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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ НА ИХ СТРУКТУРНО-

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Исследованы реологические свойства и процесс осадконакопления у водонеф-
тяных эмульсий, сформированных при различных температурах. Объектами иссле-
дования являлись искусственно приготовленные при температурах 10, 20, 40 и 60 °С 
эмульсии с содержанием воды от 5 до 40 % об. 

Температуру застывания и вязкость исследуемых образцов определяли с по-
мощью измерителя низкотемпературных показателей нефтепродуктов (ИНПН) 
«Кристалл». Количественную оценку процесса осадкообразования нефти и водо-
нефтяных эмульсий проводили на установке, основанной на методе «холодного 
стержня». Показано, что вязкость, температура застывания и осадконакопление 
водонефтяных эмульсий зависят от условий их формирования и степени обводнен-
ности. Установлено, что на изменение реологических свойств эмульсий, образован-
ных при 10 и 20 °С, большее влияние оказывает содержание воды, чем температура 
формирования. Температура застывания эмульсий практически не меняется, а зна-
чения динамической вязкости повышаются с увеличением содержания воды почти 
в 2 раза. Температура формирования 40 и 60 °С оказывает значительное влияние на 
реологические свойства эмульсий. Эмульсии, образованные при 40 °С, характеризу-
ются максимальными значениями температуры застывания, количества АСПО 
и вязкости во всем температурном диапазоне. Для эмульсий, сформированных при 
60 °С, наблюдаются минимальные значения температуры застывания, количества 
осадка и вязкости. 

Исследование микроструктуры осадков нефтяных эмульсий в тонком слое с 
помощью микроскопа серии Axio Lab.A1 (Carl Zeiss) позволило определить средний 
диаметр капель эмульсий и их осадков. Повышение температуры с 10 до 60 °С при 
формировании эмульсий приводит к росту среднего диаметра капель воды  
(в 2 раза). Установлено, что увеличение среднего диаметра капель в эмульсиях и их 
осадков, сформированных при 60 °С, сопровождается ростом доли асфальтено-
вых компонентов в составе осадков. Вероятно, это обусловлено тем, что ас-
фальтены преимущественно концентрируются на границе раздела фаз капель 
большего диаметра. 

Ключевые слова: водонефтяные эмульсии, асфальтосмолопарафиновые  
отложения, вязкость, температура застывания, асфальтены, средний диаметр  
капель. 
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INFLUENCE OF FORMATION CONDITIONS  
ON STRUCTURALLY-MECHANICAL PROPERTIES  

OF WATER-OIL EMULSIONS 

The rheological properties and the process of wax deposition in water-oil emulsions 
formed at different temperatures are investigated. The objects of the study were emulsions 
with a water content of 5 to 40 % prepared at temperatures of 10 °C, 20 °C, 40 °C and 60 °C.  

The pour point and the viscosity of the research samples were determined using a 
"Kristall" low-temperature indicator of petroleum products. The process of wax deposition from 
oil and water-oil emulsions was carried out by the method of "coldfinger". It is shown that vis-
cosity, pour point and wax deposition of water-oil emulsions depend on the conditions of their 
formation and the degree of water cut. The water content has more influence on the rheological 
properties of emulsions formed at 10 and 20 ° C, than the conditions for their formation The 
pour point of emulsions does not change, and the values of dynamic viscosity increase with in-
creasing water content by almost 2 times. The formation temperature of 40 and 60 ° C has a 
significant effect on the rheological properties of emulsions. Emulsions formed at 40 and 60 °С 
are characterized by maximum values of the pour point, the amount of wax deposit and the vis-
cosity over the entire temperature range. For emulsions formed at 60 °C, the minimum values of 
the pour point, the amount of wax deposit and viscosity are observed.  

Investigation of the microstructure of wax deposition of water- oil emulsions in a 
thin layer with the Axio Lab.A1 (Carl Zeiss) microscope made it possible to determine the 
average droplet diameter of water-oil emulsions. An increase in the emulsion formation 
temperature from 10 ° C to 60 ° C leads to an increase in the mean diameter of water drop-
lets. It has been established that an increase in the average droplet diameter of the of wax 
deposition of the emulsions is accompanied by an increase in the proportion of asphaltene 
components in the wax deposition, probably because the asphaltenes are mainly concen-
trated at the interface of the phases of droplets of larger diameter.  

Keywords: water-oil emulsions, wax deposit, asphaltenes, viscosity, pour point, the 
average diameter of the drops. 

