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Введение 

 

Большинство месторождений России, на которые приходится основная 

добыча нефти, находятся на поздней стадии разработки, характеризующейся 

обводненностью продукции 80 % и более. В заводненных пластах со степенью 

выработанности более 50 % содержится 25 % извлекаемых запасов нефти и 

более 15 млрд.т балансовых запасов нефти. Причем эти запасы обеспечивают 

почти 50 % текущей добычи, а увеличение конечного коэффициента 

нефтеизвлечения на один пункт обеспечит прирост ежегодно более чем 25 

млн.т нефти [1][2]. 

Остаточные запасы нефти в заводненных пластах сосредоточены на 

разбуренных и эксплуатирующихся месторождениях в обустроенных районах. 

Как правило, в этих районах не только нет проблемы обеспечения отрасли 

квалифицированными кадрами, но наоборот, остро стоит проблема 

трудоустройства нефтяников. Немаловажным представляется и то, что 

остаточная после заводнения нефть сосредоточена в основном на крупных 

месторождениях маловязких нефтей, причем начальные дебеты новых скважин 

по нефти этих продуктивных объектов зачастую даже превышают начальные 

дебеты скважин вновь вводимых низкопроницаемых пластов. 

России отмечалось снижение коэффициента извлечения нефти (КИН) с  

43 % по 28 % и, на сегодняшний день, средний КИН составляет 35 %.  

Одной из главных особенностей развития этих нефтяных месторождений 

является то, что в течение последних нескольких десятков лет основным 

методом воздействия на пласт было искусственное заводнение. В результате, к 

настоящему времени проблема рациональной доразработки заводненных 

месторождений превратилась в одну из наиболее актуальных и значимых.  
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Главная проблема доразработки заводненных месторождений 

заключается в неопределенности распределения остаточных запасов нефти по 

объему пласта. Площадной анализ накопленной геофизической и геолого-

промысловой информации показывает, что при достигнутой обводненности 

продукции до 80-90 % по неоднородным участкам залежей 

невырабатываемыми остаются от 20 до 40 % начальных запасов. Правильная 

оценка их местоположения, выявление и вовлечение в разработку слабо 

дренируемых и застойных зон не только позволяет осуществлять рациональное 

добуривание новых скважин и повышать эффективность того или иного метода 

воздействия, но и обеспечивает занятость рабочих мест в "старых" 

нефтедобывающих районах страны.  

В процессе разработки нефтяных месторождений, используют метод 

вынесения нефти водой для поддержания высокого пластового давления. 

Закачка воды приводит к обводненности нефти, в результате чего в пласте 

образуются водонефтяные эмульсии. Для успешной разработки месторождения 

необходимо знать содержания воды в воднефтяной смеси непосредственно в 

стволе скважины. Существует большое количество способов решения этой  

проблемы, каждый из которых обладает своими преимуществами и 

недостатками. Среди них ЯМР, гамма излучения, рассеяние нейтронов, 

кондуктометрия. Одним из перспективных методов является измерение 

диэлектрической проницаемости. 

Вода является высокополярной жидкостью с большим значением  

диэлектрической проницаемости, в то время как нефть – низкополярная 

жидкость. Поэтому диэлектрическая проницаемость является удобным 

параметром для определения содержания воды в нефтяной смеси. 

Цель данной работы: сконструировать измерительную систему, которая 

станет прототипом погруженного датчика для определения воды в 

водонефтяных смесях.  
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Глава 1. Нефтяные дисперсные системы 

 

1.1 Классификация нефтяных дисперсных систем 

 

Известные в настоящее время классификации нефтяных систем, 

отличающихся огромным разнообразием образующих их углеводородных 

и неуглеводородных компонентов, основаны на взаимосвязи их физико-

химических и потребительских свойств, на различиях в физико-

химических свойствах (плотности, вязкости, содержании групповых 

компонентов, золы, серы и др.) и предназначены для выбора наиболее 

рационального способа добычи, переработки и применения нефтяных 

систем. Однако игнорирование особенностей дисперсного состояния 

нефтяных систем снижает эффективность такого выбора. При определен-

ных условиях в нефтях и нефтепродуктах формируются дисперсные 

частицы (неоднородности), придающие им свойства дисперсных систем. 

Дисперсное состояние нефтяных систем существенно влияет на 

технологию их добычи, переработки и применения. В связи с этим 

необходима классификация нефтяных систем по признакам их 

дисперсного состояния [3].  

Классическими признаками дисперсного состояния систем являются 

агрегатное состояние дисперсной фазы и дисперсионной среды (или 

гетерогенность), дисперсность, характер молекулярных взаимодействий 

на границе раздела фаз. 

Следуя общепринятой классификации дисперсных систем по 

агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды, среди 

дисперсных систем нефтяного происхождения, состоящих из двух фаз, 

можно выделить следующие 9 этапов (табл.1). Сразу заметим, что 

реальные НДС в большинстве случаев являются многофазными 
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(полигетерогенными). Первые три строчки таблицы содержат примеры 

твердых структур нефтяного происхождения, проявляющих свойства 

твердых тел. Дисперсионная среда таких нефтяных структур находится в 

твердом состоянии, в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 

фазы различают дисперсные структуры, эмульсии и пены. 
Табл.1. Классификация по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды 

Агрегатное состояние  
Условное 

обозначение 

 
Тип 

 
Примеры 

Дисперсной 
фазы 

Дисперсионной 
среды 

 
Твердая 1 

 
Твердая 2 

 
т1/т2 

 
Твердые 

структуры 

Нефтяной 
углерод различ-

ной степени 
анизотропности 

Жидкая Твердая ж/т Твердые 
эмульсии 

Петролатум, 
гач, церезин 

Газообразная Твердая г/т Твердые пены Нефтяной 
углерод 

 
Твердая 

 
Жидкая 

 
т/ж 

 
Суспензии, 
золи, гели 

Крекинг-
остатки, смолы 

пиролиза, 
мазуты, 

гудроны, пеки 
 

Жидкая 1 
 

Жидкая 2 
 

ж1/ж2 
 

Жидкостные 
эмульсии 

Системы «масло 
— раство-

ритель» вблизи 
критической 
температуры 
растворения 

 
Газообразная 

 
Жидкая 

 
г/ж 

 
Газовые 

эмульсии, пены 

Нефтяное сырье 
в процессе 
перегонки, 

ректификации 
Твердая Газообразная т/г Аэрозоли Измельченный 

технический 
углерод 

 
Жидкая 

 
Газообразная 

 
ж/г 

 
Аэрозоли 

Туман, 
образованный 

каплями 
углеводородных 

Жидкостей в 
воздухе, газах 

Газообразная Газообразная - * Природные, 
попутные, за-
водские газы 
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Самыми типичными представителями твердых структур типа т1/т2 

