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Объектом исследования являлись нефтяные и битумные эмульсии, 

характерные для реальных процессов разработки нефтяных месторождений. 

Цель работы - совершенствование существующих методов и методик 

измерений, а также процессов, применяемых в процессах добычи, транспортировки, 

хранения и утилизации нефтей и нефтепродуктов. 

В процессе работы проведены экспериментальные исследования структурного 

состояния молекулярных систем эмульсий с использованием реологических 

методик. Исследования показали, что температура формирования нефтяных и 

битумных эмульсий является критическим фактором, определяющим величины 

динамической вязкости η и энергии активации вязкого течения  Eact. Аномальное 

пиковое возрастание как η , так и  Eact наблюдалось в эмульсиях, сформированных 

при 36 0C, в то время как после формирования при 45 0C наблюдалось улучшение 

характеристик течения. В реологических исследованиях обезвоженной нефтяной 

фазы установлена очень малая ширина критического диапазона термически 

индуцированных аномалий - от≈30 0C до ≈42 0C. При комнатной температуре для 

всех исследованных образцов установлено наличие долговременной “памяти” об 

условиях формирования. Вероятной причиной проявления аномальных термических 

эффектов может служить осуществление структурного фазового перехода в 

молекулярной подсистеме асфальтены/смолы. При температурах ниже температуры 

начала кристаллизации парафинов, структурно модифицированные нанокластеры 
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асфальтенов очевидно выступают в качестве цементирующих агентов в 

разветвленных “сетях” кристаллов парафинов. 

Исследования вязкости и плотности водо-нефтяных эмульсий с различным 

содержанием водной фазы позволили выявить неизвестные ранее особенности 

фазовых диаграмм этих дисперсных сред.  

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели 

исследований: высокая точность измерения, использование современных 

молекулярно – чувствительных методов исследования. В частности, установлен 

диапазон условий возникновения специфических «средних фаз» в природных 

нефтяных эмульсиях, подобных микроэмульсионным либо биконтинуальным фазам 

модельных систем типа «Винзор III». В связи с этим, известный процесс 

образования в производственных процессах нежелательных «промежуточных 

слоев» по-видимому можно интерпретировать, как возникновение «средней» 

микроэмульсионной (биконтинуальной) фазы при отношениях объемных долей 

воды и нефти, близких к единице (Х≈0,5). 

 

Рекомендации по внедрению и область применения — полученные результаты 

проекта могут иметь прикладное значение для предприятий и организаций 

газонефтяной промышленности, став основой НИОКР по созданию экономически 

выгодных технологий добычи, транспортировки, хранения и утилизации 

углеводородного сырья и продуктов его переработки. Результаты работы внедрены 

в учебный процесс РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 
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Введение. 
 

Выявление факторов, определяющих реологические параметры и коллоидную 

структуру нефтяных эмульсий, является задачей, имеющей большое 

технологическое и экономическое значение для компаний, осуществляющих 

разработку нефтяных месторождений [1-5].  

 

Сырые нефти, получаемые путем заводнения, неизбежно содержат большое 

количество воды. Водо-нефтяные эмульсии обычно формируются под действием 

сдвиговых напряжений и градиентов давления при прохождении перфорационных 

отверстий, задвижек, сужений и изгибов трубопроводов. Битумные эмульсии 

закачивают в продуктивные нефтяные пласты для контроля их проницаемости по 

отношению к воде.  

 

В последние годы опубликовано большое число работ, посвященных 

исследованиям физико-химических [6,7] и технологических [8,9] особенностей 

процессов формирования эмульсий и характеристик их стабильности. Однако, 

относительно малое число исследований было посвящено изучению реологических 

характеристик эмульсий в условиях изменяющихся температур.  

 

В то же время в промышленности существует большая потребность в 

подробных данных о вязкости для нефтяных эмульсий, особенно для тех, которые 

содержат высокомолекулярные компоненты нефти, обогащенные смолами и 

асфальтенами. Например, данные о величине вязкости и об ее температурной 

зависимости могут быть использованы для предсказания стабильности эмульсии в 

процессе заводнения, при трубопроводном транспорте, при ликвидации разливов 

нефти и т.п. [2]. Более того, измерения вязкости зачастую могут служить в качестве 

средства выявления внутренней структуры эмульсии и регистрации технологически 

важных изменений этой структуры. 
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В наших предыдущих исследованиях мы показали, что величина 

динамической вязкости нефтяных флюидов может быть чувствительна к 

осуществлению тонких изменений надмолекулярной структуры, которые зачастую 

оказываются недоступными для изучения с помощью других экспериментальных 

методов [10,11]. Поэтому в описанных ниже экспериментах мы рассматривали 

вискозиметр как прибор для изучения не только макроскопических характеристик 

потока, но и особенностей молекулярной структуры эмульсий на нефтяной основе. 

Предварительные результаты этих экспериментов были представлены на 3-м 

Всемирном конгрессе по эмульсиям в Лионе.  
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Основная часть 
 

1. Методы экспериментальных исследований, лабораторное оборудование 

 

1.1. Исследуемые образцы 

 

Изучались эмульсии, характерные для процессов промышленной разработки 

нефти на Ромашкинском месторождении в Татарстане. Образцы водонефтяных 

эмульсий (25 об. % эмульгированной пластовой воды) были получены 

непосредственно с продуктивной скважины.. По сведениям НГДУ, обезвоженная 

нефтяная фаза содержала 3,5 масс. % асфальтенов, 1,6 масс. % парафинов, 22 масс. 

% смол. В процессе долговременного хранения при комнатной температуре 

происходило постепенное гравитационное разделение нефтяной и водной фаз 

образцов эмульсий. Визуальный контроль границы раздела фаз не выявил наличия 

какого-либо переходного слоя, в котором могло произойти отделение веществ, 

являющихся стабилизаторами эмульсии. Поэтому эмульсии, изучавшиеся в 

процессе экспериментов (приготовленные путем интенсивного перемешивания 

отделенных нефтяной и водной фазы в начальном объемном отношении) мы 

считали идентичными исходным эмульсиям, полученным из нефтяной скважины. 

