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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 
Большинство  нефтяных  месторождений  России  находится  на 

поздней  стадии  эксплуатации  и  характеризуется  высокой  обводненно
стью  скважинной  продукции.  Поскольку  заводнение  пластов  остается 
основным  методом  разработки  месторождений,  добыча  высокообвод
ненной  нефти  будет  длиться  еще  долгие  годы.  В  лифтовых  колоннах 
труб  фонтанных  скважин,  в  погружных  насосных  установках,  в  эле
ментах  арматуры  на  устье скважины  поток добываемой  продукции  ин
тенсивно  перемешивается,  что  приводит  к  возникновению  водонефтя
ных  (В/Н)  эмульсий.  Основные  проблемы,  связанные  с  образованием 
водонефтяных  эмульсий,  обусловлены  их  высокой  вязкостью  и  ста
бильностью.  Увеличение  вязкости  добываемой  продукции  негативно 
сказывается  на  режимах  работы  погружных  насосов,  наземных  пере
качиваюпщх  агрегатов.  Образование  эмульсий  в  насосно
компрессорных  трубах  и  наземных  трубопроводах  служит  причиной 
пульсаций давления  и выхода из строя  оборудования. 

Возможность  предотвращения  эмульгирования  нефти  в  процессе 
добычи  практически  отсутствует,  поэтому  исследования  свойств  про
мысловых  водонефтяных  эмульсий  всегда  актуальны.  Несмотря  на 
важность  вопроса  и достаточно  большое  число  публикаций,  посвящен
ных  исследованиям  свойств  эмульсий,  лишь  в  некоторых  источниках 
содержатся  сведения  о  свойствах  «природных»  добываемых  эмульсий, 
образующихся  в элементах  скважины  и погружного  насосного  оборудо
вания.  В большинстве  же  случаев  свойства  добываемых  промысловых 
водонефтяных  эмульсий  остаются  «за  кадром»  и  исследователи  сразу 
переходят  к  определению  свойств  эмульсий  после  их  обработки  по
верхностноактивными  веществами  (ПАВ)  или  физическими  полями. 
Ввиду  практического  отсутствия  экспериментальных  сведений,  выво
ды  о  свойствах  и  поведении  не  обработанных  добываемых  эмульсий 
делают по аналогии  с упрощенными  модельными  системами. 

Актуальность  исследования  добываемых  водонефтяных  эмульсий 
с каждым  годом возрастает  также  и  в связи  с освоением  труднодоступ
ных регионов  суши  и глубоких  морей.  Системы сбора продукции  таких 
труднодоступных  месторождений,  как  правило,  предусматривают 
транспорт  необработанных  водонефтяных  эмульсий.  Поведение  обвод
ненной  продукции  не  поддается  надежному  описанию,  поэтому  экспе
риментальные  исследования  добываемых  эмульсий  являются  единст
венным  средством для  нрогнозирования  свойств таких  систем. 



Цель  работы 
Установление  структурных  характеристик  дисперсной  фазы  про

мысловых  водонефтяных  эмульсий  и выявление  их влияния  на  макро
скопические  свойства  и  реологические  параметры  эмульсий,  а  также 
на  показатели  работы технологических добычных  систем. 

Основные  задачи 
1. Анализ  опыта  исследования  структурных  и  реологических  ха

рактеристик  промысловых  водонефтяных  эмульсий. 
2.  Проведение  экспериментальных  исследований  внутренних  ст

руктур дисперсной  фазы  промысловых  водонефтяных  эмульсий. 
3.  Проведение  экспериментальных  исследований  реологических 

характеристик  промысловых  водонефтяных  эмульсий. 
4.  Определение  степени  влияния  микроскопической  внутренней 

структуры  водонефтяных  эмульсий  на  их макроскопические  свойства  и 
реологические  параметры. 

5. Анализ  доступных  промысловых  данных,  выявление  влияния 
параметров  внутренней  структуры  водонефтяных  эмульсий  на  харак
теристики  работы добычного  оборудования. 

Методы решения  поставленных  задач 
Решение  поставленных  задач  осуществлялось  автором  как  экспе

риментально,  так  и путем  анализа  и обобш;ения доступных  баз  данных 
других  авторов.  Экспериментальные  исследования  обратных  водонеф
тяных  эмульсий  на  основе  природных  нефтей  были  ироведении  в  ла
бораториях кафедры  физики  РГУ нефти  и газа  имени  И.М.  Губкина. 

Научная  новизна  работы 
1. Впервые  предложено  использовать  метод избыточных  функций 

для  анализа  свойств  промысловых  водонефтяных  эмульсий.  Способ 
построения  топографических  диаграмм  избыточных  функций  впервые 
использован  для  исследования  структуры  промысловых  водонефтяных 
эмульсий. 

2.  Предложен  механизм  «выгеснительной  флокуляции»  для  объ
яснения  особенностей  флокуляции  капель  воды  в  промысловых  водо
нефтяных  эмульсиях. 

3.  Экспериментально  выявлены  характерные  структуры  капель 
воды  в  промысловых  водонефтяных  эмульсиях  и  соответствуюш,ие 
этим структурам  диапазоны  водосодержаний. 

4.  Впервые  экспериментально  установлено  осуществление  «пла
стичнохрупкого  перехода»  в  высококонцентрированных  водонефтя
ных  эмульсиях  и  предложен  механизм  возникновения  подобного  пере
хода. 



5. Экспериментально  доказано  отсутствие  обязательной  инверсии 
фаз,  обусловленной  увеличением  водосодержания,  в  промысловых  во
донефтяных  эмульсиях,  не обработанных  ПАВ. 

6. Показано,  что  наблюдаемые  эффекты тиксотропии  и  реопексии 
водонефтяных  эмульсий  связаны  с возникновением  макроскопических 
неоднородностей  потока  типа  «вихревого  расслаивания»  и  «радиально
го  расслаивания». 

Практическая  значимость  исследования  и реализация  работы 
1.  Использование  полученных  оценок  плотности  и  коэффициента 

объемного  (термического)  расширения  водонефтяных  эмульсий 
возможно  в  технологических  расчетах  систем  промыслового 
сбора, транспорта  и подготовки  скважинной  продукции. 

2.  Обнаруженная  связь  показателей  работы  скважинпого  насос
ного  оборудования  с  определенными  в  настоящей  работе  ха
рактерными  «порогами»  водосодержаний  может  быть  непо
средственно  использована  для  повышения  эффективности  экс
плуатации  обводненных  скважин,  прогнозирования  нагрузок 
на  оборудование,  проектирования  новых  скважинных  насос
ных  установок. 

3.  Обнаруженные  эффекты  тиксотропии  и  реопексии  могут  быть 
учтены  в расчетах  пусковых нагрузок  насосных  установок. 