являются нефтяные коксы, характеризуемые различной степенью 

анизотропности: от рядовых до игольчатых [4], нефтяные брикеты. В 

виде твердых эмульсий находятся полученные из нефтяных фракций 

твердые углеводороды (парафины, церезины), а также подвергаемые 

обезмасливанию гачи и петролатумы [5]. 

Нефтяной углерод - один из ярких примеров полигетерофазной 

НДС - характеризуется наличием дисперсной фазы в твердом и 

газообразном состояниях. 

По степени устойчивости все НДС делят на две группы - обратимые и 

необратимые. 

Обратимые НДС - это системы, образующиеся в результате физических 

превращений (образование кристаллов парафина, пузырьков пара при кипении, 

ассоциатов смол и асфальтенов), которые путем внешних воздействий 

(изменением температуры, давления или добавкой растворителя) можно 

вернуть в первоначальное состояние растворов. 

Необратимые НДС - это системы, образующиеся в результате 

химических превращений с образованием дисперсной фазы, которую 

внешними воздействиями вернуть в растворенное состояние нельзя 

(выпадение карбоидов, образование кокса или сажи) [6]. 

Широко представлены НДС с жидкой дисперсионной средой. Класс 

нефтяных золей, гелей, студней, суспензий — наиболее многочисленный 

среди НДС типа т/ж [3]. К нему относятся остатки прямогонного и 

деструктивного происхождения. Дисперсной фазой прямогонных 

остатков (мазутов, полугудронов, гудронов) являются асфальтены, 

остатков деструктивного происхождения (крекинг - остатков, смол 

пиролиза) - карбены, карбоиды. Для высокодисперсных НДС с низкой 

концентрацией дисперсной фазы, при которой частицы обособлены (сво-
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бодно - дисперсная система) общепринято название золи (нефтяные 

фракции на начальной стадии формирования дисперсных частиц), а для 

НДС с высокой концентрацией дисперсной фазы (связнодисперсная 

система) - студни (нефтяные остатки в процессе охлаждения) и гели 

(нефтяные остатки в процессе коксования). Деление на гели и студни 

обусловлено различиями в свойствах и способе формирования их 

дисперсной фазы. Дисперсной фазой нефтяных студней являются асфаль- 

тены, придающие НДС в целом относительную независимость свойств от 

многократных циклов «нагревание - охлаждение». Такие НДС в 

дальнейшем будем называть обратимыми. В нефтяных гелях в результате 

физико-химических превращений при повышенных температурах 

происходит образование мезофазы [4], что способствует формированию 

необратимых НДС. К грубым дисперсиям типа т/ж относят 

малоконцентрированные суспензии (мазуты, гудроны). 

Образующиеся в процессе перегонки, ректификации нефтей и 

нефтяных фракций НДС относят, в зависимости от концентрации 

дисперсной фазы, к газовым эмульсиям или пенам. 

НДС с дисперсионной средой в газообразном состоянии называют 

аэрозолями. Аэрозоли типа т/г образуются в процессе измельчения 

нефтяного кокса. Взвеси капель воды и углеводородных жидкостей в 

парах легколетучих компонентов, обычно трудно поддающиеся 

улавливанию в технологических аппаратах и представляющие 

экологическую опасность, являются аэрозолями типа ж/г. 

Последняя строчка таблицы занята примером газовой смеси, вообще 

говоря, гомогенной системы. Однако и в этом случае следует учитывать 

ее специфическую микронеоднородность, вызванную флуктуациями 

плотности, а также то, что при высоких давлениях и температурах, 

превышающих критические температуры компонентов газовой смеси, в 

результате усиления межмолекулярных взаимодействий возможно ее 

расслоение. Особенно важны особенности газовых смесей при анализе 



10 
 
свойств газовых конденсатов [7]. 

Встречающиеся в нефтяной практике НДС по дисперсности можно 

разделить на высоко - и грубодисперсные. К высокодисперсным, 

коллоидно-дисперсным в традиционном понимании, относятся нефтяные 

системы, содержащие частицы с размерами от нескольких нанометров до 

долей микрона, удельная межфазная поверхность которых может 

составлять десятки, сотни, а иногда и тысячи квадратных метров на один 

грамм дисперсной фазы.  Частицы грубодисперсных НДС имеют размеры 

от микрона и более, удельная поверхность таких НДС менее 1 м2/г. 

Известна более подробная классификация дисперсных систем по 

дисперсности [8]. Согласно ей, различают ультрамикрогетерогенные НДС 

с размерами частиц в пределах 1 - 100 нм; микрогетерогенные НДС, 

размеры частиц в которых составляют от 100 до 10000 нм и 

грубодисперсные НДС, размеры частиц которых превышают 10 000 нм. 

Для нефтяных связнодисперсных систем, к которым относятся 

пористые тела (углеродный адсорбент, нефтяной углерод), М.М. 

Дубининым [9] предложена следующая классификация пор по 

дисперсности: микропоры (до 2 нм), мезопоры (от 2 до 200 нм) и 

макропоры (выше 200 нм). 

Внутри НДС, принадлежащих к одному типу, например твердым 

пенам, возможна классификация систем по форме образующих их частиц. 

