
ФОСФОНАТЫ В СРАВНЕНИИ С
 АМИНОПОЛИКАРБОКСИЛАТАМИ
 - ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЙСТВ -  

NTA

EDTA

ATMP

EDTMP



ХЕЛАТАЦИЯ
✔ комплексообразование: образование преимущественно растворимых в воде комплексов типа 

хелат  (1:1 to 1:3) с ионами щелочно-земельных металлов  (Ca2+; Ba2+) и ионами тяжелых 
металлов (Fe2+, Fe3+  e.g.)

✔ Задерживание осадков различных лишних растворимых солей щелочно-земельных металлов

Дополнительные преимущества фосфонатов в сравнении с   
аминополикарбоксилатами

ДЕФЛОКУЛЯЦИЯ / ДИСПЕРСИЯ
✔ дисперсия неорганических материалов

ИНГИБИРОВАНИЕ КОРРОЗИИ
✔ образование защитной пленки на поверхности металлов
✔ не применимо для Cu-сплавов

ЭФФЕКТ THRESHOLD  
✔ эффект только на суб-стехиометрических концентрациях (фосфоновая кислота : кальций 
        = 1 : 10 000)
✔ стабилизация пересыщенных растворов
✔ предотвращение образования неконтролируемых осадков

Свойство “Я тоже” со специальными эффектами

Базовые характеристики фосфонатов



Комплексообразование переходных металлов
  - общие замечания -  

Фосфонаты и аминополикарбоксилаты имеют сопоставимую константу 
устойчивости по образованию комплексов металлов, но:

✔ Фосфонаты способны создавать многоатомные комплексы

✔ Фосфонаты имеют более высокое сродство к переходным металлам в 
жесткой воде  

✔ Сила секвестрирования фосфонатов увеличивается с повышением pH-
показателя



ОБЩЕЕ СХОДСТВО ФОСФОНАТОВ и NTA / EDTA с 

ИОНАМИ МЕТАЛЛОВ



Стабильность и структура нитрило(ацетат-метилфосфонат)комплексов щелочно-земельных и двухзарядных ионов переходных металлов в 
водном растворе

Kiyoshi Sawada, Wubiao Duan, Mizuki Onoand Keiichi Satoh
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2000, 919–924

- NTA в сравнении с ATMP - 
ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО СРОДСТВУ В ОТНОШЕНИИ ДВУЗАРЯДНЫХ 

ИОНОВ МЕТАЛЛОВ



Комплексообразование переходных металлов
  - кислая среда - 

Кислое комплексообразование ионов железа (III) при помощи неавтоматического титрирования 
сульфосалициловой кислотой при pH 2-3



КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ
 - оценка по тесту  Hampshire при комнатной температуре -

Самый простой способ 🡪 неавтоматическое титрирование с визуальной оценкой (помутнения) 
конечной точки титрирования



КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ
 - оценка по тесту Hampshire при комнатной температуре -

Автоматическое титрирование с использованием 0.5 M раствора ацетата кальция
Определение конечной точки с помощью фотометрических измерений

параллельно конечной точке титриования 1 N NaOH для постоянного pH используйте
 закаленные сосуды с двойными стенками



Автоматическое титрирование с использованием 0.5 M раствора ацетата кальция
            Определение конечной точки с помощью фотометрических измерений
параллельно конечной точке титриования 1 N NaOH для постоянного pH используйте
             закаленные сосуды с двойными стенками

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ 
 - оценка по тесту Hampshire при комнатной температуре -



Оценки  при высокой термальной и соленой нагрузке при 
использовании теста с закрытыми бутылками

 - система тестирования -

Характеристика тест-системы

A) Основные электролиты:      Na2SO4 (196 г/л)
     CaCl2 * 6 H2O (3,88 г/л)
     MgCl2 * 6 H2O (1,4 г/л)

B) Раствор тестируемой субстанции, скорректированный до pH 7 и 10% сухого вещества

C) Вторичные электролиты:      Na2CO3 (10%)
     NaOH (5%)

Комбинация тестируемых растворов в следующем порядке :
H2O (40 мл)  +  A (40 мл)  + B (переменный)  + C (10 мл + 2 мл)