 
На современном этапе развития нефтяной промышленности уве-

личилось число месторождений, вступивших на позднюю стадию разра-
ботки с использованием методов повышения нефтеотдачи пластов, при-
водящих к обводнению добываемой продукции. При подъеме обвод-
ненной нефти от забоя до ее устья и дальнейшем движении по 
промысловым коммуникациям нефть с водой непрерывно перемешива-
ется, что приводит к образованию водонефтяных эмульсий. Формирова-
ние и устойчивость водонефтяных эмульсий определяются следующими 
факторами: степенью обводненности нефтяных скважин, минерализаци-
ей пластовых вод, способом добычи нефти, ее компонентным составом 
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и физико-химическими свойства и т.д. [1, 2]. Образование водонефтя-
ных эмульсий значительно осложняет добычу, сбор и подготовку товар-
ной нефти, создавая дополнительные проблемы при ее транспорте 
и хранении. Наличие водонефтяных систем способствует интенсивному 
коррозионному износу оборудования, повышает температуру застыва-
ния нефти, увеличивает ее вязкость, может приводить к более интенсив-
ному выпадению асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) [3, 4]. 
В свою очередь, осадкообразование приводит к снижению продуктив-
ности скважин и пропускной способности нефтепроводов. 

Опубликовано много работ, посвященных исследованиям физи-
ко-химических основ процесса формирования и стабилизации эмуль-
сий [5], а также изучению способов разрушения водонефтяных эмуль-
сий как в зарубежной [6], так и в отечественной литературе [7, 8]. Ко-
нечно, полученные ранее результаты дают возможность повысить 
эффективность технологии подготовки нефти. В связи с недостаточной 
изученностью особую актуальность в настоящее время приобретает 
исследование влияния условий формирования водонефтяных эмульсий 
на их структурно-механические свойства, что позволит спрогнозиро-
вать поведение эмульсий при добыче и транспортировке. 

Цель данной работы заключалась в исследовании процесса осад-
кообразования и реологических свойств водонефтяных эмульсий  
различной степени обводненности в зависимости от температуры их 
формирования. В качестве дисперсной фазы, содержание которой 
варьировалось (от 5 до 40 % мас.), использовали дистиллированную 
воду. Нефть и воду предварительно термостатировали в течение 1 ч 
при температуре 10, 20, 40 и 60 °С. Приготовление эмульсий осущест-
вляли с помощью перемешивающего устройства ПЭ–0118 мощностью 
150 Вт со скоростью вращения лопасти 2000 об/мин в течение 10 мин, 
перемешивание проводили при тех же температурах: 10, 20, 40 и 60 °С. 
Полученные эмульсии выдерживали в течение суток при комнатной 
температуре, а затем проводили исследования.  

Температуру застывания исследуемых нефтяных образцов опре-
деляли с помощью измерителя низкотемпературных показателей неф-
тепродуктов (ИНПН) «Кристалл», предназначенного для экспресс-
анализа дизельных топлив и масел, а также авиационных керосинов 
в лабораторных и заводских условиях. Определение динамической 
и эффективной вязкости нефти и их эмульсий определяли на мини-
ротационном вискозиметре ИНПН.  

Количественную оценку процесса осадкообразования исходной 
нефти и водонефтяных эмульсий проводили на установке, основанной на 
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методе «холодного стержня». Температуру среды и осадкообразующей 
поверхности подбирали экспериментально, основываясь на температуре 
застывания исходной нефти. Групповой состав нефти и нефтяных осад-
ков водонефтяных эмульсий определяли методом колоночной жидкост-
ной адсорбционной хроматографии. Микроструктуру осадков нефтяных 
эмульсий изучали в тонком слое с помощью микроскопа серии Axio 
Lab.A1 (Carl Zeiss) в проходящем свете при увеличении в 450 раз. 

Температура застывания является важным параметром для нефтя-
ных систем, значение которого зависит от углеводородного состава неф-
ти, степени обводненности и минерализации водной фазы эмульсий. Ис-
следование влияния условий формирования водонефтяных эмульсий по-
казало, что температура, при которой образуется эмульсия, оказывает 
значительное влияние на многие структурно-механические свойства во-
донефтяных эмульсий, в том числе и на температуру застывания (табл. 1). 
Так, для эмульсий, образованных при 10 и 20 °С, температура застывания 
практически не изменяется в зависимости от обводненности. Температура 
застывания эмульсий, сформированных при 40 °С, в среднем в 1,5 раза 
выше, чем температура застывания исходной нефти и эмульсий, сформи-
рованных при 10 и 20 °С. При формировании эмульсий при 60 °С темпе-
ратура застывания исследуемых систем значительно снижается.  