Известно, что в случае волокнистых частиц в коксах игольчатой формы 

можно получать электродные массы [3] одинаковой пластичности при 

меньшем содержании коксов в связующем материале, чем в случае 

нефтяных коксов с частицами сферической формы. Изменяя фактор 

формы частиц в твердых наполненных системах, можно в широких пре-

делах варьировать коэффициент термического расширения твердых тел. 
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1.2 Надмолекулярные структуры нефти 

 

При концентрациях выше концентраций насыщения 

высокомолекулярные соединения нефти образуют ассоциаты, являющиеся 

первой стадией структур, называемых надмолекулярными. Это первичные 

единицы НДС. Они могут быть упорядоченными (кристаллы парафина) или 

неупорядоченными (ассоциаты асфальтенов и карбоидов) [6]. 

Формирование надмолекулярных структур связано с условиями системы. 

Так, при относительно низких (до 300 °С) температурах формируются 

физические ассоциаты, как упорядоченные (кристаллические), так и 

неупорядоченные (пузырьки пара, асфальтеновые ассоциаты). 

При температурах 300-450°С формируются физико-химические 

ассоциаты, в образовании которых большая роль принадлежит смолам и 

асфальтенам (физические асфальтеновые ассоциаты, химические ассоциаты 

типа карбенов и карбоидов). 

При температурах выше 450°С формируются только химические 

комплексы типа пеков, кокса, сажи. 

Изменение внешних условий способно менять степень дисперсности 

НДС. 

Наименьшее количество надмолекулярной структуры, которое при 

данных условиях способно к самостоятельному существованию, называют 

зародышем или ядром. Вокруг зародышей всегда существует определенный 

переходный слой между ними и дисперсионной средой, который называют 

сольватной оболочкой. 
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По мере роста зародыша, за счет сил ММВ, формируется единица 

дисперсной фазы, называемая сложной структурной единицей (ССЕ), модели 

которой схематично показаны на рисунке 1.1. Ядро ССЕ может быть 

образовано твердым веществом (а), нерастворимой жидкостью (б) или газом 

(в). Особенностью ССЕ является то, что по мере изменения ММВ среды в них 

изменяется отношение объемной энергии к поверхностной и соответственно - 

их диаметр и толщина сольватной оболочки. 

 

Рис. 1.1. Схема моделей ССЕ нефтяных дисперсных систем с ядром из твердых (а), 
жидких (б) и газообразных (в) веществ: 1- ядро (зародыш) радиусом R, 2 - сольватная 

оболочка; 3 - дисперсионная среда 

 

Формирование ССЕ придает НДС новые свойства, влияющие на 

технологию добычи и переработки нефти. При добыче нефти нерегулируемые 

процессы формирования ССЕ (за счет выпадения кристаллов парафина, 

образования ассоциатов асфальтенов, выделения газовых пузырьков) снижают 

нефтеотдачу пласта. 

При транспорте и хранении нефти те же процессы ведут к выпадению 

осадков и забивке труб и резервуаров, а при переработке нефти - к 

расслоениям, отложениям на теплопередающих поверхностях и на 

катализаторах. 
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На различных стадиях наполнения нефтяной дисперсной системы 

сложными структурными единицами могут формироваться золи 

(свободнодисперсные системы), студни и гели (связнодисперсные системы). В 

зависимости от типа образовавшейся НДС различна и ее прочность. НДС 

обладают способностью сопротивляться расслоению под влиянием гравитации, 

т. е. обладают устойчивостью. Внешние силы их деформируют, а внутренние 

силы упругости (силы сцепления) стремятся сохранить ее форму, обусловливая 

их прочность. Структура ССЕ определяет также механические свойства НДС - 

вязкость, упругость, пластичность, - и потому эти свойства часто называют 

структурно-механическими свойствами. 

Под устойчивостью ССЕ понимают обычно время τ, в течение которого 

ССЕ проходит определенный путь под действием разности силы тяжести и 

сопротивления среды. Чем больше время τ, тем более устойчива НДС, т. е. 

менее склонна к расслоению. 

Для определения прочности и устойчивости НДС существует множество 

методов, из которых наибольшее применение получили методы структурной 

вискозиметрии. 

Так, по методу Вейлера - Ребиндера в испытуемый нефтепродукт 

помещают специальную рифленую пластинку (гофры расположены по 

горизонтали), подвешенную на нити, к противоположному концу которой через 

блок подвешен груз. Под действием этого груза пластинка медленно 

поднимается из нефтепродукта, и это движение отмечается на 

микрофотошкале. Система помещена в термостат, и испытание проводится при 

определенной температуре. Более точные данные по прочности могут быть 

получены с помощью ротационного вискозиметра, с помощью которого для 

структурированных сред (НДС) определяют предельное напряжение сдвига. 
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1.3 Фазовые переходы в нефтяных системах 

 

Фазовые переходы в нефтяных системах, как уже отмечалось, 

сопровождают все технологические стадии - от добычи нефти до ее 

переработки, и поэтому представляет определенный интерес. 

На рисунке 1.2 приведена схема стадий фазовых превращений в 

дисперсных системах в виде зависимости изменения структурного параметра – 

напряжения сдвига нефтяной дисперсной системы oт температуры. В общем 

случае выделяется три основных участка существования системы: дисперсная - 

зоны 1-7 и 8-14 и условно-молекулярный раствор - зона 7-8. При этом система 

претерпевает следующие превращения: 

I - связанно-дисперсное состояние (гель, студень) – зоны 1-2-3; 

II - свободнодисперсное состояние (золь) – зоны 3-4-6-6-7; 

III - условно-молекулярный раствор – зона 7-8: 

IV - свободнодисперсное состояние (золь) – зоны 8-9-10-11-12; 

V - связанно-дисперсное состояние (гель, твердая пена) - зоны 12-13-14. 

На участках 1-7 и 8-14 в системе происходят структурные превращения, 

обусловливающие различие конфигураций элементов пространственной 

структуры, и соответственно проявление системой принципиально новых 

физико-механических и физико-химических свойств. Изменяется прочность 

структурных образований, химический состав, порядок расположения молекул, 

межмолекулярные силы взаимодействия и т.п. Например, можно 

предположить, что участок 1-3 включает зону упруго-хрупких и упруго-

пластичных гелей. На участке 3-7 могут проявляться зоны кинетически 
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неустойчивого состояния золя или кинетически устойчивого состояния. На 

участке 1-7 могут проявляться эффекты плавления и стеклования. 

