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Введение 
Разработка эксплуатировавшихся дол-

гое время месторождений нефти характери-
зуется ее высокой обводненностью, что яв-
ляется причиной возникновения ряда серь-
езных осложнений, таких как образование 
на внутренней поверхности нефтепроводов 
неорганических солей, высокая коррозион-
ная активность добываемой продукции, ин-
тенсивное эмульсиеобразование. Эти ос-
ложнения повышают аварийность, которой 
сопутствует экологический и материальный 
ущерб. Попытки снизить скорость коррозии 
трубопроводов путем применения ингиби-
торной защиты приводят к росту концентра-
ции поверхностно-активных веществ (ПАВ) в 
водной фазе. Удаление из насосно-
компрессорных труб и шлейфовых нефте-
проводов отложений солей влечет за собой 
рост массы механических примесей, присут-
ствующих во взвешенном состоянии в водо-
нефтяном потоке. В результате происходят 
электростатическая стабилизация глобул 
нефти в воде ПАВ и механическая стабили-
зация отдельных глобул нефти в воде взве-
шенными частицами. 

 
 
 

 Background 
The development of oil fields exploited for 

a long time is characterized by high water cut of 

oil, which causes a number of serious complica-

tions, such as the formation of inorganic salts 

on the inner surface of oil pipelines, high corro-

sion activity of the extracted products, and in-

tensive emulsion formation. These complica-

tions increase the accident rate, accompanied 

by environmental and material damage. At-

tempts to reduce the corrosion rate of pipelines 

by applying inhibitor protection lead to surfac-

tants concentration increase in the aqueous 

phase. Removal of salt deposits from tubing 

and oil pipelines leads to an increase in the 

mass of mechanical impurities present in the 

suspended state in the water-oil stream. As a 

result, electrostatic stabilization of the oil glob-

ules in water of the surfactant and the mechani-

cal stabilization of individual oil globules in wa-

ter by suspended particles occur. 
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Цели и задачи  
Рассмотреть особенности строения 

оболочки глобулы нефти в водонефтяной 
эмульсии. 

Результаты 
Результаты анализа литературных ис-

точников показывают, что стабильность во-
донефтяных эмульсий обеспечивается об-
разованием энергетически стабильных гло-
бул, оболочка которых состоит из ПАВ, смол 
и механических примесей, сшитых водород-
ными связями и вандерваальсовыми сила-
ми. В оболочке глобул формируется слой, в 
котором остаются только ориентированные 
взаимной поляризацией, сшитые водород-
ными связями смолы и ПАВ. В случае обра-
зования эмульсии типа «нефть в воде» на 
поверхность оболочки выходят гидрофиль-
ные лиганды молекул. Поскольку поверхно-
сти глобул имеют одноименные заряды, они 
отталкиваются друг от друга, и происходит 
электростатическая стабилизация эмульсий. 
Стабильность эмульсий со временем увели-
чивается за счет дробления и старения гло-
бул.  

Вследствие подобного механизма ста-
билизации эмульсий возникает необходи-
мость разработки новых методов их рас-
слаивания, основанных на индуцировании в 
потоке эмульсии направленных электриче-
ских полей, которые способны изменять 
ориентацию молекул ПАВ и смол в оболочке 
глобул, снижать силы поверхностного натя-
жения, величину заряда на поверхности и, 
таким образом, обеспечивать слияние стал-
кивающихся в турбулентном потоке глобул. 

 

 Aims and Objectives 

To examine features of shell structure of 

oil globule in water-oil emulsion. 

Results 

The results of the analysis of literature 

sources showed that the stability of the emul-

sions is ensured by the formation of energetical-

ly stable globules, the shell of which consists of 

surfactants, resins and solids, made by hydro-

gen bonds and van der Waals forces. In the 

shell of globules, layer of resins and surfactants 

made by hydrogen bonds and oriented by mu-

tual polarization is formed. In case of emulsion 

type «oil in water» formation hydrophilic ligand 

mole-molecules emerge on the shell surface. As 

the surfaces of globules have like charges, 

globules are repelling from each other, and 

electrostatic stabilization of emulsions occurs. 

Emulsions stability increases in course of time 

due to globules crushing and aging.  

