Умные микроконтейнеры
Описание объектов и процессы
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История научного принципа проекта «Умные микроконтейнеры»

Впервые об этом научном принципе было упомянуто в 1998 году Сухоруковым
Глебом Борисовичем.
Основной идеей Проекта является использование функциональных
полимерных микро-и нано-контейнеров для адресного внесения необходимого
активного вещества в жидкую среду и его последующего индуцированного
высвобождения – равномерно (или запрограммированно в соответствии с
требованиями) на заданном отрезке длины или заданном отрезке времени.
Авторство данного научного принципа принадлежит Сухорукову Г.Б.
В настоящий момент научными руководителями проекта «Умные
микроконтейнеры», продвигаемого МЭАЦ СНГПР в промышленных отраслях,
совместно выступают Сухоруков Г.Б. и Ерохин В.В.

Описание объекта
Умный микроконтейнер – это полая полимерная капсула диаметром от приблизительно 50 нм до
нескольких десятков мкм, весь внутренний объём которой, в отличие от адсорбентов, может быть заполнен
практически любым веществом, в то время как молекулярная архитектура (создаваемая послойным
нанесением слоёв толщиной в одну молекулу) оболочки обеспечивает направленную доставку контейнера в
требуемое место, а также выпуск капсулированного препарата либо автоматически, при соответствующем
изменении свойств окружающей жидкости (рН, температура, ионная сила, изменение химического состава,
и т.д.), либо путём внешнего воздействия запрограммированных факторов.

•
•
•
•
•

Физические размеры – 0,1 – 100 мкм – до 1 мм
Толщина стенок – 4 нм – 1000 нм
Соотношение активного вещества к массе капсулы – до 99 %
Стабильность – в соответствии с техническим заданием
Устойчивость

•
•
•

К температуре - -50 - +200
К давлению - до 100 атм
К воздействию химической среды - программируемая

Факторы индуцированного высвобождения активного вещества

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

рН,
температура,
ионная сила,
изменение химического состава,
ультразвуковое воздействие ,
свет,
электрический ток,
переменное магнитное поле,
радиоволны,
лазерное воздействие

Основные преимущества данного вида капсулирования по сравнению
с другими

•
•
•
•
•
•
•

Максимальная заполненность активным веществом.
Минимально возможные тонкие стенки - толщина оболочки составляет 4-10 нм.
Программирование конструкции и свойств.
Возможность использования биоразлагаемой оболочки.
Дистанционный выпуск – управляемый.

Адресная доставка.
Запрограммированное удаление/сбор веществ.

Процессы Downstream, Midstream и химии,
в которых перспективно применение УМК

Процессы, связанные со сбором
ионов металлов, серы и воды

•
•
•

•

Использование контейнеров для очищения
дизельного топлива от железа
Очистка от серы
Применение сверхгидрофильных контейнеров
при перекачке нефти или газа из скважины в
резервуары с целью адсорбции водной фазы для
снижения образования эмульсий

Сбор ионов тяжёлых металлов в процессах
очистки

Очищение сырой нефти от ванадия (возможно, молибдена)
в процессе транспортировки с получением чистого
нефтяного ванадия, превосходящего по степени чистоты
металлургический (опыт США, Канады, Японии)

•

•

Описание процесса: На базе ферромагнитных частиц
получают микроадсорбенты для соединений ванадия. При
их введении в нефтепровод ванадий «прилипает» к этим
частицам. Этому способствует турбулентное перемешивание
нефти и достаточное для взаимодействия
продолжительность течения. На конечном участке трубы с
помощью электромагнита частицы осаждаются на стенке
трубы, откуда концентрат ванадия периодически
извлекается.

Ожидаемый эффект:

•
•
•
•

получение металлического ванадия
очистка нефти и нефтепродуктов от тяжёлых металлов
выполнение экологических требований
уменьшение металлоемкости и энергозатратности
деметаллизации

Процессы связанные с адресной доставкой и выпуском
капсулированного вещества

•
•
•
•
•
•
•

Устранение микропропусков в теплообменном оборудовании без остановки технологического процесса.

