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Аннотация. Хорошо известно применение поверхностно активных 

веществ (ПАВ) в процессах добычи, подготовки и транспорта нефти. 

Одним из важных моментов при применении реагентов, а ПАВ в 

частности, является определение влияние тестируемых составов на 

стабилизацию водонефтяную эмульсию (ВНЭ). Поэтому изучение 

процессов образования микроэмульсий является весьма актуальной 

задачей. В данной работе рассматривается нефтеемкость и стабильность 

водных растворов анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) 

отечественного производства. Для тестирования в качестве анионного 

ПАВ был разработан и синтезирован многокомпонентный 

синергетический состав, включающий в себя одно функциональные 

натриевые соли карбоновых кислот С14-С18, одно-, двух- трех- и четырех 
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функциональные натриевые соли вторалкансульфатов С14-С18, алкоголяты 

полиолов и буферных электролитов. При создании данного комплексного 

поверхностно-активного вещества был применен подход согласно течению 

«Зеленая химия», и в качестве базового сырья использовалось 

исключительно растительное сырье.  В процессе формировании эмульсии 

и исследовании ее свойств использовалась сырая нефть с месторождения 

им. Р. Требса и А.Титова с содержанием  воды менее 0,3 % масс.  В статье 

изучено влияние концентраций сурфактанта в диапазоне от 0,2 до 1,0 % 

мас. на процесс образования водонефтяной эмульсии, исследовано его 

действие на стабилизацию водонефтяной эмульсии и показана кинетика 

разрушения ВНЭ за период времени равный 10 минутам. Показано, что 

разработанное и изученное поверхностно-активное вещество 

комплексного действия по своим проявленным свойствам в концентрации 

выше 0,5 % масс образует микроэмульсию, которая по классификации 

Винзора относится к типу III и может быть применена в процессах 

интенсификации нефтедобычи. 

Abstract. Use of the superficially active agents (surfactants) in processes of 

production, preparation and transport of oil is well known. One of important 

points at use of reagents, and surfactant in particular, is definition influence of 

the tested structures on stabilization a water oil emulsion (WOE). Therefore 

studying of processes of formation of micro emulsions is very actual task. In this 

work oil capacity and stability of water solutions of the anion surface-active 

substances of a domestic production is considered. For testing as anion 

surfactant was developed and synthesized the synergetic multicomponent 

structure including one functional sodium salts of carbonic C14-C18 acids, one - 

two - three - and four functional sodium salts of β-alcansulfat of C14-C18, an 

functional alkali salts of polyols and buffer electrolytes. At creation of this 

complex surface-active substance approach according to a current "Green 

chemistry" was applied and as basic raw materials exclusively vegetable raw 

materials were used. In process formation of an emulsion and research of its 
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properties crude oil from a field of R. Trebs and A. Titov about the content of 

water less than 0.3% of masses was used. In article influence of concentration of 

surfactant in the range from 0.2 to 1.0% mas on process of formation of a water 

oil emulsion is studied, it is investigated its action on stabilization of a water-oil 

emulsion and the kinetics of destruction of WOE during time of equal 10 

minutes is shown. It is shown that the developed and studied surface-active 

substance of complex action on the shown properties in concentration higher 

than 0.5% of masses forms a micro emulsion which on Winzor's classification 

belongs to type III and can be applied in processes of an intensification of oil 

production. 

Ключевые слова: водо-нефтяные эмульсии (ВНЭ), поверхностно-

активные вещества (ПАВ), стабилизация, нефтеёмкость. 

Key words: Water-oil emulsion (WOE), surface-active agents (surfactants), 

stabilization, oilcapacity. 

 

Применение новых технологий нефтедобычи, позволяющих 

значительно увеличить глубину извлечения углеводородного сырья, 

является актуальной задачей. Основные методы воздействия на 

продуктивные пласты, направленные на увеличение текущей и конечной 

нефтеотдачи, основываются на искусственном заводнении коллекторов и 

осуществляются путем реализации различных способов заводнения, 

представленными третичными методами интенсификации добычи [1]. 

