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1. Введение
Анализ кривых изменения вязкости пластовой 

нефти от давления показывает, что при снижении 
давления от пластового к давлению насыщения 
происходит существенное уменьшение вязкости. 
Действительно, согласно результатам работ [1-5]  
вязкость пластовой нефти вблизи давления насы-
щения может быть на 20% ниже, чем при пласто-
вом давлении. Газированные жидкости при дав-
лении выше давления насыщения, как правило, 
рассматриваются как гомогенные, так как клас-
сическая теория фазовых переходов предполага-
ет закритическое образование зародышей новой 
фазы. Физические причины и соответствующий 
механизм докритического образования зародышей 
новой фазы исследованы в ряде работ. Так в работе 
[6] была выдвинута теория гетерофазных флуктуа-
ций. В работе [7] показано, что гетерофазные флук-
туации велики там, где  поверхностное натяжение 

между фазами стремится к нулю, а стабилизация 
докритических зародышей происходит благодаря 
поверхностным эффектам. В  [8,9] показано, что ста-
билизация докритических зародышей новой фазы 
происходит из-за выделения на их поверхности 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). В работах 
[10,11] показано, что стабилизация может проис-
ходить за счет электрических зарядов на поверхно-
сти зародышей. Экспериментальные исследования, 
проведенные в [12,13] показали, что вблизи (выше) 
давления насыщения, действительно имеет место 
интенсивное докритическое зародышеобразование. 
Накопленный экспериментальный материал отно-
сится в основном к течению газированной жидко-
сти в трубах и пористых средах, при этом практиче-
ски отсутствуют исследования в свободном объеме. 
В связи с этим, в данной работе приведены иссле-
дования термофизических свойств газированной  
нефти   на установке 3000 GL Chandler Engineering, 
рассмотрено влияние докритического зародыше-
образования на фазовое поведение и зависимость 
вязкости пластовой нефти от давления. 
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A b s t r a c t 
The article presents experimental studies of the phase behavior by the flash 
liberation test and the viscosity of the live oil at different pressures. Unlike 
typical studies at the pressure near the saturation pressure, the measurements 
were conducted at the relatively small pressure increment of 0.08-0.25 MPa. The 
viscosity anomaly was discovered experimentally near to phase transition point 
in the range of the pressure levels P/Pb = 1-1.14 (Pb – bubble point pressure) and 
shows that it decreases about 70 times in compare to the viscosity at the reservoir 
pressure. It was found that the bubble point pressure decreases significantly (up 
to 36%) with surfactant addition. Furthermore, the viscosity of the live oil at 
the surfactant concentration of 5 wt.% decreases almost 37 times in compare to 
the viscosity at the reservoir pressure. The mechanism of observed effects was 
suggested based on formation of the stable subcritical gas nuclei and associated 
slippage effect. The mechanism for stabilization of the subcritical nuclei by the 
combined action of the surface and electrical forces, as well as the morphology 
of the formed nanobubbles, was considered. The model for determining the oil 
viscosity with the account of the slippage effect was suggested.
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2. Эксперимент
2.1. Материалы
Пластовая нефть. Исследования выполнялись 

на глубинной пробе нефти скважины №6952 
месторождения «Узень». Свойства пластовой 
нефти представлены в таблице 1.

ПАВ. Использовался концентрат сульфонат-
ный мицеллярный «Карпатол-УМ2К-Нурол», 
представляющий собой смесь сульфата аммония 
или натрия, несульфированных углеводородов 
и кислородсодержащих органических соедине-
ний. Растворяется и в нефти, и в воде. Реагент 
производится компанией Карпатол (Украина). 
Свойства ПАВ «Карпатол-УМ2К-Нурол» пред-
ставлены в таблице 2.

