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Описан способ получения эмульгаторов термостабильных обратных эмульсий на основе растительных масел, интерес к которым сопряжен с экологичностью и возобновляемостью сырья. Условия получения целевого продукта на основе подсолнечного, льняного, рапсового масел были определены путем оптимизации технологических параметров проведения метанолиза (молярное соотношение реагирующих веществ, температура, массовое содержание катализатора, время проведения реакции). Многократное увеличение термостабильности эмульсий достигнуто вследствие разработки композиционных составов продуктов метанолиза с азотсодержащими ПАВ. Эффективность эмульгаторов оценена на основании тестовых
испытаний термостабильности обратных эмульсий, полученных на их основе.
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Обратные эмульсии применяются в качестве технологических жидкостей
для освоения и глушения скважин, обработки призабойной зоны продуктивных пластов, в том числе направленных кислотных обработок, в роли временно- и избирательно-блокирующих материалов для ограничения водопритоков
и гидроразрыва пласта [1].
Целью настоящей работы является разработка эффективного способа получения эмульгатора обратных эмульсий, стабильных при 80 °С, с использованием в качестве сырья масла растительного происхождения.
Работа проводилась на образцах подсолнечного (нерафинированного),
рапсового (рафинированного) и льняного (рафинированного) масел. В растительных маслах содержится около 95−97 % смешанных триглицеридов жирных кислот, а после рафинации содержание их повышается до 98,5−99,5 % [2].
Для триглицеридов характерны реакции переэтерификации:
межмолекулярная − обмен радикалами жирных кислот между двумя молекулами глицеридов;
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внутримолекулярная − перемещение радикалов жирных кислот из α- в
β-положение и наоборот;
ацидолиз − обмен радикалами между глицеридом и кислотой;
алкоголиз − обмен радикалами между глицеридом и спиртом.
Для получения эмульгатора обратных эмульсий нами была использована
реакция метанолиза − переэтерификация сложных эфиров природных триглицеридов в присутствии метилового спирта. Реакция метанолиза обратима и
протекает в три последовательные стадии [3]:
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Реакционная смесь может содержать в разных количественных соотношениях как исходные компоненты (триглицериды, метанол), так и получающиеся в результате метанолиза (ди-, моноглицериды, глицерин, метиловые
эфиры жирных кислот).
Состав и свойства продуктов метанолиза определяются жирокислотным
составом растительных масел и технологическими параметрами проведения
реакции [4]. Изменяя технологические параметры, можно осуществить химические превращения триглицеридов до определенной стадии и тем самым
варьировать свойства конечного продукта.
На базе растительных масел получают смазочные материалы, присадки,
пластичные смазки, поверхностно-активные вещества (ПАВ), заменители дизельного топлива [5].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для проведения опытов использовались следующие вещества:
1. Растительные масла, физико-химические свойства которых представлены в табл. 1.
В табл. 2 приведен жирнокислотный состав растительных масел. Средняя
молекулярная масса жирных кислот рапсового масла 304,3 г/моль, подсолнечного 280,2 г/моль, льняного 272,3 г/моль [3].
Молекулярные массы масел рассчитывались, исходя из стехиометрии реакции этерификации глицерина соответствующим средним составом жирных
кислот. Таким образом, молекулярная масса рапсового масла 950,8 г/моль,
подсолнечного 878,7 г/моль, льняного 855,0 г/моль.
2. Метанол – яд технический, ГОСТ 2222-78Е.
3. Калий гидрат окиси технический, ГОСТ 9285−78.
4. Топливо для ракетных двигателей (керосин ТС-1), ГОСТ 10227−86.
5. Ингибитор коррозии − эмульгатор Нефтехимеко-1 (разработан ЗАО
«Химеко-ГАНГ»), выпускаемый согласно ТУ 2483-022-1719-7708−94.
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Таблица 1
Физико-химические свойства растительных масел
Растительное масло

Показатель

рапсовое

льняное

подсолнечное

918
34,4
0,3

933
35,1
0,92

923
31,8
−

310
−10
101
195
70

320
−6
185
190
−

196
−17
126
191
50

3

Плотность при 15 °С, кг/м
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с
Кислотное число, мг КОН/г
Температура, °С:
вспышки
застывания
Иодное число, мг I2/100 г
Число омыления, мг КОН/г
Содержание серы, мг/кг
Таблица 2
Жирнокислотный состав растительных масел
Номер
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Жирная
кислота
Миристиновая
Пальмитиновая
Стеариновая
Арахиновая
Бегеновая
Лигноцериновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая
Эйкозеновая
Эруковая

