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 Цель исследования - разработка метода оценки 

деэмульгируемости масел , который  позволял оценивать их 

деэмульгирующие  свойства при разработке и при  эксплуатации  в 

широком диапазоне температур. 

             Задача  исследования: 

- разработка прибора  для определения поверхностной энергии 

Гиббса при деэмульсации нефтяных масел;  

 -определении энергии  поверхностной энергии Гиббса при 

деэмульсации нефтяных масел различного состава; 

-оценка эффективности деэмульгаторов. 

  

                          ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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               СТРОЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ   
«ВОДА – МАСЛО» (ПО П.А.РЕБИНДЕРУ) 

Поверхность раздела двух фаз, на поверхности энергия Гиббса , толщина 

плёнки 1 нм (1нм=10 -7 см).   
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Поверхностная энергия Гиббса 

где: dG-энергия Гиббса; 
 S-энтропия,  

 

 

 

 

 

 

 
По утверждению Дж Ньюмена  поверхностную энергию Гиббса по известному уравнению (1) ,  до  
настоящего времени точно не смогли рассчитать  из за сложности определения электрического  
потенциала , заряда поверхности и поверхностной концентрации молекул. (Ньюмен Дж.   
 Электрохимические системы. Пер. с англ. под ред М. Ж, Чизмаджева. М. Мир 1977. - 464с). 
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ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖНИЕ  

𝐺 = 𝜎𝐵 + 𝜇𝑖

𝑖=𝑘

𝑖=1

𝑛𝑖 , где 
  

Уравнение  поверхностной энергии Гиббса при постоянной  температуре, 
давлении и составе,  в условиях, когда площадь и число молей  изменяется , 
имеет вид : 

dG = ϭ dB 

 ϭ =     

ϭ =    

В условиях изобарно - изотермического  процесса  и в отсутствии   физико-
химических и электростатических взаимодействий   фаз,  уравнение Гиббса 
принимает  вид: 

при пересчёте на  единицу площади 

при:  T, р, i  =  const  ( i  -  число  молей в компонентах)  

σ – единица измерения поверхностной  энергии Гиббса на  единицу  площади 
поверхности 
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● 1752г,  Яшош Сегнер определил  поверхностное  натяжение , как  физический 

показатель, характеризующий   стремление жидкости сократить свою свободную 

поверхность,т.е. уменьшить избыток своей потенциальной энергии на границе 

раздела с газообразной фазой.  

● 1875-1878 г. Гиббс Джозайя  Уиллард создал законы  термодинамики, 

     обосновал понятие поверхностной энергии . Ввел понятие адсорбции. 

        ● 1977г. Ньюмен Дж. Показал возможности решения уравнения определения 

           энергии  Гиббса, обосновал термодинамическую основу  поверхностной энергии 

●  1975г., Френкель Я.И., Ввёл понятие поверхностная энергия в теорию 

жидкостей  

         ●  1983-1985г. Хайдаров Г.Г.  и другие, установили взаимосвязь  

         поверхностного натяжения  с внутренней энергией.   

         ●  1999г., Зимон А.Д. и Лещенко Н.Ф.  На основании термодинамической теории 

        обосновали  принципы формирования  поверхностной энергии применительно к  

        эмульсиям.  

 

  

ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ И НАТЯЖЕНИЕ  

(ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ) 
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 ФАКТОРЫ , СПОСОБСТВУЮЩИЕ  СТАБИЛЬНОСТИ   
 ЭМУЛЬСИИ 

№  Фактор или компонент Причины, способствующие  стабильности  эмульсии 

1.   Полимер Полимер накапливается на границе раздела фаз нефть-вода. В нем накапливается 

электрический заряд,  который приобретают частицы эмульгированной жидкости. 

Будучи одного знака они препятствуют слиянию частиц.  

2. Жесткость воды  ПАВ чувствительные  к действию электролитов, снижают активность в жесткой воде, 

дают обильную пену. 

3 Смолы, асфальтены,  

асфальтогеновые кислоты  

и их ангидриды, соли нафтеновых 

кислот, нафтеновые  

Образуют на границе раздела фаз структурированные слои, которые обеспечивают 

высокую стабильность эмульсий. 

4  Жирные кислоты,  

 низшие смолы  

Способствуют интенсивному диспергированию системы, при адсорбции на границе 

фаз создают  стабилизирующий адсорбционный слой. 

5. Твёрдые вещества минерального и 

органического характер 

  Прилипают к дисперсионным каплям  и образуют прочные бронированные слои. 

6 Парафин и церезин Микрокристаллы парафинов, церезинов и смешанных парафина-нафтеновых 

углеводородов, адсорбируясь на поверхности эмульсионных глобул, образуют 

своеобразную броню. 