4.  Построенные  «диаграммы  состояния  потока»  мохут  быть  ис
пользованы  при  проектировании  технологий  добычи  и  транс
порта  водонефтяных  эмульсий. 

5.  Разработанные  методы  анализа  промысловых  водонефтяных 
эмульсий  и  схемы  автоматизации  измерительных  приборов 
доступны,  просты  и  могут  быть  реализованы  в  промысловых 
условиях. 

Полученные  в диссертационной  работе  результаты  были  исполь
зованы  в  работе  Службы  сервисных  услуг  и  Центра  физико
химических  исследований  ООО  «ПетроИнжиниринг»  (Акт  от 
24.08.2010  г.).  Отработанные  в  диссертационном  исследовании  экспе
риментальные  методики  используются  в  учебном  процессе  кафедры 
физики  РГУ  нефти  и  газа  имени  И.М.  Губкина  (Справка  о  внедрении 
результатов  исследования  в учебный  процесс от 29.12.2010  г.). 

Апробация  работы 
Основные  положения диссертационной  работы докладывались  на 

всероссийских и международных  конференциях: 
•  «Актуальные  проблемы  состояния  и  развития  нефтегазового  ком

плекса  России».  8я  научнотехническая  конференция.  Москва,  РГУ 
нефти  и  газа  имени  И.М. Губкина,  2010  г.; 



•  SPE  Российская  нефтегазовая  техническая  конференция  и  выставка 
«Мир  технологий  для  уникальных  ресурсов». Москва,  Крокус  Экспо, 
36 октября  2006 г.; 

•  59я межвузовская  студенческая  научная  конференция  «Нефть и  газ 
  2005». Москва,  РГУ  нефти  и  газа  имени  И.М.  Губкина,  2005  г.  (по
лучены  III премия  конференции  и грант  МТЭА им. Н.К.  Байбакова); 

•  Шестая  всероссийская  конференция  молодых  учёных,  специалистов 
и  студентов  по  проблемам  газовой  промышленности  России  «Новые 
технологии  в  газовой  промышленности».  Москва,  РГУ  нефти  и  газа 
имени  И.М. Губкина,  2005 г. (получена  III  премия  конференции); 

•  Международная  конференция  «Фундаментальные  проблемы  разра
ботки  нефтегазовых  месторождений,  добьгаи  и  транспортировки  уг
леводородного  сырья». Москва,  Институт  проблем  нефти и  газа  РАН, 
2004  г.. 

Полученные  в  работе  результаты  докладывались  также  на  науч
ных  семинарах  кафедры  физики  РГУ  нефти  и  газа  имени  И.М.  Губки
на. 

Публикации  по полученным  в работе  результатам  вошли в  состав 
«Комплекса  исследовательских  работ  и  публикаций  по  созданию  на
учной  базы  для  перспективных  нанотехнологий  добычи,  транспорта  и 
хранения  нефтегазового  сьфья»,  представленного  ректором  РГУ  нефти 
и газа  имени  И.М. Губкина  на  соискание  Общественной  премии  имени 
Н.К.  Байбакова  Международной  тонливноэнергетической  ассоциа
ции.  Премия  им.  Н.К.  Байбакова  была  присуждена  автору  диссерта
ции,  совместно  с другими  исследователями  кафедры  физики  РГУ  неф
ти  и  газа  имени  И.М.  Губкина,  27  декабря  2007  г.  с  формулировкой 
«За  большие  достижения  в  решении  проблем  устойчивого  развития 
энергетики  и  общества». 

Публикации 
По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  18  печатных  ра

бот,  в  том  числе  1  монография,  11  статей  в  ведущих  рецензируемых 
журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ. 

Структура  и объем  работы 
Работа  состоит  из  введения,  шести  глав,  выводов.  Текст  диссер

тации  изложен  на  220  страницах,  содержит  77  рисунков,  12 таблиц  и 
список  использованной  литературы  из  161  наименования. 

Автор  считает  своим  долгом  выразить  благодарность  и  глубокую 
признательность  научному  руководителю,  профессору  кафедры  физи
ки  Евдокимову  И.Н.,  идеи  которого  легли  в  основу диссертации,  за  на
учное  руководство,  за  постоянную  помощь  и  внимание  при  подготовке 
диссертационной  работы.  Также  автор  благодарен  коллективу  кафед
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ры  физики  за  помощь  в  организации  экспериментов,  особенно  доц. 
Елисееву  Н.Ю.,  проф.  Нагаеву  В.Б.,  зав.кафедрой  проф.  Черноуцану 
А.И.,  проф.  Сюняеву  Р.З.,  зав.лабораторией  Матвеенковой  О.С.,  Нови
кову  М.А.,  Ефимову  Я.О.  Соискатель  признателен  проф.  Леонову  Е.Г., 
проф.  Палий А.О. и  проф.  Плешанову  П.Г.  за  консультации  в ходе  ра
боты и при подготовке  рукописи. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  ра
боты,  сформулированы  цели  и  основные  задачи  исследований,  науч
ная  новизна  и практическая  ценность. 

В  первой  главе  приведен  обзор  проблем  промысловой  практики, 
связанных  с образованием  водонефтяных  эмульсий  при добыче  нефти 
и  со  специальными  способами  использования  эмульсий.  В  основном, 
возникновение  практических  трудностей  связано  с  отсутствием  ин
формации  об  изменении  физических  параметров  эмульсий  в  техноло
гических  процессах.  Анализ  доступной  литературы  показал,  что  боль
шинство  авторов  делают  выводы  о  поведении  природных  водонефтя
ных  эмульсий  в  том  или  ином  технологическом  процессе  лишь  на  ос
новании  экстраполяции  данных,  полученных  для  упрощенных  мо
дельных  систем. Только некоторые  исследователи  обращают  внимание 
на  недопустимость  такой  экстраполяции  и  приводят  сведения  о  свой
ствах  и  параметрах  добываемых  водонефтяных  эмульсий,  не  обрабо
танных  химически  или  какимлибо  иным  образом.  Обзор  современных 
представлений  о внутреннем  строении  и  свойствах  промысловых  водо
нефтяных  эмульсий  был  сделан  по  опубликованным  на  протяжении 
нескольких  десятилетий  работам  таких  исследователей,  как  Ши  Г.Б., 
Монсон  Л.Т.,  Тронов  В.П.,  Левченко  Д.Н.,  Бергштейн  Н.В.,  Худякова 
А.Д.,  Николаева  Н.М.,  Нестерова  М.П.,  Лутошкин  Г.С.,  Позднышев 
Г.Н.,  Орлов  Г.А.,  Кендис  М.Ш.,  Глущенко  В.Н.,  Беляков  В.Л.,  Гуреев 
A.A.,  Абызгильдин  А.Ю.,  Капустин  В.М.,  Зацепин  В.В.,  Ахметов  А.Т., 
Телин  А.Г.,  Мавлетов  М.В.,  Здольник  С.Е.,  Сахаров  В.А.,  Мохов  М.А., 
Муратова  И.Д., Дунюшкин  И.И., Мищенко И.Т. и др. 

