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Исследование возможности применения многофункциональной
композиции на основе наночастиц алюминия в качестве средства
борьбы с бактериальной коррозией
В статье представлены результаты исследования возможностей применения нанокомпозита на основе частиц
алюминия размерностью 40–60 нм, 1-бутокси-2-оксазолидинметоксипропана и раствора сульфанола для борьбы
с коррозией, вызываемой сульфатвосстанавливающими бактериями. Биоцидные свойства разработанного нанокомпозита были исследованы на образцах, полученных из закачиваемой, верхней и нижней пластовых вод и сырой
нефти месторождения Биби-Эйбат Апшеронского полуострова (Азербайджанская Республика). По результатам
тестов отмечена высокая эффективность и быстрота действия разработанного нанокомпозита на микроорганизмы.
Кроме того, в экспериментах выявлен синергетический эффект взаимодействия наночастиц алюминия и 1-бутокси-2-оксазолидинметоксипропана в качестве биоцида.
Дополнительно в ходе исследования была изучена эффективность растворов композиций в отношении бактерий
Desulfobacterium, Desulfonema, Mycobaсterium lacticolum, Pseudomonas aeruginosa и грибов Aspergillus niger, Penicillium
chryseogenum, Cladosporium resinae и Candida tropicalis на образцах смазочного масла М-8 и эмульсионной смазочно-охлаждающей жидкости. Уровень противомикробной активности определялся по величине диаметра зоны
угнетения микроорганизмов, составившей 3,0 см для бактерий и 1,0 см – для плесневых грибов.
Сделан вывод об эффективности нанокомпозита в качестве биоцида и о целесообразности его использования
в качестве добавки к реагентам, повышающим коэффициент извлечения нефти.
Ключевые слова: нанотехнология, нефтедобыча, поверхностно-активные вещества, бактериальная коррозия, биоцид,
нанометалл.
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Analysis of Potentials for Application of Multi-Functional Aluminum
Nanoparticle-Based Composition as a Bacterial Corrosion Control Method
The article presents the analysis data of potentials for nanocomposite application on the basis of aluminum particles
of 40–60 nm in dimensions, 1-butoxy-2-oxazolidinmethoxypropane and sulphanol solution to control corrosion caused
by sulphate-reducing bacteria. Bioсide properties of the nanocomposite developed were studied on samples obtained
from injected, upper, and lower deposit waters, as well as crude oil from the Bibi-Haybat field located on the Apsheron
Peninsula (Azerbaijan Republic). The test results showed high efficiency and quick action of the nonocomposite developed
on microorganisms. Besides the experiments identified synergizm of nanoparticles A1 – 1-butoxy-2-oxazolidinmethoxypropane
interaction as a biocide.
In addition, studies were also carried out on the effectiveness of composite solutions in respect of such bacteria
as Desulfobacterium, Desulfonema, Mycobaсterium lacticolum, Pseudomonas aeruginosa, and fungi – Aspergillus niger,
Penicillium chryseogenum, Cladosporium resinae and Candida tropicalis on samples of lube oil M-8 and emulsive
lubricoolant. The diameter of microorganism oppression zone equaled 3.0 cm for bacteria and 1.0 cm – for mold fungi
has determined the level of antimicrobial activity. The conclusion has been made on nanocomposite efficiency as a biocide
and on expediency of its application as an additive to reagents increasing oil recovery ratio.
Keywords: nanotechnology, oil recovery, surfactants, bacterial corrosion, biocide, nanometal.
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Нанокомпозиты на основе металлических наночастиц, обладающие биоцидными свойствами, находят все более
широкое применение в разных отраслях промышленности [1–6]. Одной из
наиболее перспективных областей
применения нанокомпозитов в качестве биоцидов является нефтегазовый
комплекс, что обусловлено необходимостью борьбы с бактериальной коррозией нефтепромыслового оборудования,
интенсивно протекающей в условиях
заводнения нефтяных пластов поверхностными водами и при микробиологической зараженности промысловых
вод. Из числа микроорганизмов, обитающих в пластовых водах, наибольшую
коррозионную опасность представляют
сульфатвосстанавливающие бактерии
(СВБ) [7]. В последнее время проводятся исследования, направленные на
изучение возможности применения
нанокомпозитов для подавления роста
СВБ [8].
Целью работы, результаты которой
представлены в данной статье, являлось изучение бактерицидных свойств
композита, разработанного на основе
наночастиц алюминия размерностью
40–60 нм, 1-бутокси-2-оксазолидинметоксипропана и раствора сульфанола.
СИНТЕЗ ИССЛЕДУЕМОЙ
КОМПОЗИЦИИ
Для проведения экспериментов были
использованы наночастицы алюминия
размерностью 40–60 нм, произведенные на установке по получению нанопорошков металлов в соответствии
с ТУ 1791-003-36280340-2008.
В начале эксперимента был осуществлен синтез 1-бутокси-2-оксазолидинметоксипропана (рис. 1). Для этого
в трехгорловую колбу, оснащенную мешалкой, водоотделителем (насадкой
Дина – Старка), обратным холодильником, термометром, капельной воронкой,
поместили 13,2 г (0,1 моль) бутилового
эфира 1,2-пропандиола, 6 г (0,2 моль)
параформальдегида, 0,05 г гидроксида калия, 100 мл бензола, нагрели при