Подача моющих агентов в каталитические системы с целью устранения перепадов давления в реакторах.
Использование для снижение вязкости нефти путём расщепления графито-подобных стопок, а также
адресного взаимодействия с асфальтенами.
Использование нано-контейнеров в процессах , требующих применения катализаторов, ингибиторов или
каких-либо других компонентов на определённых стадиях процесса с учётом кинетики предыдущих
процессов для многокомпонентных сложных процессов.
Реактивация катализаторов, путём адресной доставки активных металлов в зону работающего
катализатора.
Управляемая доставка инициаторов при синтезе полимеров с заданными свойствами.
Использование наноконтейнеров в качестве маркеров и трекеров для маркировки конкретных партий
нефти или различных продуктов переработки.

Использование для снижение вязкости нефти путём
расщепления графито-подобных стопок, а также адресного
взаимодействия с асфальтенами

•

Описание процесса: Активное вещество нарушает стекингвзаимодействия между молекулами асфальтенов, что могло бы
привести к снижению вязкости тяжёлой нефти.

•

Ожидаемый эффект:

•
•

Снижение вязкости нефти
Снижение энергозатрат транспортировки и др. процессов

Использование нано-контейнеров в процессах , требующих
применения катализаторов, ингибиторов или каких-либо
других компонентов на определённых стадиях процесса с
учётом кинетики предыдущих процессов для
многокомпонентных сложных процессов

•

Описание процесса:

•

Ожидаемый эффект:

Более точная доставка и высвобождение
катализаторов в процессах, например, гидроочистке, или
ингибиторов в зоны коррозии.

•
•

•
•

Снижение расхода компонентов, регулирование
взаимодействие за счёт программированных факторов по
времени и месту
Адресное воздействие компонентов, например, при
ингибировании коррозии.

Повышение эффективности процессов.
Снижение энергозатрат

Реактивация катализаторов, путём адресной доставки
активных металлов в зону работающего катализатора

•

Описание процесса: Катализатор гидроочистки дизельного

•

Ожидаемый эффект:

топлива состоит из носителя — твёрдой основы, и активных
веществ — нанесённых на него соединений металлов, в
частности кобальто-молибденового комплекса. В процессе
работы катализатор загрязняется углеродистыми
соединениями — коксом. Также меняется структура активнометаллической фазы, что приводит к снижению активности
катализатора. В процессе окислительной регенерации с
поверхности катализатора удаляются углеродистые отложения
— кокс выжигается в реакторе при высокой температуре. В то
же время этот процесс никак не влияет на восстановление
структуры кобальто-молибденового комплекса. Для его
восстановления нужна технология реактивации, когда под
действием определённых реагентов металлы сначала
переводятся в раствор, а затем заново осаждаются на носитель
катализатора в оптимальном соотношении. Для этого можно
использовать УМК.

•
•

Повышение эффективности процесса
Возможность реактивации без остановки оборудования

Управляемая доставка инициаторов при синтезе
полимеров с заданными свойствами

•

Описание процесса:

•

•

•

Свойства полимера определяются его молекулярной массой и
функциональностью, которые в свою очередь зависят от стадии
полимеризации. Молекулярная масса зависит от постоянства
отношений концентрации мономера и инициатора. При
большой концентрации инициатора молекулярная масса
возрастает медленнее. Постоянную молекулярную массу
можно регулировать путём добавления определённого
количества инициатора в течении всего процесса.
С помощью УМК можно запускать реакцию разложения
инициатора, не повышая при этом температуру полимеризации.

Ожидаемый эффект:

•
•
•
•

Точное управление процессом.
Экономия инициатора
Повышение безопасности процесса
Снижение энергозатрат

Использование наноконтейнеров в качестве маркеров и
трекеров для маркировки конкретных партий нефти или
различных продуктов переработки.

•

Описание процесса:

Возможно маркирование партий жидких
продуктов следующими способами –

•
•

Кодирование с помощью уникального флуоресцентного
спектра.
Кодирование с помощью оптического спектра с
использованием комбинации базовых цветов

Для этой цели в жидкую среду добавляются уникальные
флуоресцентные комбинации наночастиц.

•

Ожидаемый эффект:

•

Точная идентификация каждой партии при не столь большой
стоимости идентификатора.