 

Битумные эмульсии, используемые для управления процессами заводнения, 

были приготовлены на основе концентрата “ХИМЕКО” (компания “ХИМЕКО” 

Москва), который содержал 50 об. % битума, 40 об. % воды, 10 об. % стабилизатора 

(CaCl2), кислоты (HCl), и различных поверхностно-активных, диспергирующих и 

модифицирующих добавок. В соответствии с рекомендациями производителя, 

эмульсии, предназначенные для промышленного использования, были 

приготовлены путем 1/1 разбавления концентрата растворителем “КОРЕ” 

(ректификационные остатки промышленной переработки углеводородов).  
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1.2 Оборудование и методика измерений. 

 

Влияние температуры формирования образцов на их реологические 

характеристики изучали при температурах потока 8 0C-30 0C и при скоростях сдвига 

до 150 с-1 , в вискозиметре Брукфильда (модель Brookfield Programmable DV-II+, 

производства Brookfield Eng. Labs., Inc., USA), оснащенном адаптером YULA-15 с 

концентрическими цилиндрами. Диаметр внутреннего цилиндра составлял 25,15 мм, 

величина зазора – 1,23 мм. Каждый реологический эксперимент проводили со 

свежеприготовленным образцом. 

 

При исследованиях водо-нефтяных эмульсий, две гравитационно разделенные 

фазы вводили в измерительную ячейку вискозиметра в объемном отношении 1/3, 

таком же, как в продуктивной скважине (25 об. воды). Битумный концентрат 

разбавляли в ячейке вискозиметра добавлением равного объема промышленного 

растворителя, так что исследованные эмульсии содержали 25 об. % битума и 20 об. 

% воды. Каждую эмульсию формировали путем перемешивания в течение 1 часа 

при условиях, близких к обеспечению максимального крутящего момента 

вискозиметра (напряжения сдвига ≈0,7-0,8 Н/м2), и при постоянной температуре 

формирования TF в диапазоне от 20 0C до 60 0C. При непрерывном перемешивании, 

каждый образец охлаждали до минимальной температуры измерения (температуры 

потока) 8-10 0C со скоростью 1-1,5 0C в минуту.  

 

При каждом значении температуры измерения (потока), систему 

первоначально выдерживали на протяжении 20 минут при постоянной скорости 

сдвига. Измерения начинали при максимальной скорости сдвига и продолжали (не 

изменяя направления вращения цилиндров), ступенчато снижая скорость сдвига до 

0,1-0,2 с-1. При каждом значении скорости сдвига, на протяжении 90-120 сек. (с 

интервалом 1-2 с.) регистрировали величины крутящего момента и напряжения 

сдвига и вычисляли средние значения этих величин. Перед переходом к следующей 

температуре измерения (с шагом 2 0C, до 30 0C), скорость сдвига вновь увеличивали 
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до первоначального значения. При описанной процедуре измерений, типичная 

продолжительность одного эксперимента составляла, примерно, 6 часов. 

 

 

 

2. Экспериментальные результаты 
 

2.1. Зависимости вязкости от напряжения сдвига 

 

Для большинства исследованных образцов на измеренных кривых течения 

(зависимостях вязкости от напряжения сдвига) наблюдался более или менее 

заметный спад (т.е. неньютоновское поведение), указывающий на присутствие 

некоторых протяженных молекулярных структур, разрушаемых при увеличении 

механической нагрузки. В качестве меры термически-индуцируемых эффектов во 

всех образцах, мы использовали величину вязкости при одинаковом напряжении 

сдвига σ=0.7 Па, при характеристиках течения приближающихся к ньютоновским. 

 

Результаты, представленные на рисунке 1, были получены при температуре 

потока 16 0C. Эти результаты показывают, что для нефтяных эмульсий 

сформированных при комнатной температуре (TF=24 0C) спад кривых течения 

невелик и поток можно рассматривать как примерно ньютоновский во всем 

диапазоне исследованных напряжений сдвига σ, от 0,1 до 0,8 Па. Подобное квази-

ньютоновское поведение характерно и для эмульсий, сформированных при 

достаточно высоких температурах (TF=450C на рисунке 1). Наиболее заметный 

эффект высокотемпературного формирования – существенное снижение величины 

динамической вязкости нефтяных эмульсий. Измерения показали, однако, что 

последствия увеличения температуры формирования не всегда столь благоприятны. 
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Рисунок. 1. Кривые течения при 16 0C для нефтяных эмульсий, 

сформированных при температурах TF (0C), указанных на рисунке. 
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Существенные аномалии вязкости наблюдались после формирования в 

некотором диапазоне температур, который в дальнейшем мы будем называть 

“критическим”. А именно, в эмульсиях сформированных при температурах TF в 

“критическом диапазоне от 28-30 0C до 38-40 0C, мы наблюдали значительное 

увеличение вязкости по сравнению с эмульсиями, сформированными при комнатной 

температуре (см. результаты для TF=360C на рисунке 1). Величина подобного 

увеличения зависит как от приложенного напряжения сдвига, так и от температуры 

потока (измерения). Для σ=0,7 Па, в измерениях при 16 0C (рисунок. 1) вязкость 

возрастала примерно на 50%, от 101 мПа⋅с (TF=24 0C), до 155 мПа⋅с (TF=36 0C); а при 

температурах потока 10 0C вязкость возрастала почти в четыре раза - от 372 мПа⋅с  

до 1440 мПа⋅с. Увеличение вязкости можно приписать формированию сравнительно 

сильно-связанных молекулярных структур, которые разрушаются лишь при высоких 

температурах потока (см. рисунок 5). Результаты для TF=36 0C на рисунке 1 

демонстрируют еще один эффект формирования эмульсий при температурах в 

критическом диапазоне – возникновение заметного неньютоновского спада кривых 

течения при σ<0,5 Па. Этот эффект свидетельствует о механическом разрушении 

некоторых слабо связанных молекулярных сеток, которые полностью исчезают  при 

σ=0,7 Па и поэтому их наличие не проявляется в обсуждаемых ниже результатах 

рисунка 5. Наконец, при измерениях ниже 10 0C, эмульсии, сформированные в 

критическом диапазоне TF начинают проявлять гелеподобные свойства, с отчетливо 

выраженным начальным напряжением сдвига. 

