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В процессах нефтедобычи и нефтепереработке ослож-
няющим фактором является образование сложных соле-
вых осадков в призабойной зоне пласта, в оборудова-
нии скважин, а также в системах сбора, транспорта и 
подготовки нефти. По преимущественному содержа-
нию в отложениях неорганических солей определенного 
вида выделяются две группы солей: карбонатные и суль-
фатные. Самым распространенным видом отложений 
неорганических солей являются осадки, содержащие в 
основном сульфаты и карбонаты кальция и магния. 
При определенных условиях каждая молекула сульфата 
кальция связывает две молекулы воды, в результате чего 
образуются кристаллы гипса. В составе отложений в виде 
примесей присутствуют окислы железа и кремнезема, 
наличие которых объясняется коррозией оборудования 
и выносом песчинок жидкостью в процессе эксплуатации 
скважины. Образование осадков приводит к порче доро-
гостоящего оборудования, трудоемким ремонтным рабо-
там. Устранение образования солеотложений ежегодно 
обходится производству в виде потерянной продукции.

Наиболее эффективным средством борьбы с солеот-
ложением является применение наносодержащих инги-
биторов [1, 2]. В основе механизма действия ингиби-
торов солеотложения лежат адсорбционные процессы. 
Адсорбируясь на зародышевых центрах солевого соеди-
нения, ингибиторы подавляют рост кристалла, видоизме-

няют его форму и размеры, препятствуют прилипанию 
друг к другу, а также ухудшают адгезию кристалла к 
металлическим поверхностям [3].

Ингибиторы на основе азотсодержащих соединений 
являются более широко распространенными. Защитный 
эффект проявляют алифатические амины и их соли, ами-
носпирты, аминокислоты, азометины, анилины, гидразиды, 
имиды, акрилонитрилы, имины, азотсодержащие пятич-
ленные и шестичленные гетероциклы [4]. Большинство 
ингибиторов солеобразования являются фосфорными сое-
динениями: органическими фосфатными эфирами, органи-
ческими фосфонатами, органическими аминофосфатами, 
неорганическими полифосфатами и органическими поли-
мерами. Эти химические соединения сводят к минимуму 
осаждение солевых отложений посредством сочетания дис-
пергирования кристаллов и стабилизации отложений [5, 
6]. Оптимальный выбор ингибитора для защиты стального 
оборудования от солеотложений и коррозии  в настоящее 
время актуальная задача [7,8].

Целью настоящей работы является получение реаген-
тов на основе ортофосфорной кислоты и аминоспиртов, 
с добавлением алюминиевой наночастицы,а также иссле-
дование их в качестве ингибиторов солеотложения.

Основные вопросы, рассматриваемые в работе, являет-
ся разработка ингибитора отложений минеральных солей 
безотходным способом более простым путем, повышение 
эффективности защиты нефтепромыслового оборудова-
ния и трубопроводов от минеральных отложений.

Разработаны ингибиторы отложений минераль-
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ных солей, с добавлением наночастицы работающие в 
минерализованных средах. Способ получения ингиби-
тора отложений минеральных солей, включающий вза-
имодействие  аминосодержащего соединения с 85%-ной  
ортофосфорной кислотой, где в качестве  аминосодержа-
щего соединения используют моно, ди и триэтанолами-
ны. Взаимодействие реагентов осуществляют при темпе-
ратуре 60-65 °С, мольном соотношении аминоспиртов и 
85%-ной ортофосфорной кислоты соответственно равном 
(1-3):1. После чего полученные моно, ди- и триэтанолам-
моний фосфаты охлаждают до 20-25 °C, и разбавляют 
водой до образования 2%-ного  раствора, после чего 
добавляют 0.005% алюминиевую наночастицус маркой 
«L-ALEX 90-110нм».

Ингибиторы отложений минеральных солей полу-
чаются по одностадийной реакционной схеме, и полу-
ченные химические соединения разбавляются водой.  В 
процессе получения ингибиторов отложений минераль-
ных солей отходы не образуются и поэтому загрязнение  
окружающей среды не происходит. 

Для получения ингибиторов  солеотложений в 
трехгорлую колбу, снабженную механической мешал-
кой, обратным холодильником, термометром и дели-
тельной воронкой, по отдельности помещают 1-3 моля 
(моно-, ди-, три-) этаноламины. Колба с содержимым 
подогревается до 60-65 °C, включается механическая 
мешалка  и через делительную воронку по каплям 
подается ортофосфорная кислота в количестве 1 моля. 
После полной подачи рассчитанной ортофосфорной 
кислоты при указанной температуре и вращением 
мешалки реакция продолжается еще 2 часа. Продукты 
синтеза-этаноламмонийфосфаты охлаждаются до 
20-25 °С, затем добавляют алюминиевую наночастицу
и разбавляют водой до образования 2%-ного раствора.
Схемы реакции получения НСК этаноламмонийфос-
фатов приведены ниже:

xH2NCH2CH2OH+H3PO4→(H3N+CH2CH2OH)
y[HnPO4]+L-ALEX 90-110 нм

xHN(CH2CH2OH)2+H3PO4→{(H2N+(CH2CH2OH)2}
y[HnPO4]+L-ALEX90-110 нм

xN(CH2CH2OH)3+H3PO4→{(HN+(CH2CH2OH)3}
y[HnPO4]+L-ALEX90-110 нм

в реакционных схемах x = 1 - 3, y = 1 - 3, n = 0 - 2.
Полученные путем синтеза этаноламмонийфосфаты 