Процессы Upstream,
в которых перспективно применение УМК

Процессы, связанные со сбором ионов
металлов, серы и воды

•

•

Селективное связывание ионов металлов (Ca,
других металлов) с помощью микроконтейнеров,
при фильтрации воды для закачки в пласт
(альтернатива осмосу)
Очистка от серы

Процессы связанные с адресной доставкой и выпуском
капсулированного вещества

•

•

•

Доставка катализаторов или реагентов в
нефтесодержащие пласты для снижения вязкости,
инициирования каталитических реакций и увеличения
нефтеотдачи.
Инициация полимеризации составов (цементирования,
отверждения) при ремонтно-изоляционных работах
под воздействием запрограммированных факторов
(ограничение водопритока из пласта избирательного
воздействия).
Использование микроконтейнеров с кислотой,
создаваемых с помощью технологии коаксиального
электроспрея, для обработки призабойной зоны
(декольматации и пр.).

Процессы ГРП

•

•

•

Капсулирование брейкеров ГРП с заданным
временем/фактором срабатывания. Для повышения
эффективности операции и достижения полного разрушения
геля только после окончания продавки.
Создание проппант-контейнеров разной конфигурации для
разных условий проведения ГРП. Для повышения
эффективности, сокращения времени, предотвращения
выноса проппанта и пр.
Капсулирование проппанта – формирование оболочки для
уменьшения скорости седиментации.

Капсулирование брейкеров ГРП с заданным
временем/фактором срабатывания.

•

Описание процесса: Разработка брейкеров ГРП, которые
возможно подвавать одновременно с гелем или проппантом, но
разрушаться он будет уже после окончания продавки. Таким образом,
сокращается время и ресурсы на проведение операции ГРП и
достигается полное разрушение геля.

•

Ожидаемый эффект:

•
•

Возможность программирования времени срабатывания
микроконтейнеров для полного разрушения геля.
Создание проппантов-контейнеров для РП, содержащих в себе
брейкер, что позволит сократить время проведения операции и
обеспечит полное разрушение геля.

Использование наноконтейнеров в качестве маркеров и
трекеров в трассерных исследованиях.

•

Описание процесса:

Возможно маркирование следующими

способами –

•
•

Кодирование с помощью уникального флуоресцентного
спектра.
Кодирование с помощью оптического спектра с
использованием комбинации базовых цветов

Для чего в жидкую среду добавляются уникальные флуоресцентные
комбинации наночастиц.

•

Ожидаемый эффект:

•
•

Точная идентификация каждой партии при не столь большой
стоимости идентификатора.
Возможность использования в трассерных исследованиях
сообщающихся скважин.

Покрытия. Дополнения

Создание разнообразных защитных покрытий

•
•

Снижение и предотвращение загрязнения, биообрастания и
обледенения при использовании полимерных
модифицированных покрытий
Предотвращение отложения солей (в частности между ЭК и
погружным оборудованием, на кабелях двигателей) при
использовании полимерных фторированных порошковых
модифицированных покрытий

Производство специальных покрытий и составов с
пожароблокирующими и пожаротушащими свойствами

•

Описание процесса: Внутрь капсулы поместить вещество,
которое от температуры разлагается с образованием большого
количества молекул газа (химическая реакция с кислородом должна
давать мольный прирост молекул, в идеале не менее 4-5 раз).
Микрокапсулы поместить в состав краски для внутренних
поверхностей (например стен). Тогда при пожаре, эти капсулы в
краске будут лопаться и вещество вступая в реакцию с кислородом
будет хемосорбировать из воздуха и выдавать большое количество
оксидов которые будут экранировать поверхность от доступа к ней
кислорода, реакция горения будет ингибирована. Вещество
должно быть сухим и твёрдым, не растворимым в воде. Размер
капсул должен быть сравним со стеклянными шариками
применяемым сейчас в краске в качестве термоизоляции.

•

Ожидаемый эффект:

•

Защита от пожаров

Сенсорный эффект и эффект
дистанционного воздействия

•

•

Сенсорное использование для отслеживания
режима хранения (используется свойство памяти
температурного и/или кислотно-щелочного
режима).
Использование технологии локального нагрева
при помощи радиоволн.

Спасибо за внимание!
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