
Известно, что коллоидно-
химические методы и средства (с
помощью макро- и  микропленок)
являются одними из методов сниже -
ния  потерь нефти и нефтепродуктов
из резервуаров (1). На практике, из
коллоидно-химических методов и
средств нашли внедрение некоторые
макропленки на основе бензос той -
кого латекса типа БСНК  (2).  К не -
дос таткам известных макро пле нок,
по сравнению с микроплен ка ми,
относятся: сравнительно бо ль шой
расход реагентов (несколько тонн на
один резервуар  объемом 2000-5000
м3); сложная технология приго -
товления и нанесения; на рушение
целостности пленок при верти -
кальном движении нефти и нефте -
продуктов в резервуарах. Кро ме
этого, в результате абсорбции неф ти
и нефтепродуктов, мак ропленки те -
ряют положительную плавучесть и
оседают на дно ре зервуара. В про -
цессе откачки часть пленок может
попасть в трубо провод, создав риск
возникновения аварийных ситуаций
при экс плуатации трубопроводов (1). 

Наиболее эффективные
мик ро пленки в виде адсорбционных
нанослоев (АНС) состоят, в основ -
ном, из неионогенных поверх -
ностно-активных веществ (НПАВ).
Ассортимент и продолжительность
действия известных АНС огра -
ничены,  поэтому они не нашли при -
менения на практике (1). Как по -
казывает анализ опубликованных
ма териалов, отсутствуют также
сведения об исследовательских ра -
ботах, посвященных научному обос -
нованию выбора оптимального сос -
тава АНС. Поэтому вопросы раз -
работки и внедрения научно обо -
снованных АНС для снижения
испарения нефти и нефтепродуктов
из резервуаров представляют эко -
номическую и экологическую актуа -
льность в области нефтяной и неф -

те химической промышленности.
Работа посвящена решению

следующих задач:
• Формулирование основных

требований к АНС;
• Научно обоснованный под -

ход для выбора оптимального
состава АНС;

• Теоретическая  оценка  эф -
фективности АНС;

• Оценка потерь углеводо -
родов из резервуаров методом  ана -
литического мониторинга;

• Проведение лабораторно-
промышленного испытания и внед -
рение оптимальных составов АНС.

С целью создания наиболее
устойчивых и эффективных АНС к
поверхностно-активным веществам
предъявлены следующие требо -
вания:

• Они должны обладать ми -
ни мальными летучими и  неток -
сичными свойствами;

• Эти соединения, относя -
щиеся к коллоидным ПАВ, в углево -
дородных растворах должны иметь
возможность регулирования зако -
номерностей типа «свойство-строе -
ние», «свойство-свойство»  путем
изменения длины гидрофобных и
гидрофильных цепей;

• Значения величин макси -
мального поверхностного натя -
жения, поверхностного давления,
адсорбции и поверхностной актив -
ности должны быть максимальными
на границе раздела «углеводородная
жидкость-воздух»;

• Значения величины крити -
чес кой концентрации мицелло -
образования (ККМ) должны быть
ультранизкими;

•  Поверхность раздела фаз «уг -
 леводородная жидкость-воздух»
дол жна обладать максимальной
гид ро фильностью за счет адсорбции
ПАВ.

Исходя из выше пере чис -

ленных требований, в качестве АНС
были исследованы НПАВ типа
монооксипропиленовых эфиров н-
алифатических спиртов
(СmН2m+1О(С3Н6О)nН, или услов-
но СmПОn, где m=1-20; n=3-20)
(30). 

Поскольку АНС форми -
руются на границе раздела «угле -
водородная жидкость-газ», возни -
кает необходимость научно обос -
нованного подхода к выбору опти -
мального состава АНС путем изу -
чения соответствующих
поверхнос тных явлений. Таким
образом, впер вые на основе
результатов иссле дований
к о л л о и д н о - х и м и  ч е с  к и х
показателей углеводородных
растворов монооксипропиленовых
эфиров н-алифатических спиртов в
работе выявлены закономерности и
соответствующие аналитические
выражения ряда корреляций типа
«свойство-строение», «свойство-
свойство», на основе чего прог но -
зированы оптимальные составы
АНС (4).  В табл. 1 (МАС - молеку-
лярно-адсорбционные слои) пред -
став лены  ре зультаты лабора -
торных иссле дований
эффективности АНС в за висимости
от состава НПАВ и температуры
хранимой жидкости (бензин А-93).
Как показывают данные табл. 1,
наиболее эффек тив ными АНС
являются моно окси пропиленовые
эфиры с макси мальной длиной
оксипро пиленовой цепи и
минимальной длиной гидрофобной
цепи.

