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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD)диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё миқёсида
саноат сув таъминоти муаммолари, қурилмаларни эксплуатацион
муддатларини камайтирувчи коррозия, энергетик ва сув ресурсларини
сарфини 28-32% гача ортишига сабаб бўлувчи минерал тузлар тўпланиши
ҳамда сув ўтларининг ўсиши билан боғлиқлигини кўрсатади. Бу
муаммоларнинг ҳал қилиш учун бугунги кунда ингибиторлар сифатида
органофосфонатлар ва улар асосидаги композициялардан фойдаланиб, оз
концентрацияларда (1-10 г/м3) ҳам сув таъминотидаги аномал ходисларни
олдини олишидир, шу сабабли уларнинг фаол ва универсал турларини ишлаб
чиқишга эътибор қаратилмоқда.
Дунёда органофосфонатлар, уларнинг металл комплексонатлари
олинган, физик-кимёвий ва эксплуатацион хоссалари, реагентлар билан
синергетик фаоллиги ўрганилган. Шу билан бирга улар асосида коррозия,
минерал тузлар тўпланишига қарши ҳамда биоцидлик хусусиятли
кўпфункцияли ингибиторлар ишлаб чиқариш, турли шароитларда ҳимоялаш
механизмини илмий асосини яратиш ҳамда бу турдаги тузилиши ва
хусусиятлари аввалдан белгиланган ингибиторлар олиш технологияларини
ишлаб чиқиш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Республикамизда энергетика ва металлургия саноати учун янги,
юқорисамарали ингибиторлар синтези ва технологиясини яратиш бўйича
амалга оширилган чора-тадбир асосида органофосфонатларнинг металл
комплексонатлар олиниб, кимё корхоналарида мавжуд иккламчи реагентлар
билан синергетик самарали ингибиторлар олиш борасида муҳим натижаларга
эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегиясида «кимё саноати корхоналарини модернизация
қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш»1 вазифалари белгилаб
берилган. Бу борада жумладан органофосфонатлар ва уларнинг металл
комплексонатлари олиш, коррозия ва минерал тузлар тўпланишига қарши
ингибиторларнинг самарали таркибларини ишлаб чиқиш бўйича илмий
тадқиқот ишлари олиб бориш муҳим касб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2018 йил 7 майдаги ПҚ-3689-сон
«Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш
механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида»ги, 2018 йил 25 октябрдаги ПҚ-3983-сон «Ўзбекистон
Республикасида кимё саноатини жадал ривожлантиришчора тадбирлари
тўғрисида»ги қарорлари ва 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сон «2019-2021
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш Харакатлар стратегияси. 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сонли қарори
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йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш
стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ҳамда мазкур фаолиятга тегишли
бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга
оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг VII. «Кимёвий технология ва
нанотехнология» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг
ўрганилганлик
даражаси.
Кўпфункцияли
ингибиторлар
синтези,
жумладан
органофосфонатларнинг
металл
комплексонатларини олиш уларнинг қўлланилиш соҳаларини аниқлаш
бўйича P. K. Gogoi, B. Barhai, S. Rajendran, R.M. Joany, A.F. Amalraj, Michael
G. Trulear, Richard H. Tribble, Н.М. Дятлова, А.П. Ковальчук, Ф.Ф. Чеусов,
В.Я. Темкин, Н.В. Циркульникова, Г.Ф. Ярошенко, Р.П. Ластовский, З.
Виршпа, Я. Бженизинский, П.А. Дирай, С.А. Болезин, Л.И. Антропов, Н.В.
Цирульникова, Б.Н. Дpикep, Ю.Н. Калимуллин, A.C. Михaлeв, В.К.
Пинигин, Е.М. Уринович, Ф. Курбанов, А. Аловитдинов, А.Т. Джалилов, Д.
Юсупов, В.П. Гуро, А. Икрамов, С.М. Турабджанов, Х.И. Акбаров, А.Ж.
Холиков, Х.Э. Қодиров ва бошқалар илмий тадқиқот ишлари олиб
боришган.
Улар томонидан органофосфонатларнинг турли металлар билан
комплекс ҳосил қилиш жараёнлари ўрганилган, коррозия, минерал тузлар
тўпланиши ва сув ўтларининг ўсишини ингибирловчи бирикмалар олиниб,
уларнинг эксплуатацион хусусиятлари аниқланган ва кўпфункцияли
универсал ингибиторлар сифатида фойдаланиш таклиф этилган.
Шу билан бирга органофосфонатларнинг мис-рух комплексонатларини
олиш, улар асосида турли композициялар тайёрлаш, уларнинг физиккимёвий ва технологик хоссаларини системали тадқиқ қилиш, коррозиядан
ҳимоялаш, минерал тузлар тўпланиши ва сув ўтларини ўсишида ингибирлаш
ҳусусиятларини ўрганиш; моноэтаноламинни вакуумда ҳайдаш куб қолдиғи
(КОМЭА), гидролизланган полиакрилонитирил (ГИПАН) ва карбамидформальдегид смоласи (КФС) билан синтергетик самарадорлигини аниқлаш;
ингибиторлар ишлаб чиқаришнинг камбосқичли, энергиятежамкор
технологияларини ишлаб чиқиш илмий аҳамиятга эга.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация
тадқиқоти Тошкент кимё-технология институти илмий тадқиқот ишлари
режасининг ОТ-Ф3-143 «d ва f электрон конфигурацияга эга металларни
органик полидентат лигандлар билан тузилиши ва кимёвий боғланиш
табиати, улар асосида янги белгиланган хусусиятга эга кимёвий
бирикмаларни шакллантириш қонуниятларини ўрганиш» (2005-2009 йй.) ва
ПЗ-20170930351 «Сув таъминоти учун коррозия, минерал тузларга қарши ва
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биоцидлик хусусиятли комплекс ингибиторлар синтези ва технологияси»
(2017-2019 йй.) мавзуларидаги фундаментал ва амалий лойиҳалар доирасида
бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хомашёлар асосида сув таъминоти
учун кўп функцияли ингибиторлар олиш технологиясини яратишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
лимон
ҳамда
экстракцион
фосфат
кислотаси
иштирокида
оксиэтилидендифосфон кислотанинг мис-рух комплексонатлари олиш;
олинган комплексонатларга гидролизланган полиакрилонитрил,
моноэтаноламинни вакуумда хайдаш куб қолдиғи ва карбамид-формальдегид
смоласи қўшиб композициялар яратиш;
кўпфункцияли ингибиторларни турли қаттиқликдаги сувларда
ҳимоялаш даражаси, самарадорлиги ва сув ўтларининг ўсишини ингибирлаш
хусусиятлари татқид қилиш;
энергетика ва кон-металлургия саноатлари сув таъминотлари учун
коррозия, минерал тузлар тўпланиши ва биоцидлик хусусиятли
кўпфункцияли ингибиторлар таркибини олиш ва технологиясини яратиш.
Тадқиқотнинг объекти сув таъминоти, органофосфонатлар ва
уларнинг металл комплексонатлари, гидролизланган полиакрилонитрил, ва
карбамид-формальдегид смоласи ва моноэтаноламинни вакуумда хайдаш куб
қолдиғи, минерал тузлар тўпланиши ва биоцидлик хусусиятли кўпфункцияли
ингибиторлар ҳисобланади.
Тадқиқотнинг
предмети
органофосфонатларнинг
металл
комплексонатларини синтез қилиш, композициялар тайёрлаш, коррозиядан
ҳимоялаш, минерал тузлар тўпланишидан ингибирлаш самарадорлиги, сув
ўтларини ўсишини ингибирлаш хусусиятларини аниқлаш, кўпфункцияли
ингибиторлар олиш технологияси ҳисобланади.
Тадқиқот усуллари. Диссертация ишида кимёвий, ИҚ-, ПМР-, хроммасс-спектроскопик, электрон-микроскопик усуллар, элемент анализи,
булардан ташқари физик-механик, технологик ва эксплуатацион
хусусиятларини аниқлашда стандартлаштирилган синов услубларидан
фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
лимон
ва
экстракцион
фосфат
кислотаси
иштирокида
оксиэтилидендифосфон кислота мис-рух комплексонати олиш усули
яратилган;
олинган комплексонатларга гидролизланган полиакрилонитрил,
карбамид-формальдегид смоласи ва моноэтаноламинни вакуумда хайдаш куб
қолдиғи қўшиб композициялар яратилган;
кўпфункцияли ингибиторларни турли қаттиқликдаги сувларда
ҳимоялаш даражаси, самарадорлиги ва сув ўтларининг ўсишини ингибирлаш
хусусиятлари аниқланган;
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мис : рух миқдорларининг коррозиядан ҳимоялаш даражасига
боғлиқлиги, мис миқдорининг ортиб бориши билан коррозия тезлигига
салбий таъсири водородга нисбатан ўнг томонда жойлашганлиги, темир
ионларига нисбатан юқори электрон потенциаллиги билан асосланиб,
муқобил нисбатларда аниқланган;
коррозиядан ҳимоялаш даражаси ва самарадорлиги 94 %дан кам
бўлмаган (Cu:Zn-оксиэтилидендифосфон кислота : гидролизланган
полиакрилонитрил) таркиб аниқланиб, сув ўтларини ўсишини 100 % гача
ингибирлаши аниқланган;
Cu:Zn-оксиэтилидендифосфон кислота асосида гидролизланган
полиакрилонитрил қўшиб композициялар ҳолатида энергетика ва конметаллургия саноати сув таъминотлари учун кўпфункцияли ингибиторлар
олиш технологиялари ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
лимон
ва
экстракцион
фосфат
кислотаси
иштирокида
оксиэтилидендифосфон кислота мис-рух комплексонати олиш аниқланган;
олинган маҳсулотлар туз тўпланишига қарши ингибиторлар сифатида
8 г/т концентрацияларда ишлатилди, уларнинг коррозиядан ҳимоялаш
даражаси 89,0-98,0 % чегарасида бўлишлиги аниқланган;
ҳосил қилинган оксиэтилидендифосфон кислота мис-рух комплексонати
асосида карбамид-формальдегид смоласи, гидролизланган полиакрилонитрил
ва моноэтаноламинни куб қолдиқлари қўшиб композициялар олинган;
таркибида
барқарор
углерод-азот
боғлари
кўп
бўлган
композицияларнинг минерал тузлар тўпалишига қарши ҳимоялаш
самарадорлиги 97,9 %ни ташкил этишлиги ва уларнинг самарали биоцидлик
хусусиятларига эга эканлиги кўрсатилган;
оксиэтилидендифосфон кислота мис-рух комплексонати, карбамидформальдегид смоласи ҳамда гидролизланган полиакрилонитрил асосида кўп
функцияли ингибиторлар ишлаб чиқариш технологияси яратилган;
Тадқиқот натижаларнинг ишончлилиги тахлилда замонавий физиккимёвий тадқиқот услублари ва органофосфонатларнинг металл
комплексонатлари синтези, улар асосида композициялар тайёрлаш,
кўпфункцияли ингибиторлар ишлаб чиқариш технологияларини саноатга
жорий қилиниши ва ишлаб чиқарилиш билан тасдиқланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти лимон ва экстракцион фосфат кислотаси
иштирокида
олинган
оксиэтилидендифосфон
кислота
мис-рух
комплексонати ҳамда гидролизланган полиакрилонитрил асосида коррозия,
минерал тузлар тўпланиши ва биоцидлик хусусиятларига эга бўлган
кўпфункцияли ингибитор олиш илмий асосларини яратилганлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти маҳалий хом ашёлар
асосида импорт ўрнини босадиган, рақобатбардош коррозия, минерал тузлар
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тўпланиши ва биоцидлик хусусиятларига эга бўлган ингибиторларнинг янги
самарали таркибларини ва олиш технологиясини ишлаб чиқишга хизмат
қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилинганлиги. Коррозия,
минерал тузлар тўпланиши ва биоцидлик хусусиятларига эга бўлган
ингибиторларнинг синтези ва технологиясини яратиш бўйича олинган илмий
натижалар асосида:
коррозия, минерал тузлар тўпланиши ва биоцидлик хусусиятларига эга
бўлган ингибитор ишлаб чиқаришга техник шарт «Узстандарт» агентлиги
томонидан тасдиқланган (Тsh 15459299-01:2017). Натижада энергетика ва
кон-металлургия саноати иссиқлик манбалари буғ қозонларида ишлатилувчи
ИОМС-1, Оптион-353 ингибиторларини алмаштириш имконини берган;
маҳаллий хом ашёлар асосида кўп функцияли ингибитор таркиби ва
технологияси «Электрокимёзавод»АЖнинг 2 цехида жорий қилинган
(«Электрокимёзавод» АЖнинг 2018 йил 29 январдаги 01/3-5608/А-сон
маълумотномаси). Натижада маҳаллий хомашёлар асосида ингибитор ишлаб
чиқариш имконини берган;
«ИКСБ-UNI-1» ингибитори «Навои конметаллургия комбинати»да
қурилмаларни коррозиядан химоялаш ва минерал тузлар тўпланишидан
ингибирлаш учун технологик жараёнларда жорий қилинган («Навои конметаллургия комбинати»нинг 2018 йил 3-ноябрдаги 1/01-2093-13463-сон
маълумотномаси). Натижада ҳозирда олиб келинадиган Deropt ингибиторини
100% алмаштириш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та
халқаро ва 1та илмий-амалий конференцияларида маъруза кўринишида баён
этилган ҳамда апробациядан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 13 та илмий иш чоп этилган, шулардан Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг асосий илмий натижаларини
чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 5 та мақола, жумладан 4 таси
республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
бешта боб, хулоса, фойдаланган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертация ҳажми 109 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги, ҳамда зарурати асосланган,
тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари тавсифланган,
Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва
амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий
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қилиниши, апробация ва натижаларнинг чоп этилганлиги ҳақидаги
маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Кўпфункцияли ингибиторлар ишлаб чиқариш
ҳолати ва истиқболлари», деб номланган биринчи бобида диссертация
мавзуси билан боғлиқ бўлган, нашр этилган илмий ишлар адабиёт
манбаалари бўйича олиб борилган тадқиқотлар ва уларнинг тахлил
натижаларининг шархи келтирилган. Биринчи боб уч қисмда:
органофосфонатли ва улар асосидаги композицион ингибиторлар олиш,
полимер бирикмалар асосидаги ингибирлаш хусусиятларига эга реагентлар
синтези ҳамда сув ўтларини ўсишини ингибирлаш хусусиятларига эга бўлган
реагентлар олиш, уларнинг физик-кимёвий ва эксплуатацион хусусиятларини
ўрганишга оид хорижий ва маҳаллий адабиётлар таҳлили батафсил
ёритилган. Келтирилган илмий адабиётлардаги маълумотларга асосланган
ҳолда диссертация ишининг мақсади ва вазифалари белгилаб олинган.
«Кўпфункцияли
ингибиторлар
синтези
ва
ингибирлаш
хусусиятларини ўрганиш усуллари» деб номланган иккинчи бобда,
коррозия, минерал туз тўпланиши ва сув ўтларини ингибирлаш
хусусиятларига эга бўлган маҳсулотлар олиш учун дастлабки реагентларнинг
физик-кимёвий хоссалари, тажрибаларни олиб бориш тартиблари, сувнинг
қаттиқлигини аниқлаш ва ҳимоялаш даражаси, ингибирлаш самарадоргини
аниқлаш усуллари, органофосфонатлар металл комплексонатларини
(Ме:ОЭДФ) синтези ва тадқиқ қилиш усуллари кўрсатилган. Хусусан, лимон
ва экстракцион фосфат кислоталари иштирокида оксиэтилидендифосфон
кислотанинг мис-рух комплексонатлари (Cu:Zn-ОДЭФ) олиш, таркиби ва
тузилишини хром-масс-спектроскопик ҳамда ИК-спектроскопик тадқиқ
қилиш, гидролизланган полиакрилкислота, карбамид-формальдегид смоласи
ва моноэтаноламинни вакуумда ҳайдаш куб қолдиғи қўшиб композициялар
тайёрлаш усуллари келтирилган.
Диссертациянинг
«Мис-рух
комплексонатлари
синтези
ва
ингибирлаш
хусусиятлари»
деб
номланган
учинчи
бобида
оксиэтилидендифосфон кислотанинг мис-рух комплексонатлари синтези ва
ингибирлаш хусусиятлар бўйича тадқиқотлар натижалари келтирилган.
Олинган кўпфункцияли ингибиторларнинг экспулатацион хусусиятлари
турли қаттиқлидаги сувларда ўрганилган. Металл : органофосфонат муқобил
нисбатларини аниқлаш мақсадида, Ме:ОЭДФ сақловчи 1:3-1:2 таркиблар
тайёрланган; Cu:Zn нисбатлари 0,75:0,25 дан 0,25:0,75 гача чегараларда
танланган.
Олинган таркибларнинг коррозиядан ҳимоялаш даражаси қаттиқлиги
12,9 мг.экв/л бўлган Навои кон-металлургия комбинатининг олтинни ажратиш
саноат сувларида олиб борилди (1-жадвал ва 1-расм).
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1-жадвал
Cu:Zn-ОДЭФ нисбатларнинг коррозия тезлигига таъсири
(Ст.3 маркали пўлат; назорат=0,240 мм/йил)
Реагент