Рис. 1. Структура молекулы 1-бутокси2-оксазолидинметоксипропана
Fig. 1. The structure of the molecule 1-butoxy2-oxazolidinmethoxypropane

перемешивании до 50 °С и затем по
каплям добавили 6,1 г (0,1 моля) моноэтаноламина. Реакцию проводили при
температуре 80–85 °С в течение 6–8 ч
до полного отделения рассчитанного
количества воды. По завершении реакции реакционную массу отфильтровали, выпарили бензол и осуществили
перегонку оставшейся органической
части в вакууме. Свойства полученного
вещества:
• т е мп е р а т у р а к ип е ни я T к и п –
98–100 °C/1 мм. рт. ст.;
• коэффициент преломления nD20 –
1,4618;
• относительная плотность d420 – 0,9834;
• выход – 11,3 г (52 %);
• C11H23ON MR D (теор.) – 60,19;
• C11H23ON MR D (найд.) – 60,64;
• инфракрасный спектр (v, см–1): 1101
(C–O–C), 2931, 1374 (CH3CH3), 1036 (CN).
Далее для изготовления биоцидной
композиции в лабораторных условиях в двухгорловую колбу, снабженную
механической мешалкой, обратным
холодильником и термометром, по-

местили 100 мл воды, добавили 0,1 г
порошкообразного полиакриламидного полимера и смешали в мешалке
в течение 2 ч при нагревании до 40 °С.
После образования однородной среды
добавили 0,01 г наночастиц Al и продолжили перемешивание в течение 30 мин.
Затем к смеси добавили 0,5 мл 1-бутокси-2-оксазолидинметоксипропана
и оставили в мешалке еще на 15 мин.
Полученный раствор разбавили пресной водой до 200 мл.
Для определения оптимального соотношения компонентов биоцидной композиции были проведены многочисленные опыты, по результатам которых был
предложен следующий состав, % масс.:
• сульфанол – 0,05;
• наночас тицы Al размернос тью
40–60 нм – 0,01;
• 1-бутокси-2-оксазолидинметоксипропан – 0,25–1,50;
• остальное – вода.
В ходе дальнейших исследований водный раствор композиции в нужной
концентрации готовили на стандартном оборудовании с использованием
пресной воды при интенсивном перемешивании без нагревания компонентов.
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БИОЦИДА
В целях изучения биоцидных свойств
полученной композиции из пластовых
вод (закачиваемой, верхней и нижней)
и сырой нефти месторождения БибиЭйбат Апшеронского полуострова
(Азербайджанская Республика) по

		
а) a)					
б) b)
Рис. 2. Колонии микроорганизмов, выделенных из: а) нефти; б) пластовой воды
Fig. 2. Colonies of microorganisms, separated from: a) oil; b) deposit water
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Количество микроорганизмов в пробах пластовых вод и сырой нефти до и после применения биоцида
Colony count in deposit water and crude oil samples before and after biocide application
Количество бактерий
Bacterial count

Количество грибов
Number of fungi

Количество сульфатвосстанавливающих
бактерий
Sulphate-reducing bacterial count

До воздействия
биоцида
Before
the biocide
effect

После
воздействия
биоцида
After the biocide
effect

До воздействия
биоцида
Before
the biocide
effect

После
воздействия
биоцида
After the biocide
effect

До воздействия
биоцида
Before the biocide
effect

После воздействия
биоцида
After the biocide
effect

Вода, закачиваемая в пласт
Water pumped into
the formation

31.102

16.101

3 колонии
3 colonies

–

15.104

5.102

Верхняя пластовая вода
(6-й горизонт N 3617)
Upper deposit water
(6th horizon N 3617)