7 Продукты окисления масла и износа 

оборудования  

Продукты окисления и износа оборудования усиливают защитную поверхность 

глобулы,  препятствуют  разрушению эмульсии,  поверхностного  натяжения, 

негативно сказываются на деэмульгируемость.  
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 При образовании эмульсии энергия расходуется:  

1. На  преодоления   сил межмолекулярного  взаимодействия.  

2. На формирования  двойного электрического слоя (ДЭС) на 

поверхности каждой глобулы.  Энергия на поверхности ДЭС является 

энергией Гиббса.  

3. Количество энергии на поверхности глобулы, получаемое при 

образовании глобулы и при разрушении, будет одинаковым на 

основании принципа Ле Шателье : «Если на равновесную систему 

воздействовать извне, изменяя какой-нибудь из факторов, 

определяющих положение равновесия, то в системе усилится то 

направление процесса,  которое ослабляет это воздействие». 

4. При образовании эмульсии система расходует энергию, температура 

в системе  будет снижаться, при разрушении эмульсии, когда площадь  

поверхности раздела двух фаз  будет уменьшаться температура в  

системе повысится.  

 

    ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

Разрушение   эмульсии происходит не в результате химической реакции, а в результате коллоидно 

- физического процесса - адсорбции [11]. При внедрении в систему  активного деэмульгатора,  

происходит замена  или разрушение защитного слоя, глобулы сливаются друг с другом, образуют 

более крупные капли, происходит разрушение эмульсии. При термостатировании замкнутой 

системы влияние п.1 устраняется  
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 1. Носителем  и проводником энергии являются квазичастицы. 

В коллоидных структурах жидкости это могут быть  электроны, ионы, 

катионы, анионы.  Это  перемещение энергии возможно  только в том 

случае, если в системе возникал и разрушался межфазный двойной  

электрический слой (ДЭС).    

 2. Образование ДЭС происходит  в результате  стремления 

системы уменьшить поверхностную энергию Гиббса  или энергию 

поверхности раздела двух фаз. 

 3. Стремление  системы к уменьшению поверхностной 

энергии  вызывает определенное ориентирование полярных молекул, 

ионов  в поверхностном слое.  

 4. Переход тепловой энергии двухфазной системы в 

электростатическую, а затем обратный переход электростатической 

энергии в тепловую осуществляется благодаря процессу адсорбции и 

существованию ДЭС  

  ПЕРЕХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В  
      ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКУЮ И  ОБРАТНО 
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          ОБРАЗОВАНИЕ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
          СЛОЯ   НА ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА ДВУХ ФАЗ 

Потенциал диффузной части двойного электрического слоя  является  электрокинетическим потенциалом ζ (дзета). Поскольку 

ζ-потенциал пропорционален заряду коллоидной частицы, агрегативная устойчивость высокодисперсной коллоидной системы 

пропорциональна его величине. Структура ДЭС , которую образовали слой ионов и противоионов   на поверхности раздела 

двух фаз обеспечивают  перемещение энергии при образовании и разрушении эмульсии. 

 

 .  
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  ЭНЕРГИЯ С ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА ДВУХ ФАЗ  

   ПЕРЕХОДИТ В ВОДУ ТЕПЛОЁМКОСТЬ И  
   ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ВОДЫ ВЫШЕ, ЧЕМ У МАСЛА  

№ Наименование показателей вода масло 

1 Удельная теплоёмкость, (с), кДж/( кг● К) 4,181 1,67 

2 Теплопроводность, (λ), ккал/ (м● ч● град)  0,648 0,11- 0,12 

Примечание: в расчётах примется 1кДж = 239 калорий 
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                                                               УСТРОЙСТВО  КАЛОРИМЕТРА  

1- сосуд Дюара Ø110мм; 2- мешалка типа WiserStir-HT50DX; 3- корпус термометра.  сопротивления ТСП-200; 4-кабельные линии от 

ТСП-200; 5- крышка калориметра;     6- корпус калориметра; 7-слой масла; 8-термометр сопротивления ТСП-200;    9-слой воды 
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                    СХЕМА РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ  

1 – Персональный компьютер ПК.  2 – Адаптер Owen AC. 3 – Сеть сигнала RS 485. 4 – Контролер  Owen TPM 200 с 

        цифровым дисплеем.  5 – Термометр сопротивления   ТСП-200.  6 - Калориметр 
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Расчёт энергии поверхности раздела двух фаз производят   по формуле:  

- ∆Q  = c вm в (tв -  tм),  

- ∆T= (tв -  tм).. различие  температур между слоем воды и масла по 

                           их максимальным значениям в течение первых 15  

                           минут после разделения эмульсии на две фазы воды  

                            и масла, °С.  

