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Перед Вами материал, подготовленный командой МЭАЦ СНГПР, в рамках
продвижения проекта «Умные микроконтейнеры».
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 в Итальянском
Национальном Совете по Науке, под руководством
профессора Ерохина Виктора Васильевича
и
профессора Сухорукова Глеба Борисовича были
созданы предпосылки для исследовательских и
опытно-конструкторских 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.
В
2016
году
Межотраслевой
экспертноаналитический
центр
Союза
Нефтегазопромышленников
России
получил
почётное
право
представлять
вышеупомянутых
учёных
и
проект
«Умные
микроконтейнеры» в отраслях, в которых МЭАЦ СНГПР активно
работает.

Smart pill
«Умные микроконтейнеры» (УМК) стали итогом продолжительных исследований и
испытаний научно-исследовательских групп под началом двух учёных российского
происхождения, профессора Сухорукова Глеба Борисовича и профессора Ерохина Виктора
Васильевича. Основные теоретические и практические разработки велись в Италии на базе
Национального Совета по Науке.

Сухоруков Глеб Борисович – физик, профессор
Лондонского Университета Королевы Марии, успешный
разработчик в области нанотехнологий, руководитель
лаборатории Саратовского государственного университета. В
2016 году получил президентский мегагрант на исследования.
Глеб Борисович – автор более трёхсот научных статей и 12
патентов. Рецензент научного инновационного центра
«Сколково», руководитель лаборатории в Саратовском
государственном университете.

Ерохин Виктор Васильевич – доктор физикоматематических наук, профессор итальянского Института
материалов для электроники и магнетизма (Парма), член
международного совета при Казанском государственном
университете, автор около 200 научных работ, главный
редактор журнала BioNanoScience (Springer), руководитель
лаборатории в Казанском федеральном университете.

«Умный микроконтейнер» (smart pill) – это нанокапсула из полимера, обладающая
особой молекулярной архитектурой оболочки. Эта особенность позволяет адресно
доставить капсулу и там высвободить активное вещество, действующее в заданное время
или на заданном отрезке. Заполнить наноконтейнер можно практически любым веществом.
Время высвобождения вещества программируется.
Диаметр капсулы – от 50 нм до нескольких десятков мкм, толщина стенок – 4-1000 нм.
До 99% массы контейнера составляет полезное содержимое. Размер, форма, свойства
нанокапсулы настраиваются в зависимости от ТЗ, а факторы высвобождения вещества и
требования к доставке программируются.
Эти факторы разнообразны: уровень кислотности pH, температурный режим, реакция
на изменение химического состава среды, свет, электрический ток, переменное магнитное
поле, радиоволны, лазерное воздействие и ультразвук.
Оболочку можно сделать биоразлагаемой и не нанести ущерба природе после
выполнения «задания».
«Умные микроконтейнеры» применяют в медицине при лечении раковых и суставных
заболеваний (артрозов). Успешные испытания под руководством передовых врачей не

всегда убеждают других, более осторожных. Чтобы выяснить, каковы побочные действия,
нужны длительные испытания.
Сферу использования нано- и микроконтейнеров можно найти не только в медицине,
но и в промышленности. Человеческий организм сложнее любого завода, а значит, при
должной разработке прикладных технологий и здесь вскоре можно добиться научнотехнического прорыва даже раньше, чем в медицине.
В 2016 году был получен запрос от коллег из «Татнефти» о применимости технологии
нанонконтейнеров в нефтегазовой промышленности, а конкретно – в трубопроводных
системах. Прикладное применение научного открытия при должной поддержке государства,
бизнеса и науки кажется перспективным. Применение наноконтейнеров не сразу, но
постепенно заставит отказаться от привычных методов работы, оборудования и поднимет на
новый уровень российскую промышленность. При этом улучшится и качество конечного
продукта.
Чтобы разработать, протестировать и внедрить принципиально новую,
высокотехнологичную продукцию, требуются серьёзные затраты: финансовые,
производственные, лабораторные, интеллектуальные. Межотраслевой экспертноаналитический центр Союза Нефтегазопромышленников России заинтересовался
инновационной идеей и взялся за её продвижение. Так проект по разработке
наноконтейнеров для нефтегазовой промышленности получил название «Умные
микроконтейнеры».
На первом этапе МЭАЦ СНГПР поставил задачу наладить диалог между учёными,
отраслевыми научными учреждениями, академиками, технологами нефтяных компаний,
представителями заинтересованных министерств и российскими фондами.
В период с октября 2016 по декабрь 2018 года были инициированы ряд совещаний и
встреч в нефтегазовых и нефтехимических компаниях, в академических НИИ и Научнотехнических центрах, по итогам которых удалось нащупать направления для развития
прикладных технологий. Откликнулись нефтегазовые компании, заинтересованные в
высокотехнологичном производстве. Кто, как не практики и непосредственные
пользователи, в курсе проблем, которые могли бы помочь реализовать идею нанокапсул.
Предполагалось, что базой для исследований должны стать НИИ РАН, НИИ и Научнотехнические центры при компаниях, а производственные площадки для испытаний должны
предоставить заинтересованные нефтяные и химические компании. Первая реакция
специалистов компаний – оптимистическая. В дальнейшем интерес понемногу стал угасать.
Мы объясняем это бюрократическими барьерами между отделами и администрацией,
подсчётом расходов на замену оборудования и нежеланием менять налаженные годами
процессы. Это особенно характерно для нефтяных гигантов.
Особняком стоит совещание в декабре 2018 года, в ходе которого авторами статьи
были представлены выкристаллизовавшиеся в ходе обсуждений направления. Главным
итогом этого совещания, да и всего первого этапа продвижения идеи применения «умных
микроконтейнеров», стал список процессов в транспортировке и переработке нефти,
которые могут быть усовершенствованы.
Список направлений представлен ниже в таблице:

