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Введение
В обзоре обсуждается современное
состояние экспериментальных и теоретических работ по влиянию электромагнитных
полей на разрушение водоуглеводородных
эмульсий. Рассмотрены результаты воздействия СВЧ- и ВЧ-излучений на эмульсии, обсуждается механизм процесса. Приводятся
результаты опытно-промышленных работ по
разрушению нефтешламовых отходов с помощью ВЧ-устройств.
Цели и задачи
Сравнительный анализ механизмов
разрушения водоуглеводородных эмульсий
в результате воздействия СВЧ- и ВЧизлучений и низкочастотного электромагнитного и постоянного магнитного полей.
Результаты
Показано влияние низкочастотного
электромагнитного и постоянного магнитного полей на стабильность водонефтяных
эмульсий. Отмечен синергизм совместного
действия низкочастотного электромагнитного поля и деэмульгатора на разрушение
обратных нефтяных эмульсий. Приводится
гипотеза о резонансной дестабилизации водородных связей в мицеллярных структурах
под действием низкочастотных электромагнитных излучений.

Background
The review discusses the current state of
experimental and theoretical studies on the effect of electromagnetic fields on the destruction
of hydrocarbon emulsions. The results of the
action of microwave and HF radiation on the
emulsion are considered, and the mechanism of
the process is discussed. The results of pilot industrial works on the destruction of oil sludge
waste by means of HF devices are given.
Aims and Objectives
Comparative analysis of the mechanisms
of destruction of water-hydrocarbon emulsions
as a result of exposure to microwave and HF
emissions and low-frequency electromagnetic
and permanent magnetic fields.
Results
The influence of low-frequency electromagnetic and permanent magnetic fields on the
stability of water-oil emulsions is shown. A synergy of the combined effect of a low-frequency
electromagnetic field and a demulsifier on the
destruction of inverse oil emulsions was noted.
The hypothesis about resonant destabilization
of hydrogen bonds in micellar structures under
the influence of low-frequency electromagnetic
radiation is given.
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Известно, что при добыче нефти скважинной продукцией являются микродисперсные водонефтяные эмульсии. Эмульсия
представляет собой термодинамически неустойчивую дисперсную систему «углеводород –
вода», где, по данным лазерной микроскопии,
размер частиц находится в пределах от 1,6 до
280,0 мкм [1]. Концентрация водной фазы в
эмульсиях находится в пределах от 4 % об. до
95 % об. [2].
Несмотря на то, что эмульсии из-за
разной плотности составляющих фаз являются термодинамически неустойчивыми, фактически без применения какого-либо воздействия некоторые из них могут существовать
сколь угодно долго. В данном случае имеет
место так называемая кинетическая устойчивость, которая объясняется равновесием сил
тяжести и броуновского движения. Следовательно, чем выше степень дисперсности, тем
больше кинетическая устойчивость эмульсии.
По Г.Н. Позднышеву, все нефтяные
эмульсии делятся на три группы [3]:
1) вода в нефти – гидрофобная эмульсия (обратная). Это основной тип эмульсии, с
которым сталкиваются в нефтепромысловой
практике. Концентрация дисперсной фазы
(воды) в дисперсионной среде (нефти) лежит
в пределах от 10 % до 95 %;
2) нефть в воде – гидрофильная эмульсия (прямая). Данный тип эмульсии образуется в основном во время разрушения обратных эмульсий, то есть при деэмульсации
нефти. Свойства такого типа эмульсий учитывают при разработке технологии и техники
очистки и подготовки нефтепромысловых
сточных вод;
3) «множественная» эмульсия содержит значительное количество механических
примесей. Такой тип трудноразрушаемых
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эмульсий негативно влияет на технологический процесс подготовки нефти.
Образование эмульсии протекает самопроизвольно или в результате работы
внешних сил, к примеру, при перемешивании.
Самопроизвольное эмульгирование протекает при малых значениях поверхностного натяжения на границах раздела двух жидкостей
(менее сотой доли мН/м) и приводит к образованию термодинамически равновесных
микрогетерогенных эмульсий (микроэмульсий). Они применяются для увеличения нефтеотдачи в технологиях полимерномицеллярного и мицеллярного заводнения [4].
Для механического создания эмульсий
используют диспергаторы и гомогенизаторы
различных конструкций. В нефтепромысловой практике эмульсии часто образуются при
диспергировании нефти и воды в погружных
насосах, в частности, на лопаточках ЭЦН,
ШГН, а также при разгазировании нефти. В [5]
приведена информация об образовании обратных водонефтяных эмульсий.
В данной работе для исследования соотношение воды и нефти было выбрано равным 75:25. С целью получения эмульсии заданного состава авторами было изготовлено
специальное лопастное «турбулизирующее
колесо», диаметр которого был близок диаметру рабочего колеса ЭЦН (68 мм). В этом
случае образование эмульсии происходило
при скорости вращения 1200 об./мин. В этих
экспериментах с точностью до секунды авторами регистрировался момент обращения
фаз. По данному методу были получены высококонцентрированные обратные водонефтяные эмульсии с предельной концентрацией
водной фазы 75 %. Реологические свойства
полученных эмульсий подробно изучены. В
статье также приведена формула, свидетель-
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ствующая о гиперболической зависимости
частоты вращения мешалки от времени, необходимого для образования обратных
эмульсий.
В академическом обзоре [6] детально
рассматриваются физико-химические принципы устойчивости различных водоуглеводородных эмульсий.
Необходимо отметить, что при образовании водоуглеводородных эмульсий происходит резкое увеличение вязкости, что влечёт за собой увеличение расходов на транспортировку нефти по внутрипромысловым
трубопроводам [7].
Для приближенной оценки вязкости
эмульсий применима формула Монсона [8]:
э  д.с (1 2,5д.ф.  9,3д.ф.  50д.ф.),