Таркиб моль
нисбатлари

Cu:Zn-ОДЭФ
Cu:Zn-ОДЭФ
Cu:Zn-ОДЭФ
Cu:Zn-ОДЭФ
Cu:Zn-ОДЭФ
Cu:Zn-ОДЭФ
Cu:Zn-ОДЭФ
Cu:Zn-ОДЭФ

0,5:0,5:2,0
0,33:0,66:2,0
0,66:0,33:2,0
0,75:0,25:2,0
0,66:0,33:3,0
0,33:0,66:3,0
0,75:0,25:3,0
0,25:0,75:3,0

Коррозия тезлиги, мм/йил
Реагентлар концентрацияси, мг/л
6
10
0,043±0,002
0,024±0,001
0,014±0,004
0,007±0,002
0,082±0,001
0,065±0,003
0,113±0,003
0,106±0,001
0,062±0,004
0,053±0,003
0,031±0,002
0,022±0,001
0,106±0,001
0,096±0,001
0,110±0,004
0,106±0,001

1-жадвал ва 1-расмдан, изланишлар олиб борилаётган Cu:Zn-ОДЭФ
таркибининг барча моль нисбатларида ҳам металларни коррозиядан
ҳимоялаш мейёрларида белгиланган кўрсатгич 80 % дан юқори даражасига
эга эканлигини кўриш мумкин. Ме:ОЭДФ нисбатлари 1:3 бўлган
композицияларда ҳимоялаш даражаси 91 % бўлганда, Ме:ОЭДФ нисбатлари
1:2 бўлган композицияларда 97 % гача етади. Ме:ОЭДФ ÷ 1:2 нисбатларда
кўпроқ ҳимоялаш даражасига эга бўлиши, 1:3 га нисбатан олинганда
таркибдаги рух элементининг кўплиги билан асосланади.
Э, %
100
90,0
80,0

90

94

97

80

82

73

70,0

66

60,0
53

50,0

56

40,0
30,0
0.5:0.5:2.0

0.33:0.66:2.0

0.66:0.33:2.0 0.75:0.25:2.0

Cu:Zn:ОЭDФ моль нисбатлари Ме:ОЭДФ = 1:2

1-расм. Cu:Zn-ОДЭФ моль нисбатларининг коррозиядан ҳимоялаш
даражасига боғлиқлиги.
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Э, %
100
90,0

