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Аннотация.  В  статье  приведен  анализ  ситуации  с  использованием  поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ)  при подготовке нефти. Установлено, что в настоя-
щее время не производится предварительное тестирование свойств ПАВ для таких про-
цессов как защита металлов от коррозии, деэмульсация, повышение нефтеотдачи пла-
стов и др. В то же время в технологических жидкостях имеет место значительный  
антагонизм этих ПАВ, следствием которого является существенное снижение эффек-
тивности отдельных реагентов. Рассмотрены энергетические характеристики процес-
са  эмульсиеобразования  и,  в  частности,  снижение  энергетического  барьера,  препят-
ствующего слиянию глобул эмульсии, с помощью ПАВ и магнитогидродинамической об-
работки. Показано, что магнитогидродинамическая обработка способна в значитель-
ной мере уменьшить поверхностный заряд, создающий барьерный эффект при слиянии  
глобул нефти в воде и глобул воды в нефти. Использование магнитогидродинамической  
обработки  при  расслаивании  эмульсий  позволит  значительно  сократить  затраты  на 
подогрев, деэмульгаторы и время расслаивания эмульсии при подготовке нефти на про-
мыслах.
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Подготовка нефти на месторождениях, находящихся на поздних стадиях раз-
работки, осложняется высокой стойкостью образующихся водонефтяных эмульсий. 
В этих условиях совершенствование технологии подготовки нефти, в частности, с 
использованием физических методов, приобретает несомненную актуальность.

Известно, что смолы и асфальтены являются нефтяными поверхностно-ак-
тивными веществами (ПАВ) и они, в первую очередь, стабилизируют водонефтя-
ные эмульсии и образуют совместно с механическими примесями бронирующие 
оболочки глобул нефти в воде и воды в нефти [1]. При образовании глобул нефти 
в воде, ПАВ в бронирующих оболочках ориентированы гидрофильными функци-
ональными группами наружу,  а липофильными – внутрь. В случае образовании 
глобул воды в нефти – наоборот. Гидрофильные и липофильные функциональные 
группы ПАВ имеют противоположные заряды. При образовании мицелл ПАВ их 
ориентация на поверхности глобул происходит таким образом, что гидрофильные 
(положительно  заряженные)  фрагменты  молекул  обращены  в  сторону  водной 
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фазы, а липофильные (отрицательно заряженные) – в сторону нефтяной фазы, по-
этому глобулы нефти в воде имеют на своей наружной поверхности положитель-
ный заряд, а воды в нефти – отрицательный. Одноименные заряды на поверхности 
глобул взаимно отталкиваются, что является одним из главных факторов, стаби-
лизирующих водонефтяные эмульсии.

Вторым фактором, влияющим на стабилизацию водонефтяных эмульсий, яв-
ляется присутствие в них механических примесей [2]. При наличии механических 
примесей мономолекулярный слой ПАВ оболочки глобул превращается в поли-
молекулярный за счет образования пространственных связей молекул ПАВ с час-
тицами механических примесей. Кроме того, механические примеси создают не 
только энергетический барьер, но и значительно увеличивают расстояние между 
глобулами за счет роста толщины бронирующего слоя с наноразмеров ПАВ до 
микроразмеров механических примесей.

Рассмотрим подробнее механизмы стабилизации водонефтяных эмульсий [2].
ПАВ образуют вокруг капель мультислои с формированием упорядочен-

ной жидкокристаллической фазы. Эти многослойные структуры могут обеспечи-
вать очень большое время жизни водонефтяных эмульсий, так как они стабильны, 
имеют  поверхностный  заряд,  создающий  электростатическое  отталкивание.  В 
случае  стабилизации  жидкокристаллической  фазой  затрачивается  минимальная 
энергия на образование эмульсий. 

Теория  ДЛФО,  названная  в  честь  четырех  разработавших  ее  ученых  – 
Дерягина, Ландау, Фервея и Овербека,  – описывает картину ван-дер-ваальсового 
притяжения и отталкивания двойных электрических слоев. Между этими силами 
существует  конкуренция,  что  и  определяет  устойчивость  дисперсных  систем. 
Притяжение преобладает на больших расстояниях между частицами. На близких 
расстояниях  отталкивание  двойных  электрических  слоев,  обеспеченное  сильно 
заряженными поверхностями при не очень больших концентрациях электролита в 
дисперсионной среде, может превосходить силы притяжения.