являются прозрачными жидкостями темно-желтого цвета.
Испытания по определению защитного эффекта 

НСК приготовленных ингибиторов отложений мине-
ральных солей были проведены в модели пластовых 
вод для предотвращения отложений сульфата кальция 
и магния. Для моделирования образования отложений 
использованы нижеследующие соединения.          

           CaCl2               13.6  г/дм3

MgCl2.6 H2O  1.24 г/дм3

 Na2SO4   13.0  г/дм3

NaCl  18.8  г/дм3

По методике испытаний [9] после подачи ингибито-
ра в модель пластовых водпробы с ингибитором НСК 
и без него - «холостая» проба, держится в термостате 
при температуре 80 °C в течение 5 часов. После охлаж-
дения пробы отфильтровывался выпавший осадок. 
Остаточное содержание в растворе катионов кальция и 
магния определялось трилонометрическим титровани-
ем. Эффективность ингибирования (Э,%) рассчитывалась  
по формуле:

Э = (Си - Сx)∙100/(С0 - Сx), %,
где Си - содержание ионов кальция и магния в пробе с инги-
битором после термостатирования, мг/л; Сх - содержание 
ионов кальция и магния в «холостой» пробе, мг/л; С0 - содер-
жание ионов кальцияи магния в исходном растворе, мг/л.

Результаты испытаний по определению защитного 
эффекта отложений минеральных солей полученных 
ингибиторов с НСК и без него приведены в таблицах 1 и 2.

Из таблицы видно, что разработанные НСК ингиби-
торы отложений минеральных солей при расходе 20-30 
мг/л проявляют высокую эффективность для предотвра-
щения отложений сульфата кальция и магния в модели 
пластовых вод. Защитный эффект ингибирования в этих 
случаях составляет 86.3-99.4%. Как известно, ингибитор 
рекомендуют к опытно-промышленным испытаниям, 
если при лабораторных  испытаниях защитный эффект 
ингибирования составляет 75-90% при концентрации 
ингибитора 5-30 мг/л [10]. С увеличением концентрации 
НСК ингибитора от 20 мг/л до 30 мг/л эффективность 
ингибирования повышается. Из таблицы выясняется, что 
увеличение количества НСК благоприятствует эффектив-
ности ингибирования отложений.

Результаты определения защитного эффекта ингиби-
тора отложений солей производны еэтаноламмонийфос-
фатов с НСК и без него отражено на рисунках 1-6.

Таким образом, разработаны НСК ингибиторы отло-
жений минеральных солей. Способ получения ингиби-
тора отложений минеральных солей, включает взаимо-
действие аминосодержащего соединения ортофосфор-
ной кислотой с образованием этаноламмоний фосфа-
тов и алюминиевой наночастицы и в дальнейшем их 
разбавления водой до образования 2%-ного раствора. 
Композиция, содержащая наночастицы получена на 
основе аминоспиртов и ортофосфорной кислоты при 
мольном соотношении, соответственно, равном (1-3):1. 

Установлено, что разработанные нанокомпозиции 
для отложений минеральных солей при расходе 20-30 
мг/л проявляют высокую эффективность для предот-
вращения отложений минералных солей в пластовых 
водах. Защитный эффект ингибирования в этих случаях 
составляет 86.3-99.4 %.

N. N. Khalilov / SOCAR Proceedings No. 2 (2022) 067-072

Выводы
На основе аминоспиртов, ортофосфорной кислоты и различных наночастиц получены наносо-

держащие композиции ингибиторы солеотложений, среди которых более активным является алю-
миниевая наносодержащая композиция.

Проведенные исследования показали, что наносодержащие композиции при расходе 20-30 мг/л 
проявляют максимальные ингибирующие свойства солеотложений.
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Таблица 1
Результаты испытаний защитного эффекта ингибиторов без НСК

