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Аннотация. Исследования посвящены изучению структурно-

группового состава вязкостной присадки на основе низкомолекулярного 

полиэтилена и сополимера этилена с содержанием винилацетатных групп. 

Важнейшей составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли не только 

России, но и ряда других нефтедобывающих стран мира являются запасы 

тяжелых и битумных нефтей. Российские запасы тяжелой высоковязкой 

нефти оцениваются в 6-7млрд т. При этом в Приволжском и Уральском 

регионах содержится 60,4% от общероссийских запасов тяжелых и 70,8% 

вязких нефтей. Месторождения тяжелой нефти найдены в Татарии, 

Удмуртии, Башкирии, Самарской и Пермской областях.[1] 

Освоение вязких и тяжелых нефтей производится 

высокоэффективными и вместе с этим дорогостоящими методами добычи. 

При транспортировке таких нефтей так же возникает ряд трудностей 

связанный, со свойствами углеводородного сырья: высокие значения 

вязкости, температуры застывания, скорости  сдвига, массовой доли и 
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асфальтенов, что приводит к существенным затратам при транспортировке 

их по трубопроводам (высокие нагрузки на насосное оборудование, 

термическая подготовка перед вводом в трубопроводную систему). 

Поэтому наиболее эффективным и экономически целесообразным методом 

снижения затрат на перекачку можно считать реагентный способ, 

основанный на введении в состав потока вязкостных присадок с 

добавлением наночастиц [2-5].  

Целью работы является исследование структуры разработанных 

присадок методами ИК Фурье спектроскопии, масс-спектров матрично-

активированной лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ), снятых 

микрофотографий на растровом электронном микроскопе JSM-6490LV.  

Исследования структурно-группового состава методом ИК Фурье 

спектроскопии показали, что возможная структура агломиратов присадки 

состоит из ядра-наноразмерной частицы оксида алюминия, связанного с 

полимероми (сивилен) ассоциативными связями. При этом происходит 

частичная переструктуризация винилацетатных звеньев.  

 

Abstract. This research aims to study the structural group composition of 

viscosity modifiers based on low molecular weight polyethylene and Ethylene-

vinyl acetate (EVA). The major component of the raw material base for 

petroleum industry, not only Russia, but also in other oil-producing countries of 

the world, are heavy crude oil and bitumen reserves. Heavy oil reserves in 

Russia are estimated about 6-7 billion tones, wherein the Volga and Ural regions 

contains 60.4% of all Russian heavy oil reserves and 70.8% of viscous oil. 

Heavy oil deposits are found in Tatarstan, Udmurtia, Bashkiria, Samara and 

Perm regions. 

The development of heavy oil, it’s expensive and the advanced production 

methods are required. During the transportation of such oil a list difficulties 

associated with hydrocarbons property are encountered: high viscosity values, 
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pour point, shear rate, mass fraction and asphaltene. which leads to substantial 

costs while transporting them through pipelines (high load on the pumps, 

thermal preparation before entering the pipeline system). Therefore, the most 

efficient and cost-effective method to reduce the pumping costs is considered to 

be reagent method, by introducing viscosity modifiers in the flow with addition 

of nanoparticles. 

This work’s objective, is to study the structure of the developed additives 

using Fourier Transform Infrared Spectroscopy(FTIR), Matrix Assisted Laser 

Desorbtion/Ionization(MALDI) methods and taking photomicrographs with 
JSM-6490LV Scanning electron microscope. The conducted studies of 

structural group composition by FTIR spectroscopy method, showed that the 

possible structure of agglomerate additives consists of nucleus-nanoscale 

alumina particles bonded with polymers (Sevilen). Thus, occurring a partial 

restructuring of vinyl acetate. 

 

Ключевые слова: вязкость, сэвилен, наночастицы, присадка, нефть. 

 

Keywords: viscosity, ethylene-vinyl acetate copolymer, nanocomponents, 

additive, oil. 

 

В современном мировом объеме потребляемых энергоресурсов все 

большее место занимают тяжелые нефти и природные битумы. 

Трубопроводный транспорт таких вязких сред сопряжен с существенными 

затратами, что связано их реологическими особенностями. Как показал 

литературный и патентный анализ в дисперсных растворах больший 

эффект достигается от наноструктурированных систем.  