Таблица 1 

Температура застывания исходной нефти и эмульсий  
при различных условиях формирования 

Температура 
формирования, 

°С 

Температура застывания, °С 
Исходная 
нефть 

5%-ная 
эмульсия

10%-ная 
эмульсия

20%-ная 
эмульсия

30%-ная 
эмульсия 

40%-ная 
эмульсия 

10 +7,5 +9,5 +9,6 +9,4 +9,4 +8,9 
20 +7,3 +6,8 +7,0 +6,7 +6,9 +7,0 
40 +7,4 +11,0 +11,3 +11,8 +11,9 +12,1 
60 –4,7 –1,3 +0,4 +0,8 +0,9 +1,1 
 
Значения температуры застывания и вязкости учитываются при 

принятии технологических решений транспортировки сложных нефтя-
ных систем. Полученные зависимости вязкости от температуры для 
водонефтяных эмульсий различной степени обводненности, сформи-
рованных при 10, 20, 40 и 60 °С, приведены на рис. 1.  

Можно отметить, что вязкость исходной нефти, предварительно 
термостатируемой при 10, 20 и 40 °С, имеет близкие значения во всем 
температурном диапазоне (см. рис. 1). При этом вязкость нефти, нагре-
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той до 60 °С, значительно ниже. Эмульсии, образованные при 40 °С, 
характеризуются наибольшими значениями вязкости. Для водонефтя-
ных систем, полученных при 60 °С, характерны минимальные значе-
ния вязкости. Вязкость эмульсий, сформированных при 10 °С, близка 
к вязкости эмульсий, сформированных при 20 °С. 

 

Рис. 1. Динамическая вязкость нефти и эмульсий  
при различных температурах формирования: а – 10 °С;  

б – 20 °С; в – 40 °С; г – 60 °С 

При этом увеличение содержания водной фазы в эмульсиях со-
провождается ростом вязкости. Такая тенденция сохраняется для всех 
исследованных водонефтяных эмульсий при различных температурах 
формирования. 

Понижение температуры ухудшает растворяющую способность 
нефти, в результате чего в системе появляются кристаллы парафиновых 
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углеводородов. Градиент температур нефтяного потока и окружающей 
среды, наличие в нефтяной системе парафиновых углеводородов, воды 
приводит к образованию АСПО. Состав и интенсивность образования 
АСПО определяется множеством различных факторов (компонентный 
состав нефти, снижение температуры нефтяного потока, разгазирование 
и обводненность нефти и др.) [9–12]. Влияние содержания воды на ко-
личество АСПО при разных температурах формирования водонефтяных 
эмульсиях представлено в табл. 2. Показано, что при добавлении воды 
в систему количество осадка увеличивается в 1,2–2,2 раза по сравнению 
с исходной нефтью. При исследовании влияния температуры формиро-
вания эмульсий и содержания водной фазы на интенсивность осадкооб-
разования установлено, что максимальное (35,0 г/100 г) и минимальное 
(5,7 г/100 г) количество осадка соответствует 5 % эмульсии, образован-
ной при 40 и 60 °С соответственно. 

Таблица 2 

Количество АСПО нефти и эмульсий при различных условиях 
формирования 

Температура 
формирования, 

°С 

Количество осадка г/100г 
Исходная 
нефть 

5%-ная 
эмульсия 

10%-ная 
эмульсия

20%-ная 
эмульсия

30%-ная 
эмульсия 

40%-ная 
эмульсия 

10 19,5 29,2 27,4 25,0 22,2 22,2 
20 18,3 29,8 26,4 22,7 21,5 20,5 
40 30,3 35,0 35,2 35,0 35,4 34,9 
60 2,6 5,7 7,0 7,7 9,4 13,3 
 
При температуре формирования 10 и 20 °С для всех исследуемых 

водонефтяных эмульсий наблюдается снижение количества АСПО 
с увеличением содержания воды в эмульсии. Для эмульсий, образован-
ных при 40 °С, количество осадка в зависимости от степени обводнен-
ности практически не изменяется. Для эмульсий, образованных при 
60 °С, с увеличением содержания воды в эмульсии возрастает количе-
ство осадка в 2 раза. При этом для всех эмульсий, сформированных 
при 40 °С, характерно максимальное количество осадка, а при 60 °С – 
минимальное количество АСПО.  

Известно, что состав АСПО зависит от компонентного состава ис-
ходных нефтей [13]. Исследования группового состава проводились для 
осадков, выделенных из исходной нефти и эмульсий различной степени 
обводненности, сформированных при 10, 20, 40 и 60 °С (табл. 3). 
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Таблица 3  

Групповой состав АСПО, выделенных из нефти и водонефтяных  
эмульсий, сформированных при различных температурах 