 

Рис. 1.2. Стадии коллоидно-химических превращений нефтяной дисперсной системы 
при температурных фазовых переходах 

 

Точки переходов, условно представленные на рисунке, являются 

характеристическими для каждой конкретной или для группы подобных 

нефтяных дисперсных систем. На участках 1-7, 7-8, 8-12 преобладают 

физически обратимые, на участке 12-13-14 начинают проявляться в большей 

степени физико-химические и химические необратимые превращения. В то же 

время на участке 1-7 состав нефтяной дисперсной системы, как правило, не 

изменяется, а начиная с точки 7, система может терять некоторые компоненты, 

вследствие, например, испарения. Указанные процессы активируются при 
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повышении температуры, и на участке 8–14 система приобретает совершенно 

новые свойства, по сравнению с исходным состоянием. Некоторые перегибы на 

участках 8–14 обязаны конфигурационным превращениям, структурным 

рекомбинациям, иммобилизационным и другим эффектам, проявляющимся при 

повышении температуры. 

Нефтяные продукты, в частности полимеры, могут образовывать жидкие 

кристаллы - особое состояние ряда органических веществ, в которых они 

обладают реологическими свойствами жидкости – текучестью, но сохраняют 

определенную упорядоченность в расположении молекул и анизотропию ряда 

физических свойств, характерную для твердых кристаллов. Жидкие кристаллы 

образуются при нагревании некоторых твердых кристаллов: сначала 

происходит фазовый переход в жидкие кристаллы и далее плавление жидких 

кристаллов в обычную анизотропную жидкость. 

Коллоидные системы (коллоиды, высокодисперсные 

(микрогетерогенные) системы) представляют собой дисперсные системы с 

частицами от 10-7 до 10-5 см. Изучение коллоидных частиц, занимающих 

промежуточное положение между молекулами, находящимися в постоянном 

движении в истинных растворах, и крупными структурными образованиями в 

высокоструктурированных объектах, практически неподвижными в отсутствие 

внешнего воздействия, показало, что между молекулярно-кинетическими 

свойствами истинных растворов и коллоидных систем нет качественной 

разницы, а различия носят только количественный характер. 

При переходе системы от молекулярного состояния к надмолекулярному 

молекулы или надмолекулярные структуры взаимодействуют друг с другом, 

что сопровождается выделением или поглощением тепла. Значения тепловых 

эффектов позволяют оценить тип взаимодействий и степень прочности НДС. 

Суммарный тепловой эффект взаимодействия при химическом агрегировании 

во много раз больше суммарного теплового эффекта при физическом 

агрегировании [10]. 
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Температура по-разному влияет на структурно-механическую прочность 

системы. При повышении температуры структурно-механическая прочность 

снижается и исчезает, когда система переходит в состояние молекулярного 

раствора. При дальнейшем повышении температуры сплошные структурные 

единицы появляются в системе вновь, что приводит к увеличению структурно-

механической прочности системы. 

Температура влияет на структурно-механическую прочность системы и 

на ее устойчивость против расслоения. Под устойчивостью НДС понимается 

способность дисперсной фазы сохранять в течение определенного времени 

равномерное распределение ССЕ в дисперсионной среде. Различают 

термодинамическую и кинетическую устойчивость НДС. 

Термодинамически неустойчивая система может быть кинетически 

устойчива. Обычно в реальных дисперсных системах расслоение происходит 

очень медленно вследствие высокой вязкости и низких скоростей диффузии 

ВМС (система кинетически устойчива). Если время до расслоения значительно 

больше времени, в течение которого определяют устойчивость системы, то 

такую систему можно считать кинетически устойчивой (метастабильной). В 

противном случае система и термодинамически, и кинетически неустойчива. 

Неустойчивость систем оказывает влияние на протекание в заводских 

условиях целевых и побочных химико-технологических процессов и вызывает 

в ряде случаев необходимость принятия соответствующих технических мер 

(например, для защиты нефтезаводами аппаратуры и оборудования от 

отложений кокса). Укрупнение частиц дисперсной фазы за счет их слипания 

под влиянием межмолекулярного взаимодействия друг с другом с потерей 

кинетической устойчивости и последующим разделом фаз называется 

коагуляцией. Этот процесс состоит из скрытой и явной стадий. 

На первой (скрытой) стадии до начала расслоения ассоциаты 

укрупняются. Укрупненные частицы выпадают в осадок на второй (явной) 
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стадии. Под действием сил Ван-дер-Ваальса, являющихся универсальными и 

проявляющихся во всех агрегатных состояниях вещества, частицы слипаются 

друг с другом. 

Силы Ван-дер-Ваальса складываются из ориентационных, индукционных 

и дисперсионных сил взаимодействия. 

Ориентационное взаимодействие обусловливается наличием двух 

полярных молекул, причем с увеличением температуры энергия этого 

взаимодействия снижается. Взаимодействие двух молекул, одна из которых 

является постоянным диполем, а в другой диполь наводится первой, называется 

индукционным; величина энергии индукционного взаимодействия не зависит 

от температуры. Дисперсионное взаимодействие наблюдается как между 

полярными, так и неполярными молекулами; оно вызвано взаимным 

возмущением электронных орбиталей, в результате чего образуются два 

мгновенных диполя. Соотношение всех перечисленных видов взаимодействий 

зависит от степени полярности компонентов НДС. В системе слабополярных 

молекул основными являются силы дисперсионного взаимодействия, а с 

увеличением полярности возрастают силы ориентационного взаимодействия. 

Нефть парафинистая, сернистая, поэтому ее необходимо подготовить к 

товарному виду. Для этого нужно знать её структуру и свойства. Один из 

методов, который позволит нам получить информацию такого рода – это метод 

диэлектрической спектроскопии. 
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Глава 2. Методы диэлектрической спектроскопии 

 

2.1 Электротехническая теория 

 

Явления, происходящие в веществе, помещенном в электрическое поле, 

могут быть описаны с позиции двух теорий: электротехнической и 

молекулярной [11]. 