23.104

23.102

2 колонии
2 colonies

–

14.102

154

Нижняя пластовая вода
(7-й горизонт N 924)
Lower deposit water
(7th horizon N 924)

44.106

30.103

2 колонии
2 colonies

–

21.102

24.101

Нефть месторождения
Биби-Эйбат (N 924)
Oil from the Bibi-Heybat field
(N 924)

5 колоний
5 colonies

–

–

–

6.101

44

Образцы
Samples

методике [9] были выделены СВБ. Учет
количества микроорганизмов в образцах производился путем подсчета количества колоний, вырастающих на питательной среде после ее засева (рис. 2).
Результаты микробиологических исследований, проведенных сразу после
отбора образцов, а также данные исследования эффективности биоцидной
композиции сведены в таблицу. Стоит
отметить, что, согласно представленным
данным, количество СВБ в закачиваемой
в пласт воде превышает их количество
в пластовых водах, отобранных из скважин. Этот факт можно объяснить тем,
что в резервуаре более благоприятные
условия для роста анаэробных СВБ: попадающие в резервуар бактерии прикрепляются к металлическим поверхностям,
формируя колонии, или так называемые
адгезированные формы СВБ, обладающие большей скоростью роста, чем
планктонные бактерии [10, 11].
Выращивание накопительных культур,
полученных из пластовых вод 7-го горизонта и воды, закачиваемой в пласт,
проводилось с использованием среды
Постгейта в термостате при температуре 30±2 °C. Уже на 4-й день наблюдалось газообразование, а через 3 сут
появился черный осадок, указывающий
на присутствие в посеве СВБ. Количе-
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ство СВБ в пластовых водах определяли методом предельных разведений
по таблице Мак-Креди, составленной
на основании обработки многочисленных результатов методом вариационной
статистики.
Эффективность растворов композиций против биодеградации изучалась
на смазочном масле М-8 и эмульсионной смазочно-охлаждающей жидкости
(СОЖ). В ходе исследования концентрация биоцидной композиции составляла:
для масла М-8 – 0,25–1,5 %, для СОЖ –
0,25–0,5 %. Противомикробная эффективность исследуемого соединения
в сочетании с другими компонентами
изучалась методом зональной диффузии
по [12–13]. В качестве испытательной
среды применялся мясопептонный агар
(МПА), воздействие оказывалось на чистые культуры широко распространенных
микроорганизмов, в числе которых:
• грамотрицательные мезофильные
сульфатред уцирующие бактерии
Desulfobacterium и Desulfonema, грамположительные аэробные палочковидные
актиномицеты Mycobaсterium lacticolum
и грамотрицательные аэробные палочковидные бактерии Pseudomonas
aeruginosa;
• высшие плесневые аэробные грибы Aspergillus niger, несовершенные

грибы (дейтеромицеты) Penicillium
chryseogenum, так называемый керосиновый гриб Cladosporium resinae
и дрожжевые грибы Candida tropicalis.
Для определения зоны биоцидной
активности на поверхности МПА стерильным шпателем были сделаны лунки
диаметром 10 мм и глубиной 4–5 мм,
в которые в качестве среды помещен
сусло-агар (СА). При приготовлении
суспензии для посева микроорганизмов культуры бактерий смешивались
в равных соотношениях. После добавления биоцидной композиции к пробам
масла и СОЖ их держали во влажной
среде при температуре 28±2 °C. Для
бактерий время выдержки составляло
2–3 сут, для грибов – 5–7 сут.
Уровень противомикробной активности
исследуемой композиции определялся
по величине диаметра в сантиметрах
зоны угнетения микроорганизмов. Результаты исследования показали, что на
фоне применения композиции диаметр
зоны уничтожения микроорганизмов
для бактерий (МПА) составил 3,0 см, для
плесневых грибов (СА) – 1,0 см.
ВЫВОДЫ
Доказана высокая биоцидная активность разработанного нанокомпозита в отношении СВБ, причем отмече-
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но, что композиция подавляла рост
микроорганизмов быстро и эффективно.
Результаты экспериментов продемонстрировали синергетический эффект

взаимодействия наночастиц Al и 1-бутокси-2-оксазолидинметоксипропана
в качестве биоцида.
Разработанная композиция может быть
использована в качестве биоцидной

добавки к реагентам, повышающим коэффициент извлечения нефти.
Немаловажным преимуществом является низкая себестоимость разработанного нанокомпозита.
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