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Аннотация. Исследована возможность образования комплексных со-

единений фосфоновых групп нитрилтриметиленфосфоновой кислоты 

(НТФ) и триполифосфата натрия (ТПФ) с ароматическими структурными 

звеньями сульфитных щелоков (лигносульфонатов технических). Прове-

ден сравнительный анализ кривых потенциометрического титрования рас-

творов сульфитных щелоков раствором соли ацетата свинца и потенцио-

метрических кривых после модификации фенилпропановой группировки 
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сульфитных щелоков солями поливалентных металлов на примере сульфа-

та железа, бихромата натрия, а также соединениями, содержащими фосфо-

новые группы на примере НТФ и ТПФ. Установлено влияние различных 

модификаторов на свойства образующихся комплексных соединений, ис-

пользуемых в буровой технологии в качестве химических реагентов-

понизителей вязкости и реагентов-стабилизаторов технологических 

свойств буровых промывочных растворов. Результаты испытаний полу-

ченных комплексных соединений по отношению к глинистому раствору 

показали, что модифицирование лигносульфонатов фосфоновыми группа-

ми, позволяет повысить термоустойчивость параметров раствора. Показа-

но, что модификация фенилпропанового звена лигносульфоната способст-

вует образованию комплексных соединений как минимум двух видов: за 

счет создания координационных связей катиона – электрофила с фенил-

пропановыми группировками и за счет замены менее электроотрицатель-

ного аниона-нуклеофила фенилпропанового звена на фосфонат-ион. 

Установлено, что фосфоновые группы в составе НТФ и ТПФ могут об-

разовывать комплексные соединения с полимерными структурами, имею-

щими не только алифатическое, но и ароматическое строение на примере 

фенилпропанового звена сульфитных щелоков. 

Abstract. The possibility of formation of complex compounds of 

phosphonic acid groups nitriltrimetilenfosfonovoy (NTF) and sodium 

tripolyphosphate (TPP) with aromatic structural units sulfite liquor 

(lignosulphonate technical). A comparative analysis of potentiometric titration 

curves of solutions of sulfite liquors brine lead acetate and potentiometric curves 

after modification phenylpropanoic groups sulfite liquor polyvalent metal salts 

as an example of ferrous sulfate, sodium dichromate, as well as compounds con-

taining phosphonic the example of NTF and TPF. The effect of different modifi-

ers on properties of the resulting complex compounds used in the drilling tech-

nology as chemicals, reagents, and viscosity reducers stabilizers technological 

properties of drilling fluids. Test results obtained complex compounds with re-
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spect to the mud showed that modification of lignosulfonate phosphonic groups 

can increase the thermal stability of parameters of the solution. It is shown that 

the modification of phenylpropane units lignosulfonate contributes to the for-

mation of complex compounds of at least two kinds: by creating coordination 

bonds cation - electrophile with phenylpropanoic groups and by replacing the 

less electronegative anion nucleophile-phenylpropane units on the phosphonate 

ion. 

Found that the phosphonic groups of NTF and TPF may form complex com-

pounds with polymeric structures having not only aliphatic but also aromatic 

structure for example sulphite liquors phenylpropane units.  

Ключевые слова: сульфитные щелока, фосфоновые группы, 

потенциометрическое титрование, комплексные соединении, реагенты-

понизители вязкости буровых промывочных жидкостей. 

Key words: sulfite liquor, phosphonic group, potentiometric titration, 

complex compounds, reagents, viscosity reducers drilling fluids. 

 

В нефтедобыче, в частности, при бурении и капитальном ремонте 

скважин достаточно широко применяются химические реагенты на основе 

сульфитных щелоков (технических лигносульфонатов). Эти реагенты хо-

рошо стабилизируют буровые промывочные растворы, особенно ингиби-

рованные, по вязкости, а в ряде случаев, и по показателю фильтрации 

[10,11,22]. Они водорастворимы, обладают высокой адсорбционной и по-

верхностной активностью, совместимы с большинством химических реа-

гентов, используемых в нефтедобыче, недороги и изготавливаются из не-

дефицитного сырья – лигносульфоната натрия, особенностью которого яв-

ляется способность к комплексообразованию [5,6,12,14,15,24,25]. В хими-

ческом отношении, реагенты для нефтедобычи представляют собой водо-

растворимые комплексные соединения различного характера и получаются 

путем модификации полимерной матрицы сульфитных щелоков [9,17] . 
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Фактором, определяющим востребованность реагента в буровой прак-

тике, является обеспечение им технологически важных характеристик бу-

рового раствора: оптимального разжижающего эффекта, термической ус-

тойчивости реологических и фильтрационных свойств в условиях повы-

шенных температур, отсутствия пенообразования и др.  

