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Создание реагентов и технологий увеличения нефтеотдачи  
на основе глубоких эвтектических растворителей (ГЭР)  

       В настоящее время сложилась общемировая тенденция использования в химии и химической технологии 
методов «зеленой химии», основанных на применении открытых в 2001-03 гг. глубоких эвтектических 
растворителей (ГЭР) – Deep Eutectic Solvents (DESs), позволяющих получать новые материалы в мягких, 
экологически безопасных условиях.  
       ГЭР образуются из двух или трех компонентов за счет комплексообразования и делокализации заряда, 
происходящей посредством водородных связей, и имеют более низкую температуру плавления (эвтектику) по 
сравнению с точками плавления отдельных компонентов. Один из компонентов ГЭР – акцептор водородных 
связях (четвертичные аммониевые соли, например, хлорид холина и др.), другой – донор: органические 
кислоты (малоновая, лимонная, янтарная и т.д.), полиолы (глицерин, этиленгликоль), карбамид и др. 
соединения. Физико-химические и кислотно-основные свойства ГЭР можно варьировать в широких пределах, 
что позволяет решать практические задачи в электрохимии, органическом синтезе, разделении биотоплива, 
ароматических углеводородов и др. 
      Исследований, связанных с применением ГЭР, в России очень мало, а число зарубежных  публикаций 
растет. Применительно к созданию реагентов и технологий для увеличения нефтеотдачи возможности 
использования ГЭР ни в мире, ни в России не реализованы, работы в этом направлении отсутствуют. 

Этапы работы: 
 Получение на основе глубоких эвтектических растворителей (ГЭР) термотропных наноструктурированных 
нефтевытесняющих и гелеобразующих композиций с регулируемыми физико-химическими, поверхностно-
активными и реологическими свойствами для увеличения нефтеотдачи месторождений в северных регионах 
и Арктике.   

 Получение твердых  и жидких товарных форм композиций на основе ГЭР, неорганических соединений, 
ПАВ и полимеров, а также новых методов и технологий с их применением для увеличения нефтеотдачи. 
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Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) 

Схематическое 
изображение  
эвтектики на 
фазовой 
диаграмме Фазовая диаграмма  

системы  
глицерин – вода  

карбамид –  
АlCl3  

безводный 

Используется в 

композициях  

ИХН-ПРО, ГБК, 

МИКА, МЕГА-ПРО  

ГАЛКА, МЕГА, 
МЕГА-ПРО, 

ГУПКА, МИКА 

карбамид –  
нитрат 
аммония 

НИНКА, 
НИНКА-З,   
МИКА 

Используются в композициях 

Фазовая диаграмма  
систем  
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Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) 

Органические 
соли  

галогенидов  

Органические кислоты и 

галогениды металлов 
Доноры водородных связей 

(доноры) 

(акцепторы) 

Акцепторы Доноры 
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Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) 

Температуры замерзания, плотность и вязкость ГЭР 

Акцептор 

(соль) 

Донор Соль : донор 

(в молях) 

Тзамерз., 

оС 

Плотность, 

г/см3 

Вязкость, 

мПа∙с 

ZnCl2 Карбамид 2:7 9 1.63 11.34 

ZnCl2 Этиленгликоль 1:4 -30 1.45  

FeCl3·6H2O Этиленгликоль 2:1 -64 1.605 43.37 

FeCl3·6H2O Глицерин 3:1 -66 1.637 99.15 

FeCl3·6H2O Пентаэритрит 2:1 -60 1.599 176.49 

K2CO3 Глицерин 1:4 < 10 1.474 166 

K2CO3 Глицерин 1:10 -91 1.259 16.52 

СhCl Карбамид 1:2 12 1.25 750 

СhCl Глицерин 1:2 17.8 1.18 259 
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Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) 
Физико-химические свойства ГЭР - комплексов  FeCl3*6 H2O c полиолами и 

органическими кислотами для конверсии целлюлозы в глюконовую кислоту  

ИК-спектры полиолов и ГЭР 
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Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) 

Схематическое представление образования ГЭР в системе 

СhСl – карбамид  

Хлорид холина представляет собой органическое соединение с формулой 

(CH3)3NCH2CH2OH] Cl. Он является бифункциональным, содержит соль 

четвертичного аммония и спирт. Катион - холин , который встречается в 

природе. Это белая водорастворимая соль, используемая в основном в кормах для 

животных. Мол. масса 139.62 г/моль, температура плавления 302 оС (разлагается). 