Во  второй  главе  приведено  описание  объектов  исследования,  ме
тодик  приготовления  водонефтяных  эмульсий  и  методов  их  экспери
ментального  изучения.  В табл.  1 приведены  физикохимические  свой
ства  исходных  нефтяных  и  водных  фаз,  использованных  для  приго
товления  эмульсий. 

В работе  исследованы  обратные  водонефтяные  эмульсии  на  осно
ве  дегазированных  нефтей  Актанышского,  Ромашкинского  и  Короб
ковского  месторождений    различного  географического  и  геологиче
ского  происхождения.  При  приготовлении  в  эмульсии  не  добавляли 



никаких  стабилизирующих  или  эмульгирующих  поверхностно
активных  веществ.  Данные  о  фазовом  составе  исследованных  эмуль
сий,  а также  условия  их приготовления  приведены  в табл.  2. 

Физикохимические  свойства нефтяных и водных фаз  эмульсий 
Таблица  1 

Обозначение 
нефти 

Дегазированная  нефть 

1 1 

к 

5  о 
П 

I 
сЗ.! 

§" 

5 л 

о  ^ 

3 

к о 

1 1 

Водная 
фаза 

5  о 
ё N 

К  « 

1 
Акт.  Т6097 
Акт.  Т6098 
Акт.  Т6199 
Акт.  В6494 
Акт.  В7695 
Акт,  В0598 
Акт.  В5498 
Акт.  В6698 
Акт.  В4899 
Акт.  В7599 
Акт.  К3396 
Акт.  К4999 
Ромаш
кинская 

Коробков
ская 

902,2 
905,1 
904,4 
902.4 
898.0 
897.5 
905.4 
896,7 
904.1 
900.5 
908.2 
906,0 
915,0 

832,0 

64,80 
69,94 
64,34 
52,41 
49,60 
40,93 
58,25 
42,43 
50,72 
44,59 
66,78 
53,10 
86,19 

5,4 

250,1 
224.3 
256.0 
250.1 
250.1 
237,9 
246.2 
323,5 
260.4 
277.0 
254.1 
274,9 
н.д. 

3,68 
3,92 
4,11 
3,30 
3,01 
3.42 
3,29 
3,41 
4.43 
3,32 
3,41 
3,82 
2,19 

0,3 

8,89 
3.03 
5,13 
6,20 
7,78 
3,85 
9,35 
3.28 
6.04 
5,13 
4,97 
5,35 
3.29 

0,4 

19,25 
12,65 
11,71 
11,52 
8,60 
12,89 
10,98 
11,45 
11,11 

11,71 
15,60 
9,75 

24,77 

7,3 

5,59 
1,96 
3,23 
1,42 
2,99 
2,03 
1,86 

1,80 
12,5 
3,23 
2,13 
12,42 
2,48 

2,2 

1153,9 
1148,2 
1148,0 
1174,7 
1174,7 
1148,2 
1148,2 
1148,2 
1148,0 
1152,7 
1154,9 
1148,0 
Водо

провод
ная  вода 
Дистилл. 

вода 

Примечание: Акт.   нефти Актанышского  месторождения 

Фазовый состав исследованных  эмульсий природных  нефтей 
и условия  приготовления 

Таблица  2 

Нефтяная  фаза  Водная  фаза 

Объемное 
водосодержание 

эмульсий  ф 
Условия  приготовления 

1  2  3  4 
Нефти Акта
нышского ме
сторождения 
Нефть  Ромаш
кинского место
рождения 
Нефть Короб
ковского место
рождения 

пластовые  воды 
Актанышского 
месторождения 
очиш;енная вода 
(Мосводоканал) 

дистиллиро
ванная вода 

00,6 

00,6 

00,825 

термостатирование, 
магнитная  мешалка 

комнатная  температура, 
встряхивание 

комнатная  температура, 
встряхивание 



Все  эмульсии  готовили  при  атмосферном  давлении  непосредст
венно  перед  измерениями.  При  всех  водосодержаниях  были  получены 
гомогенные  эмульсии,  не  проявляющие  признаков  потери  стабильно
сти. 

При  определении  различных  параметров  и  свойств  приготовлен
ных  эмульсий  пользовались  следующими  экспериментальными  мето
дами: 

1)  тип  эмульсии  —  метод  «разбавления  фаз»,  метод  «смачивания 
фильтровальной  бумаги», метод  «красителей»; 

2)  плотность    пикнометрический  метод,  в  условиях  термостатиро
вания; 

3)  гранулометрические  характеристики    метод  оптической  микро
скопии,  методы математической  статистики; 

4) реологические  характеристики    метод  ротационной  вискозимет
рии  (геометрия  ячейки    коаксиальные  цилиндры  Куэтта),  в  ус
ловиях  термостатирования; 

5) оптические  спектры  поглощения    метод  оптической  абсорбцион
ной  спектроскопии; 

6)  показатель  преломления    метод  полного  внутреннего  отраже
ния,  в условиях  термостатирования. 
При  отработке  процедур  проведения  реологических  и  спектраль

ных  экспериментов  была  проведена  модернизация  высокоточных,  но 
морально  устаревших  аналоговых  измерительных  приборов. А именно, 
на  основе  распространенных  в  России  вискозиметра  Rheotest  2.1  и 
спектрофотометра  Specord  UV  VIS  были  собраны  установки  цифровой 
регистрации  данных,  позволяющие  реализовать  новую  для  приборов 
функцию   запись  зависимостей  показаний  от  времени. 

В третьей  главе  экспериментально  исследованы  свойства  промы
словых  водонефтяных  эмульсий  в  статических  условиях.  Впервые  для 
исследования  внутренней  структуры  водонефтяных  эмульсий  был  ис
пользован  метод  избыточных  функций,  хорошо  разработанный  для 
бинарных  растворов.  Суть  метода  заключается  в  оценке  величины  от
клонения  параметра  от значения,  рассчитанного  по  аддитивному  пра
вилу.  В качестве  такого  параметра  была  выбрана  относительная  избы
точная  плотность  эмульсии  Рз,  вычисляемая  для  каждого  водосодер
жания  ф по измеренным  плотности  эмульсии  р^, плотности нефти  р„  и 
плотности  водной  фазы  р,: 

к  Рз   р Г  , 
Рэ  '  ^̂ ^ 



где  Рэ™ = Р„(1ф)+Р,ф    плотность  идеальной  бинарной  смеси  невзаи

модействующих  компонентов,  подчиняющаяся  правилу  аддитивности. 