Большая практика разработки нефтяных месторождений Урало-

Поволжья, Западной Сибири и других районов показала, что главная 

особенность, характерная для всех методов заводнения, связана с 

анизотропией свойств геологической породы месторождения, как по 

залеганию, так и по увеличению и, как следствие, неравномерности 

распределения воды в коллекторе. В первую очередь обводняются пласты 

с лучшими фильтрационными характеристиками, при этом 
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невыработанными остаются отдельные, менее проницаемые пласты и 

пропластки. Неравномерность процесса заводнения и неполная выработка 

запасов объясняются исключительной сложностью геологического 

строения продуктивных пластов, трудностью регулирования процесса 

вытеснения нефти водой из залежей, а также отсутствием радикальных 

методов ограничения отбора воды из скважин, эксплуатирующих частично 

обводненные пласты.  

Эмульсиями называют дисперсные системы типа “жидкость в 

жидкости”. Они состоят из микрокапелек одной жидкости, 

распределённых в другой. Выделяют прямые и обратные эмульсии. 

Прямые эмульсии - системы “масло в воде”. Обратные – “вода в масле”. 

Капельки эмульсии можно отфильтровать через специальные мембраны. 

Это свойство применяется при очистке и концентрировании растворов 

ПАВ, красок, концентрировании молока и в других производствах. Для 

повышения стабильности в эмульсии вводят загустители различной 

природы, которые затрудняют движение капель и их слипание. 

Обратные эмульсии (ОЭ), включая естественные водонефтяные 

эмульсии (ВНЭ) и суспензии, массово представлены в виде добываемой 

скважинной продукции. Эти эмульсионные системы также находят 

широкое применение в качестве промывных жидкостей при бурении 

скважин, перфорационных сред при вторичном вскрытии продуктивных 

пластов и практически во всех технологических процессах добычи нефти, 

интенсифицирующих обработках пластов и повышении нефтеотдачи 

месторождений и др.  

Образование эмульсии добываемой продукции происходит вследствие 

совместного диспергирования пластовых вод и нефтей с 

преимущественным формированием ВНЭ и является одним из негативных 

факторов нефтедобычи. Образование водонефтянной эмульсии в 

призабойной зоне пласта вызывает снижение притока нефти в ствол 

скважин, вследствие присущих им высоких значений вязкости, 
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структурно-механических свойств и дисперсного состояния. Дальнейшее 

поступление ВНЭ на установки промысловой подготовки нефти требует 

значительных затрат средств и времени на их обезвоживание, 

обессоливание и разрушение [2]. 

Нефтяные эмульсии относятся к полидисперсным системам, то есть к 

системам, содержащим глобулы воды самых разных размеров – от 0,1 до 

100  и более мкм (10-5 – 10-2 см). Это зависит от неравномерной 

пульсации нефтяного потока в турбулентном режиме движения. Одним из 

основных показателей нефтяных эмульсий является их устойчивость, то 

есть способность в течение длительного времени не разрушаться и не 

разделяться на две несмешивающиеся фазы [3]. 

Причиной высокой устойчивости нефтяных эмульсий является 

образование на поверхности капель воды со стороны нефтяной фазы 

защитных слоев из содержащихся в нефти природных стабилизаторов – 

нефтяных эмульгаторов. Эти слои обладают повышенной вязкостью, 

упругостью, они препятствуют слиянию сталкивающихся капель 

эмульгированной воды. В процессе формирования неструктурированных 

адсорбционных слоев принимают участие компоненты нефти с высокой 

поверхностной активностью, имеющие дифильное строение – нафтеновые 

и жирные кислоты, смолы, вещества с низкими поверхностно-активными 

свойствами. Кроме того, в формировании адсорбционно-сольватных слоев 

принимают участие твердые сильно диспергированные вещества 

органического и минерального происхождения, не проявляющие 

поверхностной активности, но значительно увеличивающие вязкость 

защитной пленки: высокомолекулярные парафины, церезины, порфирины, 

минеральные вещества. Эта оболочка из нефтяных ПАВ на глобулах воды 

представляет собой достаточно объемные слои толщиной порядка  

200-500А, и количество слоев бывает от 2 до 10 и более. 

Водонефтяные эмульсии представляют собой системы, лишенные 

устойчивого равновесия. По законам термодинамики такого рода системы 
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в своем постоянном стремлении к достижению этого равновесия  не 

находятся в состоянии покоя. Поэтому стабильность их с течением 

времени увеличивает и  сопротивление дегидратации. 