Идеальный конденсатор без потерь (например, вакуумный конденсатор), 

представленный на рисунке 2.1, является чисто реактивным сопротивлением и 

характеризуется в цепях переменного тока сдвигом по фазе на 90ο между током 

и напряжением (емкостный ток опережает напряжение на конденсаторе). Такой 

конденсатор потребляет лишь чисто реактивную мощность.  

 
Рис. 2.1. Идеальный конденсатор без потерь 

 
Если конденсатор, имевший в вакууме емкость С0, заполнить 

неионизированным неполярным газом, то его емкость возрастает в ε раз, где ε 

— относительная диэлектрическая проницаемость вещества (диэлектрика), 

введенного в электрическое поле конденсатора 

                                                           (2.1) 

Диэлектрическая проницаемость является безразмерной величиной и 

характеризуется отношением емкостей после и до введения диэлектрика в 

электрическое поле конденсатора. 

Как известно из уравнений Максвелла, фазовая скорость распространения 

электромагнитной волны в среде с диэлектрической проницаемостью ε и 

магнитной проницаемостью µ определяется следующей формулой: 
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                                                   (2.2) 

где  - скорость распространения электромагнитных волн в вакууме, n – 

показатель преломления среды. 

Для неферромагнитных материалов магнитная проницаемость близка к 

единице, и коэффициент преломления, характеризующий свойства 

диэлектрика, равен 

                                                  (2.3) 

Так называемая абсолютная диэлектрическая проницаемость среды 

определяется формулой 

                                                    (2.4) 

Для практических приложений представляет интерес лишь относительная 

диэлектрическая проницаемость среды, определяемая по формуле (2 .1) .  

В реальных диэлектриках, помещенных в электрическое поле, имеют 

место активные потери энергии, и угол сдвига фаз между током и напряжением 

оказывается меньшим 90°. Для характеристики потерь вводится понятие «угол 

потерь» δ=90°-φ: 

                                (2.5) 

где φ – угол сдвига фаз между током и напряжением для конденсатора с 

потерями; G – активная проводимость; f – частота переменного тока. 

 

Рис. 2.2. Эквивалентная схема конденсатора с потерями  

 



21 
 

Эквивалентная схема конденсатора с потерями представлена на рисунке 

2.2. 

Если активную проводимость и емкость выразить через геометрические 

размеры конденсатора, электропроводность χ и диэлектрическую 

проницаемость ε, то выражение для тангенса угла потерь примет следующий 

вид: 

                                      (2.6) 

Диэлектрическая проницаемость ε и электропроводность χ в формуле 

(2.6) должны быть измерены при частоте f. 

В ряде случаев в качестве эквивалентной схемы (схемы замещения) 

конденсатора с потерями выбирается схема, состоящая из конденсатора без 

потерь , и сопротивления , включенных последовательно. При этом угол 

потерь δ определяется формулой 

                                                  (2.7) 
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2.2 Молекулярная теория 

 

Различные диэлектрики в зависимости от их молекулярного строения 

образуют две группы веществ: 

1) вещества, у которых, при отсутствии внешнего электрического 

поля, центры положительных и отрицательных зарядов совпадают, т.е. 

неполярные соединения (например, инертные газы, F2, СН4), 

2) вещества, у которых, при отсутствии внешнего электрического поля 

центры положительных и отрицательных зарядов не совпадают, т.е. полярные 

диэлектрики (например, вода, спирты). 

В электрическом поле у молекул неполярных соединений центры 

положительных и отрицательных зарядов расходятся (в молекулах 

индуцируется дипольный момент). При этом имеет место так называемая 

деформационная поляризация, или поляризация сдвига. Этот же эффект 

наблюдается и у молекул полярных соединений. Постоянные диполи полярных 

соединений, кроме того, дополнительно ориентируются электрическим полем. 

Ориентация постоянных диполей под действием внешнего электрического поля 

носит название ориентационной поляризации. Это явление представлено 

схематически на рисунке 2.3. 

 
Рис. 2.3. Ориентация диполей в электрическом поле конденсатора 
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Процессы, происходящие в диэлектриках в электрическом описываются, 

согласно Дебаю [12], введением так называемой комплексной диэлектрической 

проницаемости 

                                           (2.8) 

где   ;  - диэлектрическая проницаемость, измеренная при высокой 

частоте (оптических частот);  - квазистатическое значение диэлектрической 

проницаемости (при ω→0); ω – круговая частота; τ – время релаксации. 

Выделяя из формулы (2.8) отдельно активную и реактивную 

составляющие диэлектрической проницаемости, получаем 

                                                     (2.9) 

                                           (2.10) 

Активная составляющая комплексной диэлектрической проницаемости 

соответствует рассмотренной ранее относительной диэлектрической 

проницаемости, а реактивная составляющая ε" характеризует поглощение 

энергии в веществе, введенном в электрическое поле, и называется 

коэффициентом диэлектрических потерь. Составляющие комплексной 

диэлектрической проницаемости и тангенс угла потерь связаны в области 

релаксационных диэлектрических потерь соотношением 

                                                      (2.11) 

Активная и реактивная составляющие комплексной диэлектрической 

проницаемости зависят от частоты (рис.2.4). Диэлектрическая проницаемость 

ε', измеренная при постоянном токе или при низких частотах, сохраняет 

некоторое квазистатическое значение . При дальнейшем росте частоты 

переменного поля, когда период переменного поля оказывается соизмеримым с 

временем релаксации, диэлектрическая проницаемость уменьшается. 
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Кривая ε' = ε'(ω) имеет точку перегиба при ωτ = 1 и при дальнейшем 

росте частоты приближается к новому постоянному значению . Эта 

высокочастотная диэлектрическая проницаемость в соответствии с 

уравнениями Максвелла определяется величиной показателя преломления. 

 

Рис. 2.4. Зависимости активной  и реактивной  составляющих комплексной 

диэлектрической проницаемости  от частоты 

 

В квазистатической области, т. е. в области низких частот, постоянные 

диполи успевают следовать за переменным полем. В области частот, где 

диэлектрическая проницаемость начинает уменьшаться с ростом частоты 

(начало области аномальной дисперсии), это синфазное следование диполей за 

электрическим полем нарушается. В области высоких частот ориентационная 

поляризация пропадает и остается лишь изменяющаяся под действием 

электрического поля поляризация сдвига. Коэффициент диэлектрических 

потерь (ε") в областях квазистатической и высокочастотной диэлектрической 

проницаемости практически очень мал. Он резко возрастает в области 

аномальной дисперсии и достигает максимума в точке перегиба дисперсионной 

кривой при критической частоте . 