Характер взаимодействия частиц зависит и от величины их заряда. На рис. 1 
показаны кривые энергии взаимодействия (зависимости потенциальной энергии 
взаимодействия  П от расстояния между частицами) для двух ситуаций. Энергия 
притяжения ПА одинакова в обоих случаях, а энергия электростатического оттал-
кивания  ПR велика в случае 1 (сильно заряженные частицы) и мала в случае 2 
(слабо заряженные частицы). Результирующая кривая  П(1) имеет явно выражен-
ный экстремум, а на кривой П(2) такой экстремум отсутствует.

Для проявления эмульгирующих свойств ПАВ должно быстро диффунди-
ровать  к  вновь  возникающей  межфазной  поверхности  и  понижать  межфазное 
(«вода - нефть»)  натяжение.  Если  новая  межфазная  поверхность  покрывается 
монослоем  ПАВ,  она  будет  устойчивой  к  коалесценции.  Высокомолекулярные 
полимеры, гидрофобные частицы, белки в изоэлектрической точке и жидкие кри-
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сталлы способны эффективно стабилизировать межфазную границу. Но эти круп-
ные частицы медленно диффундируют к возникающей межфазной поверхности. 
Эмульсии создаются низкомолекулярными ПАВ (в добываемой продукции сква-
жин – это не только смолы, но и ингибиторы коррозии и солеотложения, другие 
реагенты).

Рис. 1. Потенциальная энергия взаимодействия как функция расстояния между 
частицами для случаев сильно заряженных (1) и слабо заряженных (2) частиц:

ПR – отталкивание двойных электрических слоев;
ПA – ван-дер-ваальсово притяжение;

П – результирующее взаимодействие [3]

Качественное и количественное изучение действия описанных механизмов 
стабилизации водонефтяных эмульсий позволяет правильно подобрать оптималь-
ные технологии разрушения эмульсий.

На практике при подготовке нефти, как правило, используются три способа 
разрушения  водонефтяных эмульсий  –  повышение температуры эмульсии,  воз-
действие электрическим полем и применение деэмульгаторов. Данные способ тре-
буют значительных капитальных вложений при сооружении оборудования цехов 
подготовки  и больших текущих энергетических и материальных затрат.  Кроме 
того,  ис-пользование для разрушения водонефтяных эмульсий химических реа-
гентов приводит к попаданию их в водную фазу, далее – в систему поддержания 
пластового давления (ППД) и в пласт, где образуются еще более стойкие эмуль-
сии, для разрушения которых необходимы более мощные и дорогие реагенты.

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 5 http://www.ogbus.ru

344



В этих условиях вопрос об использовании энергии физического, в частно-
сти магнитного, воздействия на водонефтяные эмульсии становится особенно ак-
туальным.

В работах [4 - 7] приведены результаты исследований влияния магнитных 
полей на разрушение водонефтяных эмульсий. По мнению А.Х. Мирзаджанзаде, 
И.М. Ахметова и других исследователей, при магнитной обработке водных сред 
сравниться с энергией теплового движения и упорядочить внутреннюю структуру 
может энергия структурных химических связей, которые характеризуются взаи-
модействием двух или нескольких атомов. Эти связи обуславливают образование 
устойчивой многоатомной системы и сопровождаются существенной перестрой-
кой электронных оболочек связывающих атомов. Этими исследованиями доказа-
на возможность применения магнитного поля для ослабления сил поверхностного 
натяжения в глобулах и ускорения расслаивания водонефтяных эмульсий. Однако 
в упомянутых работах не приведены количественные расчеты параметров магнит-
ного поля. Кроме того, никак не учитываются токи, индуцируемые в магнитном 
поле и перемещающие заряженные частицы в потоке эмульсии, а также силы воз-
действия магнитного поля на магнитовосприимчивые частицы механических при-
месей.

Для интенсификации расслаивания водонефтяных эмульсий нами предло-
жено  применение  магнитогидродинамической  обработки  (МГДО),  при  которой 
может быть совмещено воздействие индуцируемыми токами как на заряженные 
слои на поверхности глобул водонефтяных эмульсий, так и на механические при-
меси, которые бронируют оболочки глобул. Сделана попытка создания расчетной 
базы  для  определения индуцируемых  электрических  токов  в  потоках  электро-
литов, проходящих через магнитное поле, с целью оптимизации процесса МГДО.

Электрическое поле возникает в жидкости, содержащей заряженные части-
цы, при их прохождении со скоростью u > 0 через систему с источником магнит-
ного поля (ИМП), расположенную в потоке так, что линии магнитной индукции В 
пересекают поток поперек направления движения.

В большинстве  источников  [8 - 10],  посвященных проблемам  магнитной 
гидродинамики, рассматриваются процессы, протекающие в движущихся в маг-
нитном поле идеальных электропроводящих жидкостях, таких, как жидкие метал-
лы и плазма,  в  которых отсутствуют  химические  превращения  и  необратимые 
процессы. 