Метод  избыточных  функций  был  реализован  при  анализе  экспери

ментальных  зависимостей  плотности  от  водосодержания  и  температу

ры  для  эмульсий  актанышских  нефтей.  Данные  лабораторных  изме

рений  плотности  всех  водонефтяных  эмульсий  при  всех  температурах 

(от  +5  до  +50°С)  показали  наличие  аномалии  плотности  (отличных  от 

нуля  значений  р,)  в одном  и  том  же  универсальном  диапазоне  водосо

держаний  ф от  0,3 до  0,58. Анализ  полученных  данных  показал  нали

чие  определенных  корреляционных  связей  максимальных  значений 

р® с содержанием  асфальтенов  в  нефти  (К2=0,55   «заметная»  связь  по 

шкале  Чеддока).  При  некотором  критическом  содержании  асфальте

нов  ~50  г/л  значения  тах[р^]  меняют  знак.  Анализ  недавних  исследо

ваний  ац)егирования  асфальтенов  показал,  что  проявление  на  зави

симостях  плотности  «критического  содержания  асфальтенов»  ~50  г/л 

может  быть  связано  со  ступенеобразным  изменением  размеров  колло

идных  частиц  асфальтенов    от  наноразмерных  до  микроразмерных. 

Зависимости  р,  от  температуры  для  всех  образцов  имели  отчетливые 

экстремумы  (максимумы  или  минимумы)  в  одном  и  том  же  достаточно 

узком  диапазоне  температур  от  «26  до  й34°С,  который  можно  отожде

ствить  с  некоторой  температурой  фазового  превращения  (ТФП)  неф

тяных  фаз  исследованных  эмульсий.  По  литературным  данным,  эта 

температура  »2830°С  универсальна  для  всех  нефтей  и  при  этой  тем

пературе  в  нефтях  происходят  фазовые  превращения  с участием  смол 

асфальтенов  и  парафинов,  сопровождаюпщеся  изменениями  размеров 

коллоидных  частиц  в  нефти.  Произведенные  оценки  коэффициента 

объемного  (термического)  расширения  водонефтяных  эмульсий  р  вы

явили,  что  при  ТФП  р  изменяется  ступенеобразно  в  интервале,  огра

ниченном  значениями,  близкими  к  р чистой  воды и чистой  нефти. 

Для  оценки  структурного  состояния  водонефтяных  эмульсий  по 

зависимостям  р,  от  ф и  температуры,  была  разработана  методика  по

строения  топологических  диаграмм  избыточной  плотности  (аналогов 

фазовых  диаграмм  модельных  эмульсий).  Форма  полученных  тополо

гических  диаграмм  напоминала  поведение  хорошо  изученных  мо

дельных  эмульсий  в условиях  формирования  биконтинуальных  струк

тур.  Для  прямого  выявления  таких  структур  были  проведены  допол

нительные  визуальные  наблюдения  водонефтяных  эмульсий. 

При  визуальном  анализе  образца  эмульсии  с  водосодержанием 

0,55  наблюдалась  внешняя  неоднородность  образца:  тонкие  тёмные 

слои  флокулированой  концентрированной  эмульсии    «геля  капель»  с 

внутренним  водосодержанием,  близким  к  0,74    перемежались  более 

светлыми  слоями  обратной  В/Н  эмульсии  с  относительно  меньшим  со

10 



держанием  не  флокулировавших  капель  воды    разбавленной  «дис
персии  капель».  Пробы  плёнок  «геля  капель»  были  отобраны  из  иссле
дованного  образца  и изучены  под микроскопом  (рис.  1, а).  Характерной 
особенностью  «геля  капель»  из  плёнки  является  бимодальное  распре
деление  капель  воды  по  размерам  с двумя  хорошо  разделёнными  по
пуляциями  капель  (рис.  1, б). 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

В 

1  \ 
О  20  40  60 

<1̂   мкм 
Рисунок  1   Микроанализ  плёнки  «геля  капель»,  формируюпхей  мак
роскопическую  биконтинуальную  структуру  в  водонефтяных  эмульси
ях  (коробковская  нефть):  а    микрофотография,  длина  белого  отрезка 
100 мкм;  б   распределение  капель  воды по  размерам. 

Рис.  1, о  показывает,  что  слои  мелких  капель  окружают  большие 
капли  воды,  очевидно,  оказывая  на  последние  стабилизируюш;ее  воз
действие.  Стерическая  (пространственная)  стабилизация  крупных  ка
пель  воды  в  нефти  мелкими  коллоидными  частицами  известна  и  опи
сывается  моделью  т.н.  эмульсии  Пикеринга.  Однако,  в  имеющихся  на
учнотехнических  публикациях  никогда  ранее  не  обсуждался  меха
низм  стабилизации  промысловых  водонефтяных  эмульсий  по  схеме 
эмульсий  Пикеринга  с мелкими  каплями  воды  в  качестве  стабилизи
рующих  частиц. 

Визуальный  анализ  позволил  сделать  вывод  о том, что  аномалии 
избыточной  плотности  р̂   при  ф от  0,30  до  0,58  являются  результатом 
формирования  в  водонефтяных  эмульсиях  особых  плотных  структур
ных образований  («геля  капель»). 

Для  количественной  оценки  отличий  состава  нефти  в  «геле  ка
пель» и в «дисперсии  капель»  водонефтяной  эмульсии  были  проведены 
дополнительные  исследования  плотности,  показателя  преломления  и 
оптических  спектров  поглощения  непрерывных  нефтяных  субфаз,  вы
деленных  из  участков  эмульсии  с  этими  состояниями  дисперсной  фа
зы.  В  результате,  было  выявлено  фракционирование  тяжелых  компо
нентов  нефти  в  уплотненные  структуры  «геля  капель».  Кроме  того, 
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был  впервые  экспериментально  обнаружен  эффект  избирательного 
связывания  металлов  (ванадия)  в  субфазе  нефти  из  межфазных  слоев, 
обеспечивающих  стабилизацию  и флокуляцию  капель  воды. 

По  результатам  дополнительных  исследований,  осуществленных 
разнообразными  экспериментальными  методами  (визуальные  наблю
дения,  микросъемка,  гранулометрический  анализ),  впервые  выявлены 
характерные  структуры дисперсной  фазы  промысловых  водонефтяных 
эмульсий. 