Для приготовления присадок использовались следующие реагенты: 

низкомолекулярных полиэтилен (НМПЭ), сополимер этилена с 

содержанием винилацетатных групп (сэвилен), неионогенного ПАВа, 

наночастиц оксида алюминия (40 нм). Первая присадка была приготовлена 
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путем компаундирования следующих компонентов: НМПЭ, ПАВ, 

наночастиц. Вторая присадка была приготовлена путем компаундирования 

следующих компонентов: сэвилена, ПАВ, наночастиц. Смешение 

компонентов происходило в течение 2,5 ч., при температуре 80°С. [6]. 

Разработанные присадки были исследованы методом ИК Фурье 

спектроскопии на ИК-Фурье спектрометре Shimadzu IR Prestige-21 с 

приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) Miracle 

в диапазоне 3900-600 см
-1

. 

В испытательной региональной лаборатории инженерного профиля 

"Конструкционные и биохимические материалы" ЮКГУ им. М.Ауэзова 

Казахстан (город Шымкент) сняты микрофотографии разработанных 

присадок на растровом электронном микроскопе JSM-6490LV.  

Масс-спектры матрично-активированной лазерной 

десорбции/ионизации (МАЛДИ). Масс-спектры получены на время 

пролетном масс-спектрометре UltraFlex III TOF/TOF 

(BrukerDaltonikGmbH, Bremen, Germany) в линейном режиме. Измерения 

проводились в диапазоне m/z 200–5000. Результирующий масс-спектр 

представлял собой сумму 100 спектров, полученных в разных точках 

образца. Данные обрабатывались с помощью программы FlexAnalysis 3.0 

(BrukerDaltonikGmbH, Bremen, Germany). 

Проведенные исследования показали, что в ИК – спектрах сэвилена и 

присадках на основе сэвилена наблюдаются характерные интенсивные 

полосы поглощения валентных ассиметричных колебаний алифатических 

СН2-групп – 2920,23см
-1

и 2916,37см
-1

. Валентные симметричные 

колебания алифатических СН2-групп – 2850,79см
-1

. С=О валентные 

колебания – 1735 см
-1

; деформационные колебания алифатических -СН2, 

СН3 –групп – 1462,04см
-1

 и 1465,90см
-1

. Симметричные деформационные –

СН3 колебания- 1373, 32см
-1

и 1369,46 см 
-1

; С-О валентные колебания в 

СН3С(О)-ОR – 1238,30 см 
-1

; -СН2- колебания- 1238,30, 1018,41 см 
-1

; 
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преимущественно С-С валентные колебания – 964,41 см
-1

и 956,69 см
-1

; 

деформационные С-Н колебания – 721,38см
-1

. В синтезированной присадке 

присутствуют С=О валентные колебания кетонов в –С(О)-алкил – 1708,93 

см
-1  

[6, 7] (рис. 1). 

 

 

Рис.1 ИК-спектры сэвилена (2) и присадки на его основе(1) 

В присадке на основе сэвилена полоса поглощения 1377 см
-1 

деформационного колебания СН3- группы в винилацетатной структуре 

смещается в область  полосы поглощения 1369 см 
-1

, что указывает на 

переструктуризацию винилацетатных звеньев. В конечном продукте 

сохраняется карбоксильная группа, о чем свидетельствует интенсивность 

полосы поглощения в области 1238см 
-1

. 

Также были исследованы ИК-спектры НМПЭ, синтезированной 

присадки на основе НМПЭ, синтезированная присадка на основе НМПЭ с 

нанокомпонентом. На трех спектрах наблюдаются характерные 

интенсивные полосы поглощения валентных асимметричных колебаний 

алифатических -СН2- групп – 2916,37см 
-1

; валентные симметричные 

колебания алифатических -СН2-групп – 2850,79см 
-1

. Деформационные 

колебания алифатических -СН2-,-СН3 групп – 1462, 04см 
-1

 и 1462,07см 
-1

. -

СН3 деформационные колебания – 1377,17см 
-1

; деформационные С-Н 
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колебания – 721,38см 
-1

.В синтезированных присадках наблюдается полоса 

поглощения 2326см 
-1 

симметричные деформационные –СН3 колебания- 

1377,13 см 
-1

. 

На спектре  синтезированной присадки на основе НМПЭ 

наблюдаются характерные - О−Н валентные колебания – 3421,72 см 
-1

. 

