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По результатам рассмотрения диссертации на тему <<Разрушение

эмульсий, в особенности содержащих в своем составе ((гель), образУЮЩИХСЯ

при добыче и промысловоЙ подготовке нефти. Поскольку освоение нефтяных

месторождений, как правило, ст€UIкивается с проблемами обводнения пластов и

использования большого количества реагентов для увеличения нефтеотдачи,

что зачастую приводит к образованию устойчивых водонефтяных эмульсий. В

нефтяной промышленности для предотвращения образования устойчивых

эмульсий обычно используют деэмульгаторы. Однако применение большого

количества р€}зличных дорогостоящих реагентов ведет К увеличению

себестоимости добываемой продукции и сложностям при переработке нефти.

для выбора эффективного способа разрушения водонефтяных эмульсий

необходимо иметь информацию об их свойствах и факторахихустойчивости. В

настоящее время акту€rльным остается не только поиск и разработка новых

вьtсокоэффективных деэмульгаторов, но и создание альтернативных им

способов разрушения эмульсий, в том числе на основе использованиrI

физических полей. В литературе описаны отдельные примеры разрушения

промежуточных эмульсионных слоев (ловушечных водонефтяных эмульсий) с

использованием волнового воздействия (магнитного,

ультр€tзвукового) совместно с добавлением деэмульгаторов

нагревом. Однако опубликованные результаты носят противоречивый характер

и указанные в них условия не могут априори

пр едвар ительного тестир о в ания каждого объекта.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Систематизированы экспериментuulьные

использоваться без

эффективности применения волновых воздействий

электромагнитного,

и предварительным

данные по оценке

(магнитное поле и

водонефтяных эмульсий за счет комбинированного волнового воздействия с

применением наноразмерных добавою) принrIто следующее заключение.
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разработки
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промысловых водонефтяных эмульсий, отличающихся компонентным

составом, содержанием воды, нзlличием механических примесеЙ, сулЬфиДа

железа и ((геля), с целью их разделения на водную и нефтяную фазы.

2. Впервые показана возможность разрушения промысловьIх

гельсодержащих водонефтяных эмульсий за счет волнового воздействия.

3. Предложено использование суспензии наночастиц AlN в ацетоне иЛи

суспензии наночастиц АlzОз в ацеiонитриле совместно с ультраЗвУкоВоЙ

обработкой для эффективного расслаивания гельсодержащих водонефтяных

эмульсий.

4. Установлены закономерности влияния параметров волнового

воздействия (магнитного и ультразвукового) и закономерности влиЯНИЯ

органических жидкостей и наночастиц на полноту выделения водной И

нефтяной фаз. Показано, что при магнитной обработке промысловых

водонефтяных эмульсий обратного типа в проточном режиме эффектиВносТЬ

расслаив ания достигае т 99,4Yо.

5. Выявлен состав промежуточного слоя, образующегося между нефтяной

и водной фазами, после разрушения гельсодержащих водонефтяных эмульсиЙ.

б. Цоказано, что на реодогичещцщой€тва дромысловых водо-I-Iефтянъж-

эмульсий ок€вывают влияние доля и концентрация ((геля). Эмульсии,

содержащие в своем составе ((гель), ведут себя как бингамовские жидкости.

Эмульсии, не содержащие (гель), с долей водной дисперсной фазы < 15,0

мас.о/о ведут себя как ньютоновские жидкости, эмульсии с долей водной

дисперсноЙ фазы > З7,5 мас.О/о - неньютоновские ПСеВДОплаСТИЧНЫе ЖИДКОСТИ.

Практическая ценность работы заключается в следующем:

1. Разработаны способы разрушения устойчивых водонефтяных эмульсиЙ

р€lзличного состава за счет использования волнового воздействия (магнитного и

ультрztзвукового) и добавок наночастиц. Предложен состав нанор€lзмерных

добавок и выбраны параметры волнового воздействия для эффективного

расслаив ания промысловых водонефтяных эмульсий.

разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий для использования на атадии



подготовки нефти, при внедрении которой в технологический процесс не

потребуется реконструкция имеющихся техноJIогических схем.

3. Разработана конструкция установки волнового воздеЙствия дJIя

реализации предложенных способов разрушения эмульсийо состоящая из трех

взаимозаменяемых блоков и позволяющая в зависимости от характеристик

эмульсий выбирать необходимую комбинацию этих блоков. Созданная

пилотная установка волнового воiдействия успешно прошла тестирование-в

ООО <Щентр изучения и исследования нефти>>.

Работа характеризуется логичностью построения, аргументированностЬю

основных научных положенийи выводов, а также четкостью изложения.

Основные положения диссертации получили отражение в 13 работах в

нау{ных журналах и в сборниках трудов конференций, в том числе в 3 статьях

в журн€tлах, входящих в международные базы данных: две статьи в Journal of
InorganiCPetroleum Science & Engineering (WoS, Scopus), одна статья в

Materials (WoS, Scopus), и в 2 патентах РФ.

Результаты работы были представлены на ХХХ Российской молодежной

научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию

Уральского федерыIьного университета (г. Екатеринбур., 6-9 октября 2020 г),

XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (г. Санкт-Петербург,

9-13 сентября2Ot9 г.), XXXI и ХХХII Международных конференциях молодых

ученых по химии и хийической технологии <МКХТ-2018> и кМКХТ-2019> (г.

Москва, З0 октября _ 2 ноября 2018 г. и 28 октября _ 1 ноября 2019 г),

Международной конференции <Экстракция и мембранные методы в р€lзделении

веществ), посвященной 90-летию со дня рождения академика Б.А. Пурина (г.