Структурная
формула

Рапсовое масло

Льняное
масло

Подсолнечное
масло

С14Н28 О2
С16Н32 О2
С18Н36О2
С20Н40О2
С22Н44О2
С24Н48О2
С18Н34О2
С18Н32О2
С18Н30О2
С20Н38О2
С22Н42О2

−
1,0−3,0
0,2−3,0
−
0,6−2,5
0,5−2,0
15,0−32,0
13,0−25,0
7,0−10,0
8,0−15,0
40,0−54,0

8,0−11,0
8,0−11,0
8,0−11,0
8,0−11,0
8,0−11,0
8,0−11,0
21,7−28,4
12,2−20,7
41,4−57,5
−
−

До 0,1
3,5−6,4
1,6−4,6
0,7−0,9
−
−
25,0−35,0
55,0−72,0
−
−
−

6. Эмульгатор МР (марка 100) (разработан ЗАО «Химеко-ГАНГ»), выпускаемый согласно ТУ 2458-097-17197708−2005.
7. Кальций хлорид технический, ГОСТ450−77.
8. Минерализованная вода, содержащая пищевую поваренную соль и
кальция хлорид технический.
Метанолиз проводилcя в трехгорлой колбе, снабженной мешалкой, обратным холодильником, термометром, капельной воронкой и помещенной в
обогреватель с терморегулятором в присутствии катализатора. Полученные
продукты подвергалиcь атмосферной перегонке, затем − вакуумной при остаточном давлении 1 мм рт.ст.
Тестовые испытания эмульгирующей способности продуктов метанолиза
осуществлялись на эмульсии, полученной гомогенизацией минерализованной
воды и раствора испытуемого образца в керосине ТС-1. Соотношение фаз вода/масло составляло 80:20 (об.). Термостабильность обратной эмульсии характеризовалась временем начала водоотделения при 80 °С.
Реологические исследования тестовых эмульсий проводились на ротационном вискозиметре при 20 и 80 °С. Напряжение сдвига и эффективная вязкость определялись в диапазоне скоростей сдвига от 1,5 до 656 с−1. Далее, по специальной программе рассчитывались величины, характеризующие
71

неньютоновское поведение обратных эмульсий как псевдопластичных жидкостей в соответствии с уравнением Оствальда−Рейнера:
τ = k Dn,

(2)

где τ − напряжение сдвига, Па; k − мера консистенции жидкости, Па⋅с; D −
скорость сдвига, c−1; n − характеристика степени неньютоновского поведения
материала.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Растительные масла не обладают эмульгирующим действием. Было проведено подробное исследование эмульгирующей способности продуктов метанолиза подсолнечного (нерафинированного) рапсового (рафинированного) и
льняного (рафинированного) масел. Метанолиз растительных масел проводился при варьировании следующих параметров:
• мольное соотношение реагирующих веществ в диапазоне: на 1 моль
масла 1−6 молей метилового спирта;
• массовое содержание катализатора 0,5−2,0 % (масс.);
• температура проведения реакции 25−60 °С;
• время реакции 0,5−5,0 часов.
При равновесной многостадийной реакции в продуктах каждой стадии
могут содержаться и компоненты других стадий [4]. Проведенные ранее исследования показали, что высокой эмульгирующей способностью обладает
моноглицерид олеиновой кислоты. Образование моноглицерида соответствует
второй стадии реакции метанолиза − соотношение масло/метанол составляет
1:2 (М). Важно, чтобы глубина метанолиза была не более второй стадии, так
как даже малое присутствие глицерина в продукте-эмульгаторе значительно
снижает его эффективность.
Метанол также не должен присутствовать в продукте-эмульгаторе по экологическим соображениям и вследствие своего деэмульгирующего действия.
Поэтому продукт метанолиза подвергался перегонке при атмосферном давлении и температуре куба не выше 120 °С. С целью удаления глицерина проводилась вакуумная перегонка полученного кубового остатка при остаточном
давлении 1 мм рт.ст.
Отгон фракции глицерина под вакуумом удалось идентифицировать в
продуктах метанолиза, когда соотношение масло/метанол составляло 1:3(М) и
более. При меньшем количестве введенного метанола у продукта метанолиза
рапсового масла отгонялась фракция 177−183 °С, представленная метиловым
эфиром эруковой кислоты. У продукта метанолиза льняного масла − фракция
140−155 °С, соответствующая метиловым эфирам олеиновой, линолевой и линоленовой кислот и подсолнечного − фракция 140−150 °С, соответствующая
метиловым эфирам олеиновой и линолевой кислот [2, 3].
Проведенные тестовые испытания показали, что отгоны и кубовые остатки после вакуумной перегонки не обладали сколько-либо заметным эмульгирующим действием. Возможно, это связано с термодеструкцией компонентов.
Поэтому исследования свелись к анализу эмульгирующей способности кубо72