87

91

78

80,0
74

70,0

73

60,0

56

60

54 56

50,0
40,0
30,0
0.5:0.5:2.0

0.33:0.66:2.0

0.66:0.33:2.0 0.75:0.25:2.0

Cu:Zn:ОЭDФ моль нисбатлариМе:ОЭДФ = 1:3

2-расм. Cu:Zn-ОДЭФ таркиб моль нисбатларининг коррозиядан
ҳимоялаш даражасига боғлиқлиги.
Манбаларда моноэтаноламинни вакуумда хайдаш куб қолдиғи ZnОДЭФ билан металларни коррозиядан ҳимоялашда юқорисамарали
синергетик фаолликни намоён этиши ҳақида маълумотлар бор. Шуни
ҳисобга олиб, моноэтаноламинни вакуумда хайдаш куб қолдиғининг ва
Cu:Zn-ОДЭФнинг синергетик фаоллигини ўрганиш мақсадида, улар асосида
турли композициялар тайёрланди: дастлабки реагентлар моль нисбатлари 1:2
(шартли номи «ИКСБ-КБ-1») ва 1:1 (шартли номи «ИКСБ-КБ-1») бўлган
моноэтаноламинни вакуумда хайдаш куб қолдиғи ÷ Cu:Zn-ОДЭФ таркибли
композицияларнинг ингибирлаш хусусиятлари ўрганилди ( 3-расм).
Э, %
100

8 мг/л

90,0

10 мг/л

80,0
70,0

82
73

80
66

60,0
50,0

45

49

40,0
30,0
«ИКСБ-КБ-1»

«ИКСБ-КБ-2»

КОМЭА

3-расм. Моноэтаноламинни куб қолдиғи, «ИКСБ-КБ-1» и «ИКСБ-КБ-2»
композицияларининг коррозиядан ҳимоялаш даражаларининг қиёсий
кўрсатгичлари.
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3-расмдан кўринадики моноэтаноламинни куб қолдиғининг Cu:ZnОДЭФ билан композициялари мейёрий натижаларга эга эмас. Бу коррозия
ингибиторларининг ҳимоялаш даражасини аниқлашдаги тажрибалар
шароитида мис комплексонатларининг моноэтаноламинни вакуумда хайдаш
куб қолдиғи таркибидаги аммиак билан қайтарилиши, металл юзасида эркин
мис ионларининг ҳосил бўлиши билан изоҳланади.
Кўп функцияли ингибиторларнинг турларини ошириш мақсадида
карбамид-формальдегид смоласи (КФС) ва Cu:Zn-ОДЭФ асосида
композициялар тайёрланди. Мос равишда 1:2 нисбатларда олинган
композиция «ИКСБ-UNI-1», 1:1 нисбатларда олинган композиция «ИКСБUNI-2» деб шартли номланди (2-жадвал ва 4-расм, назорат тажрибасидаги
коррозия тезлиги 18 мм/йил).
2-жадвал
«ИКСБ-UNI-1» композициясининг коррозиядан ингибирлаш
кўрсатгичлари.
Коррозия тезлиги, мм/йил, реагент коцентрацияси мг/л
Хомашёлар
4
6
8
10
КФС
0,163±0,002
0,137±0,002 0,134±0,004 0,134±0,002
Cu:Zn-ОДЭФ
0,053±0,002
0,038±0,004 0,029±0,001 0,024±0,001
«ИКСБ-UNI-1» 0,048±0,003
0,031±0,002 0,019±0,002 0,007±0,002
«ИКСБ-UNI-2» 0,084±0,001
0,062±0,004 0,048±0,002 0,036±0,001
Жадвал ва график маълумотлари, КФСнинг композиция таркибига
қўшилиши дастлабки Cu:Zn-ОДЭФ нинг коррозия ингибитори сифатида
ҳимоялаш даражасини сезиларли ошириш имкониятларини беришини
кўрстади.
ИКСБ-UNI-1»нинг
минимал
концентрацияларида
ҳам
конструкцион пўлатни коррозиядан ҳимоялаш даражаси мейёрий
чегараларда бўлиб, 80 % дан юқори бўлишлиги кузатилди.
Э, %
100
90,0

КФС
ИКСБ-UNI-1

97

92

85

87

ИКСБ-UNI-2

80

80,0

74

70,0
60,0
50,0
40,0

44

43

44

30,0
6,0

8,0
10,0
Ингибиторконцентрацияси, г/т

4-расм. Ст.3 маркали пўлатни коррозиядан ҳимоялаш даражасининг
реагент тури ва концентрациясига боғлиқлиги.
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Коррозия тезлиги, мм/йил

0.08
0.07
0.06
0.05
0.04

1

0.03
0.02
0.01
0

2

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

вақт, мин

5-расм. «ИКСБ-UNI-1»намунасида тажриба ўтказиш давомидаги
коррозия тезлигининг ўзгариши.
1-эгри чизиқ, «ИКСБ-UNI-1»ингибитори таъсир юзасида пленка ҳосил
қилиб металларни ҳимоялаши, коррозия тезлигининг аста камайиши ва 2-4
соат ўтгандан сўнг доимий қийматга эга бўлиши, коррозион-фаол муҳитни
металл билан таъсирини олдини олиш механизмида таъсир кўрсатишини
исботлайди. Мис кўпроқ бўлган 2-эгри чизиқ мис-рух комплексонатларда
миснинг Бренстенд қаторида водородга нисбатан ўнг томонда
жойлашганлиги туфайли коррозия тезлигига негатив таъсири кузатилади.
Шуни ҳисобга олиб, танланган таркибларда Zn:Сu оптимал нисбатлари
чегараси 0,66:0,33 ва 0,75:0,25 қилиб белгиланди.
3-жадвал
Cu:Zn-ОДЭФ ва гидролизланган полиакрилонитрил асосидаги
композициялар концентрациясининг Ст.3 маркали пўлатни
коррозиядан ҳимоялаш даражасига таъсири.
Массанинг
Ингибитор
Коррозия Ҳимоялаш
Ингибитор
ўртача
№
концентрацияси,
тезлиги, даражаси,
компонентлари
йўқолиши,
%
г/л
г/м2·соат
г
1
Ингибиторсиз
0,0390
0,750
Zn:Сu-ОЭДФ:
4,0
0,0121
0,310
68,9
гидролизланган
6,0
0,0061
0,156
84,3
2
полиакрилонитрил
8,0
0,0050
1,282
87,1
(1:1)
10,0
0,0034
0,087
91,2
Zn:Сu-ОЭДФ:
4,0
0,0110
0,282
71,7
гидролизланган
6,0
0,0048
0,123
87,6
3
полиакрилонитрил
8,0
0,0032
0,082
91,7
(1:2)
10,0
0,0023
0,058
94,1
Zn:Сu-ОЭДФ:
4,0
0,0109
0,279
62,8
гидролизланган
6,0
0,0047
0,120
87,9
4
полиакрилонитрил
8,0
0,0031
0,079
92,0
(1:3)
10,0
0,0023
0,058
94,1
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Тадқиқотлар обекти сифатида республикамизда мавжуд реагентлардан
бири гидролизланган полиакрионитрил танлаб олинди. Бу реагент Навоиазот
АЖ да ишлаб чиқарилади ва бурғулаш эритмаси сифатида фойдаланилади. 3жадвал маълумотларидан кўринадики, оксиэтилидендифосфон кислота мисрух комплексонатига гидролизланган полиакрилонитрил қўшиб тайёрланган
композициялар, Ст.3 маркали пўлатнинг коррозия тезлигини 0,058
г/м2·соатгача камайтиради ва бунда ҳимоялаш даражаси 94,0 % гача етади.
Аввал
амалга
оширилган
изланишлар
орқали
маълумки,
нитрилтриметилфосфон кислотанинг мис сақловчи комплексонатлар ИОМС1:Сu=2:1 ва ИОМС-1:Сu=1:1 нисбатларда, менерал тузлар тўпланишини
олдини олиш билан бирга сув ўтлари ва микроорганизмларга қарши
ингибирлаш хусусиятларини ҳам намоён этади.
Тажрибалар стандарт талаблар асосида, тажриба объекти микросувўтларидан: хлорелла, сценедесмус Chijrella vulgaris. Scenedesmus oblianus
ҳамда Eudlena Ehr. туркумига кирувчи E.clara культураларида олиб борилди.
Тажрибалар культуралар учун стандарт суюқ озуқа муҳитлари танланди.
6-расмда Eudlena Ehr. туркумига кирувчи E.clara культурасининг Тамия озуқа
муҳитида тажриба препаратлари билан ўтказилган тажриба натижалари қайд
этилган.
3

4

A)

2
1

4.5
30

3

4

B)