Выбор метода измерения ε' и ε" зависит от величины диэлектрической 

проницаемости ε', диэлектрических потерь ε", диапазона температур и частот, в 

котором производятся измерения. Измерения параметров цепей и сигналов 

достигаются с помощью емкостных мостов, р-метров, измерителей 
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коэффициента стоячей волны, анализаторов спектров частот, измерительных 

генераторов, измерителей импедансов и т.п. 



26 
 
 

2.3 Частотные методы измерения диэлектрической 
проницаемости 
 
 
Получение информации о диэлектрических характеристиках исследуемого 

вещества может быть осуществлено различными способами, наиболее 

распространенными в настоящее время являются частотный и временной 

методы. Оба метода предполагают воздействие на образец электрическим 

полем, которое создается испытательным сигналом. Разница заключается в том, 

что в частотном способе измерений в качестве испытательного сигнала 

используется напряжение, меняющееся по гармоническому закону, во 

временном же – скачок напряжения либо импульс [13]. 

Для измерения ε' и ε" на частотах от долей кГц до 50МГц 

применяются колебательные контуры с сосредоточенными параметрами [14]. 

Исследуемая жидкость заливается в измерительный конденсатор. В 

качестве измерительных конденсаторов используются плоские, дисковые, 

цилиндрические и сферические конденсаторы. Наиболее широко 

распространены цилиндрические конденсаторы. Обычно они состоят из 

трех коаксиальных цилиндров. Наружный и внутренний цилиндры 

соединены между собой и при подключении к измерительному прибору 

заземляются. Средний цилиндр для уменьшения краевых эффектов делается 

на 4-6 мм короче наружного и внутреннего цилиндров. 

В последние годы широко используются четырехэлектродные 

конденсаторы, где до минимума сведены паразитные емкости и достигается 

повышенная точность измерений [15]. 

При изготовлении конденсаторов в качестве конструкционных 

материалов используются материалы, не взаимодействующие с исследуемым 

веществом: посеребренная латунь, золото, платина. 
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Определение диэлектрической проницаемости сводится к измерению 

изменения емкости измерительного конденсатора при заполнении его 

жидкостью. Так как 

nССС += 0ε                                                          (2.12)  

то  , где С0 — емкость пустого конденсатора; С — емкость 

заполненного жидкостью измерительного конденсатора; Сn - паразитная 

емкость, χ - диэлектрическая восприимчивость. 

Для определения рабочей емкости пустого измерительного конденсатора и 

паразитной емкости монтажных проводников необходимо откалибровать 

конденсатор по эталонным жидкостям. 

Измерительный конденсатор калибруется измерением ε жидкостей с 

различной диэлектрической проницаемостью. Необходимо, чтобы измерения 

проводились с одним и тем же конденсатором. 

При калибровке с двумя жидкостями можно записать 

nССС += 011 ε                                                          (2.13) 

nССС += 022 ε                                                         (2.14) 

где С1 и С2 — измеренная емкость конденсатора с жидкостью; ε1 и ε2 -

диэлектрические проницаемости эталонных жидкостей; С0 - рабочая емкость 

пустого конденсатора. Тогда 

21

21
0 εε −

−
=

ССС                                                           (2.15) 

011 СССn ε−=                                                        (2.16) 
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В результате измерения емкости конденсатора необходимо внести 

поправку на паразитную емкость, а так же вычислить диэлектрическую 

проницаемость [16]. 

Измерение комплексной диэлектрической проницаемости часто 

проводится с использованием резонансных цепей. Основными составляющими 

такой цепи являются генератор, работающий на фиксированной стабильной 

частоте, связанный (в большинстве случаев индуктивно) с резонансной цепью 

LС, которая содержит измерительную ячейку с жидкостью. 

При измерении емкости конденсаторов используются различные 

электрические схемы. Наиболее часто встречаются схемы биений и 

мостовые схемы. 
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2.3.1 Метод биений 

 

В этом методе сравниваются резонансные частоты двух генераторов. 

Первый генератор является опорным и работает на фиксированной частоте, 

а в колебательный контур второго генератора включается эталонный 

переменный конденсатор. Колебания от двух генераторов подаются на 

смеситель, позволяющий получить разностную частоту (биения), которая 

регистрируется выходным индикатором. Изменяя переменную емкость 

второго генератора, добиваются равенства частот генераторов (нулевые 

биения). После получения нулевых биений параллельно к эталонному 

конденсатору подключается измерительный конденсатор с исследуемой 

жидкостью. При этом появляется разностная частота, которая может быть 

сведена к нулю изменением емкости эталонного конденсатора. Разность 

значений емкости эталонного конденсатора до подключения измерительного 

конденсатора С и его емкости С после подключения его и получения нулевых 

биений равна емкости измерительного конденсатора, а диэлектрическая 

проницаемость жидкости определяется по формуле 

0

21

С
СС −

=ε                                                                  (2.17) 

где С0 — емкость пустого измерительного конденсатора. 

Большая чувствительность этого метода позволяет использовать его для 

измерения малых изменений емкости (диэлектрической проницаемости) при 

изменении температуры, давления и т. д. В этом случае определяется 

изменение емкости в зависимости от внешнего фактора. Расчетная формула 

имеет вид 
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f
fСС ∆

∆ 2=                                                                 (2.18) 

где ∆f - разностная частота; f - частота опорного сигнала; С - емкость 

эталонного конденсатора. Так как разностная частота может быть измерена с 

большой точностью, достигается высокая точность измерения 8 (порядка 106). 

Метод биений не позволяет измерять диэлектрические потери жидкости и 

определять ε в частотном диапазоне. 
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2.3.2 Метод расстройки контуров 

 

Метод расстройки контуров не имеет вышеуказанных недостатков. 