К тому же, в настоящее время существенно повышены требования к 

степени биогенности применяемого реагента. Существующий рынок буро-

вых реагентов не всегда и не полностью отвечает требованиям технологии 

бурения. Поэтому ассортимент буровых реагентов требует постоянного 

расширения.  

В этой связи исследована возможность использования комплексообра-

зующей способности фосфоновых групп (CH2PO3H2) для применения по-

лученного комплексоната в буровой технологии.  

Известно [6], что классические алифатические комплексоны (ЭДТА - 

этилендиаминтетрауксусная кислота и ТТГА - триэтилентетраамингекса-

уксусная кислота) образуют комплексные хелатные соединения, в основе 

которых лежит замена их карбоксильных групп на фосфоновые группы. 

Замена обусловлена особенностями стереохимии фосфонат-иона, обла-

дающего, в отличие от плоской конфигурации карбоксилат-иона, энерге-

тически выгодной формой тетраэдра. Кроме того, электроотрицательность 

иона PO3
2- значительно больше, чем у СОО- , что определяет приоритет 

функциональной группы в реакциях нуклеофильного замещения. 

Авторами исследована возможность использования свойств фосфонат-

иона в образовании комплексных соединений фосфоновых групп нитро-

триметилфосфоновой кислоты (НТФ) и триполифосфата натрия (ТПФ) с 

ароматическими структурными звеньями сульфитных щелоков, получае-

мых путем сульфитных варок природного полимера лигнина.  

По химическому составу сульфитные щелока содержат от 45 до 49% 

лигносульфонатов и их солей, 12-14 % полисахаридов, 3% экстрактивных 

веществ (таннидов), 36-38% органических кислот [10]. 
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Структурным звеном сульфитного щелока (техническое название – 

лигносульфонат) является фенилпропановая группировка, в составе кото-

рой находятся различные группы: сульфогруппы, сульфоксильные,  

ОН-фенольные и спиртовые, метоксильные группы.  

При модификации фенилпропановой группировки, появляются карбок-

сильные группы, отсутствующие, как правило, изначально в сульфитных 

щелоках [3,7,8], увеличивается число сульфогрупп, ОН-фенольных групп, 

в том числе пирокатехиновых [13,16,23], за счет трансформации меток-

сильных групп в бензольном ядре до метансульфокислот.  

 Увеличение числа карбоксильных групп в составе фенилпропановой 

группировки приводит к замене этих групп на фосфоновые с образованием 

комплексных соединений, отличных от характера комплексных соедине-

ний поливалентных металлов с полимерной матрицей сульфитных щело-

ков, мономерным звеном которых является фенилпропановая группировка.  

Способность фенилпропановой группировки к комплиментарному 

комплексообразованию по типу специфических взаимодействий «полимер-

металл», доказана многими исследователями [5-8,17,24,25].  

Как правило, это комплексы образованы координационными связями 

поливалентных металлов с матрицей полимера. Их наличие описывается 

совокупностью физических и физико-химических методов: потенциомет-

рии, кондуктометрии, турбодиметрии, седиментации, ЯМР-спектроскопии, 

хроматографии, ИК и УФ-спектроскопии и др.[12] 

 Авторами проведен сравнительный анализ кривых потенциометриче-

ского титрования растворов сульфитных щелоков (2,5 *10-4 моль/л) раство-

ром соли ацетата свинца и потенциометрических кривых после модифика-

ции фенилпропановой группировки сульфитных щелоков солями полива-

лентных металлов (рисунок 1) и соединениями, содержащими фосфоновые 

группы на примере НТФ и ТПФ. 
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Рисунок 1. Зависимость рН раствора сульфитного щелока  

