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Abstract. The results of studies of the stability of the microemulsion of an ultramicroheterogeneous flotation reagent 
obtained from a mixture of oil from the Zhanazhol field and butyl xanthate (BX) in the following ratios are presented: 
oil: BX = 1: 1; oil: BX = 2: 1; oil: BX = 4: 1. It was found that the microemulsion has the greatest stability when the 
ratio of oil: BX = 4: 1, which was 99.3% after 120 hours of exposure. The supposed emulsifying effect of butyl 
xanthate in symbiosis with natural emulsifiers of the oil itself over newly formed globules of ultrasonic (US) dispersion 
was found. At an ultrasonic treatment power of 250 W for 10 min, a microemulsion with an average globule size of 
123.4 nm was obtained. It is shown that an increase in the duration of ultrasonic treatment for more than 10 minutes 
does not have a significant effect on the stability of the obtained microemulsion of an ultramicroheterogeneous 
reagent. 
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Аннотация. Приведены результаты исследований устойчивости микроэмульсии ультрамикрогетерогенного 
флотореагента, полученного из смеси нефти Жанажолского месторождения и бутилового ксантогената (БКс) в 
следующих соотношениях: нефть: БКс = 1:1; нефть: БКс = 2:1; нефть: БКс = 4:1. Установлено, что наибольшей 
стабильностью обладает микроэмульсия при соотношении нефть: БКс = 4:1, которая составила 99,3% через 120 
часов выдержки. Обнаружено предполагаемое эмульгирующие действие бутилового ксантогената в симбиозе с 
природными эмульгаторами самой нефти над новообразованными глобулами ультразвукового (УЗ) 
диспергирования. При мощности УЗ обработки 250 Вт в течение 10 мин, получена микроэмульсия со средним 
размером глобул 123,4 нм. Показано, что увеличение продолжительности ультразвуковой обработки более 10 
минут не оказывают существенного влияния на устойчивость полученной микроэмульсии 
ультрамикрогетерогенного реагента. 
Ключевые слова: микроэмульсия, устойчивость, ультразвуковое диспергирование, нефть, бутиловый 
ксантогенат. 

Введение 

В обогатительной практике одним типом 
собирателя создать высокое извлечение 
зернистой и тонкодисперсной фракций 
флотируемого материала, как правило не удается. 
Чаще всего это достигается использованием двух 
видов собирателей: то есть каждый собиратель 
применяется отдельно в последовательных 
стадиях процесса, либо оба собирателя 
используются одновременно в оптимальных 
сочетаниях, обеспечивая синергетический 
эффект [1]. 

Применяемые дополнительные реагенты, 
чаще всего, не отличаются значимым 
собирательным эффектом, но в разы усиливают 
действие базового реагента-собирателя, что в 
свою очередь способствует существенно снизить 
расход последнего при сохранении, но и очень 
часто при улучшении, основных показателей 
процесса в целом. Наблюдается заметное 
снижение концентрации реагентов – собирателей 
в сточных (оборотных) водах, что дает 
определенный социальный эффект [2]. 

Повышенное внимание заслуживает 
совместное применение ионогенных и аполярных 
собирателей, сочетание которых обеспечивает 
высокую эффективность технологического 
процесса флотации. Первоначальная 
гидрофобизация минералов ионогенными 
собирателями с последующим введением 
аполярного реагента, закрепляющегося на 
участках поверхности гидрофобизированным 
ионогенным реагентом, позволяет значительно 
улучшить технологические показатели процесса 
флотации [3,4]. Разумное использование такого 
способа флотации открывает перспективы 
применения аполярных реагентов. 

В статье [5] исследована свинцово-
цинковая руда, в качестве интенсификатора 
обогащения применена смесь аполярных 
собирателей и ксантогената. На фоне 
оптимального соотношения применяемых 
реагентов извлечение свинца и цинка в 

коллективный концентрат возросло до 6,0 %, 
расход ксантогената при этом сократился на 20,0 
– 30,0 %. Так же, в работах [6] показано, что при
флотации свинцово – цинковых руд 
использование в качестве аполярного реагента 
эмульсии индустриального масла или керосина 
позволяет поднять извлечение свинца и цинка 
при одновременном загрублении помола.  