Москва, З декабря 2018 г.), V всероссийском симпозиуме <<Разделение и

концентрирование в аналитическои химии и радиохимии) с международным

участием (г. Краснодар, 7-|3 октября 2018 г.), Третьем съезде аналитиков

России (г. Мооква, 8-13 октября 201-7 г.).

Основные публикации по теме диссертации:
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Sci. Eng. -2022. - Vоl. 209. - |09977. (WoS, Ql/Scopus)

2. Romanova Y.N., Maryutina Т.А., Musina N.S., Yurtоч Е.V., Spivakov
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Inorganic Materials. _20t9. _ Vоl. 54. _ J\b 14 _Р. В11-1384 (WoS, Q4/Scopus)

4. Романова Ю.Н., Мусина Н.С., Марютина Т.А., Трофимов Д.А. Способ

разрушения высокоустойчивых водонефтяных эмульсий: пат. 2712589 Рос.

Федерация. Ns 20|9|2t004/05(041067); заявл. 05.07.2019; опубл. 29.0|.20;20,

Бюл. Ns4.
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272|955 Рос. Федерация. Ns 2019143999106(085161); заявл. 26.|2.20|9; опубл.

25.05.2020, Бюл. J\b 1 5.
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9. Романова Ю.Н., Мусина Н.С., Марютина Т.А. Новый способ

пробоподготовки устойчивых водонефтяных эмульсий на основе магнитного

воздействия ll Материалы V всероссийского симпозиума <<Разделение И

концентРирование в ан€Iлитической химии и радиохимии) с международным

участием, г. Краснодор, 7-13 октября20|8 г. - C.2It.
10. Мусина Н.С., Романова Ю.Н., Марютина Т.А. Новые способы
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Краснодар,7-|З октября 2018 г. - С.209.

11. Романова Ю.Н., Юртов Е.В., Марютина Т.А., Мусина Н.С.

Исследование эффективности применения наноразмерных добавок совмесТнО С

ультразвуковым воздействием для разрушения гель-содержащей водОнефТЯНОй

эмульсии // XXXII Международная конференция молодых ученых по химии и

химической технологии (МКХТ-2018), г. Москва, 30 октября - 2 ноябРя 2018 Г.

_ с. 44-46.

водонефтяной эмульсии с одновременной экстракцией микроэлементов иЗ

нефтяной фазы // Экстракция и мембранные методы в р€Iзделении вещесТВ:

тезисы докладов международной конференции, посвящённой 90-летиЮ со Дня

рождения академика Б. А. Пурина, г. Москва, 3 декабря 2018 г. - С. 92-9З.

13. Романова Ю.Н., Мусина Н.С., Марютина Т.А. Способ

пробоподготовки водонефтяных эмул ьсий для их хроматографического аНuLЛиЗа

ll Тезисы докладов Третьего съезда анаIIитиков России, г. Москва, г.

Московский, 8-13 октября 20t7 г. - С. 454.

По тематике, методам

положениям диссертация

иссJIедования) предложенным новым научным

Романовой Юлии Николаевны, посвященная



специ€tльности научных работников 1.4.10 Коллоидная химия в части п.13

кСедиментационная и агрегативная устойчивости дисперсных систем. Теории

агрегативной устойчивости и кинетика коагуляции лиофобных систем>>, п.17

<<Физико-химическая механика дисперсных систем; реология, виброреология

структурированных дисперсных систем) и ш22 <<Теория и практика

технологических процессов, базирующихся на коппоидно-химических

закономерностях (флокуляция, флотация, добыча и деэмульгирование нефти,

ионообменные и мембранные процессы, измельчение и тонкое

диспергирование, реryлирование трения и см€lзочного действия, получение

неорганических и наполненных полимерных композиционных материЕ[лов,

адсорбентов и др. )). Автореферат отражает основное содержание диссертации.

,Щиссертация Романовой Юлии Николаевны является завершенноЙ

научно-квалификационной работой, содержащей результаты, полученные на

основании исследований, проведенных на высоком научном и техническом

уровне С применением современных методов йсслеДования. Научные

положения, выводы и рекомендации, сформулированные автором,

теоретически обоснованы и не вызывают сомнений. Представленные в работе

резулътаты принадлежат Романовой Юлии Николаевне1 они оригинальны,

достоверны и отличаются научной новизной и практической значимостью.

С учетом научной зрелости автора, акту€rльности, научной новизны и

практической значимости работы, а также ее соответствия требованиям

Положения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном

государственном бюджетном учреждении высшего образования <<Российский

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева),

предъявляемым к подобным работам, диссертация на тему: <Разрушение

водонефтяных эмульсий за счет комбинированного волнового воздействия с

применением нанор€вмерных добавок) рекомендуется к защите на соискание

ученой степени кандидата технических наук по специ€rльности 1.4.10

Колпоидная химия.

нанотехнологии РХТУ им. Щ.И. Менделеева, состоявшемся <<02>> февраля 2022



года, протокол Jф 11. В обсуждении приняпи )л{астие: и.о. зав. каф. л.х.Н.

Королева М.Ю.; доц. к.х.н. Мурашова Н.М.; доц. к.х.н. Мурадова А.Г.; ст. преп.

Шарапаев Л.И. Принимало участие в голосовании 4 человека. Результаты

голосования: <<За>> - 4 человека, <<Против) - нет, воздержались - нет, проТоКОЛ

Ns 11 от 02 февраля 2022 года.
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