 Поскольку водонефтяная эмульсия представляет собой неустойчивую 

систему, вполне естественна ее склонность к расслоению. Но в 

специальных условиях образуются эмульсии, обладающие высокой 

устойчивостью. Это зависит от выбора технологии их дальнейшей 

обработки. Устойчивость эмульсий определяют за счет времени их 

существования до полного разделения образующих эмульсию жидкостей. 

В случае эмульсий, полученных из разных нефтей, их устойчивость может 

составлять от нескольких секунд до года. 

Так, согласно Робертсу, «состояние равновесия достигается тогда, 

когда фактически прекращаются изменения в среде эмульсии, и она 

достигает максимальной устойчивости, в каком состоянии она способна 

находиться неопределенное время»[3]. 

Наибольшее распространение получил принцип, изложенный 

П.А. Ребиндером относительно стабилизации и разрушения 

концентрированных эмульсий типа Вода/Масло. Его теория как бы 

объединяет гипотетические предположения нескольких исследователей, но 

все же не охватывает всех сторон этого сложного процесса. Основываясь 

на теории образования и устойчивости эмульсий, а также на опытных 

данных, он считает, что, обладая большей поверхностной активностью, 

чем эмульгаторы, деэмульгатор вытесняет их из поверхностного слоя 

глобул воды, т.е. наибольшую эффективность должны проявлять ПАВ с 

высокой поверхностной активностью и растворимые преимущественно в 

нефтяной фазе. Деэмульгатор, адсорбируясь на межфазной поверхности, 

способствует коллоидному растворению механически прочного 

гелеобразного слоя и формированию гидрофильной поверхности, 

характеризующейся слабой структурно-механической прочностью. Такие 

эмульсии затем легко коалесцируют в крупные глобулы воды и 
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осаждаются из дисперсионной среды. В случае эмульсий, 

стабилизированных механическими примесями, для перевода этих частиц 

вглубь дисперсионной среды деэмульгатор должен обладать также 

высокой смачивающей способностью. 

Известно, что основным приемом разрушения ВНЭ является 

использование  системы «ПАВ-деэмульгаторов». При этом 

предварительное введение деэмульгаторов в водную фазу резко снижает 

стабильность образующихся ВНЭ или даже полностью предотвращает их 

образование [2]. 

Согласно теории П. А. Ребиндера, при введении поверхностно-

активных веществ (реагента-деэмульгатора) в нефтяную эмульсию на 

границе раздела нефть-вода протекают следующие процессы: молекулы 

реагента-деэмульгатора, обладая большей поверхностной активностью, 

чем природные стабилизаторы нефтяных эмульсий, вытесняют последние 

с границы нефть-вода. При этом молекулы реагента-деэмульгатора 

должны предварительно разрушить прочные слои этих стабилизаторов. 

Адсорбируясь на коллоидных или грубодисперсных частицах природных 

стабилизаторов нефтяных эмульсий, молекулы деэмульгатора изменяют их 

смачиваемость, что способствует переходу этих частиц с границы раздела 

в объем водной или нефтяной фазы [4]. 

Поэтому в последние десятилетия стали разрабатываться композиции, 

в составе которых несколько индивидуальных соединений, в смеси 

проявляющих синергетический эффект. Качественный и количественный 

состав композиций определяется эмпирическим методом. Такой подход 

обеспечивает получение деэмульгаторов, эффективных для большего 

числа эмульсий. В состав композиции могут быть включены ПАВ со 

свойствами смачивателя, диспергатора, коагулянта. Новым направлением в 

создании деэмульгаторов в последние годы является использование 

композиций, в которых все большее место занимают катионактивные 

ПАВ. Повышение эффективности деэмульгаторов может быть достигнуто 
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и при совместном применении их с высокомолекулярными 

полиэлектролитами, которые увеличивают растворимость в воде солей 

кальция, магния, взаимодействуют с микрокристаллами солей и 

механическими примесями, объединяя их в крупные агрегаты и, облегчая 

тем самым, удаление их из нефти. 

Применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) основывается на 

повышении нефтеотмывающих свойств воды и активации полимерных и 

диффузных процессов вытеснения при снижении межфазного натяжения 

на границе раздела нефть – вода. Адсорбируясь на поверхности капель 

нефти и породы, ПАВ препятствуют коалесценции капель и прикреплению 

их к породе. При низком поверхностном натяжении капли нефти легко 

деформируются, уменьшая тем самым работу, необходимую для 

проталкивания их через сужения пор [5]. Кроме того, действие 

поверхностно-активных веществ проявляется в изменении избирательного 

смачивания поверхности породы водой и нефтью, разрыве и отмывании с 

поверхности пород пленки нефти, стабилизации дисперсии нефти в воде. 

