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(57) Изобретение относится к способу уменьшения кислотности и коррозионной активности
сырой нефти и фракций сырой нефти, содержащих нефтяные кислоты. Задачей изобретения
является повышение эффективности способа путем уменьшения общего кислотного числа и
коррозионной активности сырой нефти и предотвращение образования стойкой эмульсии в
процессе выщелачивания нефтяного сырья. Поставленная задача в изобретении решается тем, что
в способе уменьшения кислотности и коррозионной активности кислотосодержащего нефтяного
сырья, включающем контактирование нефтяного сырья с гидроксидом натрия, до контактирования
с нефтяным сырьем к гидроксиду натрия дополнительно вводят полиэтиленполиамин (ПЕПА),
карбамид и воду при следующем соотношении компонентов, мас.%: гироксид натрия 5-37;
полиэтиленполиамин (ПЭПА) 0,1-0,2; карбамид 0,5-8; вода - остальное.
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Изобретение относится к способу уменьшения кислотности и коррозионной активности сырой неф-

ти и фракций сырой нефти, содержащих нефтяные кислоты. 

Многие виды нефтяного сырья с высоким содержанием органических кислот, например сырые неф-

ти, содержащие нафтеновые кислоты, вызывают коррозию оборудования, используемого для извлечения, 

транспортировки и переработки сырой нефти, например, трубчатых перегонных аппаратов и трубопро-

водов. 

Известен способ обработки металлических поверхностей ингибиторами коррозии, такими как поли-

сульфиды [1]. 

Недостатком известного способа является невысокая защитная эффективность от коррозии. 

Также известен способ ингибирования пропионовой кислоты при дистиляции [2]. Известен также 

способ удаления следов кислоты при предварительной обработке нефти [3]. 

Недостатками известных способов являются дороговизна применяемых ингибиторов коррозии и 

образование стойких эмульсий при осуществлении способа. 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ уменьшения кислотности и кор-

розионной активности кислотосодержащего коррозионного сырья, включающий контактирование ис-

ходной кислотосодержащей коррозионной сырой нефти с эффективным количеством металлосодержа-

щего соединения, выбранного из группы, включающей оксиды, гидроксиды и гидраты металлов групп 

IA и IIA, в присутствии соответствующего эффективного количества воды для получения обработанной 

сырой нефти с пониженной кислотностью и коррозионной активностью [4]. 

Недостатком этого способа является невысокая эффективность от уменьшения кислотности и кор-

розионной активности нефтяного сырья и образование стойкой эмульсии в процессе выщелачивания 

нефтяного сырья. 

Задачей изобретения является повышение эффективности способа путем уменьшение общего ки-

слотного числа и коррозионной активности сырой нефти и предотвращение образования стойкой эмуль-

сии в процессе выщелачивания нефтяного сырья. 

Поставленная задача в изобретении решается тем, что в способе уменьшения кислотности и корро-

зионной активности кислотосодержащего нефтяного сырья, включающем контактирование нефтяного 

сырья с гидроксидом натрия, до контактирования с нефтяным сырьем к гидроксиду натрия дополнитель-

но вводят полиэтиленполиамин (ПЕПА), карбамид и воду при следующем соотношении компонентов, 

мас.%: 

 
Реагенты, используемые для осуществления способа, производятся в соответствии с нижеследую-

щими нормативными документами: 

 
Гидроксид натрия в контакте с нафтеновыми кислотами, содержащимися в нефти, нейтрализует их 

и превращает в нафтенаты. Полиэтиленполиамин (ПЕПА), применяемый в качестве поверхностно-

активного вещества, вызывает ускорение процесса нейтрализации путем снижения межфазного поверх-

ностного натяжения на границе нефть-вода. ПЕПА, с другой стороны, проявляет свойства для создания 

синергетического эффекта. А использование карбамида приводит к быстрому разрушению эмульсий, 

образующихся в нефтяной среде [5]. Таким образом, компоненты, используемые для осуществления 

предлагаемого способа уменьшения кислотности и коррозионной активности кислотосодержащего неф-

тяного сырья, проявляя особую активность, одновременно нейтрализуют как нафтеновые кислоты, так и 

другие сопряженные с ними угольные кислоты и фенолы, предотвращая протекающие в среде коррози-

онные процессы. 

Способ осуществляют следующим образом: 

Нефть, имеющая определенное кислотное число, подается в печь для подогрева до температуры 

40°С, одновременно для контактирования с ней вводят в печь реагент, состоящий из смеси гироксида 

натрия, ПЭПА, карбамида и воды, в количестве 0,5-2,5 кг/т в зависимости от кислотности нефти. Про-

цесс нейтрализации нефти протекает при непрерывном проточным режиме и обработанная нефть осаж-

дается в резервуаре в течение не менее одного часа для полного отделения от воды. После чего из нефти 

берутся пробы для определения кислотного числа. Если кислотное число составляет не более 0,8 мг 

КОН/г нефти, нефть считается приемлемой. 

Приготовление реагента для осуществления способа уменьшения кислотности и коррозионной ак-

тивности кислотосодержащего нефтяного сырья в лабораторных условиях показано в следующих приме-
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рах. 