На базе АО “Института металлургии и 
обогащения” были проведены исследования по 
изучению возможности переработки хвостов 
флотационного обогащения Жезказганской 
обогатительной фабрики с применением 
композиционного флотореагента [7]. В качестве 
исходных реагентов были взяты: бутиловый 
ксантогенат, аполярный флотореагент марки ТС 
– 1000 и композиционный аэрофлот,
синтезированный из очищенного сивушного 
масла, пентасульфида фосфора (V) и гидроксида 
натрия. Соотношение реагентов составило – 
композиционный аэрофлот: ТС – 1000: 
бутиловый ксантогенат – 1:1:3. 

Показано, что применение 
композиционного собирателя в цикле флотации 
хвостов обогащения Жезказганской медной 
обогатительной фабрики позволяет существенно 
улучшить технологические показатели 
обогащения по сравнению с другими реагентами. 
Применение ТС–1000 (60 г/т) и его сочетания с 
бутиловым ксантогенатом позволяет повысить 
содержание меди в черновом медном 
концентрате до 12,1% и извлечение меди до 
76,65%. Наилучшие показатели по содержанию и 
извлечению меди достигнуты при применении 
композиционного флотореагента, расход 
которого ниже базовых реагентов (25 г/т). При 
его применении получен черновой медный 
концентрат с содержанием 13,0% при извлечении 
80,22%. По сравнению с базовой технологией 
содержание меди в черновом концентрате 
повышается на 5,1%, извлечение – на 31,4%. 

Появление работ с успешным 
применением аполярных масел в сочетании с 
другими собирателями, привело к разногласиям 
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поводу адсорбции аполярных реагентов на 
поверхности гидрофобных минералов и 
механизма их действия во флотационном 
процессе. 

В своих работах [8] В.А. Глембоцкий с 
соавторами отмечают, что, поскольку аполярные 
реагенты не растворимы в воде, закрепление на 
поверхности происходит тем легче, чем меньше 
она гидратирована. Следовательно, минералы 
(сера, углерод, молибденит) проявляющие 
наиболее высокие природные гидрофобные 
свойства активно взаимодействуют с 
аполярными реагентами. Обычно аполярные 
собиратели не могут вытеснить воду с 
минеральной поверхности, из-за этого 
закрепление аполярного реагента происходит в 
капельном виде [9,10] и если количество капелек 
будет достаточным, то они, объединяясь, 
образовывают сплошную аполярную прослойку 
реагента на поверхности минерала. Так же 
установлено, что природа взаимосвязи 
аполярного собирателя с поверхностью минерала 
является типичным для физической адсорбции.  

Интерес к изучению флотационных 
свойств аполярных реагентов, полученных на 
основе сернистых нефтей, вызвано наличием в их 
составе серусодержащих соединений. В трудах 
[11] исследовались флотационные и 
сорбционные свойства Джаркурганской 
сернистой нефти и ее температурных погонов на 
мономинералах – галените, халькопирите, 
пирите. Во фракции содержится до 3,0 % серы. 
Ароматические и нафтеновые углеводороды 
представлены элементарной серой, 
сероводородом и сульфидами. Впоследствии 
обработки галенита, халькопирита и пирита 
продуктами разгонки Джаркурганской сернистой 
нефти, по данным ИК – спектроскопии, 
нефтепродукты адсорбируются на поверхности 
сульфидных минералов. Закрепление их не 
стойкое и после отмывки реагент десорбируется. 
В связи с этим авторы предполагают наличие 
физической сорбции сернистых нефтей на 
поверхности минеральных частиц. Все же, для 
различных минералов сорбционная активность 
сернистых нефтей разная. А именно, сорбция 
реагентов на пирите выше, чем на галените и 
халькопирите. Обогащение медных сульфидных 
руд Жезказгана с применением сочетания 
собирателей ксантогенат – фракция
Джаркурганской сернистой нефти показало 
возможность уменьшения расхода ксантогената 
до 54,0 % без снижения технологических 
показателей процесса. 

На сегодняшний день, заметно вырос 
заинтересованность сероорганическим 
соединениям нефти в плане их использования 

при флотации полиметаллических руд [12-14]. 
Некогда сероорганические соединения нефти 
рассматривались как нежелательный и вредный 
компонент многих нефтепродуктов, то сейчас 
разрабатываются и осваиваются технологические 
процессы, предусматривающие выделение из 
нефтепродуктов органических серусодержащих 
соединений. Отмечено, что серо-органические 
соединения нефти в основном состоят из 
сульфидов, тиофенов и меркаптанов, причем 80,0 
– 95,0 % сульфидов и тиофенов различного
строения. 