For this emulsions stabilization mecha-

nism there is a need of development of new 

methods of breaking based on the induced in 

the flow of emulsion directed electric field that 

can change the orientation of the surfactant 

molecules and resins in the outer shell of the 

globules, reduce the surface tension, the magni-

tude of the charge on the surface and, thus, en-

sure the fusion of globules colliding in a turbu-

lent flow. 
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Разработка эксплуатировавшихся дол-

гое время месторождений нефти характери-

зуется ее высокой обводненностью, что явля-

ется причиной возникновения ряда серьезных 

осложнений, таких как образование на внут-

ренней поверхности нефтепроводов неорга-

нических солей [1, 2], высокая коррозионная 

активность добываемой продукции [3-6], ин-

тенсивное эмульсиеобразование [7, 8]. Эти 

осложнения повышают аварийность, которой 

сопутствует экологический и материальный 

ущерб. Попытки снизить скорость коррозии 
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трубопроводов путем применения ингибитор-

ной защиты приводят к росту концентрации 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) в вод-

ной фазе. Удаление из насосно-

компрессорных труб и шлейфовых нефтепро-

водов отложений солей влечет за собой рост 

массы механических примесей, присутст-

вующих во взвешенном состоянии в водо-

нефтяном потоке [9-12]. В результате проис-

ходят электростатическая стабилизация гло-

бул нефти в воде ПАВ и механическая стаби-

лизация отдельных глобул нефти в воде 

взвешенными частицами [13]. 

В настоящей статье приведены некото-

рые результаты, полученные за последние 

годы в рамках реализации стратегического 

направления [14-16]. Работа выполнена в 

рамках реализации стратегического направ-

ления 18. Климатические испытания для 

обеспечения безопасности  и защиты от кор-

розии, старения и биоповреждений материа-

лов, конструкций и сложных технических сис-

тем в природных средах («Стратегические 

направления развития материалов и техноло-

гий их переработки на период до 2030 года»). 

В составе добываемой продукции со-

держится весь спектр углеводородов – газы 

(водород, метан, этан, пропан), бензиновая 

(С5-С10), дизельная (С9-С20) и масляная  

(С10-С30) фракции, мазут (С10-С50) и битум  

(С50 и выше ). Кроме углеводородов в нефти 

содержатся гетероорганические соединения, 

количество которых зависит от специфики 

месторождения. Длительная эксплуатация 

месторождений, использование кислотных 

обработок и заводнения пластов для вытес-

нения нефти приводят к значительному на-

сыщению продукции скважин окисленными 

соединениями и всевозможными реагентами 

– ПАВ. 

Продукция скважин находится в пласте 

под давлением от 2 до 10 МПа и температуре 

от 30 С до 120 С. При наличии в нефти воды 

в насосе или турбулентном потоке в колонне 

насосно-компрессорных труб начинается 

эмульсиеобразование. Формирование эмуль-

сий типа «нефть в воде» – сложный физико-

химический процесс, проходящий в несколько 

стадий. 

Подъем продукции по насосно-

компрессорным трубам и происходящее при 

этом снижение давления приводят к посте-

пенному удалению из глобул нефти газов и 

легких углеводородов посредством диффу-

зии, уменьшению размеров глобул и расстоя-

ния между высокомолекулярными соедине-

ниями нефти. 

В таблице 1 приведены средние значе-

ния энергии водородных связей, образуемых 

гетероорганическими соединениями (фтором, 

кислородом и азотом) [12]. 

 
Таблица 1. Средние значения энергии  
водородных связей 

 

Тип связи 
Энергия, 
кДж/моль 

Н ··· F 40 

Н ··· О 20 

H ··· N 8 

 
В формировании оболочек глобул уча-

ствуют, в основном, нефтяные смолы [15], 

молекулы которых наряду с атомами водоро-

да и углерода содержат гетероатомы кисло-

рода, азота и серы. Смолы имеют низкую 

растворимость в углеводородах и образуют в 

нефти коллоидно-взвешенные частицы. При 

переработке нефти они не склонны к перехо-

ду в ее фракции и поглощаются мазутом и 

остаточными маслами. В зависимости от 

природы нефти содержание смол в них со-

ставляет от 1 % до 45 %. В общем случае это 

нейтральные смолы, являющиеся смесями 

органических соединений молекулярной мас-

сой 600-1000 и плотностью около 1,1 кг/дм
3
. 

Под влиянием повышенной температуры, 

концентрированных кислот и света смолы 

частично превращаются в асфальтены. На 

одну молекулу смолы приходятся в среднем 

три-четыре ароматических кольца, одна-две 

пяти- или шестичленные циклоалкановые 

группировки, один-два атома серы, азота и 

кислорода [16]. 