от объема титранта 

По рисунку 1 видна четко выраженная точка перегиба на кривой титро-

вания, резкое снижение рН раствора с увеличением объема титранта 

(0,01М раствора Pb(CH3COO)2). Характер кривой свидетельствует о нали-

чии реакций взаимодействия катиона соли с функциональными группами 

фенилпропановой группировки сульфитных щелоков, следствием которого 

является выход протонов (Н+) в раствор и снижение рН. Связь между ио-

ном металла и полимерным лигандом (фенилпропановым звеном) может 

осуществляться посредством донорно-акцепторного взаимодействия с об-

разованием координационной связи (хелатного комплекса) или замещени-

ем протона лиганда ионом металла (ионная связь) [14,16,19,24,25]. После 

прохождения точки перегиба (объем титранта 3-4 мл), отмечается подъем 

значений рН, связанный с появлением в растворе групп ОН- , при этом 

кривая титрования резко поднимается вверх.  
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Далее, исследовано влияние модификации сульфитных щелоков солями 

поливалентных металлов (сульфата железа II) на характер кривых потен-

циометрического титрования (рисунок 2) . 

 
Рисунок 2 . Зависимость рН раствора сульфитного щелока  

модифицированного сульфатом железа II от объема титранта. 

На рисунке 2, также показано снижение рН продукта, полученного не-

посредственным смешением соли железа II с сульфитным щелоком в среде 

растворителя. Подобные продукты могут образовывать так называемые 

комплексы смешения, получаемые включением иона металла в матрицу 

полимера и имеющие свои специфические свойства. Создание комплекса 

может идти и через образование хиноидных структур [12,14,15]. 

При титровании таких комплексных продуктов солью тяжелого метал-

ла (катионом свинца) изменение рН происходит за счет выхода в раствор 

протонов «свободных» функциональных групп фенилпропановой группи-

ровки, которые не участвовали в создании комплекса смешения сульфит-

ного щелока с солью железа II. При этом после точки перегиба отмечается 

некоторое повышение рН и, далее, установление равновесного состояния 
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системы. Повышению рН способствует появление в растворе гидроксиль-

ных групп, причиной которого является наличие у полимерной матрицы 

сульфитного щелока собственного восстановительного потенциала 

(+0,711В), что ранее показано в работах [1,2,4,18]. Создаются условия для 

прохождения реакций восстановления серы VI в составе сульфат-иона до 

сульфитов и реакций окисления некоторых функциональных групп фенил-

пропанового звена. Окисление способствует появлению и увеличению 

числа карбоксильных групп в составе фенилпропановой единицы суль-

фитного щелока [7,8,17], появлению хинонметидных структур [14,16,20], а 

также приводит к увеличению количества ОН-фенольных групп с образо-

ванием пирокатехинов и пирогаллолов.  

Таким образом, создаются условия для следующих взаимодействий в 

составе фенилпропанового звена, например, встраивание катиона-

электрофила в матрицу полимера за счет создания пирокатехинатов железа 

III [15], в результате которых вновь высвободившиеся протоны связывают-

ся в растворе с появившимися гидроксильными группами, стабилизируя 

рН системы, что на кривой титрования (рисунок 2) представлено участком, 

параллельным оси абсцисс.  

Кроме того, появление в растворе гидроксильных групп является след-

ствием прохождения реакций нуклеофильного замещения, поскольку в ря-

ду нуклеофильной активности анионов-нуклеофилов, активность гидро-

ксильных групп уступает активности сульфогрупп [14,15]:  

СОО- < ОН- < SO3H- < SO3 2- < Cr2O7
2- 

Авторами проведено также потенциометрическое титрование продукта, 

полученного смешением сульфитного щелока с солью железа II и бихро-

матом натрия (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Зависимость рН раствора сульфитного щелока, 

модифицированного солями железа II и бихроматом натрия,  
от объема титранта. 