Тем не менее, использование аполярных 
масел с собирателями ионогенного типа до сих 
пор не получило широкого распространения, 
вследствие недостаточной изученности проблем 
действия аполярных реагентов на минералы. 

В этой связи актуальной задачей является 
разработка нового класса аполярных 
ультрамикрогетерогенных флотореагентов на 
основе сероорганических соединений нефти. 
Благодаря воздействию на физико-химические 
характеристики флотационного комплекса, 
флотореагенты данного типа существенно усилят 
собирательный эффект традиционных 
флотореагентов.  

Целью настоящей работы являлось 
получение нового класса 
ультрамикрогетерогенных аполярных 
флотореагентов из нефти Казахстанского 
месторождения, повышающих флотационную 
активность собирателей ионогенного типа для 
извлечения тонкодисперсных частиц ценных 
компонентов. 

Экспериментальная часть и обсуждения 
результатов 

Одним из перспективных путей тонкого 
диспергирования твердых тел является 
использование ультразвуковой кавитации. 
Разрушение твердых частиц в этом случае 
происходит под действием ударных волн, 
микроструек жидкости и так называемых 
фрикционных потоков, образующихся при 
торможении течений, вызванных схлопыванием 
кавитационных пузырьков у твердой 
поверхности [15,17]. Благодаря диспергированию 
нерастворимых компонентов удается получить 
устойчивые смеси веществ, а также 
интенсифицировать целый ряд химических и 
массообменных процессов. Ультразвуковое 
диспергирование позволяет получать 
высокодисперсные, однородные и химически 
чистые наносуспензии и наноэмульсии. 

Применяемый в наших исследованиях 
ультразвуковой диспергатор УЗДН-M1200 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8
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(рисунок 1) это многофункциональный 
универсальный инструмент, которые 
используются для равномерного эмульгирования, 
измельчения, перемешивания, ускорения 
химических и физических процессов в образцах 
различной природы.  

УЗДН-M1200 состоит из двух основных 
частей: ультразвукового генератора и 
преобразователя, а также звукоизолирующего 
кожуха и соединенных кабелей. Генератор 
преобразует питание 220В/50 Гц в 20-25кГц 
электрическую энергию; преобразователь 
превращает высокочастотную электрическую 
энергию в механическую энергию продольной 
вибрации, что приводит к кавитационому 
эффекту в жидкости. 

В качестве объекта исследования для 
получения устойчивой эмульсий 
ультрамикрогетерогенных флотореагентов был 
выбран нефть Жанажолского месторождения. 
Месторождение Жанажол находится в пределах 
Предуральского плато, расположенного между 
Мугоджарскими горами и долиной реки Эмба и в 
административном отношении, входит в состав 
Мугоджарского района Актюбинской области. 
Нефти месторождении Жанажол представляют 
собой углеводороды сравнительно высоким 
содержанием сернистых соединений. В таблице 1 
представлен содержание сернистых соединений в 
Жанажольской нефти.  

Рисунок 1 Функциональная схема ультразвукового диспергатора «УЗДН-М1200» 

Таблица 1 Индивидуальный состав сернистых соединений в нефти Жанажол [16] 

Наименование 
компонента 

Жанажол, S, ррmw Наименование компонента Жанажол, S, 
ррmw 

Сероводород 60 Вторбутилмеркаптан 104 

Метилмеркаптан 49 
Метилизопропилсульфид + 

Метилбутилмеркаптан 24 

Этилмеркаптан 249 Третамилмеркаптан 13 
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Диметилсульфид 22 Диэтилсульфид 27 