В частности, на основании приведенных 

выше данных может быть предложена сле-

дующая модель молекулы смолистого веще-

ства (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Модель типичной молекулы смолистого вещества 

 

 

 

 

При снижении давления, переходе лег-

ких углеводородов в газовую фазу и, соответ-

ственно, утонении сольватной оболочки мо-

лекулы смолы происходят сближение моле-

кул и образование водородных связей на ге-

тероатомах серы, азота, кислорода. Кроме 

того, в минерализованной воде на поверхно-

сти раздела фаз «нефть – вода» происходит 

относительно слабое, но способное фиксиро-

вать молекулы на оболочке глобулы вандер-

ваальсово взаимодействие между гетероато-

мами молекул смол и ионами водной среды. 

Энергия вандерваальсового взаимо-

действия уменьшается с ростом расстояния r 

между молекулами пропорционально 1/r
6
, од-

нако при их близком контакте это взаимодей-

ствие нельзя не учитывать. 

Отметим, что в ряду нековалентных 

взаимодействий вандерваальсовы – самые 

слабые. Но при контакте больших поверхно-

стей макромолекул вандерваальсово взаи-

модействие превращается в важный фактор 

стабилизации их строения. 

Вандерваальсово взаимодействие при 

дальнейшем движении глобулы нефти в вод-

ной среде по насосно-компрессорным трубам 

приводит к формированию эквипотенциаль-

ной оболочки глобулы.  

Одноименные заряды внутри глобул 

взаимно отталкиваются, на их поверхности 

формируется двойной электрический слой, а 

вся оболочка глобул приобретает одноимен-

ный заряд. 

На рисунке 2 представлен результат 

проведенного нами расчета распределения 

зарядов на атомах в молекуле смолистого 

вещества. Значение дипольного момента мо-

лекулы составило 5,8 Д. Атомы в ароматиче-

ских циклах имеют слишком высокие энерге-

тические барьеры, затрудняющие их вступле-

ние в какое-либо физическое или химическое 

взаимодействие. В то же время гетероатомы 

кислорода, серы и азота имеют значительные 

заряды (на азоте – минус 0,273 эВ, на сере – 

минус 0,305 эВ), что способствует осуществ-

лению ориентации молекул в пространстве и 

в оболочке глобул, образованию водородных 

связей между отдельными молекулами в 

оболочке глобул и пространственных связей 

внутри глобул.  
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Рисунок 2. Распределение зарядов на атомах в молекуле смолы 
 
 
 
 
 

Взаимное отталкивание поверхностных 

зарядов приводит к формированию симмет-

ричного относительно центра сферического 

строения глобулы. Внутренняя часть глобулы 

состоит из легких углеводородов и раство-

ренных в них смол и асфальтенов. 

В результате формируется оболочка 

глобулы, в которой концентрируются ориен-

тированные взаимной поляризацией сшитые 

водородными связями смолы и ПАВ. При 

этом в случае образования эмульсии типа 

«нефть в воде» на поверхность выходят гид-

рофильные лиганды молекул. 

За определенный период времени, ве-

личина которого зависит от температуры 

эмульсии, происходит образование энергети-

чески сбалансированной глобулы. При этом, 

чем выше температура эмульсии, тем мень-

ше данный период. На ее поверхности фор-

мируется сплошная моно- или полимолеку-

лярная пленка из сшитых водородными свя-

зями молекул ПАВ и смол. К поверхности 

оболочки за счет сил вандерваальсового 

взаимодействия притягиваются положитель-

ные ионы, механические примеси (особенно 

сульфиды и оксиды железа) и диполи воды. 

Теми же силами к внутренней поверхности 

оболочки глобулы притягиваются гетероорга-

нические молекулы углеводородов, также 

имеющие положительные заряды на гетероа-

томах. 

На рисунке 3 приведено строение обо-

лочки глобулы, которая состоит из легких уг-

леводородов, заполняющих основную часть 

глобулы. На границе раздела воды и нефти 

располагаются молекулы ПАВ и смол, ориен-

тированные относительно друг друга силовы-

ми линиями электростатического поля заря-

дов на гетероатомах. ПАВ и смолы сшиты 

между собой водородными связями. 