(1)

где э – вязкость эмульсии, Па с;
д.с – вязкость дисперсионной среды,
Па с;
д.ф – содержание дисперсной фазы в
системе об.;
д.с – содержание дисперсионной среды в
системе (об.).
Формула (1) ограничена для эмульсии с
содержанием дисперсной фазы не более
60-70 % об.
Согласно ГОСТ [9], первой (высшей)
группе подготовки нефти соответствует концентрация воды в нефти не более 0,5 %
масс., а концентрация хлористых солей –
3
100 мг/дм .
Следовательно,
разрушение
эмульсий и подготовка нефти определённого
качества всегда является актуальной задачей
в нефтегазовом производстве. Для разрушения эмульсий используют различные методы,
среди которых выделяют несколько промышленных способов: 1) химические методы; 2)
термические методы; 3) осаждение под действием сил тяжести или центробежных сил; 4)
процесс фильтрации, который основан на селективном смачивании; 5) воздействие электромагнитными полями; 6) комбинированные
методы.
В нефтяной промышленности самым
распространённым из известных методов
разделения эмульсий на нефть и воду явля-

ется термохимическая деэмульсация. При
этом тратится тепло и огромное количество
дорогостоящих деэмульгаторов, дозировка
которых обычно колеблется в пределах от 20
до 200 г/т. С учётом объёмов добычи нефти
это представляет собой очень большую величину и вносит весомый вклад в себестоимость подготовленной нефти. Поэтому разработка альтернативных, менее затратных и
промышленно применимых методов разделения нефтяных эмульсий является важной
задачей.
В данной статье проведен обзор исследований по разрушению водонефтяных дисперсных систем под действием электромагнитных полей. Данный подход является перспективным и быстроразвивающимся в последние годы, причём развиваются как энергозатратные сверхвысокочастотные (СВЧ) и
высокочастотные (ВЧ) методы воздействия,
так и низкозатратные путём облучения электромагнитным полем низкой частоты и постоянным магнитным.