вых остатков продуктов метанолиза растительных масел после атмосферной
перегонки при температуре куба не выше 120 °С.
Специфика жирокислотного состава растительных масел оказывает влияние на глубину метанолиза и соответственно на эмульгирующие свойства продукта. На рис. 1 представлены графические зависимости термостабильности
тестовых эмульсий, стабилизированных продуктами метанолиза растительных
масел от молярного соотношения прореагировавших веществ. Метанолиз проводился при одинаковых технологических параметрах.
Видно (см. рис. 1, кривые 1 и 2), что оптимальным молярным соотношением масло/метанол для получения продукта-эмульгатора на основе подсолнечного и льняного масел составляет 1:1,5 (М). Это соотношение по стехиометрии соответствует химическому превращению триглицеридов на стадии
диглицерид−моноглицерид (1). В данном случае на стадии образования моноглицерида − соотношение масло/метанол 1:2 (М) − наблюдается снижение
эффективности продуктов-эмульгаторов, причем на основе льняного масла
больше, чем подсолнечного. Вероятнее всего это связано со сдвигом равновесия реакции в сторону образования глицерина. Следует отметить, что при соотношениях масло/метанол 1:1−1:3 (М) метиловый спирт полностью вступал в
реакцию. При атмосферной перегонке отгон его избытка наблюдался только
при соотношении реагирующих веществ более чем 1:3 (М).
Рапсовое масло в сравнении с подсолнечным и льняным имеет более низкую реакционную способность. Метиловый спирт, введенный при всех условиях эксперимента, полностью не вступал в реакцию, а частично отгонялся
при атмосферной перегонке.
Кривая 3 (см. рис. 1) представляет графическую зависимость термостабильности эмульсий от введенного количества метанола при получении
эмульгатора метанолизом рапсового масла, а кривая 4 − от реально вступив-

Рис. 1. Устойчивость эмульсий при 80 °С в зависимости от молярного соотношения масло/метанол при получении продукта-эмульгатора
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шего в реакцию метанола. Присутствие в триглицеридах рапсового масла ацила высокомолекулярной эруковой кислоты затрудняет метанолиз, и положение
равновесия в сравнении с подсолнечным и льняным маслами больше сдвигается в сторону образования глицеридов. Этим же можно объяснить оптимум
эмульгирующей активности продукта метанолиза рапсового масла при молярном соотношении масло/метанол 1:2.
Зависимость термостабильности тестовых эмульсий от технологических
параметров проведения метанолиза (температура, концентрация катализатора,
время проведения реакции) носит экстремальный характер и имеет свои особенности для каждого масла.
Оптимальная температура проведения метанолиза исследованных масел
находится в диапазоне 25−40 °С. Проведение реакции при 60 °С приводит к
значительному снижению эффективности продукта-эмульгатора.
В качестве катализатора метанолиза был использован метилат калия, который образовывался при взаимодействии едкого кали с метиловым спиртом:
CH3OН + КОН → CH3OК + Н2О.

(3)

Показано, что в исследованном интервале концентраций едкого кали
0,5−2,0 % (масс.) наибольшим эмульгирующим действием обладает продукт,
полученный в присутствии 1,5 % (масс.) КОН.
Время проведения метанолиза также влияет на состав реакционной смеси.
Увеличение времени приводит к побочным реакциям обмена радикалами жирных кислот как между молекулами глицеридов, так и перемещению их из α- в
β-положение и наоборот [2]. Экспериментально показано, что оптимальное
время проведения метанолиза составляет 2−3 часа.
На основании проведенной работы были найдены условия получения
продуктов-эмульгаторов, обеспечивающих термостабильность обратных тестовых эмульсий до 8 часов.
Дальнейшие исследования были направлены на разработку композиционного состава эмульгатора обратных эмульсий. Наибольший эффект получен
при использовании в качестве добавок к продукту метанолиза рапсового масла
азотсодержащих ПАВ − МР (марка 100) и Нефтехимеко-1, разработанных ЗАО
«Химеко-ГАНГ».
Показано, что обратные эмульсии, стабилизированные композиционным
эмульгатором, обладают термостабильностью, многократно превышающей
требования по тестовым испытаниям. На рис. 2 отображено влияние концентрации композиционного эмульгатора на термостабильность эмульсий.
Термостабильность эмульсий в диапазоне концентраций 1−3 % (масс.)
активной основы составляет около 300 часов. При увеличении концентрации
от 3 до 5 % (масс.) активной основы наблюдается небольшое снижение устойчивости − до 250 часов.
Реологические характеристики обратных эмульсий чрезвычайно важны
при использовании их в технологических процессах нефтяной отрасли. На
рис. 3 показана зависимость эффективной вязкости обратных эмульсий при 20
и 80 °С, скорости сдвига 170 с−1 в интервале концентраций активной основы
композиционного эмульгатора 0,5−5,0 % (масс.).
74