Процессы

Описание

Предложил

Очищение сырой нефти от ванадия (молибдена и серы) в
процессе хранения.
процессы,
Использование УМК для очищения дизельного топлива от
связанные
со
железа
сбором
ионов
Применение сверхгидрофильных контейнеров при
металлов, серы и
перекачке нефти в резервуары с целью адсорбции
воды
водной фазы для снижения образования эмульсий
Сбор ионов тяжёлых металлов в процессах, используемых
в очистных сооружениях

Транснефть
МЭАЦ СНГПР
Транснефть

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

ЛУКОЙЛ

/

Газпром нефть

ГК Титан

ЛУКОЙЛ
Транснефть

ИНЭОС
РАН/НЦ
«Малотоннажная
химия» / МЭАЦ
СНГПР

ИК СО РАН
ИК СО РАН
РИТЭК/ЛУКОЙЛ

Практически все предложения воплощаемы (об этом свидетельствуют названия
компаний и научных организаций, которые эти предложения сделали!), но мы остановимся
на описании некоторых их них, поскольку по нашему скромному мнению именно эти
процессы являются наиболее интересными. Впрочем, авторы не считают этот список
исчерпывающим и по-прежнему открыты и для новых предложений со стороны
заинтересованных организаций.

Пример 1. Использовать нанокапсулы как маркеры и трекеры можно, поместив в
микроконтейнер уникальный комплекс наночастиц флуоресцентного или оптического
спектра (уникальная комбинация базовых цветов). Так, при относительно небольших
затратах на идентификаторы можно промаркировать любую партию нефти и продуктов
переработки. Подобная технология может применяться и в добыче, и на этапе трассерных
исследований сообщающихся скважин.
Пример 2. Для очистки нефти от ванадия в капсулу помещаются ферромагнитные
частицы, микроадсорбенты. При перекачке нефть все время перемешивается, и комплексы
ванадия прилипают к высвободившимся микрочастицам. На конечном участке трубы
частицы металла оседают на стенке с электромагнитом. Затем безопасно извлекается
концентрат ванадия.
Так проходит экологичная, естественная очистка нефти и нефтепродуктов от тяжёлых
металлов, дальнейшая переработка и деметаллизация менее энергоёмка и менее
ресурсозатратна. К тому же этот метод получения ванадия в промышленных масштабах
более чистый, нежели металлургический, который применяется в США, Канаде, Японии.
Пример 3. Описанный способ может широко применяться на любом производстве, где
есть легковоспламеняющиеся материалы. Смысл в покрытии оборудования и территории
завода пожаротушащим и пожароблокирующим составом. Это может быть краска с
примесью нанокапсул. Микроконтейнеры при нагревании высвобождают фреон, который не
даёт пожару распространиться или вовсе тушат его.
Пример 4. Технологи ПАО «ЛУКОЙЛа» уже сформировали ТЗ и передали в работу. Их
интересует возможность обнаружения и закупорки микротрещин на всём участке
трубопроводов в теплообменном оборудовании при помощи наноконтейнеров. Видится
следующий путь:
УМК программируются тремя факторами воздействия:
• Первый фактор обеспечивает доставку контейнеров к стенкам оборудования,
имеющим микропропуски, со стороны очищенного потока, а также последующее выведение
неиспользованных УМК из потока;
• Фактор 2 – взаимодействие с сероводородом – обеспечивает закрепление
контейнеров в местах микропропусков на стенках оборудования после отключения Фактора
1 и смывания избыточных УМК.
• Фактор 3 обеспечивает открывание контейнера и отверждение капсулированного
компонента, закупоривая, таким образом, микротрещины.

Текущее состояние проекта
В настоящий момент Проект находится на стадии проработки технических заданий
компаниями для научно-исследовательских площадок. Глава Татарстана Рустам Минниханов
одобрил проект и дал рекомендации нефтегазохимии «Татнефтехиминвест-холдингу»

обсудить возможное сотрудничество. В программе апрельского научно-технического совета
обсуждался доклад МЭАЦ СНГПР о ходе проекта.
В области нефтедобычи прорабатываются ТЗ с компаний ПАО «Татнефть» и Казанским
Федеральным университетом. Активно участвуют в обсуждении направлений исследований
представители ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть». Кроме этого МЭАЦ СНГПР
представил доклад о проекте «Умные микроконтейнеры» Совету при Президенте России.
Мы призываем остальные нефтяные компании присоединиться к разработкам и
исследованиям в рамках проекта «Умные микроконтейнеры». На каждое совещание,
которое организует МЭАЦ Союз Нефтегазопромышленников, приглашаются представители
министерств и ведомств. Но, к сожалению, они пока игнорируют эту перспективную сферу
развития. Проекту нужна поддержка на всех уровнях: федеральном, региональном,
ведомственном, финансовом. Необходимо создать все условия для разработок,
предоставить площадки. Прикладное использование результатов их научной деятельности
технологически продвинут нефтегазовую промышленность сразу на несколько лет вперёд.
Нельзя допустить очередной утечки идей, «мозгов», технологий и очередного
сценария, когда идея появляется здесь, в России, но из-за бюрократии, и бумажной
волокиты реализуется уже за рубежом. Откуда мы же потом и покупаем эти передовые
технологии.
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