      

        св – удельная теплоемкость воды при t1, кал /(г ·°С). 

        mв – масса воды, г; 

        tв –  максимальная температура воды после разделения   

                 эмульсии, °С.  

        tм – минимальная температура масла после разделения  

                эмульсии, °С.  

 

  

   РАСЧЁТ  ЭНЕРГИИ ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА ДВУХ ФАЗ   
   ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

 Принимаются       следующие допущения:  

1- поверхностная энергия с поверхности глобул воды полностью 

переходит в воду. 2- в момент начала  разрушения эмульсии  два 

компонента:  масло и вода имеют одинаковую температуру. 
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 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАГРАММЫ ДЛЯ СЛОЁВ ВОДЫ И 
   МАСЛА  ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ В КАЛОРИМЕТРЕ 

Товарное масло И460 ПВ, пакет присадок стандартный, вода дистиллированная. Температура испытаний 

82°С левый рисунок.  Температура испытаний 54°С правый рисунок.   

Испытание при 82°С Испытание при 54°С 

вода 

масло 

вода 

масло 
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№ 

№ 

Марка масла и 

пакет присадок 

    Температура ,С ∆T, 

°C 

∆Q,кал Сод. 

Воды,% 

Ϭ масла 

Ϭ●10-3н/м 
испытаний воды масла  

1   

   Масло 

 И - 460ПВ 

стандартный 

пакет  

присадок 

82 77,91 66,78 11,13 5008 0,2 26,2 

2 70 66,93 56,65 10,27 4621 0,3 27,3 

3 60 57,09 47,84   9,24 4158 0,8 28,2 

4 54 51,72 44,56  7,17 3226 1,2 28,7 

5 50 48,61 41,53  7,07 3181 1,6 28,2 

6 40 40,59 35,38  5,21 2344 4,6 29,1 

7 После 5 мин 30 34,37 31,39  2,98 1341 15,0 29,7 

8 После 24 часов - - - - - 10,0 - 

9 После 48 часов - - - - - 8,0 - 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ СЛОЁВ ВОДЫ И 

МАСЛА, ЭНЕРГИИ ГИББСА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПЫТАНИЙ 
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ЗАВИСИМОСТЬ  ЭНЕРГИИ ГИББСА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НА   
ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА ДВУХ ФАЗ МАСЛА  И ВОДЫ 

Влияние температуры испытаний на поверхностную энергию (∆Q),  на различие температуры слоёв (∆T), на 

поверхностное натяжение     (Ϭ) масла И-460ПВ ,  на содержание воды в масле 
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№   

Состав и показатели  

Масло ПЖТ 460 , пакет 

Стандарт 

Россия, 

1,25% 

LZ 

5915 

0,65% 

БАСФ 

ML 605A 

1,6% 

№ 1 № 2 № 3 

                                                             Температура испытаний 82 ± 1°С  

1 Температура в слое воды, °С                   76,19             76,38 75,39 

2 Температура в слое масла, °С   68,93 67,61 64,91 

3 Различие по температуре в слоях ∆T,°С 7,26 8,77 10,48 

4 Измеренная  поверхностная энергия , ∆Q,кал 3267 3946 4716 

                                                                                           Температура испытаний 54 ± 1°С   

5 Температура в слое воды,  °С              55,89                 

54,11 

53,75 

6 Температура в слое масла, °С                 49,52               48,09 46,51 

7 Различие по температуре в слоях ∆T,°С            4,37             6,01 7,24 

8 Измеренная  поверхностная энергия , ∆Q,кал              1966               2704 3258 

   ЭНЕРГИЯ ГИББСА ДЛЯ  РАЗЛИЧНЫХ  ТИПОВ  ПАКЕТОВ  
   ПРИСАДОК  И ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ 

Результаты испытаний:  

 1. Поверхностное натяжение , определённое лабораторным методом , у всех 

образцов одинаковое. Коэффициент поверхностного натяжения ϭ при 50°С 

для всех испытанных масел   ПЖТ 460 равен 29,256 •  н/м. 

 2. Измеренная  энергия Гиббса значительно отличалась  у испытанных 

образцов масел она изменялась от 1966 калорий до 3258 калорий. 
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 ЭФФЕКТ КАЖУЩЕГОСЯ ИЗБЫТКА ЭНЕРГИИ  ПРИ 
ИСПЫТАНИИ МАСЛА И-460ПВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 30°С 

Условия испытания : Оба компонента при перемешивании  имели температуру 30°С,  после раздела на два 

слоя в калориметре слой воды стал иметь  температуру 34,37°С, а масла 31,39°С .   