Рис. 2. Устойчивость эмульсий при 80 °С в зависимости от концентрации композиционного эмульгатора на основе рапсового масла

Эффективная вязкость при 170 1/с, мПа⋅с

Тенденция изменения эффективной вязкости обратных эмульсий при исследованных температурах одинакова. В диапазоне концентраций 1−2 %
(масс.) активной основы она остается постоянной, от 2 до 3 % происходит ее
увеличение в два раза, от 3 до 5 % наблюдается небольшой рост.
Сопоставление физико-химических свойств обратных эмульсий позволяет
представить, что при концентрации 1−2 % (масс.) активной основы эмульгатора образуется оптимальный адсорбционно-сольватный стабилизирующий
слой, обеспечивающий максимальную термостабильность и наименьшую эффективную вязкость эмульсии. С увеличением концентрации происходят
межмолекулярные взаимодействия компонентов эмульгатора друг с другом,
что приводит к образованию более объемного и рыхлого стабилизирующего
слоя. В результате наблюдаются значительное увеличение эффективной вязкости и некоторое снижение термостабильности обратных эмульсий.

Концентрация активной основы эмульгатора, % (масс.)

80 °С

20 °С

Рис. 3. Эффективная вязкость обратных эмульсий в зависимости от концентрации композиционного эмульгатора на основе рапсового масла
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Для обратных эмульсий были определены величины, характеризующие
их как неньютоновские жидкости. В уравнении Оствальда−Рейнера (2) это характеристика степени неньютоновского поведения жидкости п и мера консистенции k. Чем больше n отличается от единицы, тем отчетливее проявляются
неньютоновские свойства. Чем больше k, тем выше вязкость жидкости.
Величины меры консистенции (k) для эмульсий при 20 °С по мере роста
концентрации эмульгатора возрастают от 2,1 до 6,2 Па⋅с; при 80 °С − от 1,0 до
5,2 Па⋅с. При этом величина п снижается от 0,52 до 0,41 (20 °С) и от 0,55 до
0,43 (80 °С), что указывает на увеличение неньютоновских свойств эмульсий.
Таким образом, на основании проведенных исследований были установлены оптимальные параметры проведения метанолиза растительных масел и
разработан способ получения экологически чистого эмульгатора термостабильных обратных эмульсий для применения в нефтяной отрасли.
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БЛОЧНЫЕ ЯЧЕИСТЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
ДЛЯ ГИДРООБЛАГОРАЖИВАНИЯ
БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ
Г.М. АБДРАХМАНОВА, Е.А. ЧЕРНЫШЕВА, А.И. КОЗЛОВ, И.А. КОЗЛОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, РХТУ имени Д.И. Менделеева)
Показана разработка технологии получения новых каталитических систем
для процесса гидрооблагораживания нефтяных фракций. Впервые для
процесса гидроочистки светлых дистиллятных фракций синтезирована каталитическая система на основе блочного высокопористого материала, содержащая в качестве активного компонента палладий, а в качестве подложки сульфатированный диоксид циркония.
Ключевые слова: гидрооблагораживание, каталитическая система, блочный
высокопористый материал.

Увеличение доли сернистых нефтей в процессе переработки сопровождается значительным ростом производства топлив с высоким содержанием серы,
применение которых в народном хозяйстве ведет к дополнительному износу
деталей двигателей и ухудшает экологическую обстановку. Для борьбы с этими негативными последствиями используется очистка топлив от сернистых
соединений.
При гидроочистке не только удаляется сера из нефтепродуктов, но и
улучшается их цвет, изменяется запах и повышается цетановое число дизельных топлив. Вместе с тем, постоянно ужесточаются требования к экологическим характеристикам топлив. Наиболее распространенным методом облагораживания нефтепродуктов является гидрогенизационный метод очистки.
Эффективность катализатора любого процесса во многом зависит от
структуры носителя и формы гранул катализатора. Традиционный катализатор
гидрогенизационных процессов требует применения высоких температуры и
давления. Наиболее широкое применение в промышленном катализе получили
катализаторы цилиндрической и сферической форм, выполненные в виде гранул или шариков диаметром 1−3 мм и длиной 3−5 мм, что во многом определяется простотой их изготовления.
Однако традиционные катализаторы обладают рядом существенных недостатков: недостаточно развитая рабочая поверхность, склонность к коксообразованию, высокие температура (340−420 °С) и давление (3−20 МПа) процесса, высокое гидродинамическое сопротивление слоя катализатора.
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