Растворимость в воде – очень растворим, > 650 г/л. 

Глубокие эвтектические растворители на основе хлорида холина 

Фазовая диаграмма системы 
СhСl – карбамид  

Хлорид холина 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Organic_compound&usg=ALkJrhhR4na94mIOwf21q7L4kbtInd3meA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quaternary_ammonium_salt&usg=ALkJrhi7xcY5MJQMr5eM5b1H8f9eLChHZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quaternary_ammonium_salt&usg=ALkJrhi7xcY5MJQMr5eM5b1H8f9eLChHZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Choline&usg=ALkJrhhrYKqlK_fNBQ3W9JQOPkHmDzhFLQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Salt_(chemistry)&usg=ALkJrhhe2KDaY6Wyw1nGsquNn0x99Uv6mQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Choline-chloride-skeletal.png&usg=ALkJrhiGxx_vM_-yvSXz6NG9a9OgodLyxg


  
Ge

l 

Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) 

Фазовая диаграмма хлорид холина – 
борная кислота 

Борная кислота является слабой кислотой, рК = 9.2. Образует комплексные 

кислоты с полиолами. С глицерином борная кислота образует сильную 

глицеринборную кислоту, у которой при рК = 5.7-6.5.  

Глубокие эвтектические растворители на основе борной кислоты 

Донорно-акцепторное взаимодействие глицеринборной кислоты 

с акваионом металла с образованием циклического комплекса 

Донорно-акцепторное взаимодействие борной кислоты и 

глицерина с образованием комплексной глицеринборной кислоты 
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Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) 

Пентаэритрит – белый кристаллический порошок со сладким вкусом. Растворимость вещества в воде 

(% по массе) составляет: 5,56 (15 °C), 7,1 (25 °C), 19,3 (55 °C), 76,6 (100 °C). Растворимость в других 

растворителях (% по массе) при 100 °С: в этиленгликоле — 12,9, в глицерине — 10,3, в формамиде — 

21, в пиридине — 3,7. Температура кипения 276 °C при 30 мм. рт. ст., возгоняется. 

Глубокие эвтектические растворители с пентаэритритом 

Физические свойства 

Состояние твёрдое 

Молярная масса 136,15 г/моль 

Плотность 1,394 г/см³ 

Термические свойства 

Температура 

 • плавления 260,5 °C 

 • сублимации 500 ± 1 °F 

 • кипения, °C 276 (30 мм.рт.ст.) 

 • вспышки 470 °C 

Энтальпия 

 • образования -948 кДж/моль 

Давление пара 8,0E-8 мм рт.ст. 

Химические свойства 

Растворимость 

 • в воде 5,6 г/100 мл 

С борной кислотой пентаэритрит образует 

комплексный ион, имеющий строение: 

— 

При нагревании борной кислоты с 

пентаэритритом получаются полимерные 

соединения, например, полимер линейного 

строения: 
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Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) 

Оптимизированные структуры: (а) (HO)2BOOH + H2O, (b) (HO)2BOOH + 

H2O + ChCl + PEG, (c) (HO)3BOOH, и (d) (HO)3BOOH + ChCl + PEG 

Тройной глубокий эвтектический растворитель на основе борной кислоты  
для экстракции и окислительной десульфуризации дизельного топлива 

(HO)2BOOH + H2O (HO)3BOOH 

(HO)2BOOH + H2O + ChCl + PEG 

(HO)3BOOH + ChCl + PEG 
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Спасибо за внимание !   