Повидимому,  промысловые 
водонефтяные  эмульсии  никогда  не 
представляют  собой  классические 
дисперсии  индивидуальных  ка
пель.  Свойства  и  сильно  разбав
ленных  эмульсий  определяют  ком
пактные  кластеры  флоккулиро
вавших  капель  воды.  По  существу, 
подобные  эмульсии  представляют 
собой  «дисперсии  кластеров»  (А  на 
рис.  2).  При  увеличении  водосо
держания  происходит  флокуляция 
кластеров  капель:  формируются  аг
регаты  компактных  кластеров  (Б). 
Перколяция  таких  агрегатов  при
водит  к  образованию  разветвлен
ных  участков  вязкоупругого  «геля 
кластеров»,  пронизывающих  объем 
эмульсии.  С  формированием  «геля 
кластеров»  эмульсии  начинают  ха
рактеризоваться  отличными  от  ну
ля  предельными  напряжениями 
сдвига.  Дальнейшее  увеличение 
водосодержания  создает  условия 
для  «стеклования»  (плотной  упа
ковки)  в  участках  «геля  кластеров» 

(В).  При  «стекловании»  кластеров  происходит  изменение  характера 
связей  между  каплями  воды — связи  капель  между  кластерами  и  внут
ри  кластеров  становятся  одинаковыми.  В результате,  кластеры  теряют 
свою индивидуальность  и  базовыми  элементами  дисперсной  фазы  ста
новятся  отдельные  капли,  т.е.  пространственную  сеть,  заполняющую 
объем  эмульсии,  теперь  образуют  плотноупакованные  объемы,  струк
туру  которых  можно  охарактеризовать  как  «гель  капель»  (Г).  Рост  и 
объединение  отдельных  участков  «геля  капель»  с увеличением  водосо
держания  обеспечивает  условия  для  «стеклования»  капель  при  запол
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Рисунок  2   Схематические 
изображения  микроскопиче
ских структур  дисперсной 
фазы. 



нении  всего  объема  эмульсии  плотноупакованными  структурами  дис

персной  фазы  (Д, Е,  Ж). 

25 

20 

15 

10 

Ш\ 
(р=0,172  ф=0,263  ф=0,357 

Рисунок  3   Слева    микрофотография 
структур,  образуемых  каплями  воды  в 
эмульсиях  на  основе  коробковской 
нефти:  наблюдается  завершение  фор
мирования  фазы  «геля  капель»  при 
водосодержании  эмульсии,  превы
шающем  фстк=0,3.  Справа    характе
ристики  распределений  капель  воды 
по  размерам,  зависимости  от  водосо
держания:  о    среднечисленного 
(среднеарифметического)  диаметра;  б 

  полной  площади  поверхности  ка
пель;  в   индекса  полидисперсности. 
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По  данным  гранулометрического  анализа  (см.  зависимости  гра
нулометрических  характеристик  на  рис.  3,  справа)  и  результатам  ви
зуальных  наблюдений  экспериментально  установлены  характерные 
значения  водосодержания  (пороги),  соответствующие  возникновению 
описанных  выше  структур.  Как  показали  дальнейшие  исследования, 
эти  значения  являются  общими  для  широкого  разнообразия  промы
словых  водонефтяных  эмульсий,  независимо  от  их  географического  и 
геологического  происхождения  и  конкретных  особенностей  технологии 
добычи: 

а)  фпк=0,18    порог  «перколяции  кластеров»,  при  котором  пре
кращает  существование  дисперсия  независимых  компактных  класте
ров и начинает  формироваться  структура  «геля  кластеров»; 

б) фстк=0,3   порог  «стеклования  кластеров»,  при  котором  класте
ры  теряют  индивидуальность  и  базовыми  элементами  дисперсной  фа
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зы  становятся  отдельные  капли  воды,  т.е.  возникают  разветвленные 
участки  «геля  капель»  (см.  микрофотографии  последовательных  ста
дий  формирования  «геля капель»  на  рис.  3,  слева); 

в)  фст=0,58    порог  «стеклования  капель»  («glass  transition»,  «cag
ing  effect»), при  котором «гель  капель»  заполняет  весь  объем  эмульсии 
и  движение  отдельных  частиц  в  «геле  капель»  ограничивается  «клет
ками»  («cages») из ближайших  соседей; 

г)  фппу=0,64  порог  формирования  произвольной  плотной  упаков
ки  в «геле  капель»; 

д)  фпгу=0,74    порог  максимальной  плотной  упаковки  в  системе 
монодисперсных  сферических  частиц,  формирование  «геля  капель»  с 
более  высокими  водосодержаниями  возможно  только  за  счет  резкого 
возрастания  полидисперсности  капель  воды и их  деформирования. 

В  четвертой  главе  описаны  реологические  исследования  водо
нефтяных  эмульсий  в  т.н.  «кратковременном»  режиме  (при  измерении 
кривых  течения  с небольшим  интервалом  между  соседними  скоростя
ми  сдвига).  Реологические  измерения  проводили  на  образцах  эмуль
сий  коробковской  нефти  с водосодержаниями  от  0,04 до  0,825.  В  экспе
риментах  все  образцы  сохраняли  обратный  тип  (водавнефти),  что 
было подтверждено  методом «разбавления  фаз». 

G 0 , 5 

1  0,2 
4 
0 
О) 
|0.1 
ш 5 к 
а. 
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П! 
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'  / / 

0,П8  / /// ^ 0  0 , 0 8 5 

0,1  10  100  I  10  100 
Скорость  сдвига у, с"' Скорость сдвига у,  с ' 

Рисунок  4    Кривые  течения  водонефтяных  эмульсий  коробковской 
нефти  с широким  диапазоном  водосодержаний  (указаны  рядом  с  кри
выми).  Слева    измерения  на  вискозиметре  ВгоокйеМ.  Справа    изме
рения  на  вискозиметре  Rheotest. 

Кривые  течения  изученных  эмульсий  т{у)  (рис.  4)  имеют  три  хо

рошо  различимых  участка:  в  двойных  логарифмических  координатах 

кривые  линейны  при  малых  (а)  и  высоких  (в)  скоростях  сдвига  у,  два 

линейных  участка  разделяет  «плато»    участок  стабилизации  напря

жения  сдвига  т (б): 
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а)  Участок  низких  скоростей  сдвига.  Из  рис.  5  (данные  для  0,5 
Па)  видно,  что  экспериментальные  результаты  для  промысловых 
эмульсий  значительно  расходятся  с  предсказаниями  теоретических 
моделей  «дисперсий  капель»,  в  которых  эффекты  флокуляции  не  учи
тываются,  например,  модели  Муни,  которую  считают  хорошо  приме
нимой  и  при высоких  водосодержаниях: 

Л<„»(Ф) = —= ехр 
Ло 

2,5ф 
(2) 

где  т]   динамический  коэффициент  вязкости  эмульсии,  rjo   динами
ческий  коэффициент  вязкости  нефти,    объемная  доля  дисперсной 
фазы,  соответствующая  максимально  достижимой  упаковке  частиц  в 
данной  системе.  Анализ  данных  показал,  что  в  разбавленных  эмуль
сиях  расхождения  с моделью  «дисперсии  капель»  обусловлены  эффек
тивной  флокуляцией  капель  воды  в  плотноупакованные  (близкие  к 
пределу  (рпгу=0,74)  кластеры.  При  водосодержаниях  ф>фпк=0,18  эти 
расхождения  обусловлены  формированием  в  эмульсиях  еще  более 
сложных  структур  дисперсной  фазы    «геля  кластеров»  и  «геля  ка
пель».  Как  показал  анализ  литературных  данных  по  реологическим 
характеристикам  большого  числа  эмульсий  различного  географиче
ского  и  геологического  происхождения,  формирование  упомянутых 
внутренних  структур,  повидимому,  присуще  подавляющему  большин
ству промысловых  водонефтяных  эмульсий. 