Однако в жидких электролитах, например, в водной фазе эмульсий, при их 
движении в магнитном поле также индуцируется ток, который поддерживается за 
счет  перемещения  ионов.  Особенность  электрических  токов,  индуцируемых  в 
магнитном поле, состоит в том, что они индуцируются во всем объеме неоднород-
ной жидкости, где есть свободные заряженные частицы. Например, в каждой от-
дельной глобуле воды в нефти, в каждой электропроводящей частице металла, так 
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как магнитное поле пронизывает все внутреннее пространство стального трубо-
провода. 

В каждом конкретном случае необходимо создать такие условия, при кото-
рых катионы и анионы растворенных в пластовой воде солей, являющиеся носи-
телями электрического заряда, приводили бы к образованию разности потенциа-
лов на глобулах в эмульсии и, тем самым, изменяли бы величину заряда на по-
верхностях глобул, располагающихся на близком расстоянии друг от друга вдоль 
вектора индуцируемого электрического тока.

Известно [11], что объёмная плотность энергии электрического поля равна

w=(ε−1)
ε0 E2

2
,

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды;
ε0 – электрическая постоянная, 8,85 10-12 Ф/м;
E – напряженность электрического поля, В/м.

Время жизни стандартной капли эмульсии радиусом 1 мкм не превышает 
1 с. Если на поверхности создается потенциальный энергетический барьер, как, 
например, при стабилизации ПАВ, время жизни может увеличиться до несколь-
ких дней и даже лет.  Показано,  что  энергетический барьер равный 10  kТ (k – 
постоянная Больцмана,  Т  – абсолютная температура)  на расстоянии радиуса от 
частицы обеспечивает повышение времени жизни капли до 2 ч, а барьер в 15 kТ – 
до 1,3 суток [2]. Увеличение барьера до 20 kТ приводит к возрастанию этого вре-
мени до 5 лет. Таким образом, данный потенциальный барьер имеет принципи-
альное значение для стабильности эмульсий. В среднем необходимая для снятия 
потенциального барьера энергия для водонефтяных эмульсий большинства место-
рождений  будет  больше  15  kT.  То  есть  для  единичного  объема  водонефтяной 
эмульсии

15 kT=( ε−1)
ε0 E2

2
.

Так как E = UB (U – скорость движения среды, м/с), получаем для индук-
ции магнитного поля, при которой осуществима эффективная МГДО среды:

B> 1
U √ 30 kT

ε0(ε−1)
. (1)

Как показали эксперименты, для реальных условий нефтяных месторожде-
ний, когда свойства водонефтяных эмульсий не являются постоянными и изменя-
ются с течением времени, необходимо применять коэффициент увеличения значе-
ния B не менее 2.

В водной фазе водонефтяных эмульсий присутствуют ионы хлора, суль-
фат- и карбонат-ионы, ионы кальция, калия, магния и другие. Разработанная ком-
пьютерная  программа  позволяет  подсчитать  величину  индуцируемого  тока 
отдельного (i-го) вида ионов.
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Из закона Ома для плотности тока ji в электролитах:
j i=ei qi ci(u i+−u i−) E ,

где ui – подвижность i-ых ионов, м2/(В⋅с); ei – заряд i-тых ионов, Кл; qi – валент-
ность i-ых ионов; ci – концентрация i-ых ионов, ед./м3.

Используя (1), получим

j i=ei qi ci Δ u i √ 30 kT
ε0( ε−1)

.

Подбор необходимой для индуцирования токов магнитной системы осуще-
ствляется с помощью компьютерной программы по суммарному току отдельных 
ионов.

Программа [12] позволяет устанавливать направление индуцируемого тока 
и рассчитывать его плотность по осям декартовой системы координат при прохо-
ждении эмульсии с заданной скоростью через магнитное поле, создаваемое ИМП.

На рис. 2 - 4 схематически показаны рассчитанные направления индуциру-
емых токов  в  устройстве  для  МГДО в  трех  проекциях  (стрелки  указывают на 
направление движения одного из ионов под влиянием индуцируемого в магнит-
ном поле электрического тока), а точками обозначены ИМП.

Рис. 2. Направления индуцируемых токов относительно оси Х

Рис. 3. Направления индуцируемых токов относительно оси Y
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Рис. 4. Направления индуцируемых токов относительно оси Z

На рис. 5 представлен характер изменения плотности индуцируемого тока 
по оси X.