Оболочки глобул заряжены, как прави-

ло, отрицательно (заряд может составлять до 

0,7 эВ) и создают двойной электрический 

слой. При образовании глобулы ее оболочка 

вызывает увеличение внутреннего давления 

за счет сил поверхностного натяжения.  
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Рисунок 3. Строение оболочки глобулы эмульсии типа «нефть в воде» 

 

 

 

 

Крупные глобулы энергетически неус-

тойчивы и фрагментируются на более мел-

кие, поверхность которых покрыта ПАВ, смо-

лами и механическими примесями в виде 

мельчайших (1-10 мкм) частиц. Адсорбция 

диспергированных механических примесей и 

ПАВ на поверхности глобулы, утолщение 

межфазного слоя, выстраивание водородных, 

ионных и ковалентных связей постепенно 

приводят к старению оболочки, в результате 

чего водонефтяная эмульсия со временем 

становится более устойчивой [17]. Рост ус-

тойчивости водонефтяных эмульсий вызыва-

ет образование пробок в трубах, а также по-

вышение риска выхода оборудования из 

строя [18-22]. В связи с этим большое практи-

ческое значение имеет разработка эффек-

тивных методов предотвращения образова-

ния и разрушения эмульсий. 

Устойчивость водонефтяной эмульсии 

зависит от ряда факторов: 

o соотношение водной и нефтяной фаз в по-

токе; 

o поверхностно-активные характеристики 

этих фаз; 

o скорость потока; 

o способность транспортируемых флюидов к 

накоплению электростатических зарядов; 

o наличие и интенсивность выделения газов; 

o особенности применяемого насосного 

оборудования – центробежные насосы (ус-

тойчивые эмульсии), штанговые и винто-

вые насосы (неустойчивые эмульсии); 

o степень шероховатости металла внутрен-

ней поверхности труб. 

Перераспределение электростатиче-

ских зарядов между водной и нефтяной фа-

зами происходит при движении эмульсии как 

по футерованным изнутри, так и нефутеро-

ванным нефтепроводам. Как правило, поло-

жительные заряды накапливаются в нефти 

вследствие образования карбокатионов [23], 

а отрицательные – в водной фазе. 

Известно [24], что при применении де-

эмульгаторов с разветвленными молекулами, 

имеющими большой дипольный момент, сна-

чала происходит уменьшение межфазного 

натяжения «вода – нефть», однако в даль-

нейшем наблюдается активизация перерас-

пределения электростатических зарядов, в 

Вандерваальсово 
воздействие 
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результате чего существенно растет поверх-

ностное натяжение.  

Следовательно, на некотором расстоя-

нии от узла ввода деэмульгатора в нефте-

провод будет иметь место постепенное нако-

пление электростатических зарядов, величи-

на которых на определенном этапе процесса 

окажется достаточной для существенного по-

вышения устойчивости водонефтяной эмуль-

сии. 

Энергия обменного взаимодействия 

молекул Uexc (кДж/моль) [25, 26] может быть 

рассчитана с использованием методов кван-

товой механики [27], в то время как другие 

виды межмолекулярного взаимодействия ко-

личественно описываются на основе законов 

классической электростатики. 

В общем случае суммарную энергию 
взаимодействия молекул можно записать в 
виде 

 

disindeleexc UUUUU  , 
 

где Uele – энергия электростатического взаи-

модействия, кДж/моль; 

Uind – энергия индукционного взаимодействия, 

кДж/моль; 

Udis – энергия дисперсионного взаимодейст-

вия, кДж/моль [22]. 

Отметим, что возникающие при элек-

тризации эмульсии заряды увеличивают сум-

марную энергию взаимодействия молекул за 

счет роста энергии электростатического 

взаимодействия. 

Выводы 

1. Длительная эксплуатация нефтяных 

месторождений, дозирование химических 

реагентов и вымывание из пласта высокомо-

лекулярных соединений нефти (асфальтенов 

и смол) приводят к образованию устойчивых 

эмульсий. 

2. Устойчивость эмульсий обеспечива-

ется образованием энергетически стабиль-

ных глобул нефти, оболочка которых состоит 

из ПАВ, смол и механических примесей, сши-

тых водородными связями и силами вандер-

ваальсового взаимодействия. 

3. Устойчивость эмульсий со временем 

увеличивается за счет накопления дополни-

тельного электростатического заряда (элек-

тризация), выстраивания дополнительных 

пространственных межмолекулярных связей 

на поверхности и внутри глобул (старение), 

фрагментации глобул на более мелкие, не-

подверженные гравитационной седимента-

ции. 

4. Возможность стабилизации нефтя-

ных эмульсий электростатическими силами 

взаимодействия молекул и заряженных час-

тиц свидетельствует о необходимости разра-

ботки новых методов их расслаивания на ос-

нове индуцирования в потоке эмульсии на-

правленных электрических полей с целью пе-

реориентации молекул ПАВ и смол во внеш-

ней оболочке, снижения сил поверхностного 

натяжения и обеспечения слияния сталки-

вающихся в турбулентном потоке глобул. 
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