0,2  0,4  0,6  0,8 
Водосодержание  «р 

Рисунок  5    Зависимости  относи
тельной  вязкости  исследованных 
водонефтяных  эмульсии  Т]отн  от 
водосодержания  при  низких  ско
ростях  сдвига  (т=0,5  Па,  не  раз
рушенные  структуры  капель  в 
эмульсии)  и  при  высоких  скоро
стях  сдвига  (т=45  Па,  разрушен
ная  структура  эмульсии).  Сплош
ной  гладкой  линией  показана 
аппроксимация  данных  измере
ний  по  модели  Муни  для  диспер
сий  индивидуальных  капель  во
ды. 

б) Участок  плато.  Участок  тсопз! появляется  на  кривых  течения 
промысловых  водонефтяных  эмульсий  при  ф>фпк=0,18  и  свидетельст
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вует  о  формировании  гелевых  структур,  для  которых  в  потоке  харак
терны  процессы  пластического  течения  и  разрушения.  Напряжение 
сдвига  хрг,  необходимое  для  начала  разрушения  гелевых  структур, 
возрастает  линейно  с  увеличением  ф  в  интервале  от  фпк=0,18  до 
фпгу=0,74, что  свидетельствует  о подобии  локальных  механических  ха
рактеристик  «пластичных»  гелей  в  эмульсиях  с  этими  водосодержа
ниями. 

в)  Участок  высоких  скоростей  сдвига.  Зависимости  вязкости 
эмульсий  от  водосодержания  при  этих  условиях  хорошо  согласуются  с 
моделями  «дисперсий  капель»,  что  свидетельствует  о полном  разруше
нии  как  кластеров  капель,  так  и  «пластичных»  гелевых  структур  в  по
токе  (см.  рис.  5,  данные  для  45  Па).  Процессы  разрушения  «пластич
ных»  гелей  при  х>хрг во  всех  эмульсиях  имеют  общие  черты  и  на  гра
фике  в  координатах  «нормализованная  вязкость»  г1норм   «избыточное 
напряжение  сдвига»  Хи  все  экспериментальные  данные  формируют 
единую  последовательность  (см. рис.  6). 

о 25  .50  7,5 
Избыточное напряжение  сдвига  т„ 

Рисунок  6   Зависимости 
г|норм(хи) в интервале  ф от 
фпк=0,18 до фпгу=0,74  . 
Точки и значки    экспе
риментальные  данные 
для  эмульсий  с различ
ным  водосодержанием; 
сплошная  линия    уни
версальная  аппрокси
мация  по  модели 
Эллиса. 

Как  было  установлено,  единое  описание  всего  массива  экспери
ментальных  данных  на  рис.  6 может  быть  получено  с  использованием 
степенной модели  Эллиса  (сплошная  кривая  на  рис. 6, К2=0,954): 

1 

1 + 
(3) 

где  Лнорм='П''Лныот., т„=ттрг,  а  Тс=1,74 и  а=1,51    параметры  модели.  Выяв
ленная  универсальность  разрушения  структур  дисперсной  фазы  явля
ется  дополнительным  подтверждением  подобия  локальных  механиче
ских характеристик  «пластичных»  гелей. 

Существенные  отклонения  экспериментальных  данных  на  рис.  5 
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от модельных  предсказаний  при  ф!«фпгу=0,74 были  интерпретированы, 
как  результат  «пластичнохрупкого  перехода»  в  сплошном  «геле  ка
пель».  Установлено,  что  механизмы  экспериментально  наблюдавшего
ся  «пластичнохрупкого  перехода»  в  промысловых  В/Н  эмульсиях  име
ют  определенное  сходство  с механизмами  хрупкого  разрушения  твер
дых  тел.  Специфика  эмульсий  проявляется  в  существовании  критиче
ского объемного  содержания  дисперсной  фазы  («0,70,74),  при  котором, 
в  результате  ограничений  предела  плотной  упаковки,  возникает  де
формация  капель.  Существующая  при  высокой  полидисперсности  (см. 
рис.  3)  популяция  крупных  капель  способствует  развитию  в  потоке 
(уже  при  приложении  незначительных  сдвиговых  нагрузок)  неодно
родностей,  имеющих  вид  удлиненных  «трещин»  и  напоминающих  осо
бенности,  наблюдаемые  при  разрушении  хрупких  твердотельных  ма
териалов.  На  этих  «трещинах»  происходит  коагуляция  крупных  ка
пель с образованием удлиненных  прожилок  свободной  воды. 

Полученные  данные  позволили  также  поновому  интерпретиро
вать  распространенные  представления  об  обязательном  осуществле
нии  инверсии  фаз  в промысловых  эмульсиях.  Основным  обоснованием 
этих  представлений  является  интерпретация  экспериментальных  оп
ределений  «точки  инверсии»  путем  измерений  зависимостей  вязкости 
эмульсии  т]  от  содержания  воды.  «Точку  инверсии»  отождествляют  с 
моментом достижения  максимума  г| и началом  постепенного  снижения 
измеряемой  вязкости  (рис.  7,  а).  Однако,  по  литературным  данным, 
при  проведении  подобных  исследований  для  не  обработанных  ПАВ 
эмульсий  контроль  типа  эмульсии  прямыми  методами  отсутствует,  а  в 
обработанных  ПАВ  эмульсиях  вязкость  в  подтверждаемой  точке  ин
версии  испытывает  резкий  «срыв»,  с  трудом  фиксируемый  измери
тельным  прибором  (рис. 7, б). 

