытания  проводились  в растворах технической  соляной  кислоты  15 и 24 %нои  концентра
ции,  используемой  при  кислотных  обработках.  На  основании  проведенных  исследований  ус
тановлено, что ингибитор коррозии  СНПХ6438 уменьшает кислотную коррозию металла и по 
своей  эффективности  в  солянокислых  средах  значительно  превосходит  широко  применяемый 
ингибитор  коррозии  СИПХ1004Р.  Применение  СНПХ6438  в  15%ной  соляной  кислоте при 
температуре  +  105  °С  позволяет  в  5,4  раза  снизить  скорость  коррозии  металла.  Физико
химические  свойства  данного  ингибитора  коррозии  позволили  использовать  его при  кислот
ных обработках в виде буферного раствора перед закачкой кислоты. 

При получении дистиллята  (фракция  прямогонного бензина) на Карабашской установке 
комплексной  подготовки  нефти  для  защиты  от  коррозии  оборудования  кондепсационно
холодильного  узла  в технологической  схеме предусмотрено  использование  ингибиторов  кор
розии. По результатам проведенных испытаний сделаны следующие выводы: 

  ингибитор  коррозии  СНПХ6438  при  концентрациях  300  И  250 г/м  обеспечивает  вы
сокий защитный эффект 88% и 82% соответственно.  При дозировке 200 г/м3 защитный эффект 
составляет около 75%; 

режим работы  Ѵ ПКДТ во время использования  ингибитора  коррозии СНПХ6438 оста
вался стабильным; 

  ингибитор  коррозии  СНПХ6438  может промышлеино  использоваться для защиты  от 
коррозии  оборудования  конденсационнохолодильного  узла  УПКДТ  Карабашской  УКПН при 
удельном расходе 250 г/м3. 

В шестой  главе описывается  технология производства разработанных  нефтепромысло
вых реагентов  и дезинфицирующего  средства  «Гяуфар».  Производство  новых  марок  ингиби
торов коррозии  «СНПХ6438»,  «СНПХ6474»,  «СНПХ620І»  и «СНПХ6418»  осуществляется 
на производственных  мощностях ОАО «Казаньоргсинтез».  Производство развернуто на «Уни
версальной  технологической  установке  по  производству  химпродуктов  СНПХ»  в  цехе  0352
0353. Данная  установка  работает  по  периодическому  принципу  и  состоит  из  двух  реакторов 
синтеза, узла  азеотропной  сушки,  который  включает  в себя обратные  холодильники, емкости 
разделения  жидкостей,  емкости  сбора  ароматического  растворителя,. емкость  утилизации  ре
акционной  воды.  Имеется  промежуточная  емкость для  спиртового  растворителя, емкость при
готовления товарных  форм, емкость для присадок, реактор для растворения  монохлоруксусной 
кислоты и промежуточная емкость для приема ароматического растворителя. 

На основе  синтезированных  активных  компонентов  разработаны  и внедрены новые ин
гибиторы  коррозии  СНПХ6474,  СНПХ6418,  СНПХ6438  и  СНПХ6201.  Разработаны  и  ут
верждены  технические  условия,  лабораторные  и  технологические  регламенты  на  опытные  и 
промышленные  партии  ингибиторов  коррозии.  С начала  2001  года  промышлеино выпущено и 
применено более 7,5 тыс. тонн вышеперечисленных  ингибиторов  коррозии. 

Рисунок  21.  Объем  произведенных  ингибиторов  коррозии  СНПХ6474, 
СНПХ6438 и СНПХ6201  в период с 2001  по 2008 год. 

СНПХ6418, 
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Основными  предприятиями,  где  проходили  опытнопромысловые  испытания  и  приме
няются  разработанные  ингибиторы  коррозии,  являются:  ОАО  «Варьеганнефть»,  ОАО  «НК 
«РоснефтьПурнефтегаэ»,  ОАО  «СлавнефтьМегионпефтегаз»,  ОАО  «СибнефтьНоябрьск
нефтегаз»,  ОАО  «СибнефтьВосток»,  ОАО  «Татнефть»,  ОАО  «Аганнефтегазгеология»,  ООО 
«СП  «Черногорское»),  ОАО  «Негуснефть»,  ОАО  «Оренбургнефтьи,  ОАО  «НК  Роснефть
Ставрополыіефтегаз», ОАО «ТНК Нягань». 