Пример 1.  

В химический стакан вместимостью 200 мл наливают 94,4 г воды. Затем в стакан добавляют 5 г 

кристаллов щелочи NaOH, 0,1 г ПЕПА и 0,5 г карбамида и перемешивают до получения однородного 

раствора при комнатной температуре. 

Пример 2.  

В химический стакан вместимостью 200 мл наливают 92,3 г воды. Затем в стакан добавляют 7 г 

кристаллов щелочи NaOH, 0,1 г ПЭПА и 0,6 г карбамида и перемешивают в блендере до получения од-

нородного раствора при комнатной температуре. 

Пример 3.  

В химический стакан вместимостью 200 мл наливают 89,2 г воды. Затем в стакан добавляют 10 г 

кристаллов щелочи NaOH, 0,1 г ПЭПА и 0,7 г карбамида и перемешивают в блендере до получения од-

нородного раствора при комнатной температуре. 

Другие образцы реагентов изготавливают аналогичным способом и их показатели представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

 
Кислотное число нефти, выполненное при осуществлении способа, было определено в соответствии 

с ASTM D664-090 (стандартный метод испытаний для кислотного числа в нефтяных продуктах). Способ 

проводили при температуре 40°С в течение 2 ч. 

Способ снижения кислотного числа в нефтях и предотвращения коррозии, вызванной нафтеновыми 

кислотами, приведен в следующих примерах: 

Пример № 1. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную мешалкой и обратным холо-

дильником, наливаем 100 г образца нефти с участка Дюбенди с исходным кислотным числом 0,92 

мгКОН/г, добавляем 150 мг реагента по примеру 1 (5 г NaOH+0,1 г ПЭПА+0,5г карбамида+94,4 г воды) и 

перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное число 

нефти. Кислотное число нефти составляет 0,5 мг КОН/г. 

Пример № 2. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную мешалкой и обратным холо-

дильником, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 1,3 

мгКОН/г, добавляем 230 мг реагента по примеру 2(7 г NaOH+0,1 г ПЭПА+0,6 г карбамида+92,3 г воды) и 

перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное число 

нефти. Кислотное число нефти составляет 0,45 мг КОН/г. 

Пример № 3. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную мешалкой и обратным холо-

дильником, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 1,5 

мгКОН/г, добавляем 250 мг реагента по примеру -3 (10 г NaOH+0,1 г ПЭПА+0,7 г карбамида+89,2 г во-

ды) и перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное 

число нефти. Кислотное число нефти составляет 0,40 мг КОН/г. 

Пример № 4. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную мешалкой и обратным холо-

дильником, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 0,96 

мгКОН/г, добавляем 250 мг реагента по примеру -4 (12 г NaOH+0,2 г ПЭПА+0,8 г карбамида+87,1 г во-

ды), перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное чис-

ло нефти. Кислотное число нефти составляет 0,44 мг КОН/г. 

Пример №5. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную мешалкой и обратным холо-

дильником, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 0,92 

мгКОН/г, добавляем 230 мг реагента по примеру -5 (15 г NaOH+0,1 г ПЭПА+0,9 г карбамида+84 г воды) 

и перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное число 
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нефти. Кислотное число нефти составляет 0,65 мг КОН/г. 

Пример № 6. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную мешалкой и обратным холо-

дильником, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 1,42 

мгКОН/г, добавляем 300 мг реагента по примеру -6 (17 г NaOH+0,1 г ПЭПА+1,0 г карбамида+81,9 г во-

ды), перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное чис-

ло нефти. Кислотное число нефти составляет 0,40 мг КОН/г. 

Пример № 7. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную смесителем и обратным охла-

дителем, наливаем 150 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 2,24 

мгКОН/г, добавляем 300 мг реагента по примеру -7 (20г NaOH+0,2 г ПЭПА+1,1 г карбамида+78,8 г во-

ды), перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное чис-

ло нефти. Кислотное число нефти составляет 0,48 мг КОН/г. 

Пример № 8. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную мешалкой и обратным охлади-

телем, наливаем 150 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 2,24 мг КОН/г, 

добавляем 500 мг реагента по примеру -8 (22 г NaOH+0,1 г ПЭПА+1,2 г карбамида+76,7 г воды), пере-

мешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное число нефти. 

Кислотное число нефти составляет 0,74 мг КОН/г. 

Пример № 9. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную мешалкой и обратным холо-

дильником, наливаем 200 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 1,32 

мгКОН/г, добавляем 380 мг реагента по примеру -9 (25 г NaOH+0,2 г ПЭПА+1,3 г карбамида+73,6 г во-

ды), перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное чис-

ло нефти. Кислотное число нефти составляет 0,60 мг КОН/г. 

Пример № 10. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную мешалкой и обратным холо-

дильником, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 1,42 

мгКОН/г, добавляем 200 мг реагента по примеру -10 (27 г NaOH+0,1 г ПЭПА+1,4 г карбамида+71,5 г 

воды) и перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное 

число нефти. Кислотное число нефти составляет 0,60 мг КОН/г. 