Рис. 5. Зависимость плотности индуцируемого тока от расстояния по оси X
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Рассмотрим подробнее воздействие магнитного  поля на  находящиеся на 
поверхности глобул механические примеси при проведении МГДО.

В [13] были определены магнитные свойства механических примесей и об-
разуемых ими комплексов  типа  «асфальтен,  смола - оксид,  сульфид  железа»,  а 
также приведены данные о составе и характеристике механических примесей в 
нефти, которые образуют устойчивые комплексы с гетероорганическими соедине-
ниями – смолами и асфальтенами.

При перемещении эмульсии вдоль поверхности ИМП (рис. 6а) на содержа-
щиеся в бронирующей оболочке глобулы асфальтеновые комплексы действуют 
силы: тяжести G, воздействия потока W, магнитного поля Fу, сопротивления дви-
жению комплексов к ИМП Fη и архимедова сила R.

Сила Fy должна задаваться так, чтобы ее значение превосходило значение 
силы Fη. Тогда асфальтеновые комплексы будут притягиваться к ИМП и образо-
вывать пространственные связи (коагулировать) на их поверхности.

а)                                                                              б)
Рис. 6. Схематическое изображение сил, действующих в магнитном полена 

асфальтеновый комплекс (а) и агломерат асфальтеновых комплексов (б) в потоке

На  более  крупное  образование  – агломерат  асфальтеновых  комплексов, 
«сшитых» частицами примесей (рис.  6б),  – также действует  сила Fy,  однако ее 
направление будет изменяться в зависимости от положения центра масс агломе-
рата относительно оси ИМП. При этом максимальное сопротивление движению 
потока наблюдается на правом краю ИМП по оси Х, поскольку в этом положении 
удерживающая агломерат сила  Fудерж,  являющаяся  проекцией силы  Fy на ось  Х, 
имеет наибольшее значение. Угол между силами Fy и Fудерж определяется удален-
ностью агломерата от оси ИМП: при положении центра масс агломерата на оси 
Fудерж = 0, а при его смещении силой W вправо сила Fудерж начинает расти. Извест-
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но, что максимальное значение сила Fудерж имеет при положении центра масс агло-
мерата у конечной кромки ИМП по ходу движения потока. При этом угол между 
силами  Fy и  Fудерж составляет около 45°. Таким образом, максимальное значение 
силы Fудерж = 0,71Fy.

По  достижении  агломератами  асфальтеновых  комплексов  размеров,  при 
которых W > Fудерж, обеспечивается их отрыв потоком жидкости от ИМП.

Принимая,  что  агломераты  асфальтеновых комплексов  имеют  сферичес-
кую форму, получим формулу для расчета величины магнитной индукции, доста-
точной для образования агломератов и их отрыва от поверхности ИМП:

B< μμ0 √ 2CρU2m
2,136 μ0 χL

, (2)

где m – расстояние между ИМП, м;
µ0 – магнитная постоянная, 4π·10-7;
µ - магнитная проницаемость среды, Тл/м
U – разность потенциалов, В;
χ – магнитная восприимчивость (ед. СИ);
L – длина магнитной системы устройства для МГДО, м;
С – концентрация асфальтеновых комплексов, кг/м3;
ρ – плотность эмульсии, кг/м3.

Используя полученные выражения (1) и (2), можно рассчитать параметры 
магнитного поля для проведения МГДО.

При оптимальном режиме МГДО одновременно происходят снижение по-
тенциального энергетического  барьера  на  поверхности  глобул  водонефтяных 
эмульсий и разрыхление бронирующих оболочек за счет индуцирования электри-
ческого поля и втягивания асфальтеновых комплексов, «сшитых» частицами ме-
ханических примесей МП, к поверхности постоянных магнитов. Таким образом, 
воздействуя постоянным магнитным полем на поток водонефтяных эмульсий при 
подготовке нефти, можно добиться эффективного разрушения стойких эмульсий.
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Abstract.  The  paper  provides  an  analysis  of  the  situation  by  using  surface-active  
substances in the preparation of oil. It is established that is currently carried out preliminary  
tests  used  surface-active  substances  for  processes  such  as  corrosion  protection,  
demulsification, increased oil recovery, etc. At the same time, there is considerable antagonism  
of surfactants in which their effectiveness is reduced. We consider the energy characteristics of  
the  process  of  emulsion  formation  and  reducing  an  energy  barrier  using  surfactant  and  
magneto  hydrodynamic  treatment.  It  is  shown  that  magneto  hydrodynamic  treatment  can  
significantly reduce the energy barrier at the confluence of the globules of oil in water and  
water in oil. Using magneto hydrodynamic treatment by splitting of emulsions will significantly  
reduce the cost of oil in the oilfields.

