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Описаны методы определения температуры начала кристаллизации парафина в 
нефтях. Указаны их преимущества и недостатки. В настоящей работе рекомендуется 
использовать диэлькометрический метод, который основан на определении  точки 
перегиба в кривой зависимости диэлектрической проницаемости нефти  и парафина от 
температуры. Описана экспериментальная установка и методика исследования, 
позволяющая   определить влияние электрического поля  на процесс кристаллизации  
парафина. При этом емкость ячейки, в которую помещается исследуемая среда, 
изменяется быстрее, чем без поля, что обуславливается ускорением роста  кристаллов 
парафина в электрическом поле. На этот процесс существенное влияние оказывают 
асфальтены. 
 

 

Основными физико-химическими характеристиками нефтяных парафинов 

является температура их фазовых превращений – точка начала кристаллизации 

или плавления. 

Как показала практика лабораторных исследований, точка начала 

кристаллизации (ТНК) является одним из трудноопределяемых параметров 

пластовой нефти. Трудность определения этого параметра вызвана тем, что ТНК 

проходит с выделением из нефти чрезвычайно мелких кристалликов наиболее 

высокоплавкого и незначительного по содержанию парафина. На простейших 

приборах удается зарегистрировать не начало фазового перехода, а какой-то 

последующий, промежуточный момент процесса кристаллизации, зависящий от 

чувствительности применяемого прибора, когда при значительном охлаждении 

нефти кристаллики парафина приобретают гораздо большие размеры, чем 

первоначальные. 

Известен ряд методов определения ТНК парафина: визуальный, 

ультразвуковой, вискозиметрический, ультравискозиметрический, 

фотометрический, объемный, калориметрический [1-3]. Каждый из методов имеет 

свои преимущества и недостатки. Преимуществом визуального метода является 

возможность непосредственного наблюдения под микроскопом за процессом 

кристаллизации. Недостаток этого метода – наблюдения производятся в малом 
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объеме и роль неоднородности сказывается в большой степени. Метод не 

позволяет представить полученные данные графически. Ультразвуковой метод 

является довольно точным методом определения ТНК, но при облучении 

изменяется сам процесс кристаллизации. Увеличение частоты колебаний 

ультразвуковой волны приводит к ранней стадии кристаллизации. 

Вискозиметрический и ультравизкозимитрический методы дают на графике 

четкую вязкостно-температурную характеристику. Но эти методы оказались 

недостаточно точными, так как аномалия вязкости наблюдается лишь при 

значительном количестве парафина, выделившегося из нефти. Фотометрический 

метод позволяет определить ТНК парафина только прозрачных растворов. 

Диэлькометрический метод определения ТНК парафина основан на 

измерении величины диэлектрической проницаемости (ДП), зависящей как от 

состава, так и от агрегатного состояния вещества. Этот метод позволяет 

определить температуру кристаллизации углеводородов как из прозрачных, так и 

непрозрачных растворов, изучить влияние смол, асфальтенов, механических 

примесей, влияние полей и т.д. 

Широкие исследования физико-химических свойств нефти и 

нефтепродуктов позволили выявить некоторую закономерность диэлектрической 

проницаемости продукта от температуры. 

При повышении температуры нефти выше температуры ее текучести имеет 

место линейное уменьшение ДП. Характерной особенностью нефти, которую 

содержит большое количество парафина, является наличие экстремального 

значения диэлектрической проницаемости в интервале температуры 

существенной потери текучести, ниже которой температурный коэффициент ДП 

положительный, а выше – отрицательный. По исследованиям авторов статьи [57], 

Мангышлакской нефти, измеренной на частотах 500, 1000 и 4300 Гц (рис.1) имеет 

аналогичные по характеру зависимости, численные значения уменьшаются с 

повышением частоты. 