В  седьмой  главе  содержится  описание  методик  экспериментов. Для  изучения  свойств 
объектов  исследований    новых  технически  полезных  азот  и фосфоразотсодержащих  соеди
нений  использованы  современные  методы  анализа:  ИК  спектроскопия,  высокоэффективная 
жидкостная  хроматография  (ВЭЖХ), электронная  и  атомиосиловая  микроскопии.  Исследова
ние  коллоиднохимических  и  поверхностноактивных  свойств  проводились  по  методу  Дю
Нуи. Описано использованное  в работе экспериментальное  оборудование. Приведен ряд мето
дик  по определению  антикоррозионных,  бактерицидных  и дезинфицирующих  свойств  синте
зированных соединений,  а тшоке по изучению острой оральной токсичности  синтезированных 
соединений. 

Таким образом, в результате  проведенной  комплексной  работы на основе нефтехимиче
ского  сырья  получены  Новые  технически  полезные  азот  и  фосфоразотсодержащих  соедине
ния,  которые  использованы  как  основные  компоненты  эффективных  ингибиторов  коррозии 
нефтепромыслового оборудования, деэмульгаторов и бактерицидов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ: 

1. Разработана методология,  выявлены  новые возможности  и промышленно  реализован 
целенаправленный  синтез технически  полезных  функциональнозамещеиных  азот  и фосфора
зотсодержащих  продуктов    активных  компонентов  нефтепромысловых  реагентов  комплекс
ного действия для процессов защиты от коррозии, биозаражепий, транспортировки  продукции 
скважин,  подготовки  нефтей  и  повышения  нефтедобычи    на  основе  доступных  крупнотон
нажных  гидроксипроизводных  ароматических  и  алифатических  углеводородов  (изононилфе
нокси(полиэтиленокси)гликолей,  алкилфенолов и алкалоламинов). 

2.  Расширена  оценка  антикоррозионного  и бактерицидного  потенциала  азот и  фосфо
разотсодержащих  соединений  и осуществлены  их  химические трансформации  с  целью  полу
чения новых активных компонентов нефтепромысловых  реагентов. В результате  комплексного 
изучения  зависимости  физических,  антикоррозионных  и  биологических  свойств  синтезиро
ванных рядов соединений от их строения установлено: 

а).  В ряду  синтезированных  четвертичных  аммониевых  и гегерилониевых  солей  слож
ных эфиров  монохлоруксусной  кислоты  имеются  эффективные  ингибиторы  коррозии  в соля
нокислых  и  сероводородсодержащих  водных  средах  и  препараты,  обладающие  антибактери
альной активностью  в отношении микроорганизмов: Е. coli, Staphylococcus  aureus и Salmonella 
pullorumgallinarum.  Показана зависимость свойств соединений от их структуры. 

б).  В ряду  синтезированных  функциональнозамещеиных  гетерилониевых  солей  алкок
сифосфористых  кислот имеются  эффективные  ингибиторы  коррозии  в углекислотных  и серо
водородсодержащих  водных  средах.  Показана  зависимость  ингибирующих  свойств  соедине
ний от их  структуры. Установлено,  что  присутствующая  в структуре синтезированных  соеди
нений  фосфорильная  группа  обеспечивает  хемосорбцшо  молекул  ингибитора  на  поверхности 
металла за счет  образования  комплексных  соединений  с ионами железа  (II). Наиболее  эффек
тивными  ингибиторами  коррозии являются  соединения, полученные на основе додецил  и до
дециларил[додека(этшіенокси)]фосфорил  изохинолинов. 

в). Соли жирных  аминов  на основе  пропаргилового  эфира  фосфористой  кислоты  явля
ются наиболее эффективными и универсальными ингибиторами коррозии, которые могут быть 
применены  на  большинстве  месторождений  Российской  Федерации.  Наличие  в  соединении 
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тройной  связи  значительно  повышает  эффективность  ингибитора  и  способствует  более быст
рой адсорбции его на поверхности металла. 

3.  Методами  электрохимических  исследований  установлено,  что  синтезированные  N
[алкилфеиоксикарбоншшетил]бензопиридиний  хлориды  относятся  к  ингибиторам  катодного 
типа. Арил[поли(этиленокси)]фосфорил  хинолиновые  соли  в зависимости от типа коррозион
ной среды могут проявлять свойства анодного или катодного ингибитора коррозии. 

4.  Разработана  методика  удаления  кислорода  из растворов  моделей  пластовых  вод. На 
примере  моделей  коррозионных  сред  УралоПоволжского  региона  показано,  что разработан
ная методика успешно может быть применена в коррозионных испытаниях. 