Keywords: surface-active substances, preparation of oil, demulsification, oil recovery,  
antagonism of surfactants, emulsion formation, magneto hydrodynamic treatment, energy bar-
rier, globules of oil, oilfield

References

1. Kniga NALKO o vode: Prakticheskoe rukovodstvo po vode kompanii Nalco. 
2 ed.  Ed.  McGraw-Hill  Book Company,  1989. 1117 c.  (Translated  from The Nalco 
Water Handbook, McGraw-Hill Professional, 2 ed., 1988. 1120 p.)

2. Lange  K.R.  Poverkhnostno-aktivnye  veshchestva:  sintez,  svoistva,  analiz 
primeneniya  (Surface active agents: synthesis, properties, analysis of applications). 2 ed. 
Ed. L.P. Zaichenko. S.-Pb: Professiya, 2004. 240 p.

3. Shaw D.J. Introduction to Colloid and Surface Chemistry. 4 edition. Butter-
worth-Heinemann, 1992, 320 p.

4. Mirzadzhanzade A.Kh., Kovalev A.G., Zaitsev Yu.V. Razrabotka plastov s 
anomal'nymi  neftyami  (Reservoir  development  with abnormal  oil).  Moscow:  Nedra, 
1972. 200 p.

5. Ogibalov  P.M.,  Mirzadzhanzade  A.Kh.  Mekhanika  fizicheskikh  protsessov 
(The mechanics of the physical processes). Moscow: MSU, 1976. ICS, 2008. 376 с.

6. Buchachenko  A.L.,  Sagdeev  R.Z.,  Salikhov  K.M.  Magnitnye  i  spinovye 
effekty v khimicheskikh reaktsiyakh (Magnetic and spin effects in chemical reactions). 
Novosibirsk: Nauka SB, 1978. 296 p.

7. Savel'ev I.V. Kurs obshchei fiziki. T. 2: Elektrichestvo i magnetizm. Volny. 
Optika  (General  physics  course.  Vol.  2:  Electricity  and magnetism.  Waves.  Optics). 
Moscow: Nauka, 1978. 480 p.

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 5 http://www.ogbus.ru



8. Branover  G.G.,  Tsinober  A.B.  Magnitnaya  gidrodinamika  neszhimaemykh 
sred (Magnetohydrodynamics of incompressible media). Moscow: Nauka, 1970. 380 p.

9. Elementarnyi uchebnik fiziki: uchebn. pos. v 3 t.; pod red. G.S. Landsberga. 
Tom 2: Elektrichestvo i magnetizm (Elementary textbook on physics: in 3 vols. Electri-
city and magnetism. Vol. 2.). 10 ed. Moscow: Nauka, 1985. 480 p.

10. Vol'tsov A.A., Laptev A.B., Bugai D.E., Maksimochkin V.I. Intensifikatsiya 
protsessa podgotovki nefti  putem vozdeistviya  magnitnogo i  vibratsionnogo polei  na 
promyslovye emul'sii (Intensification of process oil treatment by the action magnetic 
fields and vibration on oilfield emulsions) in  Novye razrabotki v khimicheskom i nef-
tyanom mashinostroenii: mater. vtoroi nauch.-prakt. konf.  (Proceedings of the II sci.-
pract.  conf.  “New developments  in  the chemical  and petroleum engineering”).  Ufa: 
”Vybor”, 2003. PP. 42-44.

11. Yavorskii B.M., Detlaf A.A., Lebedev A.K. Spravochnik po fizike. (Physics 
Handbook). 8 ed. Moscow: Oniks, 2006. 1056 p.

12. Laptev A.B., Emel'yanov A.V., Maksimochkin V.I., Khasanov N.A. Raschet 
parametrov ustroistva dlya koagulyatsii ferromagnitnykh chastits mekhanicheskikh pri-
mesei (The calculation of device parameters for the coagulation of the ferromagnetic 
particles of mechanical impurities),  Mirovoe soobshchestvo: problemy i puti resheniya  
(World  community:  problems  &  ways  to  solve  them),  Issue  19,  Ufa,  USPTU,  pp. 
44 - 50.

13. Zaripov  M.S.,  Alen'kin  G.A.,  Gayazova  G.A.,  Laptev  A.B.  Opredelenie 
magnitnoi vospriimchivosti neftyanykh asfal'tenov (Determination of the magnetic sus-
ceptibility of petroleum asphaltenes), Neftepromyslovoe delo, 2005, Issue 5, pp. 54 - 57.

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 5 http://www.ogbus.ru