 

Абсолютно неожиданным явилось обнаружение резкой немонотонной 

зависимости реологии эмульсий от температуры формирования, увеличения 

вязкости и гелеподобного поведения в эмульсиях сформированных при 

повышенных (“критических”) температурах. Эти эффекты можно считать 

“термическими аномалиями” так как принято считать (см., например,. [8,12]), что 

повышение температуры формирования всегда ведет к улучшению реологических 

свойств нефтяных эмульсий (в частности, снижает их динамическую вязкость). 

Анализ литературы показал, что наблюдавшиеся нами термические аномалии – 
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новый эффект не только по отношению к эмульсиям на нефтяной основе, но и по 

отношению к более широкому классу жидких дисперсных систем. Нам удалось 

обнаружить единственную публикацию [13], в которой сообщается об увеличении 

вязкости при комнатной температуре после высокотемпературного формирования 

мицеллярных дисперсий ПАВ/вода. Авторы работы [13] также сочли подобный 

эффект “неожиданным” , однако не предложили никаких молекулярных моделей 

для его объяснения, ограничившись лишь предположением, что некоторые 

“необратимые структуры остаются после процесса высокотемпературного 

формирования”.  

 

В наших исследованиях, “ожидаемое” улучшение реологических свойств 

нефтяных эмульсий при повышении температуры формирования (а именно, 

снижение вязкости по сравнению с эмульсиями, сформированным при комнатной 

температуре), наблюдалось лишь для TF>40-42 0C. Например, данные рисунка 1 

показывают, что в эмульсиях, сформированных при TF=45 0C, вязкость при σ=0.7 Pa 

снижается до значения 75 мПа⋅с, намного меньшего, чем величина 101 мПа⋅с для 

TF=24 0C. 

 

Для того, чтобы выявить роль отдельных компонентов эмульсии в 

наблюдаемых термически-индуцированных эффектах, мы провели аналогичные 

исследования вязкости с разделенными фазами эмульсии, предварительно прогревая 

их до описанных выше значений температур формирования. У вязкости 

минерализованной пластовой воды не было обнаружено каких либо особенностей во 

всем исследованном диапазоне температур формирования/потока. Для вязкости 

обезвоженнной сырой нефти наблюдались термические эффекты, качественно 

аналогичные эффектам, наблюдавшимся в нефтяных эмульсиях, но еще более ярко 

выраженные, как видно из данных рисунка 2.  
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Рисунок. 2. Кривые течения при 16 0C для обезвоженной нефтяной фазы, 

предварительно прогретой до температур TF (0C), указанных на рисунке. 
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Таким образом, измерения с разделенными фазами указывают на то, что 

термические эффекты в эмульсиях определяются не только молекулярными 

процессами на границе раздела вода/нефть, а также (и, возможно, в первую очередь) 

подобными процессами в объеме нефтяной фазы.  

 

Во всех проведенных экспериментах, индивидуальные «подписи» 

критических температур формирования (гелеобразное поведение, 

модифицированная вязкость….) могли быть зарегистрированы даже после 

продолжительного (до 6 часов) отжига при повышенных температурах потока, в 

условиях постоянного механического перемешивания. Это указывает, что по 

окончании процесса формирования в эмульсии оставались достаточно 

долгоживущие молекулярные структуры (эффект долговременной “термической 

памяти”). В обезвоженной нефтяной фазе эта “термическая память” сохраняется на 

протяжении не менее четырех месяцев, как показали измерения вязкости на 

образцах, сохранявшихся при комнатной температуре. 

Как показано на рисунке 3, в образцах битумных эмульсий, сформированных 

при описанных выше критических температурах, также наблюдалось аномальное 

возрастание вязкости. При температурах измерения (потока) 16 0C вязкость при 

σ=0,7 Па возрастала от 67 мПа⋅с (комнатная температура формирования, TF=24 0C) 

до 101 мПа⋅с (критическая температура формирования, TF=36 0C). Основное отличие 

от результатов для нефтяных эмульсий состоит в том, что после формирования при 

TF=45 0C также наблюдается возрастание вязкости по сравнению с эмульсиями, 

сформированными при комнатной температуре. Необходимо также отметить, что 

для TF=45 0C кривые течения битумных эмульсий остаются отчетливо 

неньютоновскими во всем исследованном диапазоне напряжений сдвига. Это 

показывает, что при нашем стандартном напряжении сдвига σ=0,7 Па в эмульсиях 

все еще остаются некоторые слабо связанные (разрушаемые под действием 

механической нагрузки) структуры, которые могут быть причиной обсуждаемых 

ниже особенностей поведения энергий активации (см. рисунок 4). 
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Рисунок. 3. Кривые течения при 16 0C для битумных эмульсий, 

сформированных при температурах TF (0C), указанных на рисунке. 
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2.2. Влияние температуры формирования на энергию активации вязкого 

течения 

 

Энергии активации Eact рассчитывали в предположении, что зависимости 

вязкости от температуры могут быть описаны экспоненциальным законом 

Аррениуса (см. также раздел 3.2). Поэтому, численные значения Eact определяли из 

графиков зависимости логарифма вязкости при σ=0,7 Па от обратной температуры 

потока, аппроксимируя поведение этих зависимостей между соседними 

экспериментальными точками прямыми линиями (прямыми Аррениуса). Для 

уменьшения случайного разброса, полученные зависимости энергии активации от 

температуры сглаживали методом трехточечного скользящего окна. Результаты 

подобных вычислений представлены на рисунках Figs.4-6, где кружки, квадраты и 

треугольники соответствуют данным для образцов, сформированных при TF=24 0C, 

TF=36 0C и TF=45 0C. В разделе 3.2 абсолютные значения полученных нами энергий 

активации сопоставлены с величинами, имеющимися в опубликованной литературе.  

