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Целью данной работы является выявление изменения вязкости пластовой нефти в ходе экспери-
ментальных исследований фазового перехода флюида из однофазного в двухфазное состояние, а 
также получение данных по давлению насыщения (Pнас.) при добавлении в пластовую нефть реа-
гента «Карпатол».   
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ИЗМЕНЕНИЕ  ВЯЗКОСТИ  ПЛАСТОВОЙ  НЕФТИ 
В  ЗОНЕ  ФАЗОВОГО  ПРЕВРАЩЕНИЯ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЛИЯНИЯ  ПАВ  «КАРПАТОЛ-УМ2К-НУРОЛ» 
НА  ДАВЛЕНИЕ  НАСЫЩЕНИЯ  НЕФТИ  ГАЗОМ

М.Р.Сисенбаева
(АО «КазНИПИМунайГаз»)

Давление насыщения – это один из важных 
параметров пластовой нефти, определяющий 
характер разработки нефтяных месторождений. 
Согласно ОСТ 39-112-80 - это давление, при кото-
ром в процессе изотермического расширения 
однофазной пластовой нефти появляются призна-
ки свободного газа.

В качестве подтверждающего фактора пред-
ставленных результатов эксперименты были про-
ведены на различных PVT установках: Модель 3000 
GL «Chandler Engineering» (производство США) и 
УИПН-400 (производство Россия).

Исследования выполнялись по глубинной пробе 
нефти скважины №6952 месторождения «Узень» 
при Рпл. = 12.42 МПа, Тпл.= 66 оС.

Пластовая нефть исследована 29/06/2015г. на PVT 

системе Модели 3000 GL «Chandler Engineering» и 
30/06/2015г. на установке УИПН-400.

Термофизические свойства пластовой нефти, 
отобранной из скважины №6952, представлены в 
таблице 1.

Экспериментальные исследования по опреде-
лению значений вязкости нефти в пластовых усло-
виях, а также в зоне фазового перехода пластовой 
нефти и при снижении давления до атмосферного 
выполнялись на электромагнитном вискозиметре 
SPL-440 типа «Cambridge» и электромагнитном 
шариковом вискозиметре ВВДУ-80И. Точки изме-
рения вязкости в зоне фазового перехода были 
выбраны произвольно (минимально возможное 
количество шагов для получения графической 
зависимости) (рис.1).

Параметры Значение

Глубина отбора, м 500

Давление пластовое, МПа 12.42

Температура пластовая, оС 66

Давление насыщения нефти газом (визуально), МПа 3.70

Давление насыщения нефти газом (объемный метод), МПа 3.50

Газосодержание, м3/т 28.34

Газосодержание, м3/м3 23.95

Объемный коэффициент стандартной сепарации, доли ед. 1.098

Усадка, % 8.92

Коэффициент растворимости газа в нефти, м3/м3 МПа 6.84

Коэффициент сжимаемости пластовой нефти, при 1/МПа 10.78 × 10-4

Вязкость пластовой нефти, мПа·с 1.98

Плотность пластовой нефти, кг/м3 800.5

Плотность сепарированной нефти при 20 оС, кг/м3 845.2

Таблица 1 
Свойства пластовой нефти. Скв.№6952 месторождения «Узень»
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По результатам экспери-
мента выявлено, что значения 
вязкости пластовой нефти при 
изменении фазового равно-
весия (выделения газа) резко 
меняются в сторону понижения, 
что обуславливается переходом 
вещества из жидкого состояния 
в менее плотное граничное с 
газообразным (табл.2). После 
прохождения зоны Рнас, когда 
газ уже отделяется из системы 
равновесия, вязкость начинает 
резко возрастать. Выделение 
газа, при снижении давления 
частично дегазирует пластовую 
нефть, вследствие чего вязкость 
нефти будет возрастать  до пол-
ной дегазации. Эксперимент 
проводился при пластовой 
температуре в изотермическом 
процессе.