Из рисунка 3 видно, что тенденция снижения рН титруемого раствора 

сохраняется. Это также указывает на наличие остаточных свободных 

функциональных групп - доноров протонов фенилпропановой группиров-

ки сульфитного щелока и образование полимер-металлического комплекс-

ного соединения. Поскольку комплексы «полимер - ион металла» получа-

ются путем включения иона металла в сетку полимера и стабилизируются 

путем образования внутри межцепных координационных «сшивок», это 

приводит к внутрицепному хелатированию, следствием которого является 

снижение вязкости, что коррелирует с функцией реагентов-понизителей 

вязкости для буровых промывочных жидкостей, которыми, по химической 

природе, и являются модифицированные сульфитные щелока. 
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Кроме того, расчет ЭДС окислительно-восстановительной реакции по-

казывает снижение величины потенциала с +1,20В до +0,70В для ней-

трально-сульфитных щелоков и с +0,60 до +0,38В – для сульфитных щело-

ков, что характеризует реакцию как термодинамически самопроизвольную, 

но идущую с весьма малой скоростью. Это способствует только частичной 

полноте прохождения реакций восстановления анионного хрома до катио-

на хрома III, с дальнейшим встраиванием его в сетку полимерной матрицы 

сульфитного щелока. Указанное хорошо согласуется с условиями прохож-

дения реакций нуклеофильного замещения в алифатической цепочке фе-

нилпропанового звена гидроксильных групп на группы анионного хрома. 

На кривой титрования выход в раствор гидроксил-ионов отражается не-

большим повышением рН в связи с ограниченным количеством спиртовых 

ОН-групп в составе фенилпропанового звена. Резкое повышение ЭДС (до 

+0,989 В для нейтральных и +0,890 В для сульфитных щелоков) реакции 

отмечено при потенциометрическом титровании продукта, состоящего из 

сульфитного щелока, модифицированного сульфатом железа II и бихрома-

том натрия с добавлением фосфоновых групп. Влияние фосфоновых групп 

исследовано на примере НТФ и ТПФ.  

Как известно, фосфоновые группы (СН2РО3Н2) имеют несколько про-

тонированных форм: РО3
2- ; РО3Н- ; РО3Н2

- [6], которые, являясь по отно-

шению к группам (СОО-) более активными нуклеофильными реагентами, 

способствуют высвобождению карбоксильных групп и выходу анионов в 

раствор, что совпадает с данными других исследователей [6,14].  

Поэтому, далее проведено потенциометрическое титрование фенилпро-

пановой группировки модифицированного сульфитного щелока с добав-

ками НТФ (рисунок 4) и ТПФ (рисунок 5). 
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Рисунок 4. Зависимость рН модифицированного сульфитного щелока  

с НТФ от объема титранта 

 
Рисунок 5. Зависимость рН раствора модифицированного сульфитного 

щелока с ТПФ от объема титранта 
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Рисунки 4,5 показывают резкое снижение рН, что также свидетельству-

ет о создании комплекса, но отличного от комплексных соединений суль-

фитного щелока с поливалентными металлами. Взаимодействие между по-

лимерным лигандом (фенилпропановым звеном) и молекулой ТПФ проис-

ходит за счет замены карбоксильных групп на фосфоновые и идет по ме-

ханизму нуклеофильного замещения. При этом ранее образованные ком-

плиментарные комплексы смешения в матрице сульфитного щелока с по-

ливалентными металлами сохраняются.  

Таким образом, в составе фенилпропановой группировки сульфитных 

щелоков возможно образование комплексных соединений как минимум 

двух видов: за счет создания координационных связей катиона – электро-

фила с фенилпропановыми группировками и за счет замены аниона-

нуклеофила (для реагентов с добавкой НТФ или ТПФ – карбоксильной 

группы) на фосфоновую.  

На рисунке 4 это отражается резким падением рН, выраженной точкой 

перегиба и пологостью нижней ветви кривой титрования. Стабильность 

полученных комплексных соединений можно оценить путем расчета кон-

станты кислотности. 

Полученные соединения обладают ярко выраженными свойствами реа-

гентов-понизителей вязкости, что дает возможность использования их в 

буровой технологии в качестве добавок к промывочным жидкостям для 

стабилизации их технологических свойств (таблица 1) [11,21,22]. Показа-

тели свойств раствора определялись по РД 39-2-645-81. Исходный глини-

стый раствор имел параметры: плотность ρ = 1,08-1,09кг/м3; показатель 

фильтрации ПФ = 15-25 см3/30 мин; условная вязкость УВ = 60 с; рН = 8,9.  
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Таблица 1. Влияние термообработки глинистого раствора на 
разжижающую способность различных реагентов. Время термообработки 
– 3 часа  