На рисунке 4 показаны комплексные зависимости Eact от температуры потока 

(измерения) для битумных эмульсий. В эмульсиях, сформированных при комнатной 

температуре (TF=24 0C), наблюдается ступенчатое снижение энергии активации при 

увеличении температуры, что свидетельствует о разрушении некоторых достаточно 

сильных связей между молекулами, либо между агрегатами молекул. А именно, Eact 

снижается на ≈15 ккал/моль (≈63 кДж/моль) – от 26 ккал/моль при 10-15 0C до 10 

ккал/моль при 23-30 0C. Основным эффектом формирования при TF=36 0C (т.е. при 

критических температурах) является очевидное возникновение очень слабо 

связанных структур - при 10-13 0C Eact не превышает 2 ккал/моль. При более 

высоких температурах потока (21-30 0C) из-за разрыва этих слабых связей Eact  

возрастает до уровня 16-17 ккал/моль. В эмульсиях же, сформированных при 

“высоких” температурах (TF=45 0C) очевидно отсутствуют не только “сильные”, но 

и “слабые” связи. При всех температурах потока энергия активации остается 

достаточно постоянной, близкой к 10-12 ккал/моль. 
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Рисунок. 4. Энергии активации вязкого течения для битумных эмульсий, 

сформированных при температурах TF (0C), указанных на рисунке. 
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Рисунок. 5. Энергии активации вязкого течения для нефтяных эмульсий, 

сформированных при температурах TF (0C), указанных на рисунке. 
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Рисунок. 6. Энергии активации вязкого течения для обезвоженной нефтяной 

фазы, предварительно прогретой до температур TF (0C), указанных на рисунке. 
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В нефтяных эмульсиях наблюдаются несколько более простые зависимости 

Eact от температуры потока, как показано на рисунке 5. Для случаев формирования 

при комнатной температуре и при  TF=45 0C эти результаты практически совпадают 

с результатами, полученными для битумных эмульсий. А именно, для TF=24 0C о 

разрыве некоторых “сильных” связей при увеличении температуры потока 

свидетельствует ступенчатый спад Eac  на ≈17 ккал/моль (≈71 кДж/моль) - от 27-28 

ккал/моль при 10-17 0C до 10-11 ккал/моль при 22-30 0C. Для TF=45 0C, при всех 

температурах потока энергии активации снижены до уровня, примерно 

соответствующего значениям, наблюдавшимся при 22-30 0C после формирования 

при комнатной температуре. Наконец, после формирования при критических 

температурах (TF=36 0C) в нефтяных эмульсиях наблюдаются “термические 

аномалии” качественно отличные от тех, которые наблюдались в битумных 

эмульсиях. В этом случае энергия активации при температурах потока 10-12 0C 

сильно возрастает - до ≈80 ккал/моль (≈330 кДж/моль), что свидетельствует о 

возникновении некоторых очень прочно связанных структур. При повышении 

температуры потока до 30 0C, энергия активации постепенно снижается до ≈12 

ккал/моль (≈50 кДж/моль).  

 

На рисунке 6 показано поведение энергий активации в образцах обезвоженной 

нефтяной фазы, предварительно прогретых то температур, совпадающих с 

обсуждавшимися выше температурами формирования. Все результаты практически 

совпадают с результатами для нефтяных эмульсий на рисунке 5. Единственное 

количественное отличие – несколько большее возрастание энергий активации (до 99 

ккал/моль) после прогрева при 36 0C. Сравнение рисунков 5 и 6 подтверждает 

высказанное выше утверждение о том, что возникновение термических аномалий в 

нефтяных эмульсий связано, в основном, с изменениями свойств нефтяной фазы.  

 

С целью более детального выявления этих изменений, мы провели 

реологические исследования образцов обезвоженнной нефтяной фазы, 
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подвергавшихся предварительному прогреву при 14 различных значениях 

температур в интервале от 19 до 67 0C. В этих исследованиях “среднюю” энергию 

активации находили, аппроксимируя единственной прямой линией зависимость 

логарифма вязкости при σ=0,7 Па от обратной температуры потока во всем 

диапазоне. Результаты, представленные на рисунке 7, показывают что термически 

индуцированное аномальное возрастание энергии активации наблюдается для 

узкого критического диапазона температур предварительного прогрева, от 28-30 0C 

до 42-43 0C, и подобная аномалия наиболее выражена у нефтей, прогревавшихся до 

36 0С.  

 

Для подтверждения универсальности наблюдавшихся термических эффектов, 

мы провели аналогичные исследования с серией образцов нефтяных эмульсий, 

полученных с другой продуктивной скважины Ромашкинского месторождения. Эти 

образцы содержали больше асфальтенов (≈4.5 масс. % в нефтяной фазе) и воды (≈40 

об. %), но, по-видимому имели меньшее содержание парафинов и смол.. 

Реологические испытания при некоторых характерных температурах показали, что 

обсуждавшиеся выше термические аномалии качественно воспроизводятся и в 

новой серии образцов. Характерно, что для этих образцов критический диапазон TF 

практически совпадал с описанным выше, различия не превышали 3-5 0C. Основным 

количественным отличием явилось меньшее возрастание вязкости в новых 

эмульсиях, сформированных при критических температурах, что может быть 

связано с иным содержании парафинов. 
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Рисунок 7. Влияние температуры предварительного прогрева на средние 

энергии активации вязкого течения обезвоженной нефтяной фазы. 
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3. Теоретическое обсуждение результатов эксперимента 
 

3.1 Относительная роль асфальтенов, смол и парафинов в механизмах 

наблюдавшихся термических аномалий 

 

Наблюдавшиеся значительные вариации вязкостей и энергий активации 

указывают на осуществление существенных изменений молекулярных структур 

исследованных эмульсий при их формировании в критическом диапазоне TF . Эти 

структурные изменения можно связать с конкретными физико-химическими 

процессами с участием молекул и кластеров асфальтенов в нефтяной и битумной 

фазах эмульсий. 

 

Хорошо известно, что присутствие асфальтенов повышает стабильность 

эмульсий, образующихся при добыче сырой нефти [5,14-16], а также что 

асфальтены играют определяющую роль в стабилизации разбавленных битумных 

эмульсий [17-19]. Замечено, что основное влияние на стабильность эмульсии по-

видимому оказывает не величина концентрации асфальтенов, а степень их 

надмолекулярной агрегации [20,21]. 

 

Известно также, что коллоидные дисперсии асфальтенов стерически 

стабилизируются сольватирующими оболочками молекул смол [22]. Структурные 

преобразования агрегатов асфальтенов могут осуществляться, если происходит 

“десорбция” молекул смол с поверхности частиц асфальтенов. В наших 

предыдущих экспериментах с “модельными нефтями” [10,11] мы получили 

экспериментальные подтверждения осуществления структурного фазового перехода 

в молекулярной подсистеме асфальтены/смолы при температурах, близких к 30 0C, а 

также описали два возможных механизма инициации десорбцию смол.. Первый 

механизм – фазовый переход первого рода между плотноупакованной и слабо 

связанной структурами адсорбированного слоя молекул смол. Второй из возможных 



 26

инициирующих механизмов – изменение поверхностной энергии столбчатых π-

агрегатов асфальтенов в результате фазового перехода в их внутримолекулярной 

структуре. 