На спектре  синтезированной присадки, на основе НМПЭ с 

нанокомпонентом, наблюдаются деформационные С-Н колебания – 759,95 

см 
-1

[7-8]. 

В выбранных технологических параметрах компаундирования 

присадки на основе низкомолекулярного полиэтилена на ИК-спектрах 

отсутствуют полосы поглощения образования новых структур, что 

свидетельствует о физическом смешении исходных компонентов.  

На рис. 2 приведены спектры присадок на основе сэвилена и 

нанокомпонента. На трех спектрах наблюдаются характерные 

интенсивные полосы поглощения  валентных асимметричных колебаний 

алифатических -СН2-групп – 2920,23см 
-1

; валентные симметричные 

колебания алифатических -СН2-групп – 2850,79см 
-1

; деформационные 

колебания алифатических -СН2-, -СН3 групп – 1462,04см 
-1

 и 1458,18см 
-1

. 

Деформационные С-Н колебания – 721,38см 
-1

. В синтезированных 

присадках наблюдается полоса поглощения характерная-СН3 

деформационным колебаниям – 1377,17см 
-1 

В спектре 1 рис. 2 (присадка на основе сэвилена с нанокомпонентом)  

наблюдается интенсивная полоса С=О валентных колебания – 1735 см
-1

. 

Приготовленная присадка в присутствии оксида алюминия в 

наноразмерном состоянии приводит к снижению концентрации 

винилацетатной группы в конечном продукте. 

На рис. 3 приведены масс-спектры матрично-активированной 

лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ) исследуемых исходных 

вещества и  присадок. 
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Рис 2. ИК-спектрысинтезированной присадки на основе сэвилена(1), синтезированная 

присадка на основе сэвилена с нанокомпонентом (2) и нанокомпонент (3) 

 

 

Рис. 3. МАЛДИ 1 – НМПЭ, 2 – сэвилен, 3 – присадка на основе сэвилена с 

нанокомпонентом 

Анализ данных показывает, что конечные продукты характеризуются 

меньшей молекулярной массой. Так как сэвилен - это сополимер этилена с 

винилацетатом, молекулярная масса сэвилена включает молекулярную 

массу этилена и в большем количестве молекулярную массу 

винилацетатных групп. В полученном продукте молекулярная масса 

винилацетатных звеньев снизилась. Можно предположить, что в конечном 
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продукте произошли химические превращения по радикально-цепному 

механизму. 

Микрофотографии синтезированной присадки на основе сэвилена с 

нанокомпонентом приведены на рис. 4 

 

Рис 4. Микрофотографии присадки на основе сэвилена с нанокомпонентом 

Микрофотографии синтезированной  присадки на основе НМПЭ с 

нанокомпонентом приведены на рис. 5. 

По данным микрофотографий снятых на  растровом электронном 

микроскопе JSM-6490LV полученная присадка представляет собой 

полидисперсную систему. Наночастицы образуют агломераты. В случае 

присадки на основе сэвилена с нанокомпонентом наблюдаются агломераты 

размерами в диапазоне от 100 до 425 нм. В присадке на основе НМПЭ 

агломераты находятся в диапазоне от 75 до 225 нм. Можно предположить, 

что в присадке на основе сэвилена образование агломератов  размерами до 

425 нм произошло в следствии  переструктуризации винилацетатных 

звеньев.  
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Рис. 5. Микрофотографии присадки на основе НМПЭ с нанокомпонентом 

Для подтверждения данной теории образовании структуры агломератов 

были сняты микрофотографии данных присадок при полном отсутствии 

наноразмерной добавки в составе, которые представлены на рис. 6 и 7. 

 

 

Рис. 6. Микрофотография присадки на основе НМПЭ  
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Рис. 7. Микрофотография присадки на основе сэвилена 

 

Выводы. Исследования показали, что возможная структура 

агломератов состоит, по-видимому, из ядра - наноразмерной частицы 

оксида алюминия, связанная с полимерами (сивилен и НМПЭ) 

ассоциативными связями. Образуется новая «структура» линейного 

строения, которая значительно отличается свойствами от присадки, в 

которое нанаразмерная добавка оксида алюминия отсутсвует. При этом в 

вязкостной присадке на основе сэвилена с добавлением наноразмерного 

оксида алюминия при температуре 80°С происходит частичная 

переструктуризация винилацетатных звеньев.  
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