Влияние СВЧ- и ВЧ-электромагнитных полей
на стабильность эмульсий
СВЧ- и ВЧ-методы основаны на явлении разогрева эмульсий электромагнитными
волнами.
Частоты
СВЧи
ВЧэлектромагнитных полей лежат в диапазоне
3-30 ГГц и 3-30 МГц соответственно. В настоящий момент предложены два механизма
воздействия СВЧ-поля на вещество [10]. Первый механизм обусловлен присутствием в
веществе диполей, которые при действии
СВЧ-поля приобретают определённую ориентацию. При увеличении мощности СВЧ-поля
степень ориентации диполей возрастает, а
при уменьшении мощности наблюдается восстановление хаотичности колебательного и
вращательного движения молекул, за счёт
чего вещество и нагревается. Второй механизм обусловлен проводимостью, характерной для водных растворов, содержащих ионы
электролитов. При воздействии СВЧ-поля
происходит движение ионов, приводящее к
нагреву водной среды. СВЧ-нагревание
эмульсий более предпочтительно, чем прямое нагревание [11], так как нагревается ак-
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тивная к СВЧ-излучению часть среды, и это
приводит к дестабилизации водонефтяной
системы, которая в дальнейшем будет расслаиваться. Таким образом, при применении
СВЧ-поля достигается лучшее разделение по
сравнению с обычным нагреванием, которое
объясняется тем, что СВЧ-поле действует селективно относительно водяных капель или
глобул воды, и нагревание в СВЧ-поле происходит в объёме всей дисперсионной среды. В
фундаментальной работе Нигматулина Р.И.
и др. [12] сформулирована теория воздействия СВЧ на эмульсии с применением термодинамики и электродинамики. Авторами рассмотрены явления переноса массы и энергии
в дисперсной среде при воздействии ВЧполя. Было установлено, что наряду с диффузией в системе имеет место электротермодиффузионный перенос вещества, который значительно превышает термодиффузионные процессы. На основе экспериментальных данных и математического моделирования изучено взаимодействие поля с микрочастицами эмульсии.
Исходя из полученных данных и численного моделирования, установлено, что в
случае конвективно-диффузионного переноса суммарный термо- и электротермодиффузионный коэффициент существенно превышает термодиффузионный. По-видимому,
при наложении ВЧ на эмульсионную систему
большая часть энергии поглощается дисперсными частицами системы, вызывая тем
самым увеличение температуры среды.
Саяховым Ф.Л. и сотрудниками [13] на
основе теоретических и экспериментальных
исследований предложен ряд технических
решений, например, установка с устройством
ввода ВЧ-энергии, позволяющая осуществить
одновременную обработку водонефтяных
эмульсий СВЧ- и ВЧ-полями в рабочем объёме установки. Следует отметить, что у данной
установки длина электрода кратна длине
электромагнитной волны в эмульсии, а высокопотенциальный электрод, размещенный по
оси, покрыт слоем диэлектрика, что позволяет интенсифицировать процесс путём снижения агрегативной устойчивости эмульсии.
Аналогичная установка для разрушения
эмульсии описана в [14]. Для повышения эф-
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фективности деэмульсации путём снижения
агрегативной устойчивости эмульсии, установка снабжена генератором СВЧ-поля, а
также волноводом с прямоугольным сечением, один из концов которого размещён внутри
электрода, а другой конец соединяется с
СВЧ-генератором.
В работе [15] рассматривается влияние
СВЧ-поля на эмульсию типа «вода в масле»
при высоких скоростях потока, в том числе в
зоне турбулентности, когда коэффициент
Рейнольдса больше 2100 [16]. В данной работе было отмечено, что при увеличении скорости потока до 9-12 л/мин при критерии Рейнольдса Re > 2100 резко возрастает время
отстаивания, а при низких скоростях
(w = 1-6 л/мин) наблюдается обратный эффект. Это объясняется уменьшением турбулентности и, следовательно, отсутствием перемешивания всей среды. При увеличении
мощности поля с 3 до 12 кВт и скорости потока наилучший эффект разделения эмульсии
достигается при минимальной скорости в
6 л/мин и максимальной мощности СВЧ-поля
12 кВт. В работе Ковалёвой Л.А. с соавторами [17] приведено исследование модели поведения глобулы водонефтяной эмульсии в
СВЧ-поле. Авторами было обнаружено, что
при увеличении температуры увеличивается
скорость осаждения глобул воды. Это связано с уменьшением вязкости среды.
Согласно [18], эксперимент по определению температуры водяных глобул в эмульсионной системе при воздействии СВЧ-поля
проводили с использованием родамина Б,
растворенного в водной фазе. Интенсивность
люминесценции родамина Б прямо пропорциональна температуре в эмульсии. В результате эксперимента была получена зависимость «время – температура» индивидуальных микрокапель воды в эмульсии при
микроволновом воздействии, что может быть
использовано для получения математической
модели.
В [13-15] показано, что на осаждение
капель из системы влияют скорость потока и
мощность СВЧ-поля, приводящие к более
быстрому нагреву капель. Исследование
влияния СВЧ-поля на коалесценцию глобул
воды в присутствии неорганических солей
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различной природы описывается в [19]. Наибольший эффект разрушения эмульсий достигнут при концентрации ацетата натрия
0,4-0,5 M. Влияние солей на глубину осаждения может быть связано с увеличением диэлектрической проницаемости раствора, то
есть при наложении СВЧ-поля вещество поляризуется, вызывая более интенсивное нагревание капель воды и взаимодействие глобул. В работе [20] приводится один из возможных механизмов разрушения эмульсий в
СВЧ-поле. Показано, что волны СВЧ-поля
способствуют не только нагреву и снижению
вязкости системы, но и усиливают процесс
коалесценции.
Увеличение
температуры
влияет на снижение межфазного поверхностного натяжения. Согласно данной работе на
вероятность осаждения влияет диэлектрическая проницаемость, которая зависит от содержания солей в системе.
Ковалёвой Л.А. и др. [21] исследован
механизм разделения эмульсии водоуглеводородной системы под влиянием СВЧ-поля.
Показано, что при возрастании мощности
СВЧ-поля также увеличивается температура,
которая в свою очередь приводит к разрушению или растворению защитного слоя, представляющего из себя природные стабилизаторы эмульсий.
Авторами [22] проведено исследование
влияния ВЧ- и СВЧ-полей на стабильность
эмульсий. Обнаружено, что на эффективность разрушения эмульсии влияет бронирующая оболочка, толщина которой достигает 100 нм и содержит полярные компоненты
нефти (асфальтены и смолы). Показано, что
при минимальных значениях толщины бронирующих оболочек происходит их разрушение
и дальнейшее слияние капель. При больших
значениях толщины бронирующего слоя эффект воздействия СВЧ-поля приводит к диспергированию капель воды (к появлению
«облака» в нефтяной фазе), что является абсолютно обратным эффектом процессу деэмульсации. Также исследовано влияние статического и динамического полей на стабильность водонефтяных дисперсных систем. Обнаружено, что при применении динамического поля деэмульсация идёт быстрее.