1  10= 

I 10' 
л 
l io 

\ ^ 

Предполагаемая 

lOHVia инверсии 

S  210« 

0,2  0,4  0,6  0,8  1  "  О  0,2  0,4  0,6  0,8  1 

Объемная доля воды в эмульсии f  Объемная доля воды в эмульсии  (р 

Рисунок  7   Экспериментальные  зависимости  динамического  коэффи
циента  вязкости  водонефтяных  эмульсий  от  водосодержания  (по  .лите
ратурным  данным);  а    пример  ошибочного  определения  точки  инвер
сии  в  необработанных  В/Н  эмульсиях  (контроль  типа  эмульсии  отсут
ствовал),  б    резкий  срыв  вязкости  при  инверсии  в  В/Н  эмульсии,  об
работанной  ПАВ. 
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Описанные  в  данной  диссертации  экспериментальные  исследо
вания  свойств  широкого  разнообразия  водонефтяных  эмульсий  с водо
содержанием  до  0,85 также  не  выявили  осуществления  инверсии  фаз. 
Было  установлено,  что  причиной  наблюдаемых  максимумов  вязкости, 
ошибочно  связывавшихся  с  инверсией  фаз,  является  осуществление 
«пластичнохрупкого  перехода»  в  промысловых  В/Н  эмульсиях.  В  ре
зультате,  в  «хрупких»  высококонцентрированных  эмульсиях  появля
ются  неоднородности  потока    возникают  наполненные  свободной  во
дой  протяженные  «трещины»,  играющие  роль  «смазочных  агентов», 
обуславливающих  измеряемое  снижение  вязкости.  Отметим,  что  в  за
рубежной  литературе  возникновение  подобных  макроскопических  не
однородностей  потока  принято  называть  «вихревым  расслаиванием» 
(рис. 8,  в). 

Результаты  прямых  визуальных  наблюдений  «хрупкого  растрес
кивания»  эмульсий  в  описанных  выше  реологических  экспериментах 
представлены  на  рис.  8,  а  (цилиндрическая  ячейка  Куэтта).  На  рис.  8, 
б  проиллюстрировано  «растрескивание»  потока  эмульсии  в  геометрии 
«конусплита»  (результаты  исследователей  Уфимского  филиала  ООО 
«ЮганскНИПИнефть»).  В  обоих  случаях  отчетливо  наблюдается  фор
мирование  цепочек  крупных  капель  и  их  объединение  в  макроскопи
ческие  прослойки,  вытянутые  вдоль направления  сдвига. 

termrrriltf 
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Рисунок  8   Возникновение  неоднородностей  потока  в результате  осу
ществления  «пластичнохрупкого  перехода»  в  промысловых  В/Н 
эмульсиях:  о    эмульсия  на  шпинделе  цилиндрической  ячейки  виско
зиметра  Rheotest  после  измерений  кривой  течения;  б   эмульсия  в  за
зоре  адаптера  «конусплита»  в  процессе  вращения;  в    упрощенная 
схема «вихревого расслаивания»  потока. 

В  пятой  главе  исследовано  влияние  времени  на  реологические 
характеристики  промысловых  водонефтяных  эмульсий. 
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Показано,  что  проявления  тиксотропии  при  достаточно  высоких 
скоростях  сдвига  обусловлены  разрушением  пластичных  гелей  при  со
хранении  однородности  потока  (см.  рис.  6)  и  возникновением  «вихре
вого расслаивания»  потока для  «хрупких»  гелей  (см. рис.  8). 

Установлено,  что  эффекты  реопексии  промысловых  водонефтя
ных  эмульсий  в  реологических  исследованиях  ограниченной  продол
жительности  обусловлены  закономерным  «радиальным  расслаивани
ем»  потока  при  малых  скоростях  сдвига.  В  потоке  возникают  коакси
альные  цилиндрические  слои  (рис.  9,  б):  1) текущий  «жидкообразный» 
слой,  прилегающий  к  вращающейся  стенке,  в  котором  напряжение  и 
скорость  сдвига  соответствуют  условиям  начала  разрушения  гелевых 
структур  хрг и  Ус  2) практически  покоящийся  «твердообразный  слой» с 
не  разрушенными  голевыми  структурами.  Если  в  кратковременном 
эксперименте  увеличивать  задаваемую  в  вискозиметре  скорость  сдви
га,  то  растет  лишь  толщина  «жидкообразного»  слоя,  а  «твердообраз
ный» слой,  попрежнему,  остается  в  состоянии  покоя. В результате,  для 
сред,  проявляющих  реальный  предел  текучести  при  сохранении  одно
родности  (жирная  кривая  на  рис.  9,  а),  в  измерениях  ограниченной 
продолжительности  наблюдается  как  бы  ньютоновское  поведение  при 
малых  скоростях  сдвига    х = г|у  (пустые  кружки  на  рис.  9,  а    наши 
измерения  через  каждые  0,5  мин;  закрашенные  кружки    измерения 
через  каждые  3  мин).  Регистрация  подобных  «ньютоновских»  зависи
мостей  может  привести  к  ошибкам  в  интерпретации  результатов  изме
рений    к ложным  выводам  об отсутствии предела  текучести. 

Скорость  сдвига,  с 

Рисунок  9   а    Проявление  реопексии  кривых  течения  в  эксперимен
тах  ограниченной  продолжительности.  Жирная  линия    кривая  тече
ния  по  модели  ГершеляБалкли  для  однородной  среды;  тонкие  линии 
  кривые  течения  по  модели  Папанастасиу  с параметром  времени  т, 

равным:  (1)   4,9  с,  (2)   7,3 с,  (3)   20  с,  (4)   50  с. б   Схема  «радиаль
ного  расслаивания». 
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Показано,  что  влияние  конечного  времени  эксперимента  на  ве
личину  отклонений  измеряемых  кривых  течения  от  «реальных»  зави
симостей  для  однородной  среды  может  быть  описано моделью  Папана
стасиу  (тонкие  кривые  14 на  рис. 9,  а): 

х=хо[1   ехр(ту)]  + ЛгБ'У"  (4) 

где  т  —  параметр  быстроты  установления  однородного  потока,  имею
щий  размерность  времени  и  связанный  с  продолжительностью  экспе
римента. 

По  результатам  проведенных  исследований  впервые  построены 
«диаграммы  состояний  потока»  (рис.  10,  11),  наглядно  описывающие 
условия  существования  как  микроскопических,  так  и  макроскопиче
ских  структур  в  водонефтяных  эмульсиях,  подвергаемых  сдвигу.  Мож
но  надеяться,  что  полученные  результаты  позволят  обеспечить  более 
полное  понимание  источников  проблем,  возникающих  при  осуществ
лении  технологических  операций  с  природными  водонефтяными 
эмульсиями,  а  также  позволят  избежать  некоторых  ошибок  при  ин
терпретации  результатов  стандартных  лабораторных  исследований. 
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Рисунок  10    Диаграмма  состоя
ния  потока  в  координатах  тф. 
Точки    экспериментальные  зна
чения  ХРГ. P.P.    «радиальное  рас
слаивание»  потока;  В.Р.    «вихре
вое  расслаивание»  потока.  15  
различные  структурные  состояния 
эмульсий  в  статических  условиях 
  от  «дисперсии  кластеров»  до 
«хрупкого  геля  капель». 
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Рисунок  11    Диаграмма  состоя

ний  потока  в  координатах  уф. 