Одним из способов исследования поведения ВНЭ в лабораторных 

условиях является наблюдение искусственно созданных систем 

нефть/раствор ПАВ.  В этой связи практический интерес представляет 

изучение нефтеемкости водного раствора поверхностно-активного 

вещества и его влияние на стабилизацию ВНЭ. 

Экспериментальная часть 

В качестве объекта исследования была взята синергетическая смесь 

разработанных ранее анионных ПАВ, представляющая из себя 

комбинацию натриевых солей жирных кислот С14-С18 в сочетании с 

натриевыми солями вторалкансульфатов непредельных жирных кислот 

С14-С18 [6,7,8]. Так как Р-30 обладает хорошей нефтеемкостью, но 

проявляет стабильные свойства ВНЭ. ПАВ  Р-58 обладает хорошей 
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нефтеемкостью, но оказывает свойства нестабильной эмульсии. Это и 

послужило целью смешения реагентов. ПАВ брали в соотношении 1:1. 

                

где R1, R2 – C6 ÷ C9. 

В работе проводилось тестирование данного состава рабочей 

концентрации 0,2% масс.; 0,5% масс.; 1,0% масс. на нефтеемкость и 

стабильность эмульсии при комнатной температуре.  

В ходе  проведения испытаний на нефтеемкость к водному раствору 

ПАВ объемом 100 мл добавляли нефть с шагом по 1 мл нефти до общего 

объема 10 мл, интенсивно встряхивали в течение 10 минут и оценивали 

визуально формирование слоев системы по истечении одной минуты. 

Влияние на стабилизацию ВНЭ оценивали путем наблюдения поведения 

эмульсии отстаиванием образца в течение 10 минут [9]. 

Обсуждение результатов 

В диапазоне изученных концентраций выяснилось, что при комнатной 

температуре ПАВ полностью совмещается с минерализованной водой 

данного типа. 

Данные по совместимости реагента Р-44 с минерализованной водой, а 

также количество и тип формирующихся фаз представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что  поверхностно-активное вещество комплексного 

действия по своим проявленным свойствам в концентрации выше 0,5 % 

масс образует микроэмульсию, которая по классификации Винзора 

относится к III типу. 

Результаты экспериментальных исследований влияния водного 

раствора реагента  с концентрациями  0,2; 0,5; 1,0 % мас. на нефтеемкость, 

приведены на рисунке 1. 
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Таблица 1.Совместимость ПАВ Р-44 с минерализованной водой 

Концентрация, % масс. 0 0,2 0,5 1,0 

Совместимость с МПВ при комнатной температуре + + + + 

Кол-во фаз образующейся эмульсии 2 2 3 3 

Тип фаз эмульсии 

Н
 +

 р
-р

 П
А

В
 

Н
 +

 р
-р

 П
А

В
 

Н
+

р
-р

П
А

В
+

М
Э

 

Н
+

р
-р

П
А

В
+

М
Э

 

Тип эмульсии во Винзору I II III III 

Н- нефть 

Р-р ПАВ – водный раствор ПАВ 

МЭ – микроэмульсия (ВНЭ) 

 

 

Рисунок 1. Нефтеемкость раствора с концентрациями 0,2; 0,5; 1,0 % мас. 

Из представленных на рисунке 1 видно, что водный раствор смеси 

анионных поверхностно-активных веществ проявляет свойства 

деэмульгатора ВНЭ во всем диапазоне изученных концентраций, что 

может благоприятно сказаться на процессе подготовки сырой нефти. 

В диапазоне изученных концентраций АПАВ  0,2; 0,5; 1,0% мас. 

наблюдалось полное разделение водонефтяной эмульсии и формирование 
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двух фаз: нефтяной (верхний слой) и водный раствора ПАВ (нижний слой), 

то есть произошло полное разделение водонефтяной эмульсии. 

Результаты экспериментальных исследований влияния водного 

раствора реагента с концентрациями  0,2; 0,5; 1,0 % мас. на стабилизацию 

ВНЭ приведены  на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Стабильность ВНЭ с концентрациями 0,2; 0,5; 1,0 % мас. 