Изопропилмеркаптан 125 Бутилмеркаптан 12 

Третбутилмеркаптан 19 Метилпропилсульфид 5 

Пропилмеркаптан 46 2,2-Диметилпропилмеркаптан 6 

Метилэтилсульфид 43 
Амилмеркаптан-3 + 

Метилтретбутилсульфид 7 

Получение ультрамикрогетерогенных 
реагентов на основе нефти, стабилизированные 
эмульгаторами базовых реагентов, проводили 
следующим образом: в стеклянный стакан 
наливали 50 мл дистиллированной воды и 1 г 
смеси нефть+бутиловый ксантогенат натрия. Как 
известно, бутиловый ксантогенат натрия (БКс), 
широко применяемый во флотации руд тяжелых 
цветных металлов является базовым реагентом-
собирателем. Для оценки устойчивости 
получаемых микроэмульсий, выбраны три 
разные соотношения нефти и бутилового 
ксантогената: нефть: БКс = 1:1; нефть: БКс = 2:1; 
нефть: БКс = 4:1. Ультразвуковой зонд, 
выполненный из титана в форме конусного 
концентратора, погружался в стакан так, чтобы 
излучающий конец наконечника находился в 
центральной части объема жидкости. Обработку 
проводили на рабочей частоте 25 кГц с 
регулируемой полезной мощностью в жидкой 
среде от 150 Вт до 350 Вт. Время ультразвуковой 
обработки варьировалось от 10 до 30 минут. 
Температура полученной микроэмульсии после 
УЗ обработки составила t = 45-50 oC. 

Анализ устойчивости эмульсии была 
проведен визуально, по степени выделения 
водной фазы над поверхностью эмульсии через 
72 и 120 часов. Как показал анализ полученных 
результатов данный метод позволил с 
достаточной точностью определить устойчивость 
микроэмульсии в зависимости от времени 
выдержки, после прекращения ультразвукового 
воздействия. 

Процентное соотношение объёма распада, 
над поверхностью эмульсии, к исходному объёму 
показывает степень её расслоения и выражение 
для устойчивости эмульсии можно записать 
следующим образом: 

W = (1- Vотд./Vисх.) •100% 

где W – устойчивость   эмульсии,   Vотд. – 
объем        агрегативно-неустойчивого      водно- 

нефтяного слоя, Vисх. – исходный объем 
эмульсии. 

На основании полученных данных были 
построены графики зависимости устойчивости 
эмульсии от времени выдержки после обработки 
ультразвуком при разных соотношениях 
компонентов, а также при различных значениях 
времени обработки и мощности.  

Выявлено, что с большей устойчивостью 
(рис. 2) обладает микроэмульсия соотношение 
нефть: БКс = 4:1 по сравнению с 
микроэмульсиями соотношения которых нефть: 
БКс = 1:1; нефть: БКс = 2:1. Анализ полученных 
данных показывает, с течением времени 72 и 120 
часов, объем отделившегося компонента от 
общего объема эмульсии для нефти: БКс = 4:1 
был практически ничтожным. В таких же 
отрезках времени для соотношения нефть: БКс = 
1:1 и нефть: БКс = 2:1 наблюдалось значительное 
расслоение, и выделение нестабильной фазы над 
поверхностью микроэмульсии. С повышением 
концентрации нефти в смеси со ксантогенатом и 
соответственно с увеличением общей вязкости 
среды скорость агрегации микроэмульсии 
снижается и соответственно увеличивается её 
устойчивость. Так же, наличие сернистых 
соединений в эмульсии нефти, которые могут 
являться природными эмульгаторами, вероятнее 
всего, оказывают значительное влияние на 
стабильность микроэмульсии. 

 Как известно, эмульсий подразделяются 
на два типа: масло в воде (М/В) и вода в масле 
(В/М). В эмульсии первого типа (прямая) масло 
является дисперсной фазой, а вода – 
дисперсионной средой. В эмульсии второго типа 
(обратная) вода является раздробленной в виде 
капелек дисперсной фазой, а масло – 
дисперсионной средой. В нашем случае 
бутиловый ксантогенат относится к 
гидрофильным эмульгаторам, которые лучше 
растворимы в воде, чем в нефти и стабилизируют 
“прямые” эмульсии.  

На рисунке 3 представлено предполагаемое 
эмульгирующие действие бутилового 
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ксантогената в симбиозе с природными 
эмульгаторами самого нефти над 
новообразованными глобулами УЗ 
диспергирования. Данные эмульгаторы обоюдно 
располагаясь понижают поверхностное 
натяжение на границе раздела фаз и создают 
вокруг частиц дисперсной фазы прочные 
адсорбционные оболочки. При этом, аполярный 
участок эмульгирующего вещества будет 
афилировано к нефтяной фазе, а полярная часть к 
водной фазе. 