 

Для битумов также обнаружено наличие термически индуцированных 

эффектов в закономерностях взаимосвязи молекулярной структуры с 

реологическими характеристиками [23]. Так, в недавних реологических 

исследованиях битума наблюдали широкий пик при ≈30 0C на зависимостях 

тангенса механических потерь от температуры [24]. На основании моделей, 

выдвинутых в работе [23], возникновение этого пика объяснили осуществлением 

термически активированного структурного перехода в агрегатов асфальтенов, 

инициированного разрушением стабилизирующих оболочек смол.  

 

Основываясь на имеющихся экспериментальных и теоретических сведениях, 

мы предполагаем, что основной причиной наблюдавшихся термических аномалий 

является структурный фазовый переход в молекулярной подсистеме 

асфальтены/смолы исследованных эмульсий. Структурно модифицированные 

частицы асфальтенов уже не полностью сольватируются смолами. В результате, они 

начинают проявлять тенденцию к адсорбции на других коллоидных частицах, в 

частности на микрокристаллах парафинов. Хорошо известно, что процессы 

кристаллизации парафинов и образования связанных сеток микрокристаллов в 

коллоидных суспензиях являются причинами низкотемпературного гелеподобного 

поведения сырых нефтей (см., например, [25] ). С другой стороны, в ряде 

экспериментов [5,16,25] было показано, что сами по себе парафины (алифатические 

углеводороды) неспособны стабилизировать нефтяные эмульсии. При отсутствии 

асфальтенов, кристаллы парафинов остаются полностью смоченными нефтью 

(гидрофобными) и диспергированы в объеме нефтяной фазы.. Однако, в результате 

адсорбции молекулярных агрегатов асфальтенов на поверхности кристаллов 

парафинов, характер смачиваемости этих кристаллов изменяется от полного нефте-

смачивания до смешанного водо-нефте-смачивания. Кристаллы парафинов, 



 27

покрытие асфальтенами, мигрируют к границам раздела нефть/вода и способствуют 

формированию прочных оболочек вокруг капель воды, тем самым повышая 

прочность и стабильность водо-нефтяных эмульсий [5,16].  

 

Установлено, [26,27], что реологические параметры коллоидных суспензий 

определяются величиной энергии притяжения частиц суспензии  U . В свою 

очередь, параметры притяжения в суспензиях парафинов изменяются в результате 

адсорбции асфальтенов [5,16]. Подобное изменение может оказать критическое 

влияние на реологическое поведении суспензии, вплоть до инициации процессов 

гелеобразования. При наличии взаимодействий с заметным притяжением, 

гелеобразование происходит путем диффузионно лимитированной агрегации (ДЛА) 

[28]. При любых (сколь угодно малых) объемных долях коллоидных частиц, они 

образуют фрактальные кластеры, неизбежно формирующие непрерывные (хотя и 

слабо связанные) пространственные сетки. Главная причина, по которой ДЛА не 

ведет к формированию столь больших частиц, что они выпадают из жидкой фазы – 

процесс, обозначаемый термином “crowding” [26], - стерический эффект 

“переполнения”, который тормозит кинетику агрегации [27]. 

 

Недавние теоретические и экспериментальные исследования показали, что 

гелеобразование при характеристической температуре TG в любой системе 

притягивающихся коллоидных частиц можно рассматривать, по аналогии со 

структурными переходами, как переход типа “jamming transition” [26]. Показано, что 

при достаточно высоких энергиях U характеристики всех переходов подобного типа 

от жидкого к гелеподобному состоянию определяются величиной приведенного 

параметра kBTG/U и демонстрируют критическое поведение, с лавинообразным 

нарастанием вязкоупругих свойств. Таким образом, в таких системах любое 

возрастание величины U должно приводить к увеличению характеристической 

температуры TG.  
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Основываясь на изложенном, мы предполагаем, что в исследованных нами 

нефтяных системах величина энергии притяжения U между частицами парафинов 

возрастает в результате адсорбции структурно модифицированных молекулярных 

агрегатов асфальтенов. В результате, процесс гелеобразования (температура 

застывания) в эмульсиях, сформированных при критических TF, смещается в 

область более высоких температур, что и является причиной наблюдавшегося 

увеличения энергии активации вязкого течения и коэффициента динамической при 

исследованных температурах измерения (потока). 

 

Нижняя граница “критического” диапазона  TF очевидно находится вблизи ≈30 
0C (см. рисунок 7), то есть, вблизи температуры структурного фазового перехода в 

подсистеме асфальтены/смолы. Верхнюю границу этого диапазона (42-43 0C) мы 

отождествляем с температурой плавления парафинов (температурой начала 

кристаллизации).  

 

Если процесс формирования эмульсии происходит при достаточно высокой 

температуре (TF=45 0C, выше как температуры перехода в подсистеме 

асфальтены/смолы, так и температуры плавления парафинов), все первоначально 

присутствовавшие в исходных компонентах кристаллы парафинов расплавляются, а 

молекулы а структурно модифицированные агрегаты асфальтенов имеют 

сравнительно большие размеры.. В процессе достаточно быстрого остывания 

(переохлаждения) до начальной температуры измерения (8-10 0C), новые 

микрокристаллы парафинов начинают появляться лишь при температурах, меньших 

температуры плавления. Мы предполагаем, что в этом случае крупные агрегаты 

асфальтенов не могут эффективно формировать “адсорбционные слои” вокруг более 

мелких кристаллов парафинов. Поэтому, при уменьшении температуры вновь 

образуемые микрокристаллы парафинов начинают формировать пространственные 

протяженные сетки, путем прямого взаимодействия друг с другом.. Прямое 

взаимодействие кристаллов парафинов относится к разряду слабых физических 

взаимодействий [25], так что подобные протяженные структуры являются слабо-



 29

связанными. Результаты рисунков Figs.1-6 показывают, что такие протяженные 

структуры легко разрушаются в условиях механических нагрузок уже при низких 

температурах потока и, поэтому, практически не оказывают влияния на 

характеристики течения при более высоких температурах измерений. 