5. Впервые с использованием  методов электронной  и атомносиловой  микроскопии ус
тановлен механизм  бактерицидного  и антикоррозионного  действия  синтезированных  препара
тов; 

а).  Ы[иэононилфеноксиполи(этиленокси)карбонилметил]аммоний  хлорид,  проявляя 
мембранотропное  действие  при  контакте  с цитоплазматической  мембраной, вступает  в хими
ческое взаимодействие  с еб липидами, что приводит к нарушению ев основной функции  под
держанию  барьера  проницаемости,  что  вызывает  утечку  жизненно  важных  внутриклеточных 
веществ. 

б).  Впервые  в  коррозионной  практике  методом  атомносиловой  микроскопии установ
лено, что синтезированные  вещества  образуют  на  поверхности  металла  адсорбционную плен
ку, прочно связанную с поверхностью  металла за счет химического взаимодействия с ним. Ус
тановлены  физические  характеристики  данных  пленок:  величина  адгезионной  силы  на  по
верхности  стали  и  величина  адгезии  на  границе  раздела  фаз  «металлжидкость».  Толщина 
пленки ингибитора коррозии зависит от типа ингибитора и его концентрации. 

6.  Установлено,  что  природа  силикатсодержащих  механических  примесей  в трубопро
воде  влияет  на  эффективность  применяемого  ингибитора  коррозии    снижение  защитных 
свойств ингибитора на кварцевом  песке больше, чем  в глиносодержащих  средах, что обуслов
лено  селективной  адсорбционной  способностью  глин.  На  примере  модели  пластовой  воды 
«Татарстан»  показана  критическая концентрация  содержания  механических  примесей, при ко
торой происходит резкое снижение эффективности ингибитора коррозии. 

7.  На базе  синтезированных  четвертичных  аммониевых  и  гетерилониевых  солей слож
ных  эфиров  монохлоруксусной  кислоты,  функционалыюзамещенных  гетерилониевых  солей 
диметилфосфористой  кислоты,  соли жирных аминов  на основе пропаргилового  эфира фосфо
ристой кислоты и оснований Манниха разработаны новые эффективные ингибиторы  коррозии 
СНПХ6474, СНПХ6418, СНПХ6438 и СЫПХ6201 для сред, содержащих углекислоту, серо
водород  и  соляную  кислоту  и  обладающие  бактерицидными  свойствами.  Разработаны  и  ут
верждены  технические  условия,  лабораторные  и  технологические  регламенты  на опытные  и 
промышленные  партии  ингибиторов  коррозии.  Разработанный  на  основе  N[anmrc
бензил]бензопиридииий  хлоридов  ингибитор  коррозии  СНПХ6438  обеспечивает  высокую 
степень  защиты  от  коррозии  оборудования  конденсациоішохолодилыюго  узла  установки 
производства  компонентов  дизельного топлива.  При дозировке  250 г/м3 защитный эффект со
ставляет 88%. Экономический  эффект от  применения  ингибитора  СНПХ6438 в системе под
держания пластового  давления  НГДУ  «Азнакаевиефть»  составил  1,3  тыс. руб. на  І  км трубо
провода  по технологии  непрерывного  дозирования  и 7,4  тыс. руб. на  1 км  трубопровода  при » 
технологии периодического  дозирования. Экономический  эффект от применения'данного  ин
гибитора  коррозии  для  защиты  системы  нефтесбора  в  НГДУ  «Прикамнефть»  составил  около 
30 тыс. руб. на  1  км трубопровода.  ' 

8. Представлена целевая комплексная работа по получению новых технически полезных 
азот  и  фосфоразотсодержащих  веществ,  включающая  методы  их  синтеза,  изучение  физиче
ских  и химических  свойств,  оценку  антикоррозионной  и биологической  активности  синтези
рованных  рядов  соединений  в  зависимости  от  строения  и  их  промышленное  производство. 
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Эффективность  выполненной  работы подтверждена  применением  её результатов  при  выпуске 
и внедрении  серии  новых,  высокоэффективных  ингибиторов  коррозии    бактерицидов  марки 
СНПХ. 

9.  Решена  важная  народнохозяйственная  проблема    на  основе  синтезированных  ак
тивных  компонентов  разработаны  и  внедрены  новые  ингибиторы  коррозии  марки  СНПХ  
СНПХ6474,  СНПХ6418,  СНПХ6438  и  СНПХ6201.  С  начала  2001  года  промышленно  вы
пущено и применено более 7,5 тыс. тонн вышеперечисленных  ингибиторов  коррозии. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕГТЛЦИИ  ИЗЛОЖЕНО  В РАБОТАХ: 

Монография  и  статьи  D ведущих  рецензируемых  научных  журналах  и изданиях,  в  которых 
должныбыть  опубликованы  основные  научные  результаты диссертации  на  соискание  уче
ной степени доктора  наук 
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