Из рисунка 2 видно, что происходит стабилизация ВНЭ. 

Выводы 

Изучено влияние концентраций сурфактанта в диапазоне от 0,2 до 

1,0 % мас. на процесс образования водонефтяной эмульсии, исследовано 

его действие на стабилизацию водонефтяной эмульсии и показана 

кинетика разрушения ВНЭ. Из этого можно сделать следующие выводы: 

- Выявлено, что под действием ПАВ интенсивнее происходит 

диспергирование нефти в воде, причем ПАВ стабилизируют 

образующуюся дисперсию. Размеры нефтяных капель уменьшаются. 

Вероятность их коалесценции и прилипания к твердой поверхности 

снижается. Это ведет к значительному повышению относительной фазовой 

проницаемости пористой среды для нефти и воды; 
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- Показано, что разработанное и изученное поверхностно-активное 

вещество комплексного действия по своим проявленным свойствам в 

концентрации выше 0,5 % масс образует микроэмульсию, которая по 

классификации Винзора относится к типу III и может быть применена в 

процессах интенсификации нефтедобычи. 

Список используемых источников 

1 Шелепов В.В. Состояние сырьевой базы нефтяной 

промышленности России/Повышение нефтеотдачи пластов.  2008.  № 4. 

С. 43-67.  

2 Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/uchet-riskov-pri-planirovanii-metodov 

uvelicheniya-nefteotdachi-na-pozdnikh-stadiyakh-razrab#ixzz3RKusvysc  

3 Глущенко В.Н. Обратные эмульсии и суспензии в нефтегазовой 

промышленности. М.: Интерконтакт Наука, 2008. С.654-659.   

4 Ши Г.Б. Нефтяные эмульсии и методы борьбы с ними: пер. с анг. – 

М.-Л.: Гостоптехиздат, 1946. 4 с.  

5 Позднышев Г.Н. Стабилизация и разрушение нефтяных эмульсий. - 

М.: Недра,1982.  36 с.  

6 Эмульсии нефти с водой и методы их разрушения/ Левченко Д.Н. 

[и др.]. М.: Химия, 1967.  С. 83-84.   

7 Разработка экологически безопасных ПАВ и адаптации их к 

условиям нефтедобывающей промышленности/ Кузьмичева Е.О. [и др.].   

Сбiрник наукових прадь «Развиток науки на сучастном этапi», Киев: Центр 

научных публикаций, 20 грудня 2012 року. С. 20-25.  

8 Dashkina E.F.,Vashenko A.V., Prochuhan K.Yu., Prochuhan Yu.A. The 

impact of the introduction sulfo group for stability of VNE and oil capacity of 

superficially active substances. The Strategies of Modern Science Development. 

V International scientific-practical conference/ 26-27 December 2013. Yelm, 

WA, USA: Science Book Publishing House, 2013, p.11-15.  



408 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

9 Разработка экологически безопасного комплексного реагента на 

основе природного сырья с целью интенсификации процессов 

нефтедобычи/ Усманова Л. Р. [и др.]. Защита окружающей среды в 

нефтегазовом комплексе: науч.-техн. журн. М.: ВНИИОЭНГ. № 10 октябрь 

2014. С. 42-45.   

10 Кузьмичева Е.О., Прочухан К.Ю., Прочухан Ю.А. Динамика 

разрушения водо-нефтяной эмульсии в зависимости от вводимого в ее 

состав ПАВ/ Всерос. молодежная науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы 

науки и образования». Уфа, 2013. С. 333. 

References 

1 Shelepov V.V. Sostoyanie syr'evoi bazy neftyanoi promyshlennosti 

Rossii/Povyshenie nefteotdachi plastov.  2008.  № 4. S. 43-67. [in Russian].    

2 Nauchnaya biblioteka dissertacii i avtoreferatov 

disserCat http://www.dissercat.com/content/uchet-riskov-pri-planirovanii-

metodov uvelicheniya-nefteotdachi-na-pozdnikh-stadiyakh-

razrab#ixzz3RKusvysc. 

3 Glushenko V.N. Obratnye emul'sii i suspenzii v neftegazovoi 

promyshlennosti. M.: Interkontakt Nauka, 2008. S.654-659. [in Russian].    