№ Ингибитор

Мольное соотношение веществ,
входящие в состав ингибитора Расход 

ингибитора 
мг/л

Защитный 
эффект 

ингибитора,
%Аминосодержащее 

соединение
Ортофосфор-
ная кислота Вода

1

Моноэтанол- 
аммонийфосфат

0.1 0.1 43.37
20 66.3
25 75.6
30 78.3

2 0.2 0.1 59.98
20 68.4
25 76.7
30 78.6

3 0.3 0.1 76.59
20 69.6
25 77.2
30 78.8

4

Диэтанол-
аммонийфосфат

0.1 0.1 55.35
20 66.5
25 75.8
30 78.8

5 0.2 0.1 83.95
20 69.1
25 77.3
30 79.0

6 0.3 0.1 112.55
20 69.7
25 77.7
30 79.2

7

Триэтанол-
аммонийфосфат

0.1 0.1 67.33
20 66.8
25 76.5
30 79.1

8 0.2 0.1 107.91
20 69.2
25 76.7
30 79.3

9 0.3 0.1 148.49
20 69.7
25 76.8
30 79.4

Таблица 2
Результаты испытаний защитного эффекта ингибиторов с НСК

№ Ингибитор

Мольное соотношение веществ,
входящие в состав ингибитора Расход 

ингибитора 
мг/л

Защитный 
эффект 

ингибитора,
%

Аминосодер-
жащее соединение

Ортофосфор-
ная кислота Вода

1

Моноэтанол- 
аммонийфосфат
+алюминиевая

наночастица

0.1+0.005% Al(90-
110 нм) 0.1 43.37

20 86.3
25 95.6
30 98.3

2 0.2+0.005% Al(90-
110 нм) 0.1 59.98

20 88.4
25 96.7
30 98.6

3 0.3+0.005% Al(90-
110 нм) 0.1 76.59

20 89.6
25 97.4
30 98.8

4

Диэтанол-
аммоний фосфат

+алюминиевая
наночастица

0.1+0.005% Al(90-
110 нм) 0.1 55.35

20 86.5
25 95.8
30 98.8

5 0.2+0.005% Al(90-
110 нм) 0.1 83.95

20 89.1
25 97.3
30 99.0

6 0.3+0.005% Al(90-
110 нм) 0.1 112.55

20 89.7
25 97.7
30 99.2

7

Триэтанол-
аммонийфосфат
+алюминиевая

наночастица

0.1+0.005% Al(90-
110нм) 0.1 67.33

20 86.8
25 96.5
30 99.1

8 0.2+0.005% Al(90-
110 нм) 0.1 107.91

20 89.2
25 96.6
30 99.3

9 0.3+0.005% Al(90-
110 нм) 0.1 148.49

20 89.7
25 96.8
30 99.4

N. N. Khalilov / SOCAR Proceedings No.2 (2022) 067-072
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Рис.1. Защитный эффект ингибитора отложений 
солей моноэтаноламмонийфосфата без НСК

Рис.3. Защитный эффект ингибитора отложений 
солей  диэтаноламмонийфосфата без НСК

Рис.5. Защитный эффект ингибитора отложений 
солей  триэтаноламмонийфосфата без НСК

Рис.6. Защитный эффект ингибитора отложений 
солей  триэтаноламмонийфосфата с НСК

Рис.4. Защитный эффект ингибитора отложений 
солей  диэтаноламмонийфосфата с НСК

Рис.2. Защитный эффект ингибитора отложений 
солей моноэтаноламмонийфосфатас НСК
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Реферат

Разработаны наносодержащие композиции (НСК) ингибиторы отложений минеральных солей. 
Способ получения НСК ингибитора отложений минеральных солей, включает взаимодействие  
аминоспиртов с ортофосфорной кислотой с добавлением наночастиц и в дальнейшем их разбав-
ления водой до образования 2%-ного раствора. Установлено, что разработанные НСК ингибиторы 
отложений минеральных солей при расходе 20-30 мг/л проявляют высокую эффективность для 
предотвращения отложений сульфата кальция и магния в модели пластовых вод. Защитный эффект 
ингибирования  в этих случаях составляет 86.3-99.4 %.

  
Ключевые слова: ингибитор; аминосодержащее соединение; ортофосфорная кислота; отложения 

минеральных солей; наночастицы.    
                               

Etanolammoniumfosfat əsaslı nanotərkibli 
duzçökmə inhibitorları
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1AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 
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Xülasə

Mineral duz çöküntülərinin nano tərkibli kompozisiya (NTK) inhibitorları hazırlanmışdır. Mineral duz 
çöküntülərinin NTK inhibitorunun alınma üsuluna amin spirtlərinin ortofosfat turşusu və nanohissəciyin 
əlavə edilməsiilə qarşılıqlı təsiri, daha sonra isə 2%-li məhlul alınana qədər su ilə durulaşdırılması daxildir. 
Müəyyən edilmişdir ki, hazırlanmış mineral duz çöküntülərinin NTK inhibitorlarını lay suyu modelinə 
20-30 mq/l dozada əlavə etməklə kalsium və maqnezium sulfat çöküntülərinin qarşısını almaqda yüksək 
effektivlik göstərir. Bu hallarda inhibitorun müdafiə effekti 86.3-99.4% təşkil edir.

Açar sözlər: inhibitor; amintərkibli birləşmələr; ortofosfat turşusu; mineral duz çöküntüləri; 
nanohissəciklər.
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