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В современном мире человек каждый день 

сталкивается с применением эмульсий в каждо-

дневной жизнедеятельности, начиная от пищи 

(низкокалорийные продукты, маскировка вкуса, 

улучшение текстурных и сенсорных свойств 

пищи) [1], косметики (крема с капсулированны-

ми ингредиентами) [2], лекарственных средств 

(технологии транспорта лекарственных ве-

ществ) [3] и др. Эмульсии могут быть использо-

ваны в дизельных двигателях для снижения 

вредных выбросов, увеличения эффективности 

сгорания [4]. На основе эмульсий производят 

адгезивы чувствительные к давлению [5]. 

Однако существуют отрасли промышленно-

сти, где эмульсии являются негативным факто-

ром производства, например, добыча углеводо-

родов. Добыча нефти сопровождается извлече-

нием двух жидкостей (нефть и вода) из добыва-

ющей скважины, что приводит к образованию 

нефтяных эмульсий. Одним из важных методом 

разделения эмульсий является применение 

электромагнитного поля: СВЧ воздействие 

(происходит разогрев капель воды) [6], ВЧ воз-

действие (воздействие на полярные компонен-

ты нефти) [7], НЧ воздействие (электрофорез и 

диэлектрофорез) [8].  

Данная работа направлена на изучение по-

ведения водонефтяной эмульсии типа «вода в 

масле» под действием неоднородного перемен-

ного низкочастотного НЧ электрического поля 

(100-1000 Гц). Изготовлена оптически прозрач-

ная экспериментальная ячейка для визуализа-

ции и оценки коалесценции микрокапель воды 

эмульсии. Экспериментальная установка собра-

на на базе инвертированного оптического мик-

роскопа, которая включает в себя: высокоско-

ростную камеру для регистрации изображений, 

генератор сигналов произвольной формы и уси-

литель. Объектом исследования является мо-

дель водонефтяной эмульсии с асфальтенами, 

адсорбированными на поверхности капель во-

ды. 

 
 

В результате исследований получены экспе-

риментальные данные процесса электрокоалес-

ценции капель воды. Получены зависимости 

разделения эмульсии от амплитуды и частоты 

электрического поля. 
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