2
1

4.5
30

40

40

3
250

3.0

2
1

30

25
20

200
20

1.5

4
10

temperature, ºС

2

250

3.0

30

25

1
20

200
20

1.5

4
10

25

28

36

temperature, ºС

25

28

3

36

(А) и «ИКСБ-UNI-2» (B) препаратларининг таъсири (10 мг/л)
1 - хужайралар сони, млн./мл; 2 - қуруқ масса, мг/мл; 3 - нафас олиш
фаоллиги; 4 - фотосинтез фаоллиги
6-расм. Eudlena Ehr. туркумига кирувчи E.clara сув ўтларига
«ИКСБ-UNI-1».
Олинган натижадан кўриниб турибдики, ушбу препаратларнинг E.clara
сув ўти ривожланишига кескин салбий таъсир кўрсатиши кузатилди. Буни
ундаги метаболитик жараёнларга жумладан, фотосинтез фаоллигининг ва
нафас олиш жараёнларининг кескин пасайиши натижасида тирик хужайралар
соннинг камайиши натижада ҳужайра биомассасининг тўпланиши кескин
камайиши билан изоҳлаш мумкин.
4-жадвалда худди шу культуранинг қаттиқ озуқа муҳитида
ўстирилишидан олинган натижалар келтирилган.
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4-жадвал
Қаттиқ озуқа муҳитида E.clara ўсишига тажриба препаратларинг
биологик таъсири.
Лизис майдони юзаси (см)
Реагентлар
концентрацияси
ИОМС-UNI-1
ИОМС-UNI-2
0,1
0,42 ± 0,03
0,23 ± 0,04
0,3
0,60 ± 0,05
0,67 ± 0,03
0,5
0,90 ± 0,07
0,98 ± 0,05
0,7
0,96 ± 0,08
Назорат
Ушбу тажрибадан кўриниб турибдики, қаттиқ озуқа муҳитига экилган
культуралар колониясига томизилган барча миқдордаги препаратлар
миқдори кескин таъсир этиши кузатилди. Бунда алоҳида кўрсаткич намоён
қилаётган препарат бактериоцид бўлиб, 0,5 мл миқдоридаги концентрация
летал даражада таъсир кўрсатади. Ушбу натижаларни таҳлил қилган ҳолда
сув ўтлари ривожланишига ушбу препаратлар 92-96% гача бактериоцид
таъсир кўрсатади.
«ИКСБ-UNI-1» Scenedesmus oblianus культурасининг биомасса ҳосил
қилишга таъсири ўрганилди (7-расм).
7-расмдан кўриниб турибдики, тавсия этилган препаратлар назоратга
нисбатан узоқ вақт давомида ўстирилган хужайраларнинг биомасса ҳосил
қилишига салбий таъсир кўрсатади. Жумладан, биомасса ҳосил қилишни
узоқ вақт давомида кузатиш ва абсолют қуруқ биомасса ҳосил қилиш
даражаси 86-88% га камайиши қайд этилди. Айниқса концентрация миқдори
ошган сари препаратининг таъсир доираси кенгайиб бориши кузатилди.
A

7

О
п
т
ик
зи
сл
иг
и,
75
0
н
м

4

6

2
3

5
4
3
2
1
1
2

4

6

8

Ўсиш вақти, 24
соат

10

B

7

О
п
т
ик
зи
сл
иг
и,
75
0
н
м

6
5
4

2
4

3
2
1

3

1
2

4

6

Ўсиш вақти, 24
соат

А-назорат, B-тажриба, (1 - 0,1 мл/л, 2 - 0,3 мл/л, 3 - 0,5 мл/л, 4 - 0,7 мл/л)
7-расм. «ИКСБ-UNI-1» концентрациясининг Chlorella vulgaris,
Scenedesmus oblianus культурасининг биомасса ҳосил қилишга таъсири.
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Олинган
натижалардан
кўринадики,
препаратнинг
маълум
концентрациясида ушбу культуранинг биомассаси ўсиши 4-5 кунларига
бориб, сезилмас даражага тушиб қолади. Бу эса препаратнинг салбий таъсири
натижасида хужайраларнинг яшовчанлик қобилиятини сусайиши ва асосий
кўпайувчи хужараларнинг нобуд бўлганлигидан дарак беради. Бунга зид
назорат ҳолатда ўстиришнинг 18-19 кунларида ҳам хужайраларнинг
яшовчанлиги талаб даражасида бўлганлиги ҳамда биомассанинг аниқ
ўлчамлари деярли сақланиб қолганлигини кузатиш мумкин.
Шундай қилиб, «ИКСБ-UNI-1» ва «ИКСБ-UNI-2» реагентлари сув
ўтлари ўсишига салбий таъсир кўрсатиши аниқланди. Бунда умумий
биологик фаоллик 92-96 % гача бўлиши кузатилди. Таркибида фақат рух
сақловчи реагент микроорганизмларнинг ўсишини ингибирлаш хусусиятига
эга эмаслиги, мис улушининг рух миқдорига нисбатан ортиши билан
биоцидлик фаоллик ошиши ва микроорганизмаларнинг ўсишини 100 %
олдини олиши аниқланди.
Олинган маҳсулотларнинг минерал тузлар тўпланишига қарши
ингибиторлик хусусиятлари уч турдаги намуналарда: 1-синтез қилиб олинган
оксиэтилидендифосфон кислота рух-мис комплексанати, 2-синтез қилиб
олинган оксиэтилидендифосфон кислота рух-мис комплексанати ва ИОМС-1
саноат ингибитори 2.0÷1.0 («ИКС-Б») ҳамда 3-«ИКСБ-UNI-1» препартларида
50-70 C хароратлар чеграсида ўрганилди.
Олинган натижалардан шуни кузатиш мумкинки, «ИКС-Б»саноат
ингибитори мейёрларга мос ингибирлаш самарадорлигига эга эмас ва
нисбатан паст хароратларда 50 C 89,0 % гача ҳимоялаш даражасини намоён
этади.
Э, %
100
89

90,0

88

80,0

79

70,0
60,0

65

68

80

78

67

58

Э,% t=70 °C
Э,% t=60°C
Э,% t=50 °C

50,0
40,0
30,0
2,0

6,0
4,0
«ИКС-Б» концентрацияси, г/т

9-расм. «ИКС-Б» ингибирлаш самарадорлигининг хароратга
боғлиқлиги.
Синтез қилиб олинган оксиэтилидендифосфон кислота рух-мис
комплексанати лаборатория шароитларида ўрганилган 50-70 Cда барқарор
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ингибитор эканлигини кўрсатиб, 6,0 мг/л концентрацияларда ҳимоялаш
натижаси 88 - 93 % гача етиши аниқланди. Булардан ташқари ушбу реагент
қурилма ва қувирларни эски тузлардан тозалашда ҳам юқори самара
берганлигини тажрибалар исботлайди.
Айни кимёвий таркибнинг 50-70 C хароратлар чегарасидаги минерал
тузлар тўпланишидан ҳимоялаш самарадорлиги ўрганилаётган объект
сувлари (12,9 мг.экв/л) учун мейёрий натижа ҳисобланади.
Э, %
100
90,0

88

80,0

78
71

70,0
60,0

91

92

93

88

74

Э,% t=70 °C
Э,% t=60 °C

62

Э,% t=50 °C

50,0
40,0
30,0
2,0

6,0
4,0
Сu:Zn-OЭДФ концентрацияси, г/т

10-расм.Сu:Zn-OЭДФ ингибирлаш самарадорлигининг хароратга
боғлиқлиги.
Буни комплексонатнинг сув таркибидаги барча катионлар билан, шу
жумладан ишқорий ва ишқорий ер металлари билан ҳам барқарор
комплекслар ҳосил қилиши ҳамда кальций карбонатлари, роданидлари,
цианидлари, сульфатлари каби қийин эрувчи қуйқалар ҳосил бўлишининг
самарали ингибитори эканлиги билан асосланади. Жумладан, тажрибалар
Сu:Zn-OЭДФ кальций сульфат учун камсамарали, кальций карбонат учун
самарали, кальций роданид ва цианидлари учун юқорисамарали
ингибиторлар эканлигини исботлайди. Шу билан бирга Сu:Zn-OЭДФ
нафақат ингибирлаш хусусиятларига эга, балки мавжуд минерал тузлар
қуйиқасини ювиш хусусиятларига эга эканлиги аниқланди.
11-графикдан кўринадики, «ИКСБ-UNI-1» ингибитори 6,0 г/т
концентрацияларда фойдаланилганда, 50 °C - 97,0 %, 60 °C - 93,0 % ва 70 °C 89,0 % ҳимоялаш самарадорлигига эга.
Шундай
қилиб,
оксиэтилидендифосфон
кислота
мис-рух
комплексонатининг ингибирлаш самарадорлигини ОЭДФ÷(Сu:Zn)=2:1 моль
нисбатларда ўрганиш орқали, юқорисамарадорликни сақлаб қолиши
аниқланди.
Шунингдек
карбамид-формальдегид
смоласи
билан
композицияларда «ИКСБ-UNI-1» кўпфункцияли ингибитор эканлиги,
синергетик самарадорликни таъминлаши тасдиқланди. Бунда четдан
келтириб фойдаланилаётган оксиэтилидендифосфон кислотанинг миқдори 24 марттагача кам сарфланиши ҳисоблаб чиқилди.
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Э, %
100

93
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90,0

97

89

82

80,0

76

70,0

Э,% t=70 °C

77

Э,% t=60 °C

67

60,0

Э,% t=50 °C

50,0
40,0
30,0
2,0

6,0
4,0
концентрация «ИКСБ-UNI-1», г/т

11-расм.«ИКСБ-UNI-1»ингсбирлаш самарадорлигининг хароратга
боғлиқлиги
Диссертациянинг «Кўпфункцияли ингибиторлар ишлаб чиқариш
технологияси» деб номланган тўртинчи бобида оксиэтилидендифосфон
кислотанинг мис-рух комплексонатлари ҳамда карбамид-формальдегид
смоласи асосидаги «ИКСБ-UNI-1» ингибиторини ишлаб чиқариш
технологияси ва унинг қўлланилиш натижалари келтирилган.
B1