№ 
пп 

Модифицирующие 
добавки (1% от объема 

глин. р-ра) 

T,ºС 
 

Показатели свойств раствора 
Условная 

вязкость, сек 
Показатель 

разжижения,% рН 

1 Исходный глинистый 
раствор 

20 
120 
150 

60 
81 
86 

- 
- 
- 

8,90 
8,92 
9,01 

2 № 1 + натрий 
фосфорнокислый 

20 
120 
150 

48 
- 
- 

20,0 
- 
- 

8,98 
- 
- 

4 № 1+ аммоний 
фосфорнокислый 

20 
120 
150 

35 
- 
- 

41,6 
- 
- 

9,03 
- 
- 

5 № 1 + дигидрофосфат 20 
120 
150 

29 
49 
- 

51,7 
18,3 

- 

8,95 
8,90 

- 
6 № 1 + натрий 

триполифосфат 
20 
120 
150 

20 
21 
40 

66,7 
65,0 
33,3 

9,05 
9,02 
8,90 

7 № 1 + калий 
виннокислый кислый 

20 
120 
150 

24 
26 
42 

60,0 
56,7 
30,0 

9,02 
9,0 
8,97 

8 № 1 + лимонная 
кислота 

20 
120 
150 

26 
52 
- 

56,7 
13,3 

- 

9,0 
8,95 

- 
9 № 1 + кислота НТФ 20 

120 
150 

19 
20 
32 

68,3 
66,7 
46,4 

9,02 
8,98 
8,90 

 

Из таблицы 1 видно, что с целью улучшения качественных показателей 

раствора целесообразно использовать модифицирующие реагенты НТФ и 

ТПФ.  

В таблице 2 Приведены результаты лабораторных испытаний влияния 

указанных реагентов на основные показатели свойств глинистого раствора 

до и после термообработки в ячейке старения. 
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Таблица 2. Показатели свойств глинистого раствора с различными 
реагентами. Время термообработки – 3 часа. 

№ 
пп 

Условия синтеза 
реагента  

разжижителя 
и его состав 

T, 
ºС 

Показатели свойств раствора 

Ρ 
г/см

3
 

УВ, 
с 

η пл, 
мПа*с 

τ0, 
дПа 

СНС, дПа ПФ, 
см3 /30 

мин 
рН 1 мин 10 мин 

1 Исходный 
глинистый раствор 

20 
130 
195 

1,09 
1,08 
1,09 

60 
81 
86 

12 
13 
15 

103 
126 
119 

97 
106 
96 

132 
141 
140 

15 
21 
25 

8,9 
9,2 
9,1 

2 № 1 + 1% ФХЛС 
20 
130 
195 

1,06 
1,04 
1,06 

37 
48 
75 

13 
15 
15 

69 
75 
107 

45 
39 
94 

63 
53 
129 

10 
14 
16 

8,8 
9,1 
9,0 

3 № 1+1% 
ФХЛС+НТФ 

20 
130 
195 

1,03 
1,05 
1,06 

25 
27 
25 

10 
12 
14 

50 
52 
57 

9 
12 
15 

17 
15 
44 

8 
11 
18 

9,2 
9,0 
9,0 

4 № 1+1% 
ФХЛС+ТПФ 

20 
130 
195 

1,06 
1,06 
1,04 

26 
27 
30 

11 
13 
15 

50 
51 
56 

9 
13 
15 

16 
15 
42 

9 
11 
16 

9,2 
9,0 
9,0 

 

Данные таблицы 2 показывают, что полученные с использованием НТФ 

и ТПФ реагенты превосходят по качественным характеристикам промыш-

ленный феррохромлигносульфонатный реагент ФХЛС.  

Выводы 

Таким образом, показано, что вовлечение фосфоновых групп в состав 

модифицированных сульфитных щелоков позволяет получать качествен-

ные реагенты для нефтедобычи, в частности, для регулирования реологи-

ческих свойств глинистых растворов. Кроме того, данные исследований 

показали возможность получения комплексных соединений фосфоновых 

групп с полимерными структурами, имеющими не только алифатическое 

[6], но и ароматическое строение на примере фенилпропанового звена 

сульфитных щелоков. 
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