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Этаноламиды жирных кислот (алканола-
миды) представляют собой наиболее важный и 
промышленно значимый класс азотсодержащих 
неионогенных поверхностно-активных веществ. 
данные продукты находят широкое применение 
в качестве компонентов моющих средств, ста-
билизаторов пен в косметических препаратах, 
а также диспергаторов, ингибиторов коррозии 
и т.д. [1]. низкие значения гидрофильно-липо-
фильного баланса этаноламидов, составляю-
щие порядка 2–3 ед., определяют использование 
этих соединений в качестве эффективных ста-
билизаторов обратных эмульсий, которые могут 
применяться при бурении нефтяных и газовых 
скважин [2, 3], в технологии увеличения нефте-
отдачи пластов [2], при производстве эмуль-
сионных взрывчатых веществ [4] и т.д. Таким 
образом, получение новых знаний о механизме 
и кинетике реакций амидирования создает не-
обходимую теоретическую базу для развития и 
совершенствования технологии синтеза этого 
класса веществ.

В настоящей работе на примере стеари-
новой кислоты проведено математическое мо-
делирование кинетики реакции амидирования 
жирных кислот диэтаноламином, учитывающее 
основную и ряд побочных реакций. Численное 
решение математической модели было получено 
при помощи встроенных функций программно-
го пакета Maple 17. оценка адекватности модели 
проведена сравнением расчетных значений кон-
центраций реагирующих веществ и полученных 
экспериментально. на рисунке 1 представлены 
расчетные и экспериментальные данные по из-

менению концентрации стеариновой кислоты в 
ходе процесса.

на основании полученной модели проведен 
расчет констант скоростей реакций при различ-
ных температурах, а также энергии активации 
данных реакций. Предложенная модель может 
служить надежным инструментом для предска-
зания поведения реакции амидирования жирных 
кислот диэтаноламином при различных темпе-
ратурах и продолжительностях процесса. Полу-
ченные в настоящей работе результаты имеют 
важное значение, как для теоретической органи-
ческой химии, так и для химической технологии 
ПаВ. 

работа выполнена при поддержке ФЦП 
«исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-техно-

рис. 1.  Динамика концентрации стеа-
риновой кислоты при различных темпе-
ратурах процесса: линии – модель, мар-

керы – экспериментальные значения
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логического комплекса россии на 2014–2020 
годы» (уникальный идентификатор работы 

RFMEFI57814X0068).
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Все больше нефтяных месторождений, вво-
димых в эксплуатацию на территории Западной 
Сибири, характеризуются высокой температу-
рой застывания добываемой нефти, что обуслав-
ливает ухудшение реологических свойств нефти 
и влечет за собой нарушение технологических 
процессов из-за асфальто-смоло-парафиновых 
отложений. Предотвратить кристаллизацию па-
рафина можно несколькими способами: путем 
нагрева ее до 40–50 °С, разбавлением раствори-
телем или путем ввода в нее депрессорных при-
садок (дП). Последний способ является наибо-
лее экономически выгодным, так как даже при 
добавлении дП в малых концентрациях (0,01–
0,075 % мас.) можно добиться значительного 
снижения температур помутнения, кристаллиза-
ции и застывания.

В работе исследовались влияние новых по-
лимерных присадок на основе поли(алкил)акри-
латов на агрегативную устойчивость высокоза-
стывающей нефти ондатрового месторождения 
(Томская область).

исследования проводились на образце вы-
сокопарафинистой нефти, в составе которой нет 
асфальтенов, порядка 3,5 % мас. смол, а за счет 
повышенного содержания парафинов (6 % мас.) 
она имеет высокую температуру застывания 
(минус 7,7 °С). на приборе инПн «Кристалл» 
(иХн Со ран) были получены зависимости 

амплитуды сигнала а инфракрасного излуче-
ния датчика прибора от температуры среды, 
по ним рассчитаны максимумы температурно-
го коэффициента спонтанной кристаллизации 
КK (dA/dT) при определенной температуре Тm. 
изменение температуры застывания Тз, помут-
нения Тп и массовой кристаллизации Тк нефти 
после добавки присадок дП 1/15, 5/15, 6/15 и 
8/15 представлены в таблице 1. Присадки вводи-
лись в нефть при комнатной температуре в кон-
центрации 0,03–0,075 % мас.

оценка эффективности присадок по сни-
жению температуры застывания Тз нефти по-
казала, что присадки, меньше всего влияющие 
на агрегативную устойчивость (дП5/15 и 6/15), 
обладают сильно выраженными депрессорными 
свойствами. напротив, присадки, оказывающие 
большее влияние на агрегативную устойчивоть 
(дП9/15 и дП10/15) обладают выраженными 
диспергирующими свойствами.

Полимерные присадки созданы на основе 
полиалкил(С16–20)акрилатов и различаются по 
содержанию активного вещества в растворите-
ле, молекулярной массе полимера, а также до-
бавками модифицированных азотсодержащих 
соединений. Присадки дП1/15 и 8/15, облада-
ющие диспергирующими свойствами, характе-
ризуются более высокой молекулярной массой 
активного вещества. 