Схема измерения этим методом приведена на рисунке 2.5 

 

Рис. 2.5. Схема измерения диэлектрической проницаемости и диэлектрических 
потерь методом расстройки контуров 

 

Изменением эталонной емкости С достигается резонанс в контуре при 

отключенном и подключенном измерительном конденсаторе. Достижение 

резонанса в контуре фиксируется индикаторным прибором ln, индуктивно 

связанным с контуром. Резонансные значения эталонной емкости при измерениях с 

измерительным конденсатором С1  и без него C2 используются для расчета емкости 

измерительного конденсатора с исследуемой жидкостью: 

21 ССС −=  .                                                           (2.19) 

Диэлектрическая проницаемость определяется по известной емкости С0 

пустого измерительного конденсатора: 

0С
С

=ε  .                                                             (2.20) 

При измерении диэлектрических потерь с подключенным 

измерительным конденсатором достигается резонанс, и эталонную емкость 

изменяют до тех пор, пока значение тока в контуре не уменьшится до 
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значения 21  относительно его значения при резонансе. Тогда измерение 

емкости определяется выражением 

)CС(С 222
1 ′−′′=∆  ,                                                (2.21) 

где С2" и С2' — емкости эталонного конденсатора при резонансе и при 

расстройке от резонанса. 

Диэлектрические потери вычисляются по следующей формуле: 

1

21

A
AA

C
Ctg

−
⋅=

∆δ .                                             (2.22) 

где А1 и А2 — показания индикаторного прибора при резонансе с 

измерительным конденсатором и без него. 

При этой схеме можно использовать другой вариант расчета. 

Когда измерительный конденсатор с жидкостью подключен к цепи 

эталонного конденсатора, изменением емкости эталонного конденсатора 

достигается резонанс и при этом ток в контуре имеет максимальное значение. 

При резонансе фиксируется значение частоты fr  и тока Ir . 

Затем эталонная емкость изменяется до тех пор, пока значение тока не 

уменьшается в 21  раз и фиксируются значения частоты как с левой, так и 

с правой стороны от резонансной кривой. Разность этих частот и есть 

ширина резонансной кривой Δf. 

Добротность контура определяется отношением 

f
f

Q r

∆
=  .                                                                  (2.23) 
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Добротность контура связана с  tgδ  соотношением 

δε
ε

tg"
'Q 1
==  .                                                         (2.24) 

Погрешность вышеописанного метода составляет 1% для ε' и 20—25 % для 

tgδ . 
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2.3.3 Метод куметра 

 

Величины ε и tgδ часто измеряются куметром. В этом случае расчетные 

формулы имеют следующий вид: 

21 ССС −= ,                                                           (2.25) 

0С
С

=ε                                                                 (2.26) 

)CC(QQ
C)QQ(

tg
2121

121

−
−

=δ  ,                                                 (2.27) 

где С1 , С2 ,Q1 , Q2  — емкости эталонного конденсатора и добротности контура до 

и после подключения измерительного конденсатора. 

Погрешность измерения куметром составляет 5—10% для ε' и 10—15% 

для  tgδ. [17] 

Методы, описанные во второй главе, позволяют промерить 

диэлектрический спектр веществ в широком диапазоне частот. Для решения 

поставленной задачи нам необходимо выбрать узкий диапазон частот, в 

котором можно регистрировать один параметр, связанный с диэлектрической 

проницаемостью воды. 
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Глава 3 

Разработка прототипа датчика для определения количества воды 

в водонефтяной смеси 

 

Для решения поставленной задачи нет необходимости в точных 

измерениях частотной зависимости диэлектрической проницаемости. 

Достаточно найти параметр, который однозначно связан с содержанием воды в 

смеси и построить калибровочные кривые, которые в дальнейшем можно 

использовать для определения концентрации воды в водонефтяной смеси. 

 

3.1 Выбор частотного диапазона 
 

 
Рис. 3.1 Полный диэлектрический спектр воды 

 
На рисунке 3.1 показан полный диэлектрический спектр воды. Синим 

овалом показана область частот, которая оптимальна для работы датчика. Это 

частоты порядка 10-100МГц. 
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Если использовать частоты ниже указанного диапазона, то работе датчика 

будет мешать сквозная проводимость, если использовать частоты выше 

допустимого, то при работе датчика необходимо учитывать длину  волны 

тестового или измерительного сигнала, что ведет к усложнению конструкции 

датчика.  

В указанном диапазоне частот предполагаем, что геометрические 

размеры нашего датчика значительно меньше длины электромагнитной волны. 

Поэтому для создания датчика была выбрана микросхема К5612ЛН2, 

представляющая собой набор из шести инверторов. 

Выбрали частоту тестового сигнала 20МГЦ. Это позволяет получить 

максимальный ток потребления в пределах 50-60мА. Это важно, если датчик 

запитывается от автономного источника питания. 
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3.2 Требования к конструкции датчика 
 

Коаксиальный ёмкостный датчик для измерения диэлектрической 

проницаемости протекающей через него жидкости должен соответствовать 

следующим условиям: 

-электрическое поле в коаксиальном измерительном конденсаторе 

должно быть однородным. 

 
- жидкость должна равномерно втекать в пространство между обкладками 

измерительного конденсатора и равномерно вытекать из него. 
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3.3 Схемное решение датчика 

 
В нашей работе предложена измерительная система, которая определяет 

состав мультифазной смеси по току потребления генератора, работающего на 

коаксиальную измерительную ячейку, через которую проходит весь поток 

мультифазной смеси. 

 

Рис.3.2. Блок-схема мультифазного датчика. 

 

На рисунке 3.2 показана блок схема разработанного нами мультифазного 

датчика. 

Процесс измерения заключается в регистрации тока потребления 

буферного каскада в зависимости от изменения комплексной ёмкости 

измерительного конденсатора. Достоинство такого подхода в том что, не нужна 

система детектирования для измерительной цепи. Это существенно упрощает 

процесс измерения и конструкцию скважинного датчика. 

 В ходе эксперимента с водопроводной водой было замечено, что ток 

потребления выходит на насыщение при объеме воды около 40 мл, при этом 

рабочий объем внутренней обкладки измерительного конденсатора заполняется 

только наполовину, что и показано на рисунке 3.3. 