Перенасыщенный раствор CaCO3 с
чрезвычайно высоким 

содержанием Na2SO4, pH 12



Условия тестирования:
2часа 20 °C динамический

2часа 65°Cдинамический

2часа 90°Cстатистический

24часа 90°Cстатистический

оценка

оценка

оценка

оценка
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Сушильный шкаф

Инкубатор для 
встряхивания 

Количество раствора ингибитора, изначально добавляемого в количестве 10% (в соотношении 
на общее количество раствора) с поэтапным снижением до 5% и 2,5%

Преимущества:
Только один образец используется для всей последовательности теста 
(начиная с самой низкой температуры)
Динамический тест 🡪 однородный образец 🡪 короткое время тестирования
Легко определяемый при падении эффективности 🡪 остановка тестирования

Оценки при высокой термальной и соленой нагрузке при
использовании теста с закрытыми бутылками

 - условия тестирования -



оценка 1  =  4 балла  прозрачный раствор
оценка  2  =  3 балла  слегка мутный
оценка 3  =  2  балла  мутный
оценка 4  =  1  балл  мутный с небольшим осадком
оценка 5  =  0  баллов мутный с сильным осаждением осадка

Оценки при высокой термальной и соленой нагрузке при
использовании теста с закрытыми бутылками

 - оценка -



        10 % раствор ингибитора* 5 % раствор ингибитора*   2,5 % раствор ингибитора*

Оценки при высокой термальной и соленой нагрузке при использовании 
теста с закрытыми бутылками

 - экспериментальные результаты -

Данные с презентации ZSM  / 
SEPAWA Конгресс 2006* Раствор ингибитора = коммерческий продукт, скорректированный до pH = 7 и разбавленный до10% сухого вещества 



Оценки при высокой термальной и соленой нагрузке при
использовании теста с закрытыми бутылками

экспериментальные результаты

ATMPHEDP

DTPMPNTA

выполнение
дозирование

dosing

дозирование

дозирование



Диспергирование минералов 
 - фильтрация путем измерения помутнения – протокол тестирования - 

Минералы для тестирования:
🡪 Диоксид титана  / Kronos 2190 / KRONOS

 🡪 Карбонат кальция / Omyacarb 1-AV / OMYA

Подготовка минералов:
используется как всегда

Подготовка полиэлектролита:
разбавление до 0,1 % активной кислоты

Подготовка образца:
диспергирование 1,0 г минерала и раствора полиэлектролита в 100 мл

                     деионизированной воды в 100 мл длинного цилиндра

энергичное помешивание в течении 10 минут

измерение pH и корректировка pH до 8,5 (HCl / NaOH)  

Процедура тестирования:
Пипетирование  2,5 мл суспензии, взятой из середины цилиндра с одновременным помешиванием

Разбавление до 25 мл и незамедлительное измерение FTU

повторить через 30 мин, 60 мин, 120 мин и 24 часов



Диспергирование CaCO3 
- фильтрация при измерении помутнения -

ATMPHEDP

DTPMPNTA

выполнение



Диспергирование TiO2 
- фильтрация при измерении помутнения -

ATMPHEDP

DTPMPNTA

выполнение



секвестрирование

устойчивость
к гидролитам

дисперсия ингибирование
коррозии

стабилизация
жесткости

Поликарбоксилаты с высоким молекулярным весом
Полималеиновая кислота, Полиакриловая кислота,

 Кo- и тройные полимеры и пр.

 ОБЩЕЕ СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

секвестрирование

устойчивость к
гидролитам

дисперсия ингибирование
коррозии

Стабилизация жесткости

Аминополикарбоксилаты
NTA, EDTA e.g.

секвестрирование

устойчивость
к гидролитам

диспресия ингибирование
коррозии

стабилизация
жесткости

Неорганические 
ортофосфаты

H3PO4, Na2HPO4 и пр.

секвестрирование

устойчивость
к гидролитам

дисперсия ингибирование
коррозии

стабилизация
жесткости

Неорганические полифосфаты
STPP, SHMP и пр.

секвестрирование

устойчивость
к гидролитам 

дисперсия ингибирование
коррозии

стабилизация
жесткости

Фосфонаты
HEDP, ATMP, EDTMP и пр.