По-видимому, это связано с быстрой
поляризацией микрочастиц и, следовательно,
их нагреванием, что приводит к разрушению
эмульсии.
В [23] показано, что СВЧ-поле заменяет
химические реагенты-деэмульгаторы.
Касаясь промышленно реализованных
технологий разрушения эмульсий путём ВЧ- и
СВЧ-воздействий, можно констатировать, что
в промышленно развитых странах (прежде
всего в США) разработаны и внедряются различные микроволновые системы для переработки трудноразрушаемых эмульсионных
нефтешламов. В частности, компания «Imperial Recovery Corp.» (г. Стаффорд, США) использует СВЧ-воздействие перед обработкой
на триканторе и последующем отстаиванием.
При этом степень извлечения нефти достигает 98 %. Подобные промышленные установки
работают на нефтеперерабатывающих заводах компании «Exxon Mobil Corp.» (Калифорния, США).
В России в ОАО «Тантал» (г. Саратов) в
1994-2000 гг. разработаны и испытаны микроволновые установки для утилизации нефтешламов из буровых растворов.
Под руководством Л.А. Ковалёвой и
Р.З. Минигалимова [24] создана и испытана в
промышленных условиях интегрированная
технология переработки нефтешламов методом компаундирования и обработки СВЧэлектромагнитным полем. Принцип действия
и конструктивные особенности установки
подробно описаны в монографии [24].
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что применение
ВЧ- и СВЧ-воздействий на эмульсии весьма
перспективно для широкого применения в
нефтяной промышленности. На сегодняшний
день разработаны теоретические основы метода. Существуют технические решения для
его промышленной реализации, и имеются
успешно внедрённые проекты.
На взгляд авторов настоящего обзора,
вопрос о внедрении ВЧ- и СВЧ-методов сегодня лежит в экономической плоскости, а
именно, что будет дешевле: применение традиционного термохимического метода или
воздействие ВЧ- и СВЧ-полями.
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Другим перспективным направлением
внедрения микроволновых технологий является их использование в решении специальных задач, с которыми постоянно сталкиваются работники нефтесборных парков. Речь
идёт о разрушении промслоёв и ловушечных
эмульсий, которые доставляют немало хлопот работникам центральных пунктов подготовки нефти.