 

Если эмульсию формируют при «критических» температурах (TF=36 0C, ниже 

температуры плавления парафинов, но выше точки перехода в подсистеме 

асфальтены/смолы), то структурно модифицированные агрегаты асфальтенов 

эффективно адсорбируются на имеющихся крупных кристаллах парафинов. В 

процессе переохлаждения до начальной температуры измерений, кристаллы 

парафинов, покрытие асфальтенами, формируют прочно связанные 

пространственные структуры. Увеличенные значения вязкости наблюдаются даже 

при больших напряжениях сдвига (рисунки. 1-3) и «память» об условиях 

формирования нарушается лишь при высоких температурах потока (Рисунки.4-6). 

Относительно меньшую величину термических эффектов в битумных эмульсиях 

можно объяснить ослаблением протяженных структур, связываемых асфальтенами, 

из-за присутствия других сильных ПАВ в исходном битумном концентрате. 

 

 

3.2 Интерпретация измеренных энергий активации 

 

Все еще остаются не выясненными конкретные механизмы взаимодействия 

асфальтенов, смол и парафинов в нефтяных системах, однако в качестве наиболее 

вероятных рассматривают ассоциацию путем образования водородных связей, и 

путем образования π-π комплексов с переносом заряда [22]. При помощи этих 

нековалентных взаимодействий молекулы асфальтенов могут влиять на 

внутреннюю структуру эмульсий, создавая защитные механические барьеры вокруг 

капель воды [29].  

Силу межмолекулярных связей можно оценить по величине энергии 

активации вязкого течения [30]. Обычно считают, что при температурах выше токи 
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застывания, большинство нефтяных жидкостей, несмотря на всю сложность их 

состава, ведут себя подобно простым жидкостям, в которых температурные 

зависимости вязкости описываются экспоненциальным законом Аррениуса, 

параметром которого является некоторая энергия активации Eact [30-32]. 

Исследования вязкости растворов макромолекул угля, в том числе асфальтенов, 

показали [30], что устранение (химическими методами) водородных связей или π - 

взаимодействий снижает энергию активации соответственно на 33 кДж/моль и на 30 

кДж/моль. Эти величины близки к значениям сил связей в растворах углей, 

найденных прямыми методами ИК спектроскопии [33]. В среднем, ИК силы 

водородных связей составляли 30-50 кДж/моль, лишь для некоторых 

индивидуальных связей были получены значения до 70 кДж/моль. 

В наших измерениях после формирования при комнатной температуре (TF=24 
0C на рисунках 4-6) наблюдался ступенчатый спад энергии  активации на 50-60 

кДж/моль при температурах потока, несколько превышающих 200C. На основе 

приведенного выше обсуждения, этот спад можно приписать (обратимому) 

термически индуцированному разрыву межмолекулярных водородных связей и/или 

π - взаимодействий в молекулярной подсистеме асфальтенов исследованных 

эмульсий. Соответственно, общее (во всем диапазоне температур потока) 

уменьшение энергий активации после формирования при повышенных 

температурах (TF=45 0C на рисунках 4-6) можно связать с необратимым устранением 

нековалентных связей, присутствующих в образцах, сформированных при 

комнатной температуре. 

Наконец, в процессе формирования эмульсий при температурах в 

«критическом» диапазоне (TF=36 0C на рисунках 4-6), происходят структурные 

преобразования, характеризуемые большим увеличением энергий активации – до 

300-380 кДж/моль, что свидетельствует о возможном образовании ковалентных 

связей. Величина этого увеличения близка к известной величине энергий (≈380-420 

кДж/моль) неактивированных C-H и C-C связей в наименее активных частях 

молекул органических веществ.  
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4. Исследования особенностей формирования промежуточных 

слоев в водонефтяных эмульсиях  
 

4.1. Постановка задачи 

 

В процессе приема, хранения и подготовки нефти к переработке на 

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях образуются 

значительные объемы нефтесодержащих шламов, которые являются не только 

источником загрязнения окружающей среды, но и ценным углеводородным сырьем 

[34]. Длительное хранение нефти с водой, контакт с кислородом воздуха, наличие 

твердых частиц, гидрофобизированных асфальтосмолистыми и парафиновыми 

веществами, способствует образованию таких шламов, как «промежуточные слои», 

представляющие собой очень устойчивые нефтяные эмульсии [35].  

 

Для разработки эффективных технологий утилизации и переработки 

подобных шламов необходимы более детальные исследования механизмов 

образования промежуточных слоев в нефтяных эмульсиях. В данной работе 

изложены результаты подобных исследований, проведенных в лабораториях РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина (Москва) и ТатНИПИнефть им. В.Д. Шашина 

(Бугульма).  

 

 

4.2. Объекты исследования, экспериментальное оборудование 

 

Объектами исследования служили смеси нефти с пластовой водой, 

отобранные непосредственно со скважины №60 (Тульский горизонт) Актанышского 

месторождения. Фаза пластовой воды имела плотность (при 20оС) ρв=1153,9 кг/м3 , 

т.е. содержание солей близкое к 150 г/литр. Дегазированная нефтяная фаза при 20оС 

имела плотность ρн=902,2 кг/м3 и вязкость 64,80 мм2/с, содержала 5,59 % парафинов, 
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19,25 % смол, 8,89 % асфальтенов и 3,68 % серы. Соответственно, отношение 

суммарного содержания асфальтенов и смол к содержанию парафинов в нефти было 

равно 5,03 и по этому показателю нефть может быть классифицирована как 

высокосмолистая [36]. В свою очередь, по величине разности плотностей (ρв-

ρн)=251,7 кг/м3 исследованные смеси нефти с пластовой водой классифицируют как 

имеющие тенденцию к образованию трудно расслаиваемых эмульсий [37]. 

 

Измерения свойств водонефтяных эмульсий проводили в диапазонах условий, 

характерных для Актанышского месторождения, а именно температуру меняли в 

диапазоне 5-50oC, в то время как объемная доля водной фазы в эмульсиях не 

превышала величину Х=0,6.  