2.2. Изучение фазового поведения пласто-
вой нефти

Изучение фазового поведения пластовой 
нефти c добавкой и без добавки ПАВ про-
изводилось на установке 3000 GL Chandler 
Engineering (рис.1) методом контактного разга-
зирования (flash liberation). Измерения, в отли-
чие от типичных исследований [1-5] вблизи 
давления насыщения производились с шагом 
давления 0.08-0.25 МПа. Опыты проводились 
при пластовой температуре месторождения 
«Узень» (66 oС).
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Глубина отбора, м 500
Пластовое давление, МПа 12.42
Пластовая температура,оС 66
Газосодержание, м3/м3 23.95
Объемный коэффициент 
стандартной сепарации 1.098

Усадка, % 8.92
Коэффициент сжимаемости 
пластовой нефти, 1/МПа 10.78×10-4

Плотность пластовой нефти, кг/м3 800.5
Плотность сепарированной нефти 
при 20 оС, кг/м3 845.2

Внешний вид Жидкость, 
от светло- до 

темно-
коричневого 

цвета
Массовая концентрация ПАВ, % не менее 29.0
Массовая концентрация сульфа-
тов аммония или натрия, % 

не более 10.0

Массовая концентрация воды, % не более 60
Массовая концентрация 
несульфированных 
углеводородов, % 

не более  30.0

pH 8 - 10
Плотность при 20 °С, г/см3 не более 1.15
Температура застывания, °С не выше -10

Таблица 1 
Свойства пластовой нефти 

Таблица 2 
Основные параметры 

ПАВ «Карпатол-УМ2К-Нурол»

Рис.1. Схема экспериментальной установки
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2.3. Измерение вязкости пластовой нефти
Измерения вязкости пластовой нефти c добав-

кой и без добавки ПАВ при различном давлении 
производились на вискозиметре с падающим 
шариком (Гепплера) - Model 1602 Falling Ball 
Viscometer Chandler Engineering.  Опыты прово-
дились при пластовой температуре месторожде-
ния «Узень» (66 oС).

2.4. Измерение межфазного поверхностно-
го натяжения 

Межфазное поверхностное натяжение изме-
рялось на приборе KRUSS DSA30.

3. Результаты
3.1. Фазовое поведение пластовой нефти 

и аномалия вязкости
На рисунке 2 показана экспериментальная зави-

симость вязкости пластовой нефти от давления, а 
на рисунке 2 от уровня давления P/Pb (Pb – давление 
насыщения). Результаты также приведены в таблице 
3. Как видно из рисунков и таблицы в интервале дав-
ления  P/Pb  = 1-1.14 (0.47 МПа) имеет место существен-
ная аномалия вязкости. Вязкость в этом интервале  
падает примерно в 70 раз, по сравнению с вязкостью 
при пластовом давлении (12.42 МПа) приближаясь 
к вязкости газа. На рисунке 3 показана зависимость 
вязкости от давления без учета двух точек в интер-
вале P/Pb  = 1-1.14. Как видно из рисунка без учета 
аномальной области зависимость вязкости от дав-
ления носит типичный характер [14-17]. Здесь при 
снижении от пластового давления до давления 3.72 
МПа мы наблюдаем уменьшение вязкости на 11%. 
Давление в точке минимума вязкости – давление 
насыщения [1-5,14-17] составило 3.25 МПа. Тогда, 
как при типичной зависимости (рис.4) давление 
насыщения составляет 3.72 МПа, т.е. почти на 15% 
выше реального. 

Приведенные исследования были проведены 
еще на трех пробах пластовой нефти отобранных  
с различных месторождений и скважин (табл.4).
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Давление, 
МПа Р/Рb

Вязкость 
пластовой 

нефти, мПа·с 

12.42 3.82 7.840

10.00 3.08 7.550

8.00 2.46 7.320

6.00 1.85 7.200

4.00 1.23 7.120

3.80 1.17 7.050

3.72 1.14 7.000

3.50 1.08 0.840

3.25 1.00 0.110

3.15 0.97 7.100

3.00 0.92 7.600

2.60 0.80 9.000

2.20 0.68 12.000

1.80 0.55 16.000

1.20 0.37 19.000

0.80 0.25 21.000

0.20 0.06 22.500

0.10 0.03 24.000

Таблица 3 
Изменение вязкости пластовой 

нефти от давления

Рис.2. Зависимость вязкости пластовой 
нефти от давления

Рис.3. Зависимость вязкости пластовой 
нефти от уровня  давления
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3.2. Фазовое поведение пластовой нефти 
и аномалия вязкости при добавке ПАВ