_____________________________________________________________________________ 
© Нефтегазовое дело, 2007                                                                           http://www.ogbus.ru 
 



 3

 

Рисунок 1. Зависимость ε Мангышлакской нефти от температуры 

 

 

Зависимость диэлектрических свойств нефти и нефтепродуктов от 

температуры объясняется в рамках молекулярной теории. Нефть и нефтепродукты 

являются смесями разнообразных соединений с различной температурой 

плавления и при охлаждении выделяют какую-либо из составных частей, чаще 

парафин, который образует кристаллическую решетку по всей массе жидкости и 

мешает её подвижности, хотя значительная часть компонента нефтепродукта 

(полярная часть) может находиться в жидком состоянии. При помещении 

продукта в электрическое поле диполи полярной части нефти ориентируются в 

такт поля. При низкой температуре ориентация диполей в большинстве случаев 

невозможна, так  почти все составные части нефти образуют кристаллическую 

решетку по всей массе жидкости. При повышении температуры возможность 

ориентации диполей отличается, молекулы начинают двигаться вслед за силовым 

полем, что приводит к возрастанию ДП. Но при дальнейшем повышении 

температуры сказывается усиление тепловых колебаний молекул, что приводит к 

тому, что, начиная с некоторой температуры, диэлектрическая проницаемость 

среды проходит через максимум, а затем начинает уменьшаться. 

Важно и ценно то, что этот метод позволяет исследовать и сам процесс 

кристаллизации, и те изменения, которые происходят в структуре раствора на 

молекулярном уровне при подходе температуры жидкости к ТНК и ниже её. 
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В связи с вышесказанным, нами и был выбран для исследования процесса 

кристаллизации парафина из углеводородной жидкости диэлькометрический 

метод. 

Для определения ТНК парафина и для изучения влияния электрического 

поля на процесс кристаллизации парафина была разработана и изготовлена 

экспериментальная установка. 

Установка включает в себя (рис. 2) измерительную ячейку 1 с 

термостатирующей рубашкой, ультратермостат 2 с подвижными шлангами, 

измерительный мост переменного тока 3 типа Р589, источник высокого 

постоянного напряжения 4 типа ВС-23, стеклянный стакан 5 с обкладкой 6 и 

электрод 7. 

Измерительная ячейка 1 представляет собой цилиндрический конденсатор 

(рис. 3), обкладки 1 и 2 которого изготовлены из латуни и изолированы друг от 

друга фторопластовыми втулками 3 и 4 с канавками, благодаря которым при 

опускании ячейки в жидкость последняя заполняет пространство между 

обкладками. Ячейка снабжена коаксиальным разъемом 5 для подключения 

измерителя емкости.  

Внешняя обкладка обмотана полихлорвиниловой трубкой 6, с помощью 

которой осуществляется термостатирование исследуемой жидкости и 

непосредственно самой ячейки. Стеклянный стакан 5 (внешний диаметр 4,83 см) 

обмотан медной фольгой (обкладка 6), которая заземлена и служит в качестве 

второго электрода при обработке раствора парафина электрическим полем. 

Электрод 7 представляет собой стеклянную пробирку (внутренний диаметр 

1,41 см), залитую припоем ПОС-40 с электровыводом. На пробирке укреплена 

центрирующая крышка из оргстекла. 

При проведении экспериментов исследуемая жидкость наливается в стакан 

5 (рис. 2), который помещается в ультратермостат. В жидкость опускается 

измерительная ячейка и наблюдается изменение емкости по цифровому мосту 

переменного тока, при изменении температуры жидкости. Визуально отмечается 

температура, при которой наблюдается появление кристалликов парафина. 
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Рисунок 2. Блок-схема экспериментальной установки 
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Рисунок 3. Схема измерительной ячейки 

 

При обработке исследуемой жидкости электрическим полем 

измерительная ячейка извлекается из стакана и в него опускается электрод 7 и 

подается постоянное напряжение от источника. Ультратермостатом задается 

определенная температура, по достижении которой и выдержки в течение 3-5 

минут электрод извлекается из жидкости и вместо него опускается измерительная 

ячейка. После измерения емкости процесс повторяется до достижения 

температуры полного застывания раствора парафина. 

В качестве исследуемой жидкости использовался раствор парафина марки 

В252-54 в керосине различной концентрации, как без добавления, так с 

добавлением раствора асфальтенов (разновидность асфальтенов взята на НПЗ) в 

толуоле. 