E1

B2

E2

B3

B4

H2O

H2O

R2

R1

F1

F2

E3
H1

H2

E4

тайёр
омборига
складмаҳсулот
готового продукта

Е1, Е2-ЭФК ва КФС сувли эритмаси учун сиғимлар; В1, В2, В3, В4 - ОЭДФ,
ZnO, CuO ва NaOH учун бункерлар; R1 ва R2 - реакторлар; H1 ва H2 насослар; F1 ва F2 - фильтрлар; E3 ва E4 - тайёр маҳсулот учун сиғимлар.
12-расм. Кўпфункцияли «ИКСБ-UNI-1» ингибитори ишлаб чиқариш
технологияси.
Тўпланган маълумотлар асосида «ИКСБ-UNI-1» маҳсулот олишнинг
қуйидаги технологик тизими ишлаб чиқилди, ташқи иситиш мосламаси ва
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якорли аралаштиргич билан жиҳозланган реакторга R2 сиғимлардан сув,
лимон кислотаси ва экстракцион фосфат кислотаси берилади, 5-8 дақиқа
аралаштирилади. Жадал аралаштириш давом эттирилиб, сўнгра мис оксиди
юбоирилади. Реактор рубашкасига иссиқ сув узатилиб, 70-75 С бўлиши
таъминланади ва 45-60 дақиқа давомида аралаштирилади.
Параллел равишда R1 реакторда оксиэтилидендифосфон кислотанинг
рух комплексонати тайёрланади: бунинг учун реакторга ҳисобланган
миқдорларда сув ва натрий ишқори берилади, бунда реакторни совиқ сув
бериб совитиш керак бўлади, аралаштириш ишқор гранулалари тўлиқ
эригунича давом эттирилади ва сўнгра рух оксиди қўшилади, интенсив
аралаштириш давом эттирилиб, харорат 50 С гача кўтарилади. Оқ рангдаги
суспензия ҳосил бўлади ва унга оксиэтилидендифосфон кислота берилади,
аралашма асталик билан тиниқ шаффоф суюқликка ўтади ва шундан сўнг R1
реактордаги реакцион масса Н1 насос ёрдамида R2 реакторга қўшилади.
Аралаштириш 10-15 мин давом этирилади ва сўнгра карбамид-формальдегид
смоласи қўшилади.
Карбамид-формальдегид смоласи тўлиқ эриб кетгандан сўнг ингибитор
тайёр бўлган деб ҳисобланиб, фильтрлардан ўтказилади, сиғимларга
жойланади.
ХУЛОСАЛАР
1. Лимон ва экстракцион фосфат кислотаси иштирокида оксиэтилидендифосфон
кислота
мис-рух
комплексонати
синтез
қилиниб,
кўпфункцияли ингибиторлар олиш таркиби ва технологияси яратилди.
2. Кўпфункцияли ингибиторлар ҳосил бўлиши кинетикасига харорат, ва
хомашёлар концентрацияси таъсири ўрганилиб уларнинг оптимал
таркиблари тавсия этилди.
3.Мис:рух миқдорларининг коррозиядан ҳимоялаш даражасига
боғлиқлиги, мис миқдорини ортиб бориши билан коррозия тезлигига салбий
таъсири водородга нисбатан ўнг томонда жойлашганлиги ҳамда темир
ионларига нисбатан юқори электрон потенциаллига эгалиги билан
изоҳланади.
4. Оксиэтилидендифосфон кислотанинг мис-рух комплексонатига гидролизланган
полакрилонитрил,
карбамид-формальдегид
смоласи
ва
моноэтаноламинни вакуумда ҳайдаш куб қолдиғи қўшиш билан
композициялар тайёрлаб, синергетик фаоллик туфайли коррозия, сув ўтлари
ўсиши ва минерал тузлар тўпланишига қарши ингибирлаш самарадорлигини
2 - 4 мартта ошириш мумкинлиги аниқланди.
5. Коррозия, сув ўтлари ўсиши ва минерал тузлар тўпланишига қарши
ингибирлаш самарадорлигини 90 % дан кам бўлмаган композицион таркиб «ИКСБ-UNI-1» олишнинг технологик схемаси тавсия этилди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Во всем мире
проблема промышленного водоснабжения указывает на связь коррозии,
которая уменьшает эксплуатационный срок установок, отложения
минеральных солей и биообрастания, что приводит к увеличению
потребления энергии и водных ресурсов на 28 - 32%. Чтобы решить эти
проблемы сегодня в качестве ингибиторов используются органофосфаты и
композиции, полученные на их основе, которые даже при небольших
концентрациях (1-10 г/м3) предотвращают аномальные явления в
водоподготовке. В связи с этим, синтез комплексонатов органофосфонатов,
получение
синергетически
эффективных
композиций,
разработка
ингибиторов моногоцелевого назначения, остаётся одной из актуальных
задач.
В мире получены органофосфонаты и их металлокомплексонаты,
изучены
физико-химические
и
эксплуатационные
свойства,
их
синергетическая активность с реагентами. Наряду с этим проводятся научные
исследования по созданию и разработке научной основы получения
ингибиторов коррозии, отложения минеральных солей и биообрастаний,
изучение механизма защиты в различных условиях, а также разработки
технологии получения ингибиторов с заранее заданным строением и
свойствами.
В Республике были осуществлены мероприятия по разработке синтеза
и технологии производства высокоэффективных ингибиторов для
энергетической и металлургической промышленности. Получены важные
результаты
по
данному
направлению
синтеза
комплексонатов
органофосфонатов и производству ингибиторов на основе полученных
продуктов. В Стратегии действий для ускоренного развития Республики
Узбекистан указаны задачи «модернизации предприятий химической
промышленности, технологическому и техническому переоборудованию» 1.
В частности, имеет важное значение проведение научных исследований по
получению органофосфонатов и их металлокомплексонатов, разработке
эффективных составов ингибиторов коррозии и отложения минеральных
солей.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных в Указах Президента Республики
Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «Стратегия действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021
годах»,ПП-3689 от 7 мая 2018 года «О дополнительных мерах по
совершенствованию механизмов внедрения инновации в отрасли и сферы
экономики» и ПП-3983 от 25 октября 2018 года «О мерах по ускоренному
развитию химической промышленности Республики Узбекистан» и УП-5544
1