Влияние низкочастотного электромагнитного
и постоянного магнитного полей
на стабильность водонефтяных эмульсий
Установлено, что дестабилизировать
эмульсии можно также наложением на дисперсную систему низкочастотного электромагнитного и постоянного магнитного полей.
Очевидно, что при наложении направленного
магнитного поля на жидкость последняя становится более структурированной, что приводит к увеличению интенсивности молекулярных взаимодействий, увеличивается скорость
коагуляции дисперсных частиц системы [25].
Согласно гипотезе В.И. Классена [25], магнитное поле, действующее на водную среду,
разрушает в ней коллоидные частицы: «осколки» способствуют образованию центров
кристаллизации малорастворимых солей. В
водной системе, прошедшей магнитную обработку, будет наблюдаться процесс ускоренного эффекта кристаллизации минеральных солей, что будет приводить к снижению
размеров кристаллов солей кальция и магния.
Влияние магнитного поля на нефтепромысловые жидкости детально изучено в
исследованиях В.И. Лесина [26, 27], где показано, что сущность обработки асфальтосмолопарафиновых отложений, нефтепромысловых жидкостей и воды заключается в том, что
происходит разрушение надмолекулярных
агрегатов железа под влиянием магнитного
поля или из-за влияния парамагнитных частиц, находящихся в коллоидных мицеллах,
взаимодействующих с внешним магнитным
полем. В [31] определены структура и состав
присутствующих коллоидных частиц в составе парафина, который был взят из добывающей скважины. Установлено, что до плавле-
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ния образца в углеводородной системе присутствует железо, и наблюдается эффект,
указывающий на ферромагнитный характер
магнетизма и на достаточную намагниченность находящихся в образце частиц. После
нагрева образца образуются агломераты в
результате роста размеров магнитных наночастиц. Исследование агрегатов показывает,
что они состоят из наночастиц оксидов железа и частиц нефтяной системы (смол, асфальтенов, алифатических углеводородов и
др.) По данным анализа агрегаты имеют
фрактальную структуру. Также показано, что
наночастицы железа представлены кристаллической
структурой
маггемита
(γ–Fe3O4) и магнетита (Fe3O4).
В [29] сформулирована модель, позволяющая дать оценку скорости расслоения
эмульсии и степени дисперсности водяных
капель в ней.
Авторы работы [30] приводят данные о
влиянии магнитного поля в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ). Так, добавление ПАВ-деэмульгаторов способствует
интенсификации деэмульсации. Было установлено, что в отсутствии магнитного поля
эффективность обезвоживания снижается в
несколько раз по сравнению с использованием магнитного поля и деэмульгаторов одновременно. Это позволяет заключить, что воздействие магнитного поля усиливает процессы дестабилизации сольватных оболочек, образованных природными стабилизаторами.
В исследованиях Доломатова М.Ю. [31]
описывается возможный механизм разрушения эмульсии под действием низкочастотного
электромагнитного поля и деэмульгатора, заключающийся в резонансной дестабилизации
водородных связей в водных глобулах. В работе Телина А.Г. с сотрудниками [32] установлено, что при использовании деэмульгаторов и низкочастотного электромагнитного
поля остаточная обводнённость уменьшается
на 40-49 %, и при этом снижаются дозировка
деэмульгатора, температура процесса и время отстоя. Гипотеза о резонансном влиянии
низкочастотного электромагнитного поля на
стабильность эмульсий также выдвигается
Доломатовым М.Ю. и др. в [33]. По этой гипотезе переменное электромагнитное поле вы-
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зывает резонанс водородных связей, ответственных за устойчивость сольватных оболочек частиц, образующих эмульсию. В основе
процесса дестабилизации эмульсии допускается следующий механизм: 1) стабилизация
эмульсии происходит за счет слабых водородных связей на межфазной границе раздела «вода – углеводород»; 2) в результате
взаимодействия магнитного поля с диполями
слабых водородных связей в эмульсиях происходит ангармонический резонанс водородных связей; 3) мицеллы становятся источником вторичного низкочастотного магнитного
поля и способствуют дестабилизации всей
системы; 4) время, за которое протекает процесс разрушения, соизмеримо со временем
релаксации слабых межмолекулярных (водородных) связей, то есть процесс является быстрым.
Учитывая, что колеблющийся диполь
является источником электромагнитного поля, для расчёта излучаемой энергии авторами было предложено выражение по определению среднего значения энергии, которая
излучается осциллятором (водородными связями) в единицу времени:
,

(2)

−1

где c – скорость света 299 792 458 м·с ;
−19
e – заряд электрона 1,60218×10 Кл;
ν – частота колебаний, Гц;
a0, P – амплитуда и дипольный момент
осциллятора соответственно.
Интересный подход к разрушению
эмульсий с помощью магнитного поля описан
в работе [34], в которой представлен новый
метод магнитостатической коалесценции, заключающийся во введении магнитной добавки в дисперсную фазу эмульсии и использовании магнитного поля для коалесценции
магнитной фазы и разрушения эмульсии. В
качестве магнитных добавок применялись
лигносульфонат и нафтенат железа.
Приведены конструкции аппаратов непрерывного действия.
Показан синергетический эффект от
воздействия поля и деэмульгатора.

