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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.

СУХОРУКОВ ГЛЕБ БОРИСОВИЧ
•

профессор Лондонского Университета Королевы
Марии;

•

член координационного комитета
Международной ассоциации русскоговорящих
учёных RASA;

•

руководитель Центра RASA в Томском
политехническом университете;

•

руководитель лаборатории в Саратовском
государственном университете.

•

2011 г. – топ-10 всемирно известных учёных
русского происхождения по версии «Forbes».

•

2016 г. – участник встречи ученых – получателей
научных мегагрантов с Президентом России
Путиным В.В.

•

Автор более 300 научных статей, получивших
более 30 000 цитирований.

ЕРОХИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
•

Профессор Института материалов для
электроники и магнетизма (Парма Италия).

•

Президент RASA-Europe – Международной
ассоциации русскоговорящих учёных RASA.

•

Главный редактор журнала BioNanoScience
(Springer).

•

Член международного совета Казанского
Федерального университета.

•

Руководитель РНФ и РФФИ проектов в НИЦ
Курчатовский институт.

•

Доктор физико-математических наук.

•

Докладчик на Нобелевском Симпозиуме
2011 г.

•

Автор более 190 научных работ.

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 (+400)

•

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.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТА
1.

Информация о существовании научного принципа и возможности и
необходимости разработки прикладных технологий для промышленных
процессов доведена до большого числа предприятий и организаций
нефтегаза и смежных отраслей.

2.

Налажен диалог с академической и отраслевой наукой и поддержка научного
и экспертного сообщества.

3.

Проведены презентации, консультации и обсуждения с широким кругом
заинтересованных Компаний из смежных отраслей – потенциальных enduser.

4.

Проведены консультации с Фондами по формам финансирования проекта.

5.

Взаимодействие с ФОИВ в процессе развития.

6.

Осуществлено взаимодействие и консультации с Советом по науке при
Президенте РФ и соответствующим Управлением АП РФ по мерам и формам
поддержки инновационного проекта.

7.

Проект вплотную подошел к этапу совместной разработки прикладных
технологий. Определены процессы и направления для разработки. По ряду
направлений прорабатываются предварительные ТЗ с рядом Компаний.

ПРОЦЕССЫ
UPSTREAM,
В КОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВНО ПРИМЕНЕНИЕ УМК.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

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) (Газпром нефть)

•

Очищение сырой нефти от ванадия (молибдена и
серы) в процессе хранения (Транснефть / МЭАЦ
СНГПР)

•

Применение сверхгидрофильных контейнеров при
перекачке нефти или газа из скважины в резервуары с
целью адсорбции водной фазы для снижения
образования эмульсий (Газпром нефть)

•

Сбор ионов тяжёлых металлов в процессах очистки (ГК
Титан)

*ОЧИЩЕНИЕ СЫРОЙ НЕФТИ ОТ ВАНАДИЯ (МОЛИБДЕНА И СЕРЫ) В ПРОЦЕССЕ
ХРАНЕНИЯ (ТРАНСНЕФТЬ)

•

Описание процесса: На базе ферромагнитных

частиц получают микроадсорбенты для соединений
ванадия. Для выделения ванадия необходима
отдельная установка, функционирующая в
резервуарном парке.

•

Ожидаемый эффект:
•

получение металлического ванадия,
молибдена, серы

•

очистка нефти и нефтепродуктов от тяжёлых
металлов

•

выполнение экологических требований

•

уменьшение металлоёмкости и
энергозатратности деметаллизации

Принципиальная схемы
выделения ванадия, молибдена и
серы из сырой нефти с
помощью УМК
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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. (ИК СО
РАН)

•

Инициация полимеризации составов
(цементирования, отверждения) при ремонтноизоляционных работах под воздействием
запрограммированных факторов
(ограничение водопритока из пласта
избирательного воздействия). (Газпром нефть)

•

Использование микроконтейнеров с кислотой,
создаваемых с помощью технологии
коаксиального электроспрея, для обработки
призабойной зоны (декольматации и пр.).
(Газпром нефть)

ПРОЦЕССЫ* ГРП
•

Капсулирование брейкеров ГРП с заданным
временем/фактором срабатывания. Для повышения
эффективности операции и достижения полного
разрушения геля только после окончания продавки.
(Газпром нефть)

•

Создание проппант-контейнеров разной конфигурации
для разных условий проведения ГРП. Для повышения
эффективности, сокращения времени, предотвращения
выноса проппанта и пр. (Газпром нефть)

•

Капсулирование проппанта – формирование оболочки для
уменьшения скорости седиментации. (Газпром нефть)

*КАПСУЛИРОВАНИЕ БРЕЙКЕРОВ ГРП С ЗАДАННЫМ ВРЕМЕНЕМ/ФАКТОРОМ
СРАБАТЫВАНИЯ. (ГАЗПРОМ НЕФТЬ)

•

Описание процесса: Разработка брейкеров ГРП,

которые возможно подавать 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 УМК В КАЧЕСТВЕ МАРКЕРОВ И
ТРЕКЕРОВ В ТРАССЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. (ТАТНЕФТЬ)
•

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 (МЭАЦ СНГПР)

•

Предотвращение отложения солей (в частности между ЭК и
погружным оборудованием, на кабелях двигателей) при
использовании полимерных фторированных порошковых
модифицированных покрытий (Газпром нефть/МЭАЦ СНГПР)

ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И
СОСТАВОВ С ПОЖАРОБЛОКИРУЮЩИМИ И
ПОЖАРОТУШАЩИМИ СВОЙСТВАМИ (МЭАЦ СНГПР)
•

Описание процесса: Внутрь капсулы поместить

•

Ожидаемый эффект:

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, нерастворимым
в воде. Размер капсул должен быть сравним со
стеклянными шариками применяемым сейчас в краске в
качестве термоизоляции.

•

Многофункциональность покрытий - с защитой от пожара.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ЭТАПА
1.

Привлечь Компании в качестве индустриальных партнёров.

2.

Привлечь научные организации для разработки прикладных технологий.
Сформировать научные рабочие группы с участием МЭАЦ СНГПР.

3.

Заключить Соглашения между всеми участниками – сформировать
научно-производственные площадки. Сформировать планы работ.
Финансирование.

4.

Поэтапная разработка технологий.

ПРОГРЕСС РАЗВИТИЯ ПРИКЛАДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ УМК

Идея

Концепция

НИР

Функциональные
принципы

Разработка
технологии

Прототип

НИОКР

Опытный
образец

Промышленный
образец

ОПР

Лучшая
практика

Адаптация

Принципиальная схема взаимодействия
и функционирования научнопроизводственной площадки
МЭАЦ
СНГПР

Университет/
Корп. НИИ
/НТЦ

Компания

Индустриальный
партнёр (End User
Development)
•
•
•

НИР

НИОКР

Финансирование
Испытания
Использование

РФПИ
РНФ
РФФИ
ФCИ
…
Фонды

Исследовательская база

Производственная база

Финансирование

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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