Объем потерь нефти и неф -
тепродуктов из резервуаров, наряду
с технологическими и тех ничес -
кими условиями, зависит также от
некоторых физико-хи мических сво -
й  ств (теплота испарения (Гб), по -
верхностное натяжение (s), вяз кость
(h) и др.) хранимых жидкостей. 
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Поэтому в работе сделана попытка установить
закономерности взаимосвязей  «свойство-строение»,
«свойство - свойство»   по  этим  физико-химическим
показателям углеводородных жидкостей. В качестве
углеводородных жидкостей были исследованы н-
углеводороды (СmН2m+2) и выявлены следующие
эмпирические выражения [5-7]: 

Приравнивая выражения (1) и (2), можно получить
эмпирическую формулу зависимости Г6 от mc и Т:

Или

α0= способность жидкостей к испарению, 
α0= Гб

-1; mc – число углеродных атомов в молеку-
ле н-углеводородов.

Эффективность снижения испарения н-насы -
щен ных углеводородов с помощью АНС, можно опре -
делить также по изменению способности исследуемых
жидкостей к испарению:                                                              

где: ai -
способность жидкости к испарению при  наличии АНС.                                                                                                                   

Определив экспериментальным путем Si,
можно вычислить величину ai при различных
температурах (278-313 К):

В качестве н-насыщенных углеводородов был
использован н-гептан, а  в качестве АНС исследованы

соединения типа СмПО16 (м = 1, 2, 4, 8). С их помощью
были проведены лабораторные эксперименты (t = 30
суток; l = 350); определены величины  Si, а также
величины ai из уравнения  (6) (табл. 2). Исходя из
данных табл.2, выявлены аналитические выражения
типа ai=(аТ+б)a0 для каждого реагента АНС (см. табл.
2). Были установлены отдельные зависимости констант
а и б от mc,  на основе чего предложено  общее
уравнение для определения ai :

Таким образом, с помощью эмпирических
выражений (5) - (8)  можно расчетным путем
определить эффективность предлагаемых МАС
для каждого н-насыщенного углеводорода.
Аналогичным  путем можно также  теоретически
оценить эффективность АНС для других
нефтепродуктов и различных нефтей. 

Промышленные испытания предложенных
АНС были проведены на  пяти резервуарах (5000
м3) нефтесборного пункта «Дюбенди» ПО
«Азнефть» Государственной Нефтяной Компании
Азербайджана (ГНКАР). Удельный расход АНС
составил  2,3 г/м2, а количество монослоев на
поверхности нефти при этом составляет примерно
350. Адсорбционные нанослои  подаются  в
резервуар  методом  распыления.  Оценка
эффективности   АНС   осуществлена   с
помощью

МАС
Si, %

278К 283К 288К 283К 298К 303К

С1ПО16 33,7 29,5 25,6 22,1 18,0 14,1

С2ПО16 31,05 27,4 24,6 20,4 17,0 13,1

С3ПО16 28,6 25,1 21,5 17,3 13,8 11,0

С4ПО16 26,2 23,0 20,4 16,1 13,4 10,9

С8ПО16 9,1 7,3 6,7 5,4 4,9 3,4

С12ПО16 3,2 2,5 2,3 1,7 1,6 1,2

С16ПО16 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5

С20ПО16 0,9 0,6 0,1 0 0 0

С20ПО3 0 0 0 0 0 0

Таблица 1
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Таблица 2 

хромато-масс-спектрометрического
анализа состава нефти до и после
применения АНС [8], в результате
чего определены фракционные
составы нефти (Т = 356 - 379 К;  Т =
379 - 403 К; Т = 403 - 423 К; Т = 423

- 473 К). Эффективность испытуе -
мых АНС по этим данным
составляет 15-44 %  в течение 2-30
суток. Таким образом, широкое
внедрение предложенной микро -
пленки позволит значительно

сократить потери нефти и неф -
тепродуктов из резервуаров и пре -
дотвратить загрязнение воздушного
бассейна парами углеводородов.
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Снижение испарения нефти и нефтепродуктов из резервуаров с помощью адсорбционных нанослоев