Рисунок 2 Зависимость устойчивости 
эмульсии от времени выдержки после обработки 

ультразвуком (частотой 25 кГц, мощностью 250 Вт) 
смеси нефти с бутиловым ксантогенатом натрия в 

течение 10 минут при соотношениях: 1 – нефть: БКс 
= 1:1; 2 - нефть: БКс = 2:1 и 3 -  нефть: БКс = 4:1 

Как известно, эмульсий подразделяются на 
два типа: масло в воде (М/В) и вода в масле (В/М). 
В эмульсии первого типа (прямая) масло является 
дисперсной фазой, а вода – дисперсионной 
средой. В эмульсии второго типа (обратная) вода 
является раздробленной в виде капелек 
дисперсной фазой, а масло – дисперсионной 
средой. В нашем случае бутиловый ксантогенат 
относится к гидрофильным эмульгаторам, 
которые лучше растворимы в воде, чем в нефти и 
стабилизируют “прямые” эмульсии.  

На рисунке 3 представлено предполагаемое 
эмульгирующие действие бутилового 
ксантогената в симбиозе с природными 
эмульгаторами самого нефти над 
новообразованными глобулами УЗ 
диспергирования. Данные эмульгаторы обоюдно 
располагаясь понижают поверхностное 
натяжение на границе раздела фаз и создают 
вокруг частиц дисперсной фазы прочные 
адсорбционные оболочки. При этом, аполярный 
участок эмульгирующего вещества будет 
афилировано к нефтяной фазе, а полярная часть к 
водной фазе. 

Проведены исследования по подбору 
оптимальной мощности УЗ обработки. Построен 
график зависимости устойчивости эмульсии от 
времени выдержки после обработки при 
различных значениях мощности обработки. 
Показано, что с увеличением мощности УЗ 
обработки   более  чем  300 Вт   не  наблюдалось  

Рисунок 3 Эмульгирующие действие бутилового ксантогената и природных эмульгаторов самой нефти 
над новообразованными глобулами УЗ диспергирования 
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существенных изменении в устойчивости 
полученных эмульсии (рис.4). Иными словами, 
при выдержке 72 и 120 часов, при мощности 
обработки 250 Вт и 350 Вт соответственно и в 
микроэмульсиях наблюдается одинаковая 
высокая стабильность, без видимого выделения 
агрегативно-неустойчивой фазы. В то время, с 
уменьшением мощности до 150 Вт устойчивость 
эмульсии при выдержке 72 и 120 часов довольно 
снижается. Предполагалось, что при малой 
мощности нефтяные глобулы не приобретает 
оптимального размера для успешной полной 
стабилизации всего объема микроэмульсии. 

Рисунок 4 Зависимость устойчивости эмульсии от 
времени выдержки после обработки ультразвуком 

(частотой 25 кГц) смеси нефти с бутиловым 
ксантогенатом натрия (соотношение 4:1) в течение 10 

минут при различных значениях мощности 
обработки: 1 - 150 Вт, 2 - 250 Вт, 3 – 350 Вт 

Для оценки влияние мощности УЗ 
обработки на размер глобул микроэмульсии, 
образцы были сняты на анализаторе размеров 
частиц Photocor Compact. Данный прибор 
позволяет измерить следующие характеристики 
дисперсных частиц: размер частиц, дзета-
потенциал частиц, коэффициент диффузии. 
Результаты проведенных испытаний по 
определению среднего размера масляной фазы 
микроэмульсии представлены на рисунках 5-7. 
При мощности УЗ обработки 150 Вт 
продолжительностью tуз=10 мин средний размер 
дисперсной фазы эмульсии составил 473,2 нм. УЗ 
диспергирование при мощностях 250 Вт и 350 Вт 
позволило получить эмульсии со средним 
размером глобул 123,4 нм и 108,7 нм 
соответственно. Вероятно, размельчение размера 
глобулы до данных величин позволяет получить 
устойчивые эмульсии. В итоге, сравнивая 
полученные результаты, мощность УЗ обработки 
250Вт был выбран как наиболее практичным для 
оптимального диспергирования масляной фазы и 
для последующей успешной стабилизации его 
эмульгаторами. Принцип работы анализатора 
Photocor Compact основан на методе статического 
и динамического рассеяния света (фотонной 
корреляционной спектроскопии). Размер 
диспергированных в жидкости частиц и 
молекулярная масса полимерных молекул 
определяется измерением корреляционной 
функции флуктуаций интенсивности рассеянного 
света и интегральной интенсивности рассеяния. 
Диапазон измеряемых размеров находится в 
пределах от 1 нм до 10 мкм.  