Исходная нефть,  
эмульсия 

Температура  
формирования, °С 

Отн. содержание, % 
асфальтены масла смолы 

Исходная нефть 

10 0,9 86,4 12,7 
20 1,7 86,7 11,6 
40 2,2 86,3 11,5 
60 4,9 83,9 11,2 

5%-ная эмульсия 

10 3,6 82,8 13,6 
20 4,3 82,9 12,8 
40 4,5 83,4 12,1 
60 5,5 82,6 11,9 

10%-ная эмульсия 

10 3,7 84,2 12,1 
20 4,5 84,3 11,2 
40 4,8 83,4 11,8 
60 5,7 81,5 12,8 

20%-ная эмульсия 

10 4,4 82,7 12,9 
20 4,8 83,4 11,8 
40 5,2 82,7 12,1 
60 5,9 81,4 12,7 

30%-ная эмульсия 

10 4,6 83,1 12,3 
20 5,0 83,3 11,7 
40 5,8 81,5 12,7 
60 6,0 81,4 12,6 

40%-ная эмульсия 

10 4,8 83,4 11,8 
20 5,1 83,1 11,8 
40 5,8 83,3 10,9 
60 6,2 82,9 10,9 

 
При повышении температуры нагрева исходной нефти с 10 до 

60 °С в составе осадков отмечено увеличение доли асфальтеновых 
компонентов более чем в 5 раз. Добавление воды в нефтяную систему 
приводит к значительному увеличению содержания асфальтеновых 
компонентов в составе АСПО. Так, для осадка, выделенного из 5%-
ной эмульсии, сформированной при 10 оС, наблюдается возрастание 
доли асфальтенов в 4 раза, по сравнению с осадком, выделенным из 
безводной нефти. При увеличении температуры формирования 
эмульсии с 10 до 60 °С содержание асфальтенов в составе АСПО 
также возрастает в 1,3–1,5 раза, что характерно и для исходной неф-
ти. Максимальное содержание асфальтенов приходится на осадок, 
выделенный из 40%-ной эмульсии, сформированной при 60 оС, и со-
ставляет 6,2 % мас. Содержание углеводородов и смол в составе 
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осадков при повышении обводненности и температуры формирова-
ния эмульсии практически не изменяется. 

Согласно литературным данным, размер частиц дисперсной фа-
зы оказывает значительное влияние на устойчивость и реологические 
характеристики дисперсной системы. В зависимости от физико-
химических свойств нефти и воды, а также условий образования 
эмульсий размеры капель могут быть самыми разнообразными  
[14, 15]. Анализ микрофотографий исследуемых водонефтяных 
эмульсий и их осадков позволил рассчитать средний диаметр капель 
воды (рис. 2, 3). 

В эмульсиях, сформированных при 10, 20 и 40 °С, и их осадках 
средний диаметр капель воды изменяется незначительно. Однако 
в эмульсиях, сформированных при 60 °С, средний размер капель 
больше, чем средний диаметр капель в их осадках. 
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Рис. 2. Микрофотографии 10 % эмульсии, сформированной  
при различных температурах, и ее осадков 

В эмульсиях, сформированных при 10, 20 и 40 °С, и их осадках 
средний диаметр капель воды изменяется незначительно. Однако 
в эмульсиях, сформированных при 60 °С, средний размер капель 
больше, чем средний диаметр капель в их осадках. Согласно рис. 3 для 
всех исследуемых водонефтяных эмульсий и их осадков характерно 
увеличение среднего диаметра капель воды в 1,5–2 раза при повыше-
нии температуры формирования до 60 °С. 

С увеличением содержания воды средний диаметр капель незна-
чительно снижается при всех температурах формирования. Однако 
число капель в эмульсиях с повышением обводенности растет. Соглас-
но графикам для всех исследуемых водонефтяных эмульсий и их осад-
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ков характерно увеличение среднего диаметра капель воды в 1,5–2 раза 
при повышении температуры формирования до 60 °С. Таким образом, 
увеличение температуры формирования эмульсий приводит к росту 
среднего диаметра капель воды. Кроме того, повышение температуры 
формирования водонефтяных эмульсий сопровождается ростом разме-
ров капель воды в эмульсиях и их осадках и доли асфальтеновых ком-
понентов в составе осадков, вероятно, это обусловлено тем, что ас-
фальтены преимущественно концентрируются на границе раздела фаз 
капель большего диаметра. 

 

Рис. 3. Средний диаметр капель воды: а – эмульсий  
при различных условиях формирования; б – АСПО эмульсий 

Таким образом, в работе показано значительное влияние темпера-
туры формирования эмульсий на их структурно-механические свойства. 

Установлено, что на изменение реологических свойств эмульсий, 
образованных при 10 и 20 °С, большее влияние оказывает содержание 
воды, чем температура формирования. Температура формирования 40 
и 60 °С оказывает значительное влияние на реологические свойства 
эмульсий. При температуре формирования эмульсий 40 °С наблюдает-
ся ухудшение структурно-реологических параметров. Увеличение тем-
пературы до 60 °С приводит к значительному улучшению реологиче-
ских свойств, снижается количество АСПО. Показано, что присутствие 
воды в нефтяной системе приводит к значительному увеличению со-
держания асфальтеновых компонентов в составе АСПО эмульсий в 
1,1–4 раза, по сравнению с осадками исходной нефти при всех темпе-
ратурах формирования. 
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