Пример № 11. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную мешалкой и обратным холо-

дильником, наливаем 150 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 1,3 

мгКОН/г, добавляем 400 мг реагента по примеру -11 (30 г NaOH+0,1 г ПЭПА+1,5 г карбамида+68,5 г 

воды), перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное 

число нефти. Кислотное число нефти составляет 0,45 мг КОН/г. 

Пример № 12. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную мешалкой и обратным холо-

дильником, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 1,3 

мгКОН/г, добавляем 230 мг реагента по примеру 12 (32 г NaOH+0,1 г ПЭПА+1,6 г карбамида+66,3 г во-

ды), перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное чис-

ло нефти. Кислотное число нефти составляет 0,45 мг КОН/г. 

Пример № 13. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную смесителем и обратным охла-

дителем, наливаем 80 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 2,35 мг 

КОН/г, добавляем 300 мг реагента по примеру -13 (35 г NaOH+0,1 г ПЭПА+1,7 г карбамида+63,2 г воды), 

перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное число 

нефти. Кислотное число нефти составляет 0,75 мг КОН/г. 

Пример № 14. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную смесителем и обратным охла-

дителем, наливаем 200 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 1,32 мг 

кон/г, добавляем 380 мг реагента по примеру 14 (37 г NaOH+0,1 г ПЭПА+1,8 г карбамида+61,1 г воды) и 

перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч.Затем берем пробу и определяем кислотное число 

нефти. Кислотное число нефти составляет 0,6 мг КОН/г. 

Пример № 15. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную смесителем и обратным охла-

дителем, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 2,35 мг 

КОН/г, добавляем 300 мг реагента по примеру 15 (40 г NaOH+0,15 г ПЭПА+8,0 г карбамида+51.35 г во-

ды), перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное чис-

ло нефти. Кислотное число нефти составляет 1,75 мг КОН/г. 

Пример № 16. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную смесителем и обратным охла-

дителем, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 2,35 мг 

КОН/г, добавляем 300 мг реагента по примеру 16 (35 г NaOH+0,5 гр ПЭПА+8.0 г карбамида+56.5 г во-

ды), перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное чис-

ло нефти. Кислотное число нефти составляет 1,45 мг КОН/г. 

Пример №17. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную смесителем и обратным охла-

дителем, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 2,35 мг 

КОН/г, добавляем 300 мг реагента по примеру 17 (0 г NaOH+0,2 г ПЭПА+8.0 г карбамида+91.8 г воды), 

перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное число 

нефти. Кислотное число нефти составляет 2,15 мг КОН/г. 

Пример № 18. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную смесителем и обратным охла-
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дителем, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 2,35 мг 

КОН/г, добавляем 300 мг реагента по примеру 18(37 г NaOH+0 г ПЭПА+8.0 г карбамида+55 г воды), пе-

ремешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное число неф-

ти. Кислотное число нефти составляет 1,23 мг КОН/г. 

Пример № 19. В химическую пробирку объемом 250 мл, снабженную смесителем и обратным охла-

дителем, наливаем 100 г образца нефти с площади Дюбенди с исходным кислотным числом 2,35 мг 

КОН/г, добавляем 300 мг реагента по примеру 19 (37 г NaOH+0,2 г ПЭПА+0 г карбамида+62,5 г воды), 

перемешиваем при температуре 40°С в течение 2 ч. Затем берем пробу и определяем кислотное число 

нефти. Кислотное число нефти составляет 0,96 мг КОН/г. 

Результаты определения остаточного кислотного числа для образцов 1-19 представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

 
Как видно из табл. 2, при осуществлении способа по примерам 1-14 проявляется значительное 

уменьшение кислотности нефти. Однако, исключение, уменьшение или увеличение одного из компонен-

тов реагента образца по примерам 15-19 отрицательно влияет на уменьшение кислотного числа нефти. 

На следующем этапе изучалось ингибирующее действие предлагаемого способа на коррозию в об-

разцах нефти с нафтеновой кислотой. Исследования проводились известным гравиметрическим методом 

в соответствии с "ГОСТ 9.506-87 Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах". Результаты 

приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

 
Как видно из табл. 3, примеры 1-14 обладают высокой антикоррозионной защитной эффективно-

стью при указанных расходах. Степень защиты от коррозии составляет от 76,9 до 95,5%. Однако для 



041038 

- 5 - 

примеров 15-19 степень защиты от коррозии значительно меньше и не превышает 68,1%. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Способ уменьшения кислотности и коррозионной активности нефтяного сырья, включающий кон-

тактирование нефтяного сырья с гидроксидом натрия, отличающийся тем, что до контактирования с 

нефтяным сырьем к гидроксиду натрия дополнительно вводят полиэтиленполиамин (ПЕПА), карбамид и 

воду при следующем соотношении компонентов, мас.%: гидроксид натрия 5-37; полиэтиленполиа-

мин(ПЕПА) 0,1-0,2; карбамид 0,5-8; вода - остальное 

и полученный реагент вводят в нефтяное сырье в количестве 0,5-2,5 кг/т в зависимости от его ки-

слотности. 
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