Таким образом, в результа-
те эксперимента было выявле-
но, что в области изменения 
фазового состояния пластовой 
нефти из однофазного в двух-
фазное вязкость нефти резко 
снижается: ниже 0.1 мПа·с в 
диапазоне давлений от 3.72 до 
3.15 МРа. Снижение значения 
вязкости, как известно, улучша-
ет показатель текучести нефти, 
ее фильтрационные характери-
стики и продуктивность сква-
жины. Но этот диапазон по дав-

Таблица 2 
Изменение вязкости пластовой нефти в зоне изменения 

фазового состояния пластовой нефти при Тпл. = 66 оС. 
Скв.№6952 месторождения «Узень»

Давление,
 МПа

Вязкость пластовой 
нефти на SPL-440 
типа «Cambridge», 

мПа·с

Вязкость пластовой
нефти на ВВДУ-80И, 

мПа·с

12.42 7.420 7.84
10.00 7.340 7.55
8.00 7.210 7.32
6.00 7.115 7.20
4.00 7.075 7.12
3.80 7.021 7.05

Р1 - 3.72* 6.975 7.00
3.50 0.620 0.84
3.25 0.083 0.11

Р2 - 3.15** 6.957 7.10
3.00 7.562 7.60
2.60 8.854 9.00
2.20 11.254 12.00
1.80 15.748 16.00
1.20 18.965 19.00
0.80 21.874 21.00
0.20 23.021 22.50
0.1 23.450 24.00

*  - Р1, давление начала проявления фазового изменения 
      (выделение первых пузырьков газа из нефти);
** - Р2, давление образования отдельной газовой фазы        

при давлении ниже Р1 (слияние пузырьков газа в газовую фазу). 

Рис.1. График зависимости вязкости пластовой нефти от давления
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лению незначителен и составляет чуть более 0.5 
МПа (табл.1). 

В рамках разработки мероприятий по сниже-
нию значения давления насыщения пластовой 
нефти с применением поверхностно-активныхве-
ществ (ПАВ) с целью повышения производитель-
ности скважин, проведен эксперимент с добавле-
нием ПАВ «Карпатол-УМ2К-Нурол» в пластовую 
систему при помощи гидравлического насоса 
«Qizix» при давлении пласта с дозировкой 1:20, 
1:10, 1:5, 1:2, 1:1.

Используемый концентрат 
сульфонатный мицеллярный 
«Карпатол-УМ2К-Нурол» пред-
ставляет собой смесь сульфа-
та аммония или натрия, воды, 
несульфированных углеводоро-
дов и кислородсодержащих орга-
нических соединений, который 
предназначен для использования 
в нефтегазодобывающей про-
мышленности в качестве ПАВ 
для приготовления мицелляр-
ных растворов, которые исполь-
зуют в процессах интенсифика-
ции нефтедобычи и повышения 
нефтеотдачи пласта. 

Значения давления насыще-
ния, полученные в ходе экспе-
римента с добавлением в пласто-
вую нефть ПАВ на PVT установ-
ках Модели 3000 GL «Chandler 
Engineering» и УИПН-400, при-

ведены в таблице 4. Графические зависимости 
представлены  на рисунке 2.

Как видно по результатам исследований  при 
добавлении в пластовую нефть ПАВ «Карпатол-
УМ2К-Нурол» вязкость пластовой нефти при сни-
жении давления ведет себя аналогично  флюиду 
из продуктивной залежи с выраженной зоной 
снижения вязкости при фазовом переходе. В 
целом, присутствие ПАВ приводит к уменьшению 
вязкостно-плотностных характеристик нефти.

Показатель Единицы 
измерения

Показатели
качества

Внешний вид -

Жидкость, 
от светло-
до темно-

коричневого 
цвета

Массовая часть ПАВ, не менее % 29.0
Массовая часть сульфатов аммония 
или натрия, не более % 10.0

Массовая часть воды, не более % 60

Показатель концентрации 
водородных ионов ед. pH от 8 до 10

Массовая часть несульфированных 
углеводородов, не более % 30.0

Плотность при 20 оС, не более г/см3 1.15
Температура застывания, не выше оС -10

Таблица 3 
Показатели качества ПАВ «Карпатол-УМ2К-Нурол»

Рис.2. График зависимости вязкости пластовой нефти от давления с добавлением ПАВ
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Значения давления насыщения пластовой нефти 
из скв.№6952 месторождения «Узень», полученные 
в ходе эксперимента на установках фазовых пре-
вращений PVT системы Модель 3000 GL «Chandler 
Engineering», приведены в таблице 5.