 

Коэффициенты динамической вязкости измеряли с использованием 

термостатируемого вискозиметра «METTLER Reomat RM-180», при скоростях 

сдвига от 6 c-1 до 80 c-1. Во всех образцах вязкость эмульсий монотонно возрастала 

по мере увеличения объемной доли пластовой воды. Хорошо известно [35], что 

монотонный рост вязкости характерен для эмульсий типа В/Н, в которых 

непрерывной фазой является нефть, а дисперсной фазой - вода. Осуществление же 

инверсии фаз (переход к эмульсиям типа Н/В) обязательно сопровождается 

значительным (до нескольких порядков) снижением вязкости. Отсутствие 

подобного снижения в наших измерениях свидетельствует о том, что в условиях 

проведенных экспериментов инверсии фаз не наблюдалось и точки инверсии 

лежали выше X=0,6. 

 

Плотности как отдельных фаз, так и нефтяных эмульсий измеряли в 

термостатируемом шкафу, используя стандартные 10 мл пикнометры. Точность 

взвешивания пикнометров составляла 0,1 мг.  

 

«Относительный избыток плотности» ρE
R  для эмульсий с данной объемной 

долей воды X рассчитывали по измеренным значениям плотности эмульсии ρэ , 
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плотности фазы сырой нефти ρн и плотности пластовой воды ρв , используя 

уравнение: 

ρE
R = (ρэ - ρид)/ρид                   (1) 

где ρид – плотность идеальной бинарной смеси двух невзаимодействующих 

компонент:  

ρид = ρн (1-X) + ρв X               (2) 

 

 

4.3. Экспериментальное обнаружение аномалий плотности эмульсий 

 

Линейная зависимость (2) между плотностью и объемной долей воды 

(правило аддитивности) часто предполагается самоочевидной при расчетах свойств 

нефтяных эмульсий. Однако в исследованных образцах были зарегистрированы 

заметные аномальные отклонения от линейных зависимостей ρэ(X). Так, при Х=0,4 

и температуре 5oC, измеренная плотность эмульсии ρэ была на ≈ 17 кг/м3 выше, чем 

ρид, рассчитанная в соответствии с правилом (2). С учетом всей совокупности 

результатов исследований, зарегистрированные аномалии плотности (отклонения от 

правила аддитивности) были интерпретированы как свидетельства осуществления в 

нефтяных эмульсиях структурных фазовых превращений, происходящих ниже 

точки инверсии. 

 

Как показано на рисунке 8, при объемных долях пластовой воды X≤0,3 

свойства нефтяных эмульсий были подобны свойствам идеальных бинарных смесей 

с ρE
R=0. Аномалии плотности (ненулевые значения ρE

R), связанные со структурными 

преобразованиями в эмульсиях, наблюдались лишь в узком «критическом диапазоне 

состава» - при X≈0,45-0,55, т.е. при примерном совпадении относительных объемов 

непрерывной и дисперсной фаз.  
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Рисунок 8. Влияние объемной доли пластовой воды на величину 

относительного избытка плотности нефтяных эмульсий при 5oC (сплошная кривая) 

и при 50oC (пунктирная кривая). 

 



 35

 

При дальнейших исследованиях было обнаружено, что для всех В/Н эмульсий 

с ненулевыми значениями ρE
R характерны и аномальные зависимости избытков 

плотности от температуры. А именно, в одном и том же сравнительно узком 

интервале температур, от ≈26oC до ≈34oC, наблюдался четко выраженный экстремум 

величины ρE
R. В качестве примера, на рисунке 9 приведена температурная 

зависимость относительного избытка плотности для эмульсии с объемной долей 

водной фазы Х=0,4.  

Возникновение экстремумов на зависимостях ρE
R(T) показывает, что для 

обнаруженных структурных изменений нефтяных эмульсий характерно наличие не 

только «критического состава», но и некоторой «критической температуры фазового 

превращения» (ТФП). Проведенные ранее исследования [38-40] доказали, что во 

многих нефтесодержащих флюидах причинами появления экстремумов ряда 

физико-химических параметров при ТФП≈28-36oC являются общие молекулярные 

механизмы, связанные с осуществлением структурного фазового перехода в 

молекулярной подсистеме асфальтены/смолы этих флюидов.  

 

4.4. Теоретическая интерпретация аномалий плотности 

 

Увеличение плотности (возникновение положительных ρE
R) в нефтяных 

эмульсиях при «критических» параметрах фазовых превращений свидетельствует о 

том, при этих условиях в жидкой среде образуются некоторые компактные 

коллоидные структуры, сформированные сильно взаимодействующими 

молекулами, предположительно – асфальтенами. 

Анализ литературы показал, что,  в наших исследованиях впервые обнаружено 

осуществление структурных превращений, предшествующих фазовой инверсии, в 

нефтяных эмульсиях, не подвергнутых обработке искусственно введенными ПАВ, а 

содержащих лишь природные поверхностно-активные вещества, такие как 

асфальтены.  
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Рисунок 9. Влияние температуры на величину относительного избытка 

плотности нефтяных эмульсий при объемной доле пластовой воды Х=0,4. 
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В эмульсиях же обработанных достаточными количествами специально 

подобранных ПАВ, неоднократно наблюдались специфические фазовые 

превращения при объемных долях водной фазы X≈0,5 [35,41]. А именно, при 

данных Х эти (первоначально гомогенные или двухфазные) жидкие смеси образуют 

трехфазные (типа «Винзор III») системы, в которых средняя часть («промежуточный 

слой») представляет собой термодинамически равновесную микроэмульсионную 

(либо биконтинуальную) фазу. Условия перехода к трехфазной системе 

определяются не только соотношениями объемов фаз нефти и воды, но и 

температурой смеси, как показано на рисунке 10.  

Фазовая диаграмма рисунка 10 построена для случая постоянной 

концентрации специальных композиций ПАВ в смеси вода - нефть (по данным 

публикации [42]). На диаграмме отмечены области существования следующих фаз: 

эмульсия вода/нефть (В/Н); эмульсия нефть/вода (Н/В); эмульсия вода/нефть в 

равновесии с избыточной фазой воды (В/Н+В); эмульсия нефть/вода в равновесии с 

избыточной фазой нефти (Н/В+Н); биконтинуальная структура (БК). Из рисунка 

видно, в частности, что для объемных долей воды, близких к Х=0.5, характерно 

наличие «температуры фазового превращения» (ТФП), имеющей величину ≈45oC. 