О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики. УП-4947 от 7 февраля 2017 года
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от 21 сентября 2018 года «Об утверждении стратегии инновационного
развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы», а также в других
нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологии республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологии
VII – «Химическая технология и нанотехнология».
Степень изученности проблемы. Известные ученные P. K. Gogoi,
B. Barhai, S. Rajendran, R.M. Joany, A.F. Amalraj, Michael G. Trulear, Richard
H. Tribble, Н.М. Дятлова, А.П. Ковальчук, Ф.Ф. Чеусов, В.Я. Темкин,
Н.В. Циркульникова, Г.Ф. Ярошенко, Р.П. Ластовский, З. Виршпа,
Я. Бженизинский, П.А. Дирай, С.А. Болезин, Л.И. Антропов,
Н.В. Цирульникова, Б.Н. Дpикep, Ю.Н. Калимуллин, A.C. Михaлeв,
В.К. Пинигин, Е.М. Уринович, Ф. Курбанов, А. Аловитдинов,А.Т. Джалилов,
Д. Юсупов, В.П. Гуро, А. Икрамов, С.М. Турабджанов,Х.И. Акбаров,
А.Ж. Холиков, Х.Э. Кодиров и другие вели научные исследования по
синтезу ингибиторов, в частности, получению металлокомплексонатов
органофосфонатов и изысканию их путей применения.
С их сторон были изучены процессы комплексообразования
органофосфонатов с различными металлами, получены соединения
ингибирующие коррозию, отложения минеральных солей и биоцидными
свойствами, определены эксплуатационные свойства и предложены их
использование в качестве многоцелевых универсальных ингибиторов.
В месте с этим, проводимые научные исследования по синтезу медноцинковых органофосфонатов, приготовлению различных композиций на их
основе,
систематическому
изучению
их
физико-химических
и
технологических свойств, определению ингибирующих характеристик;
определению синтергетической эффективности с гидролизованным
полиакрилонитрилом (ГИПАН); карбомидо-формальдегидной смолой (КФС)
и кубового остатка вакуумной перегонки моноэтаноламина (KOMЭA),
разработка малостадийной, энергосберегающих технологии производства
ингибиторов многоцелевого назначения являются научно значимыми и
актуальными.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационное исследование проводилось в
рамках плана научно-исследовательских работ Ташкентского химикотехнологического института по научным проектам ОТ-Ф3-143 «Строение и
природа химической связи d и f электронно-конфигурационных металлов с
органическими полидентатными лигандами, изучение закономерностей
образования новых химических соединений с заданными свойствами на их
основе» (2005-2009 г.г.) и ПЗ-20170930351 «Синтез и технология
комплексных ингибиторов коррозии, минеральных солей с биоцидными
свойствами» (2017-2019 г.г.).
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Целью исследования является разработка технологии производства
многофунукциональных ингибиторов для водоснабжения на основе местного
сырья.
Задачи исследования:
получение медь-цинковых комплексонатов оксиэтилидендифосфоновой кислоты в присутствии лимонной и экстракционной фосфатной
кислоты;
разработка композиций на основе полученных комплексонатов с
добавлением
гидролизного
полиакрилонитрила,
карбамидоформальдегидной смолы и кубового остатка вакуумной перегонки
моноэтаноламина;
изучение степени защиты от коррозии, эффективности ингибирования
солеотоложения и биообрастания многофункциональных ингибиторов в
водах различной жёсткости;
разработка состава и технологии получение многофункциональных
ингибиторов коррозии, солеотложения и биоцида для энергетической и
металлургической промышленности.
Объектами
исследования
являются
водоподготовка,
органофосфонаты и их металлокомплексонаты, гидролизнованный
полиакрилонитрил, карбомидо-формальдегидная смола, кубовый остаток
вакуумной перегонки моноэтаноламина, многофункциональные ингибиторы.
Предметом исследования являются синтез металлокомплексонатов
органофосфонатов, приготовление композиций, ингибирующие свойства
защиты от коррозии, отложения минеральных солей, биоцидов, разработка
технологии получения многофункциональных ингибиторов.
Методы исследования. В диссертационной работе использованы ИК-,
хром-масс-спектроскопия, электронная микроскопия, элементный анализ,
кроме этого для определения физико-механических и технологических
свойств исследованы стандартизированные методы испытаний.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
разработан метод получения медно-цинковых комплексонатов
оксиэтилидендифосфоновой кислоты в присутствии лимонной и
экстракционной фосфорной кислоты;
разработаны композиции с добавлением гидролизного полиакрилонитрила, карбамидно-формальдегидной смолы и кубового остатка вакуумной
перегонки моноэтаноламина;
определена
степень
защиты,
эффективность
ингибирования
солеотложения и биообрастания в водах различной жёсткостью, на
основании изучения ингибирующей эффективности показано, что
комплексонаты ОЭДФ при мольных соотношениях (Сu:Zn)÷ОЭДФ =1:2
сохраняют высокую эффективность в качестве ингибиторов коррозии и
солеотложений;
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определен состав (Cu:Zn-ОЭДФ : ГИПАН) многофункционального
ингибитора степенью защиты от коррозии, эффективностью ингибирования
солеотложений не менее 94 % и биоцидными свойствами до 100 %;
разработана технология получения композиций многофункциональных
ингибиторов на основе Cu:Zn-ОЭДФ с добавлением гидролизованного
полиакрилонитрила
и
карбамидно-формальдегидной
смолы
для
водоподготовки
энергетической
и
металлургической
отрасли
промышленности.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
получены медно-цинковые комплексы оксиэтилидендифосфоновой
кислоты в присуствии лимонной и эктракционной фосфатной кислоты;
с использованием полученных продуктов в качестве ингибиторов
отложения минеральных солей в концентрациях 8 г/т определено, что их
ингибирующий эффект составляет 89,0-98,0 %;
разработаны композиции на основе полученных медь-цинковых
комплексонатов оксиэтилендифосфоновой кислоты с добавлением
гидролизного полиакрилонитрила, карбамидно-формальдегидной смолы и
кубового остатка моноэтаноламина;
установлено, что композиции имеющие в своем составе прочную
углерод-азотную связь проявляют высокую эффективность защиты
солеотложения 97,9 % и их эффективные биоцидные свойства;
разработана
технология
производства
многофункциональных
ингибиторов на основе медь-цинковых комплексонатов оксиэтилидендифосфоновой кислоты, гидролизованого полиакрилонитрила и карбамидноформальдегидной смолы.
Достоверность результатов исследования обоснована в применении
методов современных физико-химических исследований и синтезе
металлических комплексонатов, в приготовлением композиций на их основе,
во внедрении технологии получения ингибиторов многоцелевого назначения.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования обусловлена в создании
многофункциональных ингибиторов коррозии, минеральных солей и
биоцидов на основе медь-цинковых комплексонатов оксиэтилидендифосфоновой кислоты в присутствии лимонной и экстракционной фосфатной
кислоты, а также гидролизного полиакрилонитрила.
Практическая значимость результатов исследования состаит в
разработке технологии и получении импортозамещающих, конкурентноспособных новых высокоэффективных ингибиторов многоцелевого
назначения.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных
результатов по технологии производства ингибиторов многоцелевого
назначения:
созданы технические условия для производства ингибитора коррозии,
отложения минеральных солей и биоцидными свойствами, утвержден
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агентством «Узстандарт» (Тsh 15459299-01:2017). В результате появилась
возможность замены ингибиторов ИОМС-1, Оптион-353, используемых в
паровых котлах энергетической и металлургической промышленностей;
внедрена технология производства ингибиторов многоцелевого
назначения на основе местного сырья во 2-ом цехе Электрохимического
завода (акт СП-АО Электрокимёзавод 01/3-5608/А от 29 января 2018 года). В
результате появилась возможность производства ингибиторов на основе
местного срыья;
разработанный ингибитор «ИКСБ-UNI-1» внедрен в технологический
процесс для ингибирования солеотложения и защиты от коррозии
оборудовния Навоинского горно-металлургического комбината (акт
внедрения Навоинского горно-металлургического комбината 1/01-209313463 от 3 ноября 2017 года). В результате появилась возможность замены
импортируемого ингибитора Deropt на 100 %.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования прошли обсуждение, а также апробацию, на 2-х
международных и 1 Российской научно-практической конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 13 научных работ, из них 5 научных статей, в том числе
4 в республиканских и 1 в зарубежном журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов.
Структура и объем диссертации. Структура диссертация состоит из
введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы. Объём
диссертации состоит из 109 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность темы
диссертации, формулируются цель и задачи, а также объект и предмет
исследования, приводится соответствие исследования приоритетным
направлениям развития науки и технологии Республики Узбекистан,
излагаются научная новизна и практические результаты исследования,
обосновывается достоверность полученных результатов, раскрывается
теоретическая и практическая значимость полученных результатов,
приводится список внедрений в производство результатов исследования,
сведения по опубликованным работам и структуре диссертации.
В первой главе диссертации «Состояние и перспективы получения
ингибиторов
многоцелевого
назначения»
приводится
обзор
международных и отечественных научных исследований по теме
диссертации. Первая глава состоит из трёх частей: получение
органофосфонатов и композиционных ингибиторов на их основе, синтез
реагентов на основе полимерных соединений, обладающих ингибирующими
свойствами, а также представлен подробный обзор зарубежной и местной
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литературы по получению реагентов с биоцидными ингибирующими
свойствами, изучению их физико-химических свойств и эксплуатационных
характеристик. Цели и задачи диссертационной работы определяются на
основе информации, содержащейся в научной литературе.
Во второй главе под названием «Методы синтеза ингибиторов
многоцелевого назначения и изучение ингибирующих свойств»
приведены физико-химические свойства исходных реагентов синтеза
продуктов обладающими ингибирующими свойствами от коррозии,
отложениях минеральных солей и биообрастаний, описание проведение
экспериментов, определение степени защиты и жесткости воды, а также
эффективности ингибирования. В частности, рассмотрены способы
получения медь-цинковых комплексонатов оксиэтилидендифосфоновой
кислоты в присутствии лимонной и экстракционной фосфорной кислоты,
исследования состава и свойств хром-масс-спектроскопическим, а также ИКспектроскопическим методами, приготовление композиций, с добавлением
гидролизованного полиакрилонитрила, карбамидо-формальдегидной смолы и
кубового остатка вакуумной перегонки моноэтаноламина.
В третьей главе диссертации «Синтез медно-цинковых комплексов и
их ингибирующие свойства» изложены результаты исследований синтеза
медно-цинковых комплексонатов оксиэтилидендифосфоновой кислоты и их
ингибирующие свойства.
Эксплуатационные свойства полученных многофункциональных
ингибиторов изучены в водах различной жёсткости. С целью определения
оптимальных количеств металл : органофосфонат приготовлены смеси,
содержащие в составе Ме:ОЭДФ в соотношений 1:3 - 1:2; Cu:Zn
соотношения выбраны от 0,75:0,25 до 0,25:0,75.
Антикоррозионная защита полученных составов проводилась в
промышленных золотоносных водах Навоийского горно-металлургического
комбината с жесткостью 12,9 мг / л (табл.1. и рис.1).
Таблица 1
Влияние на скорость коррозии соотношений Cu:Zn-ОДЭФ.
(сталь марки Ст.3 ; контроль=0,240 мм/год)
Скорость коррозии, мм/год
Мольное
концентрация реагентов, мг/л
Реагент
соотношение
состава
6
10
Cu:Zn-ОДЭФ
0,5:0,5:2,0
0,043±0,002
0,024±0,001
Cu:Zn-ОДЭФ
0,33:0,66:2,0
0,014±0,004
0,007±0,002
Cu:Zn-ОДЭФ
0,66:0,33:2,0
0,082±0,001
0,065±0,003
Cu:Zn-ОДЭФ
0,75:0,25:2,0
0,113±0,003
0,106±0,001
Cu:Zn-ОДЭФ
0,66:0,33:3,0
0,062±0,004
0,053±0,003
Cu:Zn-ОДЭФ
0,33:0,66:3,0
0,031±0,002
0,022±0,001
Cu:Zn-ОДЭФ
0,75:0,25:3,0
0,106±0,001
0,096±0,001
Cu:Zn-ОДЭФ
0,25:0,75:3,0
0,110±0,004
0,106±0,001
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Данные табл. 1 и рис. 1 показывают, что при всех исследованных
соотношениях Cu:Zn-ОДЭФ, степень защиты от коррозии более 80 %. Ме :
ОЭДФ имеет степень защиты 91% в композициях соотношении 1: 3, а в
соотношении 1: 2 достигает 97 %. Более высокая степень защиты от коррозии
в составе Ме:ОЭДФ ÷ 1:2, чем в соотношениях 1:3, обусловлено меньшим
содержанием меди.
Э, %
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90,0
80,0
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94
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70,0
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60,0
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50,0

56

40,0
30,0
0.5:0.5:2.0

0.33:0.66:2.0

0.66:0.33:2.0 0.75:0.25:2.0

Cu:Zn:ОЭDФ молное соотношение Ме:ОЭДФ = 1:2

Рис.1. Зависимость мольных соотношений Cu:Zn-ОДЭФот степени
антикоррозионной защиты.
В источниках приводятся сведения о высокоэффективной
синергетической активности при антикоррозионной защите металлов с
кубовым остатком вакуумной перегонки моноэтаноламина с Zn-ОДЭФ.
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Cu:Zn:ОЭDФ молное соотношение Ме:ОЭДФ = 1:3

Рис.2. Зависимость мольных соотношений состава Cu:Zn-ОДЭФ от
степени антикоррозионной защиты.
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С целью исследования синергетической активности KOMЭA и Cu:ZnОДЭФ, были приготовлены различные композиции на их основе:
соотношение исходных реагентов составляло 1:2 (условное название «ИКСБКБ-1») и 1: 1 (условное название «ИКСБ-КБ-1»), изучены ингибирующие
свойства композиций состава Cu: Zn-OДЭФ (рис.3)
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«ИКСБ-КБ-2»