Как видно из рисунков 3 и 4, при добавлениив 
пластовую нефть ПАВ «Карпатол-УМ2К-Нурол» 
в различных соотношениях наблюдается четкая 
зависимость изменения Рнас. в сторону сниже-
ния. Чем выше концентрация ПАВ тем больше 
эффект снижения Рнас. пластовой нефти.

Таким образом, эксперименты показали, что 
добавление реагента «Карпатол-УМ2К-Нурол»в 
пластовую нефть увеличивает коэффициент рас-
творимости газа в нефти, уменьшает вязкостно-
плотностные характеристики нефти, что способ-
ствует, в конечном счете, повышению нефтеотдачи 
пласта и производительности скважин.   

Давление 
насыщения 

нефти газом,
 МПа

Соотношение объемной 
концентрации 

реагента «Карпатол» к
пластовому флюиду

Рнас. - 3.02 Без добавления реагента

2.88 1:20

2.64 1:10

2.31 1:5

2.04 1:2

1.87 1:1

Давление,
 МПа

Вязкость пластовой нефти 
на SPL-440 типа «Cambridge», мПа·с

Вязкость пластовой нефти 
на ВВДУ-80И, мПа·с

12.42 7.014 7.51

10.00 6.895 7.42

8.00 6.675 7.21

6.00 6.330 7.03

4.00 6.211 6.95

3.80 6.032 6.65

Р1 - 3.02* 6.001 6.32

2.84 0.421 0.56

2.71 0.045 0.20

Р2 - 2.55** 6.563 6.65

2.30 6.852 7.33

2.10 7.685 8.47

1.90 10.563 11.63

1.50 14.711 15.74

1.20 18.022 18.41

0.70 20.741 20.85

0.10 22.365 21.87

0.1 22.963 23.45

Таблица 4 
Изменение вязкости пластовой нефти в зоне изменения  фазового состояния 
пластовой нефти c добавлением ПАВ «Карпатол-УМ2К-Нурол» при Тпл.= 66 оС. 

Скв.№6952 месторождения «Узень»

Таблица 5 
Изменение значения Рнас. с добавлением 5% 

водного раствора ПАВ «Карпатол-УМ2К-Нурол» 
при Тпл.= 66 оС. 
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Рис.3. График зависимости изменения Рнас. пластовой нефти 
при добавлении ПАВ «Карпатол-УМ2К-Нурол»

Рис.4. График зависимости изменения коэффициента растворимости газа 
пластовой нефти от концентрации ПАВ «Карпатол-УМ2К-Нурол»
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Changes in formation oil viscosity in phase change 
area and effect of SAA «Karpatol-UM2K-Nurol»  

on bubble-point pressure

M.R.Sisenbayeva  
(JSC «KazNIPIMunayGas» )

Abstract

The work is focused on identification changes in formation oil viscosity as part of the 
pilot studies on fluid transition between the single-phase state  and  two-phase liquid 
state, and obtaining data on saturation pressure (Psat.) when addition of «Karpatol» into 
crude oil.

Faza çevrilmə zonasında lay neftinin özlülüyünün 
dəyişməsi və «Karpatol-UM2K-Nurol» SAM-ın neftin 

qazla doyma təzyiqinə təsirinin təyin edilməsi

M.R.Sisenbayeva
(«QazNİPİMunayQaz»  SC)

Xülasə

İşin əsas məqsədi flüidin birfazalıdan ikifazalı vəziyyətə çevrilməsinin eksperimental 
tədqiqatları zamanı lay neftinin özlülüyünün dəyişilməsinin aşkar edilməsi, həmçinin lay 
neftinə «Karpatol» reagentin əlavə edilməsi nəticəsində alınan doyma təzyiqi (Pdoy.) barədə 
məlumatların əldə edilməsidir.   
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