 

Проведенные нами экспериментальные исследования впервые позволили 

построить подобные фазовые диаграммы для водонефтяных смесей, не 

подвергнутых обработке специальными ПАВ, а содержащих лишь природные 

поверхностно-активные вещества. Методика получения фазовых диаграмм была 

основана на одновременном анализе зависимостей избытков плотности нефтяных 

эмульсий от двух параметров – содержания водной фазы (Х) и температуры (Т). По 

измеренным экспериментальным данным ρE
R(X) и ρE

R(T) (см. рис.8,9) на плоскости 

Х-Т были построены изоконтуры равных значений относительного избытка 

плотности ρE
R. Так, на рисунке 11 изолинии 1 и 2 построены, соответственно, для 

значений ρE
R=0,5% и  ρE

R=1,2%.  
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Рисунок 10. Типичная фазовая диаграмма в координатах Т-Х для модельных 

водонефтяных смесей, обработанных добавками специальных композиций ПАВ (по 

данным публикации [9]). 
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Рисунок 11. «Контурные фазовые диаграммы» в координатах Т-Х для 

исследованных промышленных нефтяных эмульсий. 
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Из данных рисунка 11 видно, что полученная «изоконтурная фазовая 

диаграмма» природной смеси сырая нефть – пластовая вода топологически подобна 

Т-Х диаграммам для водо-нефтяных систем, обработанных добавками специальных 

композиций ПАВ (см. рис. 10). Фазовая диаграмма рис. 11 примерно симметрична 

по отношению к центральной «критической области», характеризуемой 

«критическим» составом X≈0,45 и «критической» ТФП≈37oC.  

 

Подобие фазовых диаграмм для модельных эмульсий (рис. 10) и 

исследованных природных эмульсий (рис. 11) позволило сделать предположение о 

сходстве соответствующих фазовых структур в обоих типах эмульсий. В рамках 

этого предположения, «критическая область» диаграммы рис. 11 может быть 

интерпретирована как диапазон условий возникновения специфических «средних 

фаз» в природных нефтяных эмульсиях, подобных микроэмульсионным либо 

биконтинуальным фазам модельных систем типа «Винзор III». 

 

 

4.5. Прямые исследования закономерностей разделения фаз водо-

нефтяных эмульсий 

 

Для проверки высказанных теоретических предположений были проведены 

визуальные исследования кинетики процесса разделения фаз (отстаивания) в 

свежеприготовленных водонефтяных смесях с объемной долей пластовой воды 

Х=0,45. Неожиданной особенностью процесса отстаивания явилось отсутствие 

четкой горизонтальной границы между разделяющимися слоями воды и нефти.  

 

После окончания перемешивания компонент, отдельные «пятна» водной фазы 

начинали появляться во всей нижней части смеси. Через 4,5 – 5 часов процесс 

разделения компонент замедлялся и характерный «пятнистый» вид приобретал 

объем, равный ≈70% первоначального объема пластовой воды. В целом, 
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пространственная структура этого объема имела вид «двужидкостной пены» [43] - 

крупные (3-4 мм) прозрачные капли воды были разделены тонкими (десятые доли 

миллиметра) прослойками темной жидкой фазы.  

 

На дальнейших стадиях отстаивания происходила коалесценция капель воды, 

в результате чего возникала характерная биконтинуальная структура [43] весь объем 

нижней водной фазы был пронизан тонкими «листами» фазы темных прослоек, 

соединенными с верхней нефтяной фазой. Микроскопический анализ «фазы 

прослоек» показал, что эта фаза - плотно упакованная эмульсия типа В/Н, 

сформированная, преимущественно, каплями воды с размерами менее 10 мкм.  

 

Характерный темный цвет «фазе прослоек» придают прочные эластичные 

оболочки этих капель. По-видимому, именно эти оболочки являются 

«бронирующими слоями асфальтенов», часто упоминаемыми в литературе при 

обсуждении причин высокой стабильности некоторых нефтяных эмульсий [34,35].  

 

На поздних стадиях процесса отстаивания (через 2-3 суток) наблюдалось 

полное исчезновение упомянутой биконтинуальной структуры в результате 

слипания темных «листов» и перемещения материала «фазы прослоек» в тонкий 

«промежуточный» слой между разделившимися фазами воды и нефти. 
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Заключение 
 

В проведенных исследованиях обнаружено, что величина температуры 

формирования оказывает очень сильное влияние на динамическую вязкость 

нефтяных и битумных эмульсий. При комнатной температуре эмульсии сохраняют 

долговременную “память” об условиях формирования. Эта “память” особенно 

устойчива после формирования при “критических” температурах, близких к 36-38 
0C.  

 

“Критическое” резкое возрастание вязкости можно объяснить 

осуществлением структурных фазовых переходов в молекулярных наноагрегатах 

асфальтенов. В нефтяных эмульсиях и в обезвоженной нефтяной фазе эти агрегаты 

предположительно стабилизируют протяженные сети микрокристаллов парафинов 

посредством ковалентных связей. Более слабое проявление структурообразования в 

битумных эмульсий может быть следствием наличия не только асфальтенов, но и 

других поверхностно-активных добавок, вводимых при промышленном 

производстве битумного концентрата. Во всех исследованных эмульсиях, эффекты 

формирования при температурах, превышающих 42-43 0C, могут быть объяснены 

разрушением нековалентных водородных и π-связей.  

 

Проведенные исследования подтверждают эффективность реологических 

измерений как средства выявления особенностей внутренней молекулярной 

структуры нефтяных и битумных эмульсий в широком диапазоне температур. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших 

исследований в области термодинамики и механики эмульсий, содержащих 

асфальтены..  

 

Экспериментальные исследования аномалий плотности и особенностей 

разделения фаз производственных смесей сырая нефть - пластовая вода позволили 



 43

впервые обнаружить осуществление структурных фазовых превращений, 

предшествующих точкам инверсии этих многокомпонентных сред.  

 

Обнаружено, что многие особенности структурных превращений в 

производственных водо-нефтяных эмульсиях сходны с фазовыми преобразованиями 

в модельных дисперсиях типа «Винзор III». В частности, образование в 

производственных процессах нежелательных «промежуточных слоев» по-видимому 

можно интерпретировать, как возникновение «средней» микроэмульсионной 

(биконтинуальной) фазы при отношениях объемных долей воды и нефти, близких к 

единице (Х≈0,5). 
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