Рисунок 5 Средний размер нефтяных глобул микроэмульсии ультрамикрогетерогенного реагента нефть:БКс = 
4:1, диспергированного на УЗДН М1200, мощность УЗ обработки 150 Вт 
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Рисунок 6 Средний размер нефтяных глобул эмульсии ультрамикрогетерогенного реагента нефть: БКс = 
4:1, диспергированного на УЗДН М1200, мощность УЗ обработки 250 Вт 

Рисунок 7 Средний размер нефтяных глобул эмульсии ультрамикрогетерогенного реагента нефть: БКс = 
4:1, диспергированного на УЗДН М1200, мощность УЗ обработки 350 Вт 

Исследовано влияние продолжительности 
УЗ обработка на стабильность эмульсии после 72 
и 120 часовой выдержки. УЗ обработка образцов 
осуществлялось при 10, 20 и 30 минутах (рисунок 
8). Установлено, что продолжительность УЗ 
обработки в свыше 10 минут не оказывает 

существенного влияния на устойчивость 
полученной микроэмульсии. В полученных 
эмульсиях после выдержки отмечается высокая 
стабильность с наименьшими объемами 
отделившейся фазы. 
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Рисунок 8 Зависимость устойчивости микроэмульсии 
от времени выдержки после обработки ультразвуком 
(частотой 25 кГц, мощностью 250 Вт) смеси нефти с 
бутиловым ксантогенатом натрия (соотношение 4:1) 
при различной продолжительности обработки: 1 – 10 

мин, 2 – 20 мин, 3 – 30 мин 

Выводы 
Проведены исследования с целью 

определения устойчивости эмульсии 
ультрамикрогетерогенного флотореагента, 
полученного из смеси нефти Жанажолского 
месторождения и бутилового ксантогената в 
соотношениях нефть: БКс = 1:1; нефть: БКс = 2:1 
и нефть: БКс = 4:1. 

Наибольшей стабильностью обладает 
микроэмульсия при соотношении нефть: БКс = 
4:1, которая составила 99,3% через 120 часов 
выдержки. Обнаружено предполагаемое 
эмульгирующие действие бутилового 
ксантогената в симбиозе с природными 
эмульгаторами самой нефти над 
новообразованными глобулами УЗ 
диспергирования. 

Наиболее оптимальное диспергирование 
масляной фазы с последующей стабилизации ее 
эмульгаторами наблюдалось при мощности УЗ 
обработки 250Вт. При этом в течение 10 мин 
получена миикроэмульсия со средним размером 
глобул 123,4 нм.  

Увеличение продолжительности 
ультразвуковой обработки свыше 10 минут не 
оказывают существенного влияния на 
устойчивость полученной микроэмульсии. 
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Ультрадыбыстық диспергирлеу әдісімен алынған ультрамикрогетерогенді 
флотореагент эмульсиясының тұрақтылығын зерттеу 

Есенгазиев А. М., Барменшинова М. Б., Билялова С. М., Муханова А. А., Мухамедилова А. М. 

 Металлургия және кен байыту институты, Сәтбаев университеті, Алматы, Қазақстан 

Түйіндеме. Жанажол кен орны мұнайы мен бутил ксантогенатынан (БКс) келесідей қатынастарда: мұнай : БКс 
= 1:1; мұнай : БКс = 2:1; мұнай : БКс = 4:1 алынған ультрамикрогетерогенді флотореагент микроэмульсиясының 
тұрақтылығын зерттеудегі нәтижелер келтірілген. Ең жоғарғы тұрақтылыққа,  мұнай: БКс = 4:1 қатынасындағы 
микроэмульсия ие екені анықталды және 120 сағаттық ұсталым кезінде тұрақтылық 99,3% құрады. 
Ультрадыбыстық диспергирлеу (УД) барысында түзілген глобулаларға, бутил ксантогенаты мен мұнай 
құрамындағы табиғи эмульгаторлар симбиозінің эмульгациялық әсері анықталған. 250 Вт қуаттылықта 10 мин 
мерзімде ультрадыбыстық өңдеу барысында, глобулалардың орташа өлшемі 123,4 нм құрайтын 
микроэмульсиялар алынған. Ультрадыбыстық өңдеу ұзақтығының 10 минуттан астам уақытқа ұлғаюуы алынған 

https://doi.org/10.31643/2020/6445.28
https://doi.org/10.31643/2020/6445.21
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ультрамикрогетерогенді реагент микроэмульсияларының тұрақтылығына айтарлықтай әсер етпейтіні 
көрсетілген. 
Түйін сөздер: микроэмульсия, тұрақтылық, ультрадыбыстық диспергирлеу, мұнай, бутил ксантогенаты. 
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