А.Р.Дашдиев
(НИПИ “Нефтегаз”)

Реферат

Работа посвящена одной из актуальных проблема нефтяной промышленности - снижению потерь нефти и
нефтепродуктов из резервуаров. С целью разработки научно обоснованных эффективных адсорбционных нано-
слоев (АНС) для снижения потерь нефти и нефтепродуктов из резервуаров были проведены некоторые исследова-
ния, определены основные требования для АНС; были выбраны оптимальные составы АНС на основе закономер-
ностей «свойство-свойство» «свойство-строение» для неионогенных поверхностно-активных веществ; с целью
теоретической оценки эффективности  АНС предложены эмпирические выражения для н-насыщенных углеводо-
родов; с помощью аналитических методов осуществлена оценка потерь углеводородов из резервуаров;  были про-
ведены лабораторно-промышленные испытания и внедрение оптимальных составов АНС.

Т,К α0.105,

мoль/C

αi;  Si (%);  K(αi•α0-1)

C1PO16 C2PO16 C3PO16 C4PO16

Si αi K Si αi K Si αi K

278 2,96 34,7 1,93 0,6 31,2 2,01 0,68 27,2 2,1 0,73 9,4 2,6 0,90

283 3,03 30,6 2,10 0,6 28,7 2,17 0,72 23,7 2,3 0,76 7,5 2,8 0,92

288 3,11 26,4 2,29 0,7 25,5 2,30 0,74 21,2 2,4 0,79 7,0 2,8 0,93

293 3,19 22,9 2,45 0,7 21,3 2,51 0,79 16,7 2,6 0,83 5,6 3,0 0,94

298 3,28 18,9 2,66 0,8 17,3 2,70 0,82 14,0 2,8 0,86 5,1 3,1 0,95

303 3,37 14,5 2,88 0,8 13,6 2,90 0,86 11,2 2,9 0,89 3,6 3,2 0,96

αi=(aT+b)σo αi=(0,0081T-1,6)αo αi=(0,0075T-1,41)αo αi=(0,0065T-1,06)αo αi=(0,0024T+0,23)αo
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Adsorbsiya nanotəbəqələrinin köməyi ilə çənlərdən neft və neft məhsulları itkilərinin azaldılması

A.R.Daşdiyev
(“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu)

Xülasə

İş neft sənayesinin aktual problemlərindən birinə, çənlərdən neft və neft məhsulları itkilərinin azaldılması
məsələsinə həsr olunub.  Çənlərdən neft və neft məhsulları itkilərinin azaldılması məqsədilə  elmi əsaslandırılmış, yük-
sək səmərəli adsorbsiya nanotəbəqələrinin (ANT) işlənib hazırlanması üçün bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır: ANT-lərə
qarşı tələblər müəyyən edilmişdir; qeyri-ionogen səthi-fəal maddələr üçün «xassə-xassə», «xassə-quruluş» tipli
qanunauyğunluqlar əsasında optimal ANT tərkibləri seçilmişdir; n-doymuş karbohidrogenlər üçün ANT səmərəliliyinin
nəzəri qiymətləndirilməsi modeli verilmişdir; analitik metodların köməyi ilə çənlərdən karbohidrogen itkiləri
qiymətləndirilmişdir; optimal ANT tərkiblərinin laboratoriya-sənaye sınaq və tətbiq işləri aparılmışdır.

Decrease of storage tanks oil and oil  products evaporation by means of adsorption nanolayers

А.R. Dashdiyev
(“OilGasScientificResearchProject” İnstitute)

Abstract

This work is devoted to one of the up-to-date problems of oil industry-oil and oil product tanks losses reduc-
tion. The ais is d to develop and introduce scientifically surveyed high effective adsorption nanolayers (ANL) for reduc-
tion of existing hydrocarbon losses within systems for oil and oil products storage, the number of investigations were
carried out scientific survey of investigation objects and methods; formulation of main initial requirements for molec-
ular layers; selection of optimal ANL contact retailed on the bases of regularities ‘property-construction’ ‘property-
property’ for nonionic surfactants; efficiency evolution for n-saturated hydrocarbons and number of other volatile tox-
icants on the basis of correlated interactions according to their some physical-chemical inducer; evolution of existing
hydrocarbon losses from tanks by means of analytic and model monitoring methods; conduction of laboratory-indus-
trial tests and intrusion of optimal ANL contents
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