КОМЭА

Рис. 3. Сравнительные показатели степени
антикоррозионной защиты кубового остатка моноэтаноламина,
композиций ИКСБ-КБ-1 и ИКСБ-КБ-2.
По графику видно, что композиции кубового остатка моноэтаноламина
с Cu:Zn-ОДЭФ не имеют нормативных результатов. Это обусловлено
образованием свободных ионов меди на поверхности металла при реакции
восстановления аммиака в составе кубового остатка моноэтаноламина с
комплексонатами меди в условиях опытов определения степени
антикоррозионной защиты.
Для увеличения ассортимента многофункциональных ингибиторов были
приготовлены композиции на основе карбамидно-формальдегидной смолы
(КФС) и Cu:Zn-ОДЭФ. Композиция состоящая из исходных компонентов в
соотношении 1:2 условно назван «ИКСБ-UNI-1», а в соотношении 1:1
«ИКСБ-UNI-2» (табл.2 и рис.4, скорость коррозии контрольного опыта - 18
мм/год).
Таблица 2
Показатели коррозионного ингибирования композиции «ИКСБ-UNI-1».
Скорость коррозии, мм/год, концентрация реагента, мг/л
Сырьё
4
6
8
10
КФС
0,163±0,002
0,137±0,002 0,134±0,004 0,134±0,002
Cu:Zn-ОДЭФ
0,053±0,002
0,038±0,004 0,029±0,001 0,024±0,001
«ИКСБ-UNI-1» 0,048±0,003
0,031±0,002 0,019±0,002 0,007±0,002
«ИКСБ-UNI-2» 0,084±0,001
0,062±0,004 0,048±0,002 0,036±0,001
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Как видно из данных таблицы и рисунка, при добавлении карбамидноформальдегидной смолы к Cu:Zn-OДЭФ в качестве ингибитора коррозии
степень защиты существенно повышается. При минимальных концентрациях
«ИКСБ-UNI-1» уровень защиты от коррозии конструкционной стали
соответствует требованиям, показанным в нормативных документах и
составляет более 80 %.
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Рис.4. Зависимость степени антикоррозионной защиты стали марки Ст.3
от вида и концентрации реагента.
Кривая 1 свидетельствует, что ингибитор «ИКСБ-UNI-1»образованием
пленки на реагируемой поверхности защищает металл, снижает скорость
коррозии и через 2-4 овладения постоянным значением, препятствует
контакту коррозионно-активной среды с металлом.
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Рис.5. Изменение скорости коррозии в течение проведения опыта на
образце «ИКСБ-UNI-1».
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На 2-ой кривой в медно-цинковых концентратах, которые имеют
больший запас меди, видно негативное влияние на скорость коррозии из-за
того, что медь расположена с правой стороны от водорода в ряду Бренстенда.
Учитывая это, в выбранных составах Zn:Сu оптимальное соотношение
составляют 0,66: 0,33 и 0,75: 0,25.
Tаблица 3
Влияние концентрации композиций Cu:Zn-ОДЭФи ГИПАН на степень
защиты коррозии стали марки Ст.3.
Концентрация
Средняя
Скорость
Компоненты
Степень
ингибитора,
потеря массы,
коррозии,
ингибиторов
защиты, %
г/л
г
г/м2·соат
Без ингибитора
0,0390
0,750
4,0
0,0121
0,310
68,9
Zn:Сu-ОЭДФ:
6,0
0,0061
0,156
84,3
ГИПАН (1:1)
8,0
0,0050
1,282
87,1
10,0
0,0034
0,087
91,2
4,0
0,0110
0,282
71,7
Zn:Сu-ОЭДФ:
6,0
0,0048
0,123
87,6
ГИПАН (1:2)
8,0
0,0032
0,082
91,7
10,0
0,0023
0,058
94,1
4,0
0,0109
0,279
62,8
Zn:Сu-ОЭДФ:
6,0
0,0047
0,120
87,9
ГИПАН (1:3)
8,0
0,0031
0,079
92,0
10,0
0,0023
0,058
94,1
Объектом исследования был выбран один из реагентов, имеющийся в
республике - гидролизованный полиакрилонитрил (ГИПАН). Этот реагент
производится АО «Навоиазот» и используется в качестве бурового раствора.
Как показано в табл. 3, композиции, приготовленные с добавлением
ГИПАНа к медно-цинковому комплексу оксиэтилидендифосфоновой
кислоты, снижают скорость коррозии стали марки Ст.3 до 0,05 г/м2•час и
степень защиты достигает до 94,0%.
Более ранние исследования показали, что медьсодержащие комплексы
нитрилтриметилфосфоновой кислоты ИОМС-1:Сu=2:1 и ИОМС-1:Сu=1:1 в
данных соотношениях также проявляют ингибирующие свойства биоцидов и
микроорганизмов, а также отложения минеральных солей.
Эксперименты проводились на основе стандартных требований,
объектом опыта были использованы водорослей такие как: культура
хлорелла, stsenedesmus Chijrella vulgaris. Scenedesmus oblianus и Eudlena Ehr.,
которые относятся к группе E.clara. Эксперименты были проведены в
стандартных жидких питательных средах. На рис.6 приведены результаты
экспериментов культуры E.clara, принадлежащие к группе Eudlena Ehr. в
питательной среде Тамия.
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По результатам видно, что эти препараты оказывают значительное
неблагоприятное воздействие на развитие культуры E.clara. Это можно
объяснить метаболическими процессами, в том числе снижением количества
живых клеток из-за резкого снижения активности фотосинтеза и
дыхательного процесса, а также уменьшением накопления клеточной
биомассы.
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Рис.6. Влияние «ИКСБ-UNI-1» на биоциды E.clara
принадлежащей к группе Eudlena Ehr.
Влияние препаратов (А) «ИКСБ-UNI-2» и (B) (10 мг/л)
1 - число клеток, млн./мл; 2 - сухая масса, мг/мл; 3 - активность дыхания;
4 - активность фотосинтеза
В табл.4 приведены результаты этой же культуры выращенной в
жёстких питательных средах.
Таблица 4
Биологическое влияние опытного препарата E.clara на рост в
жёстких питательных средах.
Поверхность площади лизис (см)
Концентрация
реагентов
ИОМС-UNI-1
ИОМС-UNI-2
0,1
0,42 ± 0,03
0,23 ± 0,04
0,3
0,60 ± 0,05
0,67 ± 0,03
0,5
0,90 ± 0,07
0,98 ± 0,05
0,7
0,96 ± 0,08
Контроль
Этот эксперимент показывает, что введение всех препаратов в
определённых количествах в колонию культур, выращенных в жёсткой
питательной среде, оказывает на них негативное влияние. Здесь, препарат
бактериоцид показывает определенные результаты и оказывает летальное
воздействие при концентрации 0,5 мг. Анализируя эти данные, видно, что
растительные препараты оказывают бактерицидное действие на развитие
трав на 92-96%. Как следует из рис.7, рекомендуемые препараты
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отрицательно влияют на контроль биомассы культивируемых клеток в
течение длительного времени. В частности, в долгосрочных наблюдениях,
что было отмечено, образование и создание абсолютной сухой биомассы
сократилось на 86-88%. Особенно, что наблюдалось, когда концентрация
увеличилась и эффект препарата был расширен.
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Рис.7. Влияние препарата «ИКСБ-UNI-1» при разных концентрациях на
число клеток Chlorella vulgaris.
А-контроль, B-опыт, (1 - 0,1 мл/л, 2 - 0,3 мл/л, 3 - 0,5 мл/л, 4 - 0,7 мл/л)
Далее было изучено влияние «ИКСБ-UNI-1» на образование биомассы
культуры Scenedesmus (рис.7). По полученным результатам видно, что
определённая концентрация этого препарата незначительно снижает рост
этой культурной биомассы на 4-5 дней.Это связано с неблагоприятным
воздействием данного препарата, что свидетельствует о том, что клетки
способны снижать свою жизнеспособность, что в итоге приводит к гибели
основных размножающихся клеток. Вместе с тем, контрольный вариант
предполагает, что выживаемость клеток находится на требуемом уровне в 1819 дни роста, а также сохраняются точные размеры биомассы.
Таким образом, реагенты «ИКСБ-UNI-1» и «ИКСБ-UNI-2» оказывают
негативное влияние на рост биоцидов. Здесь общая биологическая
активность составила 92 - 96 %. Было обнаружено, что реагент, содержащий
в своём составе только цинк, не обладает способностью ингибировать рост
микроорганизмов, с повышением доли меди по отношению к цинку
биоцидная активность повышается и определяется ростом микроорганизмов
на 100%.
Ингибирование отложений минеральных солей изучены в 3 видах
образцов полученных продуктов: 1) синтезированным медно-цинковым
комплексонатом оксиэтилидендифосфоновой кислоты (0,25:0,75:2,0); 2)
комплексный состав промышленного ингибитора ИОМС-1 и медноцинкового
комплексоната
оксиэтилидендифосфоновой
кислоты
в
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соотношении 2.0÷1.0 («ИКС-Б»); 3) «ИКСБ-UNI-1». Анализы ингибирования
солеотложений изучены в интервалах температур 50 - 70 C.
Исходя из полученных результатов, можно наблюдать, что состав
«ИКС-Б» не обладает достаточной ингибирующей эффективностью и
показывает степень защиты до 89 % при минимально изученной температуре.
Многократными опытами доказано, что синтезированный в
лабораторных условиях медно-цинковый комплексонат оксиэтилидендифосфоновой кислоты, является стабильным ингибитором при 50 - 70 °С и
показывает эффективность защиты от 88 до 93% при концентрациях 6,0 мг/л.
Бoлee тoгo, Сu:Zn-OЭДФ иcпoльзуeтcя нe тoлькo для кoppeкции вoднoхимичecкoгo peжимa, нo и для oтмывки вoдoгpeйнoгo oбopудoвaния и
тpубoпpoвoдoв oт paнee oбpaзoвaнных oтлoжeний.
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Рис.9. Зависимость эффективности ингибирования «ИКС-Б» от
температуры.
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Рис.10.Зависимость эффективности ингибирования Сu:Zn-OЭДФ от
температуры.
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Пpи дaннoм химичecкoм cocтaвe и тeмпepaтуpe вoды в диaпaзoнe
50-70 C ингибиpующий эффeкт peaгeнтa по пpeдoтвpaщeнию нaкипeoбpaзoвaния мoжнo cчитaть нормативным. Этo мoжнo oбъяcнить тeм, чтo
кoмплeкcoн oбpaзуeт уcтoйчивыe кoмплeкcы пpaктичecки co вceми
кaтиoнaми, включaя кaтиoны щeлoчных и щeлoчнoзeмeльных мeтaллoв, и
oкaзaлиcь вecьмa эффeктивными для пpeдoтвpaщeния oбpaзoвaния
oтлoжeний тaких мaлopacтвopимых coeдинeний, кaк кapбoнaты, cульфaты и
фocфaты кaльция. В чacтнocти, Сu:Zn-OЭДФ эффeктивeн для кapбoнaтa
кaльция, cpaвнитeльнo мaлoэффeктивeн в cлучae cульфaтa кaльция и
являeтcя oдним из caмых эффeктивных ингибитopoв ocaждeния фocфaтa
кaльция. Бoлee тoгo, Сu:Zn-OЭДФ иcпoльзуeтcя нe тoлькo для кoppeкции
вoднo-химичecкoгo peжимa, нo и для oтмывки вoдoгpeйнoгo oбopудoвaния и
тpубoпpoвoдoв oт paнee oбpaзoвaнных oтлoжeний.
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Рис.11. Зависимость эффективности ингибирования «ИКСБ-UNI-1»от
температуры.
Как видно из данных рис.11 эффeктивнocть «ИКСБ-UNI-1» вoзpacтaeт c
увeличeниeм кoнцeнтpaции и пpи 6,0 г/т oбecпeчивaeт защиту: пpи
тeмпepaтуpe 50 °C - 97,0 %, 60 °C - 93,0 % и пpи 70 °C - 89,0 %.
Таким образом, изучением ингибирующей эффективности показано, что
медно-цинковые комплексонаты ОЭДФ при мольных соотношениях
ОЭДФ÷(Сu:Zn)=2:1 сохраняют высокую эффективность в качестве
ингибиторов солеотложений. Установлено, что в композициях с КФС Сu:ZnОЭДФ, можно повысить эффективность ингибирования солеотложений и
коррозии в 2-4 раза при содержании последнего до 40 % товарного продукта,
тем самым обеспечивается преимущество эффекта синергизма.
В четвертой главе диссертации «Разработка технологии производства
многоцелевого ингибитора» приведены технологии получения ингибитора
«ИКСБ-UNI-1» на основе медно-цинковых комплексонатов оксиэтилидендифосфоновой кислоты, гидролизованного полиакрилонитрила (и или
карбамидо-формальдегидной смолы) и показаны результаты его применения.
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На основе собранных материалов была разработана следующая
технологическая схема получения продукта «ИКСБ-UNI-1»: в реактор с
рубашкой, снабженный якорной мешалкой R2 загружают воду, лимонную и
экстракционную фосфатную кислоту, перемешивают в течение 5-8 минут,
после, продолжая перемешивания, малыми порциями подают окись меди. В
рубашку реактора подают воду при температуре 70-75 С и перемешивают в
течении 45-60 минут.
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E2