О несомненно успешном промышленном эксперименте сообщается в работе
[35], где описано разрушение промежуточных
слоёв в отстойных аппаратах НСП-1 «Сергеевка» НГДУ «Уфанефть».
Показано, что применение импульсного
магнитного поля позволило сначала снизить
толщину промежуточного слоя, а затем полностью его ликвидировать.
Исследование влияния магнитного поля
на деформацию капель приводится в [36].
Показано, что при воздействии низкочастотного поля на капли магнитной жидкости происходит их сплющивание, а при воздействии
высокочастотного поля капли магнитной жидкости вытягиваются. При вращении магнитного поля низкой частоты происходит вытяжение капель, а при высокочастотном поле
микрокапли сплющиваются.
В работе Пивоваровой Н.А. и др. [37]
водонефтяная система рассмотрена с точки
зрения теории нефтяных дисперсных систем,
мицеллы которых состоят из ядра и сольватной оболочки. Показано, что прочность межфазных слоёв имеет экстремальный характер, который зависит от концентрации смол и
асфальтенов. Воздействие магнитного поля
на систему, в которую добавлен деэмульгатор, способствует интенсификации процесса.
Установлено [38], что воздействие импульсного магнитного поля приводит к слиянию капель. Выявлены закономерности, позволяющие определить время, необходимое для
уменьшения дисперсности и качественно
оценить время деэмульсации в зависимости
от внешних факторов. При этом имеются
данные [39, 40], что при действии магнитного
поля снижается действие коррозии на трубопроводы на 40 % и кроме того достигается
разделение эмульсий на 20-30 %. Обработка
водонефтяных эмульсий переменным магнитным полем приводит к увеличению выделившейся водной фазы до 50 %, что более
эффективно, чем при использовании постоянного магнитного поля. Было отмечено, что
при воздействии переменного магнитного поля глобула воды вытягивается, наблюдается
растяжение сольватной оболочки, из-за чего
асфальтеновые и парафиновые слои разрушаются [41].
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В монографиях [42, 43] обобщены данные по конструктивным особенностям аппаратов для магнитных обработок жидкостей с
целью снижения скорости корозии, солеотложений и деэмульсации. Приводятся примеры промышленно реализованных способов
разделения эмульсий под действием магнитного поля и деэмульгатора.
Необходимо отметить, что внедрению в
нефтепромысловую практику низкочастотных
электромагнитных полей всегда препятствуют
осложнения, связанные с масштабированием
процесса от лабораторного эксперимента к
промышленному объекту. Плохая воспроизводимость прямого переноса оптимизированных в лабораторных условиях технологических параметров диктует необходимость дополнительной настройки процесса при промышленных испытаниях. Кроме того, развитие данного направления сдерживается отсутствием прогностичной теории, которая позволяла хотя бы на качественном уровне
предсказывать
реакцию
водонефтяных
эмульсий на облучение низкочастотным
электромагнитным полем (в зависимости от
свойств и состава эмульсии, содержания в
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ней природных стабилизаторов, а также параметров генератора электромагнитных излучений).
Выводы
Таким образом, подытоживая настоящий обзор, надо отметить, что действия
СВЧ-, ВЧ-воздействий и низкочастотного
электромагнитного и постоянного магнитного
полей принципиально различаются. Если в
первом случае влияние оказывает локальный
разогрев эмульсии за счёт увеличения кинетической энергии частиц, то во втором наблюдается
резонансная
дестабилизация
эмульсий за счёт разрушения водородных
связей сольватной оболочки мицелл.
И хотя, как было отмечено ранее, использование в нефтепромысловой практике
устройств, излучающих низкочастотные электромагнитные поля, ещё весьма далеко до
своего реального внедрения, тем не менее
экспериментальные исследования и их теоретическое осмысление в настоящее время
нуждаются в продолжении и развитии, так как
с технико-экономической точки зрения данное направление выглядит очень привлекательным и перспективным.
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