Умные микроконтейнеры
Результаты первого этапа проекта
Задачи

Межотраслевой экспертно-аналитический центр СНГПР
май 2018 г.

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.
В результате многолетних исследований, проводимых международной
группой учёных созданы предпосылки для исследовательских и опытноконструкторских работ по применению данных принципиальных решений в
технологиях добычи, переработки нефти и газа, нефтехимии, органического
синтеза, а также в области транспортировки нефти и газа и продуктов их
переработки.

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.

С 2016 года Межотраслевой экспертно-аналитический
центр Союза Нефтегазопромышленников России получил
право представлять вышеупомянутых учёных и проект «Умные
микроконтейнеры» в отраслях, в которых МЭАЦ СНГПР
активно работает.
На наш взгляд разработка прикладных технологий
приведёт к революционным изменениям в процессах
переработки, синтеза, а также ряде процессов
транспортировки и , возможно, добычи и МУН.

•

•

Основные задачи начального этапа.

o
o

Организовать диалог с академической и отраслевой наукой.
Определить процессы.

Основные задачи последующих этапов.

o
o
o
o

Найти индустриальных партнёров.
Организовать научно-производственные площадки.
Организовать финансирование.
Разработать революционные российские прикладные технологии.

Научные организации, получившие информацию о Проекте
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

НИИ Транснефть
ВНИИ НП
ВНИПИнефть
Татнефтехиминвест-холдинг

ИНХС РАН (Институт нефтехимического синтеза)
ИК СО РАН (Институт катализа)
ИХН СО РАН (Институт химии нефти)
ИНЭОС РАН
Газпром ВНИИГАЗ

РХТУ им. Менделеева
ИНХП Республики Башкортостан
РГУ НГ им. Губкина
НИИК (НИИ карбамида)
Научный Центр «Малотоннажная химия»
НИУИФ (НИИ Удобрений и Инсектофунгицидов)

Компании, получившие информацию о Проекте
•

Лукойл

•

Транснефть

•

Газпром

•

НОВАТЭК

•

Газпром нефть

•

Роснефть

•

РИТЭК

•

Татнефть

•

Новый поток

•

ГК Титан

•

ТАИФ

•

Оргнефтехим

•

ЕвроХим

•

СИБУР

•

РОСТЕХ

•

ФосАгро

•

УРАЛХИМ

•

РОСНАНО

•

МеталлоИнвест

•

НорНикель

•

Группа Оргсинтез

•

Петрохимхолдинг

•

Никохим

•

Инваста капитал

Государственные органы и фонды, получившие информацию о Проекте

•
•
•
•
•
•
•
•

Минпромторг
Минэнерго
Фонд Иннопрактика
Фонд содействия инновациям
Российский фонд прямых инвестиций
Российский научный фонд
Агентство стратегических инициатив
Российский фонд фундаментальных исследований

Предположения ЭАЦ СНГПР о возможных областях применения
контейнеров в технологических процессах добычи,
транспортировки и переработки УВ :

•
•

•
•
•
•

Внесение разнообразных присадок для действия
по всей длине процесса
Внесение антикоррозийной защиты по всей длине
процесса

Внесение катализаторов и других необходимых
субстанций нефтехимических технологий с
индуцированным, регулируемым высвобождением
Внесение присадок и катализаторов с
индуцированным регулируемым высвобождением
для использования в труднодоступных и особо
загрязнённых элементах оборудования
Улучшение эффективных свойств буровых
растворов и растворов для химического
заводнения.
Очистка от серы и сероводорода.

Список технологических процессов, предложенных в результате
проработки со специалистами :

1.

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

2.

Использование для снижение вязкости нефти
путём расщепления графито-подобных стопок, а
также адресного взаимодействия с
асфальтенами и нарушения активным веществом
стекинг-взаимодействия между молекулами
асфальтенов. (НИИ Транснефть)

3.

Использование контейнеров для защиты
противотурбулентных присадок для
прохождения магистральных (и не только)
насосов без деструкции и раскрытия после
прохождения насоса. (НИИ Транснефть).

4.

Использование контейнеров для очищения
дизельного топлива от железа. (ПАО
Транснефть)

Список технологических процессов, предложенных в результате
проработки со специалистами :
5.

Использование наноконтейнеров в качестве
маркеров и трекеров для маркировки конкретных
партий нефти или различных продуктов
переработки. Или, например, для определения
перераспределения нефти между скважинами,
для проведения «трассерных исследований»
скважин. (РИТЭК/Газпром нефть)

6.

Использование нано-контейнеров в процессах ,
требующих применения катализаторов или какихлибо других компонентов на определённых
стадиях процесса с учётом кинетики предыдущих
процессов для многокомпонентных сложных
процессов. (ИНЭОС РАН/НЦ «Малотоннажная
химия»)

7.

Для адресного применения ингибиторов
коррозии в местах определённых
предварительной диагностикой – как в
трубопроводных системах, так и в аппаратах.
(Сибур/ЭАЦ СНГПР)

Список технологических процессов, предложенных в результате
проработки со специалистами :

8.

Реактивация катализаторов, путём адресной
доставки активных металлов в зону
работающего катализатора. (ИК СО РАН)

9.

Доставка катализаторов или реагентов в
нефтесодержащие пласты для инициирования
каталитических реакций и увеличения
нефтеотдачи. (ИК СО РАН)

10. Управляемая доставка катализаторов при
синтезе полимеров (полиолефинов) с
заданными свойствами. (ИК СО РАН)

11. Применение сверхгидрофильных контейнеров

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

Список технологических процессов, предложенных в результате
проработки со специалистами :

12. Селективное связывание ионов металлов (Ca, других
металлов) с помощью микроконтейнеров, при
фильтрации воды для закачки в пласт (альтернатива
осмосу). (Газпром нефть)

13. Гидроразрыв пласта. Капсулирование пропанта –
формирование оболочки для уменьшения скорости
седиментации. (Газпром нефть)

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

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

Список технологических процессов, предложенных в результате
проработки со специалистами :
16. Использование микроконтейнеров с кислотой,

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

17.

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

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

19. Снижение и предотвращение загрязнения,

биообрастания и обледенения при использовании
полимерных модифицированных покрытий. (ЭАЦ
СНГПР)
И ряд других процессов.

Организационные задачи этапа
1.
2.

Привлечь Компании в качестве индустриальных партнёров.

3.

Разработать и реализовать Организационную схему работы. Заключить
Соглашения между всеми участниками – сформировать научно-производственные
площадки.

4.

Организовать финансирование работ. Начать работы.

Определить «свои» процессы по каждому партнеру – сформулировать темы.
Включить темы в Программы инновационного развития Компаний. Уточнить
параметры процессов, характеристики.

По результатам привлечения индустриальных партнеров информировать Совет при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Правительственную
комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России и
Правительственную комиссию по импортозамещению.

Принципиальная схема взаимодействия и
функционирования научно-производственной
площадки
Компания

ЭАЦ СНГПР

НИИ РАН/
Корп. НИИ
/НТЦ

Индустриальный партнёр
(End User Development)
•
•
•

НИР

Финансирование
Испытания
Использование

РФПИ
РНФ

ОКР

РФФИ
ФCИ
…
Фонды
Исследовательская база

Производственная база

Финансирование

Спасибо за внимание!
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