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Аннотация  
В работе представлены результаты исследования шести нефтей, относящихся к парафинистым 

смолистым и высокосмолистым, а также малопарафинистым высокосмолистым, для которых 

определен групповой химический состав и фактор кинетической устойчивости асфальтенов. 

Выделенные смолы и асфальтены охарактеризованы методом ИК-спектроскопии. Показана общая 

тенденция увеличения коэффициента ароматичности и снижения коэффициента алифатичности в ряду 

нефть – смолы – асфальтены. Для исследуемых нефтей получены 100% агрегативно устойчивые 

искусственные водонефтяные эмульсии, с содержанием водной фазы 40 % масс., из межфазного слоя 

которых выделены природные поверхностно-активные компоненты. Для всех исследуемых нефтей в 

независимости от их группового состава установлен асфальтеновый тип стабилизаторов эмульсии. В 

межфазном слое эмульсии, образованной малопарафинистой высокосмолистой нефтью, количество 

стабилизирующих компонентов в 3-4 раза превышает их содержание в эмульсиях образованных 

другими нефтями. Показана прямая зависимость количества стабилизаторов межфазного слоя 

эмульсий от исходного содержания и фактора устойчивости асфальтенов в нефтях. Определено, что 

наибольшее значение фактора устойчивости наблюдается для легкой смолистой нефти (0.26), что 

указывает на мелкодисперсное состояние асфальтенов. Малопарафинистая высокосмолистая нефть, с 

содержанием смолисто-асфальтеновых веществ 26.6 % масс. характеризуется наименьшим фактором 

устойчивости асфальтенов (0.09), что отражает их высокую склонность к ассоциации и стабилизации 

водонефтяной эмульсии. Это подтверждается наибольшим количеством стабилизаторов в межфазном 

слое (1,13 % масс.), состоящих на 97 % масс. из асфальтенов. Получены вязкостно-температурные 

кривые нефтей и образованных эмульсий, на основании которых показано влияние группового 

химического состав нефти на различия в реологическом поведении исследуемых объектов.  
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