39 
 

 

Рис. 3.3. Зависимость тока потребления от объема водопроводной воды, заполняющей 
измерительный конденсатор 

 

Причина в том что, у воды высокая диэлектрическая проницаемость (ε = 

80). При заполнении водой емкость измерительного конденсатора сильно 

увеличивается (Спуст=17пФ Свода=1360пФ) и у генератора не хватает 

нагрузочной способности для стабильной работы. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что необходимо увеличить 

нагрузочную способность генератора. 

 
Рис. 3.4. Буферный усилитель на основе микросхемы К561ЛН2 
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Для увеличения выходной мощности генератора буфер был разработан на 

основе микросхемы К561ЛН2, которая представлена 6 инверторами, 

соединенных параллельно (рис. 3.4). 

На действующей схеме мы провели измерения выходного сигнала. Они 

показали, что в нем присутствует постоянная составляющая по напряжению, 

что приводит к дополнительной приэлектродной поляризации. От нее 

необходиимо избавиться. Для этого в измерительную схему включили 

проходной конденсатор, который отсек постоянную составляющую по 

напряжению.  

 

Рис. 3.5 Выходная цепь. 

Генератор и буферный каскад собраны в отдельных корпусах на 

микросхемах К561ЛН2, чтобы иметь возможность отдельно измерять ток 

потребления непосредственно буферного каскада. 
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3.4 Связь тока потребления и емкости датчика 

 

Мощность, рассеиваемая в измерительной цепи: 

inin
in

in
inin CiV

Z
VIVP ω⋅==⋅= 2

2

.  (3.1) 

Мощность, потребляемая буферным каскадом: 

00 VIP ⋅= .                                                  (3.2)  

Разделим (3.1) на (3.2): 

,1
00

2

VI
CiV inin ω=  (3.3) 

где 

2
00

in
in Vi

VIC
ω

= ,   (3.4) 

  
C0 – емкость пустой измерительной ячейки, Cin – емкость измерительного 

конденсатора с произвольным диэлектриком, Vin – напряжение на входе 

измерительной цепи, т.е на измерительном конденсаторе, 

)(
)(
ω
ω
iVV

iCС
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in

=
=

                                                     (3.5) 
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3.5 Калибровка по эталонным жидкостям 

 

 

Рис. 3.6. Общий вид датчика 

 

На рисунке 3.6 показан собранный нами датчик, который представляет 

собой полый коаксиальный цилиндр. Жидкость в него входит с нижнего торца, 

заполняет рабочий объем и вытекает через выходные отверстия. Рабочий объем 

отделен плотной фторопластовой шайбой от объема, в котором располагается 

плата измерительного устройств. 

Для проверки работы датчика мы провели калибровочные измерения на 

эталонных жидкостях с известной диэлектрической проницаемостью 

Табл. 3.1. Диэлектрическая проницаемость эталонных жидкостей. 

Образец  Диэлектрическая 
проницаемость ε  

Ток 
потребления,  

 мА  
Воздух  1  11,4  
Толуол  2,4  11,82  
Бензиловый спирт  13,1  16,55  
Этиловый спирт  24,5  17,13  
Глицерин  42,5  22,03  
Дистиллированная 
вода  

80  28,87  
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Рис. 3.7. Ток потребления буферного каскада в зависимости от диэлектрической 
проницаемости жидкости, заполняющей рабочий объем датчика. 

 

На рисунке 3.7 представлена зависимость тока потребления буферного 

каскада от диэлектрической проницаемости жидкости, заполняющей рабочий 

объем датчика. 
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3.6 Экспериментальная апробация 

 

Так же для оценки работоспособности датчика мы решили провести 

измерения на эмульсиях с разным содержанием воды и керосина, от 100 % 

(объемных долей) водопроводной воды до 100% керосина, с шагом в 5 %. Для 

составления эмульсий мы использовали водопроводную воду для того, чтобы 

эмульсии по своим свойствам были приближены к реальным смесям. 

 

Рис. 3.8. Диспергатор Ultra-Turrax® T18 

 

На рисунке 3.8 представлен диспергатор Ultra-Turrax® T18, при помощи 

которого готовили образцы эмульсий путем смешивания соответствующих 

объемов воды и керосина в течение одной минуты. После перемешивания 

полученную эмульсию заливали в рабочий объем измерительной емкости, и 

сразу же проводили измерение тока потребления. 
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Табл. 3.2. Зависимость тока потребления от объемной доли керосина 

 Объемная доля 
керосина, % 

Ток потребления , mA 

Водопроводная вода  0 49,4 
 5 44,5 
 10 38,5 
 15 36,5 
 20 35,6 
 25 33,5 
 30 31,9 
 35 29,8 
 40 28,4 
 45 25,2 
 50 24,8 
 55 23,4 
 60 21,2 
 65 19,3 
 70 19,1 
 75 18 
 80 16,4 
 85 15,46 
 90 15,43 
 95 15,4 

Керосин 100 15,5 

 

Рис. 3.9. Зависимость тока потребления от соотношения объемных долей воды и 
керосина в рабочем объеме измерительного конденсатора. Черные квадраты - ток 
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измеренный сразу после заливки эмульсии в конденсатор. Красные кружки – ток 
измеренный по прошествии двух минут после заливки эмульсии в конденсатор. 

Из рисунка 3.9 видно, что зависимость тока потребления от соотношения 

объемов керосина и воды уменьшается при увеличении доли керосина, что 

говорит о корректной работе датчика и демонстрирует применимость 

предлагаемого решения на практике. 
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Заключение 

В ходе выполнения дипломной работы были решены следующие задачи: 

•  разработана принципиальная схема датчика и конструкция 

измерительного конденсатора; 

•  проведена калибровка датчика на эталонных жидкостях; 

•  проведены измерения на модельных эмульсиях с разным 

содержанием воды и керосина.  

В результате работы разработана измерительная система, которая 

определяет состав мультифазной смеси по току потребления буферного 

каскада, работающего на коаксиальную измерительную ячейку, через которую 

проходит весь объем мультифазной смеси. 
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