B3

B4

H2O

H2O

R2

R1

F1

F2

E3
H1

E4

H2
склад готового продукта

Рис.12. Технологическая схема производства ингибитора многоцелевого
назначения «ИКСБ-UNI-1».
Е1 , Е2- емкости для ЭФК и водного раствора КФС; В1, В2, В3, В4 - бункеры
соответственно для ОЭДФ, ZnO, CuO и NaOH; R1 и R2 - ректоры;
H1 и H2 - насосы; F1 и F2 - фильтры; E3 и E4 - емкости для готового продукта
Параллельно в реакторе R1 готовится цинковый комплексонат
оксиэтилидендифосфоновой кислоты, для этого в реактор подают
рассчитанное количество воды и гидрооксида натра из бункера В2, при этом
рекомендуется охлаждать реактор подачей холодной воды, перемешивание
продолжают до растворения щелочи, затем добавляют окись цинка, повышая
температуру до 50 С продолжают интенсивное перемешивание. При этом
образуется суспенция белого цвета, далле в реактор подаётся
оксиэтилидендифосфоновая кислота, смесь постепенно переходит в
прозрачную жидкость. Затем к реакционной масса в реакторе R1 насосом Н1
сливают продукт реактора R2. Перемешивание длится 10-15 минут, после
добавляется гидролизованный полиакрилонитрил (и или карбамидноформальдегидная смола). После полного растворения карбамидноформальдегидной смолы ингибитор считается готовым, фильтруется,
упаковывается в ёмкости.
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Приведенными опытами подобран оптимальный состав ингибитора
«ИКСБ-UNI-1» для водоподготовки Навоинского горно-металлургического
комбината, жесткостью 12,9 мг-экв/л. Промышленная партия ингибитора
«ИКСБ-UNI-1» выпущена в СП-ЗАО «Электрокимёзавод» (г. Навои) в
количестве 1 тонны и передана для опытно-промышленного использования в
водооборотных циклах градирных установках в цехе разделения золота.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Получен медно-цинковый комплексонат оксиэтилидендифосфоновой
кислоты в присуствии лимонной и экстракционной фосфатной кислоты,
предложены состав и технология производства многофункциональных
ингибиторов на основе полученного продукта.
2. Установлены оптималные параметры - влияние температуры,
концентрации исходных реагентов, продолжительность реакции и др. на
кинетику образования многофункциональных ингибиторов.
3. На основании изучения ингибирующей эффективности показано, что
комплексонаты ОЭДФ при мольных соотношениях (Сu:Zn)÷ОЭДФ =1:2
сохраняют высокую эффективность в качестве ингибиторов коррозии и
солеотложений.
4. Установлено, что в композициях с гидролизованным полиакрилонитрилом и карбамидо-формальдегидной смолой и Сu:Zn
комплексонаты ОЭДФ, можно повысить эффективность ингибирования
коррозии и солеотложений в 2-4 раза при содержании последнего до 40 %,
тем самым обеспечивая преимущество эффективности синергизма.
5. Разработаны новые композиции на основе Cu:Zn-ОЭДФ с
добавлением
гидрализованого
полиакрилонитрила
и
карбамидоформальдегидной смолы, который эффективно защищают от коррозии,
накипообразования и биообрастания при водоподоготовке. Установлено, что
их эффективность составляет 90 % и выше. На основе полученных данных
предложена технологическая схема производства ингибитора многоцелевого
назначения «ИКСБ-UNI-1».
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is to develop a technology for obtaining
multifunctional inhibitors for water supply based on local raw materials.
The object of the research work is water supply, organophosphonates and
their metal complexes, hydrolyzed polyacrylonitrile and the residual cube residue
of monoethanolamine in the vacuum, the concentration of mineral salts and
multifunctional inhibitors of biocidal property.
The scientific novelty of the research:
a
method
of
obtaining
copper-zinc
complexonate
of
oxyethylidendiphosphonic acid obtained with the presence of lemon and extraction
phosphoric acid has been developed;
composites have been developed adding with the addition of hydrolyzed
polyacrylonitrile and the residual cube residue of monoethanolamine in the
vacuum to the resulting complexonates;
the degree of protection of multifunction inhibitors in different hardness
waters, their efficacy and the growth of the aquaculture have been studied;
the negative effect on corrosion rate on the right side of hydrogen compared
to iron ions has been determined in the alternative proportions studying
copper:zinc detection of concentrations depending on corrosion level;
corrosion protection level and efficiency of at least 94% (Cu:Zn-OEDP:
GIPAN) and the inhibition of aquaculture up to 100% were determined;
a technology for the production of multifunctional inhibitors for water
supply in the energy and mining and metallurgical industries adding GIPAN in the
form of compositions has developed on the basis of Cu:Zn -OEDP.
Implementation of research results.On the basis of scientific results on
synthesis and technology of inhibitors of corrosion, mineral salts and biocidal
properties:
corrosion, mineral salts accumulation and biocidal properties of the inhibitor
"IKSB-UNI-1" has been approved by "Uzstandard" agency (Tsh-64-03115643-01:
2018). As a result, the power and mining and metallurgical industries have allowed
replacing IOMS-1, Option-353 inhibitors, which are used in heat sources boilers;
multifunctional inhibitor structure and technology based on local raw
materials have been introduced in two workshops of Elektrokimyozavod JSC
(reference number 01/3-5608/А of January 29, 2018 by JSC Elektrokimyozavod).
As a result, it has enabled the production of inhibitors based on local raw
materials;
The "IKSB-UNI-1" inhibitor has been introduced in the technological
process for the production of corrosion protection and mineral salts in the Navoi
Concrete Complex (reference by "Navoi Mining and Metallurgical Complex" No.
1 / 01-2093-13463 dated November 3, 2018). The result was a 100% replacement
of the currently imported Deropt inhibitor.
Structure and volume of dissertation. The structure of the dissertation
consists of an introduction, five chapters, conclusion, a list of used literature, and
appendixes. The volume of the dissertation consists of 102 pages.
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