Одновременно при испытании масла при 30°С  отмечается резкое увеличение содержания воды в масле. 

Получается  парадокс:  энергии как бы выделяется больше,  чем затрачивается.  

вода 

масло 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ МАСЛА  460ПВ ПОСЛЕ 
ИСПЫТАНИЙ В КАЛОРИМЕТРЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 30°С  

Внешний вид разделения эмульсии масла И 460ПВ и воды после 

испытания в калориметре , в течение   5  минут, 24 и 48 ч.  

5 минут 24 ч 48 ч 
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№ 

№ 

Показатели Исходное 

состояние 

Время испытаний, мин, час 

5 мин 30 мин 24 ч 48 ч 

1 Объём, см3    

- масла  450 - - - - 

- масла с эмульсией  - 520 520 485 475 

- воды 450 380 380 415 425 

2 Температура, °С   

- масла с эмульсией  30 31,40 31,40 20-22 20-22 

- воды 30 32,66 34,76 20-22 20-22 

3  Содержание воды в 

масле,% мас. 

0,00 15 15 10 8 

4 Увеличение  температуры в 

масле от исходной  , ∆T, °С 

  

- 

  

- 

  

+ 1,4 

  

- 

  

- 

Заключение: Через 5 мин испытаний объём масла с эмульсией составил 520 см3 

из них 67,5 см3  это эмульсия с глобулами воды ( 15%) в которой переместилась 

энергия при разделении  слоёв масла и воды в калориметре . Эта энергия 

увеличила  температуру масла с эмульсией  от 30°С до 31, 40° С 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И-460ПВ ПРИ 30°С  
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ  ПРИ АДСОРБЦИИ В 
ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ ИЗ ДВУХ ФАЗ: МАСЛО - ВОДА 

Замкнутая система  из двух фаз:  масло-вода 

Нагревание до 

заданной 

температуры 

Фаза масло 

 – 450 см3   

Нагревание до 

заданной 

температуры 

Фаза вода   

- 450 см3   

Замкнутая система из 

двух фаз: масло-вода 
Перемешивание 

образование эмульсии, 

снижение температуры на 

10-20°С 

 
Замкнутая система из двух фаз: масло-вода 

Термостатирование эмульсии с 

перемешиванием 

 

Нагревание до 

заданной 

температуры 

 

 
Адсорбция, образование двойного 

электрического слоя (ДЭС),  

поглощение энергии   

  

Разрушение эмульсии,  

разделение  системы в 

калориметре на две фазы 

 (на два слоя: вода - масло ) 

выделение 
энергии  ДЭС  
из системы  

Электронное фиксирование 

температуры в слоях воды-масло,  

расчёт энергии Гиббса по данным 

температурных диаграмм  
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 До  настоящего времени  отсутствуют точные данные  по  измерения поверхностной 

энергии – энергии Гиббса.   

Изложенный метод, основанный на измерении разности температур при разделении 

эмульсии на два слоя в специальном калориметре,  позволят измерить энергию Гиббса 

(далее энергия),  которая выделяется    при разрушении  эмульсию двухфазной 
системы. 
Чем выше энергия ,  тем быстрее происходит разрушение эмульсии.  Это означает, то,  

что при использовании  активного  деэмульгатора,   разрушение эмульсии происходит 
с  высокой скоростью. Величина энергии  характеризует активность деэмульгатора. 
При образовании эмульсии  в масле образуются  глобулы,  резко возрастёт площадь 

поверхности раздела дух фаз,  на поверхности раздела каждой глобулы  формируется  

новый адсорбционный  защитный слой,  происходит  затрата энергии на  

формирование  ДЭС  и   эта  энергии накапливается на межфазной границе в виде 
избыточной поверхностной энергии – энергии поверхности раздела двух фаз.   
При разрушении эмульсии поверхность раздела двух фаз уменьшиться в миллионы 

раз .  За счет процесса адсорбции начинается перенос энергия  с тонкой поверхности 

раздела двух фаз в воду. Величина энергии  определяется  по  температурным 
диаграммам.  
Переход  тепловой энергии  в электростатическую и обратно   происходит за счёт 
образования и разрушения  двойного электрического слоя. 
В процессе адсорбции изменяется величина  поверхностного  натяжения, поэтому 
необходимо это учитывать при построении изотермы Гиббса. 
Изменение поверхностной  энергии(∆Q),  и  различие температуры между слоями масла 

и воды(∆T) носят  пропорциональный характер . На основании  определения энергии 
Гиббса  возможно оценивать деэмульгируемость масел.  

 

ВЫВОДЫ :  
 


