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(54) ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕАМИДНЫЕБИОЦИДНЫЕСОЕДИНЕНИЯИСПОСОБЫОБРАБОТКИ
ВОДНЫХ СИСТЕМ ПРИ ОТ ПОЧТИ НЕЙТРАЛЬНЫХ ДО ВЫСОКИХ ВЕЛЕЧИНАХ pH

(57) Формула изобретения
1. Способ борьбы с микроорганизмами в водной системе, где способ включает

обработку водной системы эффективным количеством соединения формулы I

где X представляет собой галоген; и
R и R1 представляют собой соответственно гидроксиалкил и цианорадикал (-C≡N),

или
R и R1 представляют собой соответственно водород и амидорадикал формулы

где водная система имеет величину pH 5 или выше.
2. Способ по п.1, в котором соединение формулы (I) представляет собой: 2,2-дибром-

2-циано-N-(3-гидроксипропил)ацетамид; 2,2-диброммалонамид; или их смеси.
3. Способ по любому из пп.1 и 2, в котором водная система имеет величину pH 7 или

больше.
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4. Способ по п.1, в котором водная система представляет собой: воду, охлаждаемую
в градирне, технологическиемасла, воду илижидкости для заводнения или гидроразрыва
пород наместорождении нефти и газа или воду илижидкости, добытые вместе с нефтью,
буровые растворы на водной основе на месторождении нефти и газа, технологическую
воду с бумажного и целлюлозного комбината, систему эксплуатации месторождения
нефти и газа, систему транспортировки с месторождений нефти и газа, системы
разделения и хранения на месторождении нефти и газа, водные фильтры для воздуха,
кипящую воду, сточные воды, водяной балласт, системы фильтрации, краски,
полимерные эмульсии, покрытия, взвеси на водной основе и диспергируемые пигменты,
связывающие вещества, чернила, соединения склейки, бытовую химию и средства
личной гигиены или жидкости на водной основе, используемые в областях применения
дубления кожи.

5. Способ по п.1, в котором водная система содержит систему фильтрации на основе
мембран, содержащую, поменьшеймере, однуполупроницаемуюмембрану, выбранную,
по меньшей мере, из одной из: мембран для микрофильтрации, ультрафильтрации,
нанофильтрации, обратного осмоса и ионообменных мембран; где способ включает
добавление соединения формулы I к подаваемому раствору, после чего следует
взаимодействие подаваемого раствора с полупроницаемой мембраной.

6. Способ по п.5, в котором система фильтрации на основе мембран содержит, по
меньшей мере: i) одну мембрану для микрофильтрации или ультрафильтрации и ii) по
меньшей мере, одну мембрану для нанофильтрации или обратного осмоса.

7. Способ по п.1, в котором микроорганизмы представляют собой бактерии.
8. Способ по п.1, в котором микроорганизм представляет собой вид Legionella,

который размножился внутри живой амебы.
9. Соединение формулы (II)

где X представляет собой галоген, и R2 представляет собой гидроксиалкил.
10. Соединение по п.9, которое представляет собой: 2,2-дибром-2-циано-N-(3-

гидроксипропил)ацетамид.
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