Точки    экспериментальные  зна

чения  У(,. P.P.    «радиальное  рас

слаивание»  потока;  В.Р.  —  «вихре

вое  расслаивание»  потока;  П.Т.  

пластическое  течение  «твердооб

разных»  структур. 

В  шестой  главе  приведен  анализ  доступных  из  литературы  про
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мысловых  данных.  Сделан  вывод  о  влиянии  внутренних  структур  во
донефтяных  эмульсий,  выявленных  в  настоящей  работе,  на  фактиче
ские  дебиты  скважин  и на  различные  показатели  работы  скважинного 
насосного  оборудования. 

В  качестве  примера,  на  рис.  12  показана  обобщенная  тенденция 
влияния  обводненности  эмульсий  на  среднюю  наработку  насосных 
штанг  до  отказа,  полученная  путем  сглаживания  массива  промысло
вых  данных  НГДУ  «Южарланнефть».  Видно,  что  эмульсии  со  структу
рой  «дисперсии  кластеров»  обеспечивают  наибольшую  продолжитель
ность  безаварийной  работы.  При  добыче  эмульсий  со структурой  «геля 
кластеров»  наработка  штанг  резко  снижается.  Наихудшие  условия 
эксплуатации  УСШН  наблюдаются  при добыче  эмульсий  с  внутренней 
структурой  сплошного  пластичного  «геля  капель»,  характеризуемых 
максимальными  значениями  вязкости  и  динамического  напряжения 
сдвига.  Наблюдаемое  же  при  более  высоких  обводненностях  увеличе
ние  периода  безаварийной  работы  УСШН  становится  возможным 
отождествить  с  осуществлением  «пластичнохрупкого  перехода»  (см. 
раздел  4.6),  в результате  которого  в  «хрупких»  высококонцентрирован
ных  эмульсиях  начинают  возникать  наполненные  свободной  водой 
протяженные  «трещины»,  играющие  роль  смазочных  агентов,  обуслав
ливающих  снижение  механических  напряжений  в  УСШН. 

Рисунок  12    Очевид
ная  связь  средней  на
работки  штанг  УСШН 
до  отказа  с  изменения
ми  структур  дисперсной 
фазы  в  добываемых  на 
скважинах  НГДУ 

«Южарланнефть»  водо
нефтяных  эмульсиях. 

Водосодержание ф 

Таким  образом,  имеющиеся  промысловые  данные  демонстрируют 
явную  связь  показателей  работы  скважинного  насосного  оборудования 
с  выявленными  в  настоящей  диссертации  особенностями  внутренних 
структур  добываемых  водонефтяных  эмульсий.  Обнаружение  подобной 
связи  уже  может  иметь  непосредственное  практическое  значение  для 
повышения  эффективности  эксплуатации  обводненных  скважин,  для 
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прогнозирования  нагрузок  на  оборудование,  проектирования  новых 
установок  глубиннонасосной  добычи,  повышения  информативности 
статистического  анализа  работы  оборудования.  В  то  же  время,  уста
новление  конкретных  механизмов  влияния  внутренних  структур 
эмульсии  на  показатели  работы  УСШН  требует  осуществления  даль
нейших  исследований  с учетом  особенностей  нефтедобычи  на  данном 
месторождении. 

Основные  выводы 
1.  Впервые,  с помощью  разнообразных  экспериментальных  методов  
денситометрии,  микроанализа,  оптической  спектроскопии,  рефракто
метрии,  вискозиметрии    экспериментально  установлены  характерные 
микроскопические  структуры  дисперсной  фазы  промысловых  водонеф
тяных  эмульсий: 

1)  «дисперсия  кластеров»    структура,  в  которой  базовыми  эле
ментами  дисперсной  фазы  являются  независимые  плотноупако
ванные  кластеры  капель  воды; 

2)  «гель  кластеров»    структура,  в  которой  базовые  элементы  
кластеры  флокулируют  в протяженные  цепочки  и  разветвленные 
агрегаты; 

3)  «гель  капель»   плотноупакованная  структура,  в  которой  базо
выми элементами  дисперсной  фазы  являются  отдельные  капли. 

2.  Экспериментально  установлены  значения  водосодержаний  (поро
гов),  соответствующих  изменению  микроскопических  структур  дис
персной  фазы  и наблюдаемых  свойств водонефтяных  эмульсий: 

а)  фпк=0,18    порог  <(перколяции  кластеров»,  при  котором  пре
кращает  существование  «дисперсия  кластеров»  и  формируется 
связанная  структура  «геля  кластеров»,  эмульсия  приобретает 
вязкопластичные  свойства; 

б)  фстк=0,3    порог  «стеклования  кластеров»,  связанный  с  нача
лом  формирования  структур  «геля  капель»; 
в)  фст=0,58    порог  «стеклования  капель»,  при  котором  «гель  ка
пель» заполняет  весь объем  эмульсии; 

г)  фппу=0,64  порог  произвольной  плотной  упаковки  капель  в  «ге
ле  капель»,  при  котором  наблюдается  максимальная  полидис
персность  эмульсии; 

д)  Фпгу=0,74    порог  максимальной  плотной  упаковки  капель, 
при котором «гель капель»  приобретает  «хрупкие»  свойства. 

3.  Экспериментально  доказано,  что  существующие  представления  об 
обязательном  осуществлении  инверсии  фаз  в  промысловых  водонеф
тяных  эмульсиях  основаны  на  ошибочной  интерпретации  зависимо
стей  вязкости  от  водосодержания,  не  учитывающей  выявленные  изме
нения  микроскопических  структур  дисперсной  фазы. 
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4.  Экспериментально  установлено  возникновение  макроскопических 
неоднородностей  в  потоке  водонефтяных  эмульсий    «вихревого  рас
слаивания»  и  «радиального  расслаивания».  По  результатам  исследо
ваний,  впервые  построены  «диаграммы  состояний  потока»,  описываю
щие  условия  существования  как  микроскопических,  так  и  макроско
пических  структур  в  промысловых  водонефтяных  эмульсиях.  Обнару
жено,  что  «радиальное  расслаивание»  может  служить  причиной  оши
бочных  выводов  об отсутствии  предела  текучести  у промысловых  водо
нефтяных  эмульсий  с небольшими  водосодержаниями. 

5. Выявлено  влияние  микроскопических  и  макроскопических  структур 
промысловых  водонефтяных  эмульсий  на  фактические  дебиты  сква
жин  и  различные  показатели  работы  скважинного  насосного  оборудо
вания. 
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