4 Shi G.B. Neftyanye emul'sii i metody bor'by s nimi: per. s ang. M.-L.: 

Gostoptehizdat, 1946. 4 s. [in Russian].    

5 Pozdnyshev G.N. Stabilizaciya i razrushenie neftyanyh emul'sii. - 

M.:Nedra,1982.  36 s. [in Russian].    

6 Emul'sii nefti s vodoi i metody ih razrusheniya/ Levchenko 

D.N.[i dr.]. M.: Himiya, 1967.  S. 83-84. [in Russian].    

7 Razrabotka ekologicheski bezopasnyh PAV i adaptacii ih k usloviyam 

neftedobyvayushei promyshlennosti/ Kuz'micheva E.O. [i dr.].   Sbirnik 

naukovih prad' «Razvitok nauki na suchastnom etapi», Kiev: Centr nauchnyh 

publikacii, 20 grudnya 2012 roku. S.20-25. [in Russian].    



409 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

8 Dashkina E.F.,Vashenko A.V., Prochuhan K.Yu., Prochuhan Yu.A. The 

impact of the introduction sulfo group for stability of VNE and oil capacity of 

superficially active substances. The Strategies of Modern Science Development. 

V International scientific-practical conference/ 26-27 December 2013. Yelm, 

WA, USA: Science Book Publishing House, 2013, p.11-15.  

9 Razrabotka ekologicheski bezopasnogo kompleksnogo reagenta na 

osnove prirodnogo syr'ya s cel'yu intensifikacii processov neftedobychi/ 

Usmanova L. R. [i dr.]. Zashita okruzhayushei sredy v neftegazovom 

komplekse: nauch.-tehn. zhurn. M.: VNIIOENG. № 10 oktyabr' 2014. S. 42-45. 

[in Russian].     

10 Kuz'micheva E.O., Prochuhan K.Yu., Prochuhan Yu.A. Dinamika 

razrusheniya vodo-neftyanoi emul'sii v zavisimosti ot vvodimogo v ee sostav 

PAV/ Vseros. molodezhnaya nauch.-prakt. konf. «Aktual'nye voprosy nauki i 

obrazovaniya». Ufa, 2013. S. 333. [in Russian].    

Сведения об авторах 

About the authors 

Ващенко А.В., магистрант, кафедра «Высокомолекулярные соединения 

и общая химическая технология», ФГБОУ ВПО БашГУ, г. Уфа, Российская 

Федерация 

A.V. Vashchenko, Master Student of the Chair "Highly Molecular 

Connections and General Chemical Technology", FSBEI HPE BSU, Ufa, the 

Russian Federation 

 

Мукминова И.Р., студент, кафедра «Высокомолекулярные соединения 

и общая химическая технология», ФГБОУ ВПО БашГУ, г. Уфа, Российская 

Федерация 

I.R. Mukminova, Student of the Chair "Highly Molecular Connections and 

General Chemical Technology", FSBEI HPE BSU, Ufa, the Russian Federation 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5844993_1_2&s1=%EC%E0%E3%E8%F1%F2%F0%E0%ED%F2


410 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

Акъюлова Г.И., студент, кафедра «Высокомолекулярные соединения и 

общая химическая технология», ФГБОУ ВПО БашГУ, г. Уфа, Российская 

Федерация 

G.I. Akjyulova, Student of the Chair "Highly Molecular Connections and 

General Chemical Technology", FSBEI HPE BSU, Ufa, the Russian Federation 

 

Прочухан К.Ю., канд. хим. наук, кафедра «Высокомолекулярные 

соединения и общая химическая технология», ФГБОУ ВПО БашГУ, 

г. Уфа, Российская Федерация 

K.Yu. Prochukhan, Candidate of Chemical Sciences of the Chair "Highly 

Molecular Connections and General Chemical Technology", FSBEI HPE BSU, 

Ufa, the Russian Federation 

e-mail: prochukhanky@list.ru 

 

Прочухан Ю.А., д-р хим. наук, профессор, кафедра 

«Высокомолекулярные соединения и общая химическая технология», 

ФГБОУ ВПО БашГУ, г. Уфа, Российская Федерация 

Yu.A. Prochukhan, Doctor of Chemical Sciences, Professor, of the Chair 

"Highly Molecular Connections and General Chemical Technology", 

FSBEI HPE BSU, Ufa, the Russian Federation 