Напряжение, подаваемое на электрод и обкладку стакана, составляло 10кВ. 

Результаты экспериментального исследования процесса кристаллизации 

парафина при наложении внешнего постоянного электрического поля представим 
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в виде графиков на рис. 4 - 6.  Из графиков зависимости емкости ячейки от 

температуры (см. рис. 4 - 6) видно, что при переходе некоторой температуры 

наблюдается скачкообразное увеличение емкости ячейки, причем это изменение с 

повышением концентрации парафина возрастает. Визуальное наблюдение 

выявило, что этот скачок происходит при фазовом переходе или иначе, при 

температуре начала кристаллизации парафина. На основе этих данных для 

раствора парафина в чистом керосине построена зависимость ТНК от 

концентрации парафина (см. рис. 4), из которого видно, что с ТНК изменяется 

линейно. Это согласуется с результатами исследований, проведенных в работе [3]. 

Это и понятно, поскольку керосин является не полярной жидкостью и, разбавляя 

парафин, уменьшает рост кристаллов и плотность раствора, а, следовательно, и 

диэлектрическую проницаемость смеси. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Зависимость относительной емкости ячейки от температуры  
при различных концентрациях парафина в керосине:  

1 – 50%; 2 – 35%; 3 – 25% 
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Рисунок 5. Зависимость относительной емкости ячейки  
от температуры для чистого парафина:  

1 – без поля; 2 – с полем 
 
 

 
 

Рисунок 6. Зависимость температуры парафина от его концентрации 
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При наложении электрического поля процесс кристаллизации парафина 

изменяется. Из рис. 5 видно, что емкость ячейки при наложении поля изменяется 

быстрее, чем без поля. Это, по-видимому, обусловлено ускорением роста 

кристаллов парафина в электрическом поле, что согласуется с результатами 

работы [4]. Об этом свидетельствует и более быстрое выполаживание кривой 

изменения емкости ячейки. 

 На рис. 7 представлена зависимость емкости измерительной ячейки от 

температуры для раствора парафина в керосине с добавлением 2% асфальтенов в 

толуол. Для сравнения на нем же приведена зависимость для раствора без 

асфальтенов. 

 Как видно из рис. 7, ТНК раствора с асфальтенами ниже на 12 К, чем без 

них. В работе [5] указывается, что добавление снижает ТНК парафина на такую 

же величину и объясняется это тем, что при присутствии ароматических 

углеводородов (в нашем случае - толуола) асфальтены не коагулируют, и, 

находясь в коллоидном состоянии, предотвращают интенсивную кристаллизацию 

и выделение парафина из раствора. При наложении электрического поля процесс 

кристаллизации парафина с добавлением асфальтенов изменяется (см. рис. 7). Во-

первых, увеличивается ТНК парафина на 2,2 К, а, во - вторых, как и для чистого 

парафина, ускоряется процесс кристаллизации. Необходимо отметить, что до ТНК 

парафина в обоих случаях (как без, так и с асфальтенами), график изменения 

емкости при наложении поля, идет выше, чем без поля, что, по-видимому, связано 

с изменением структуры раствора (более упорядоченное расположение молекул), 

а также увеличением диэлектрической проницаемости жидкости, зависящей от 

напряженности электрического поля 1. Увеличение ТНК парафина с добавлением 

асфальтенов при наложении электрического поля, по-видимому, обусловлено тем, 

что в процессе обработки полем происходит электрофоретическое движение 

асфальтенов к центральному электроду, вследствие чего концентрация их около 

внешнего электрода уменьшается, а это, как указывается в работе [53] ведет к 

увеличению ТНК парафина, т.е. внешнего электрода парафин начинает 

кристаллизоваться, а затем происходит укрупнение уже имеющихся кристаллов. 
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Рисунок 7. Зависимость относительной емкости ячейки от температуры  
для раствора парафина в керосине с добавлением 2% асфальтенов с толуолом  

(3 – без асфальтенов): 1 и 3 – без поля; 2 – с полем 
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