C помощью гидравлического насоса Quizix в 
пластовую нефть под пластовым давлением пода-
валось водонефтерастворимое ПАВ «Карпатол-
УМ2К-Нурол» различной концентрации (рис.1). 
Методом контактного разгазирования опреде-
лялось давление насыщения пластовой нефти. 
На рисунке 5 показана зависимость изменения 
объема пробы от давления пластовой нефти без 
добавки  и при концентрации ПАВ 23.3 мас.%, а 
на рисунках 6 и 7 зависимости давления насыще-
ния и коэффициента растворимости газа в пла-
стовой нефти от концентрации ПАВ. Как видно 
из рисунков добавка ПАВ почти на 36% снижает 
давление насыщения и способствует существен-
ному увеличению растворимости газа в пласто-
вой нефти. 

На рисунке 8, показаны экспериментальные 
зависимости вязкости от  давления без добавки 
и при концентрации ПАВ 5 мас.%. Результаты 
также приведены в таблице 5. Как видно из 

рисунков и таблицы в интервале уровня дав-
ления  P/Pb = 1-1.11 (0.31 МПа) имеет место 
существенная аномалия вязкости. Вязкость в 
этом интервале  падает более чем в 37 раз, по 

Месторождение Дата исследования

«Узень», скв. 4182 Июль, 2014 г.

Северный Аккар, скв. 4 Октябрь, 2014 г.

«Жетыбай», скв. 4482 Октябрь, 2014 г.

«Узень», скв. 6952 Июнь, 2015 г.

Таблица 4 
Список проб по которым были 

проведены исследования зависимости 
вязкости пластовой нефти  от давления

Рис.4. Типичная зависимость вязкости 
пластовой нефти от давления

Рис.5. Зависимость изменения объема пробы 
от давления с добавкой и без добавки ПАВ

Рис.6. Зависимость давления насыщения 
от концентрации ПАВ

Рис.7. Зависимость коэффициента 
растворимости газа  от концентрации ПАВ
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сравнению с вязкостью при пластовом давлении. 
Давление в точке минимума вязкости – давление 
насыщения составило 2.71 МПа, что на 17% ниже, 

чем без добавки ПАВ. Вместе с тем, для типичной 
зависимости (табл.5) давление насыщения состав-
ляет 3.02 МПа, т.е. почти на 12% выше реального.  
Следует отметить, что все приведенные в дан-
ном разделе измерения зависимости вязкости от 
давления были проведены также на поршневом 

вискозиметре SP 440 Cambridge. Результаты 
практически совпадают с результатами, 
полученными при помощи вискозиметра 
Model 1602 Chandler Engineering Falling 
Ball Viscometer.

4. Обсуждение
Анализ литературы показывает, что 

при типичном измерении давления насы-
щения шаг давления до давления насы-
щения обычно выбирается в интервале 
2-7 МПа [1-5], поэтому до сих пор анома-
лия вязкости вблизи давления насыщения 
не была обнаружена. В нашем исследова-
нии мы использовали два шага давления – 
2МПа вдали и 0.08-0.25 МПа вблизи давле-
ния насыщения, что и позволило выявить 
аномалию вязкости. Следует отметить, 
что, несмотря на то, что принятая всеми 
исследователями типичная зависимость 
вязкости от давления характеризуется сни-

жением вязкости со снижением давления к дав-
лению насыщения [14-18], причины подобного 
снижения в практически однофазной системе не 
объясняются. Согласно [6,7] полученные резуль-
таты могут быть объяснены докритическим обра-
зованием зародышей газовой фазы. Об этом 
помимо прочего свидетельствует также типичная 
зависимость плотности газированной нефти от 
давления, которая также характеризуется сни-
жением плотности со снижением давления от 
пластового к давлению насыщения [17]. В работах 
[10-11] показано, что стабилизация докритиче-
ских зародышей происходит из-за выделения на 
их поверхности ПАВ, следы которых всегда при-
сутствуют в реальных системах, не подвергнутых 
специальной обработке. Согласно [12] наличие в 
жидкостях ПАВ не снимает вопрос о стабильно-
сти докритических зародышей, т.к. примесь ПАВ 
может лишь уменьшить скорость их растворе-
ния, но не предотвратить полного исчезновения. 
В работах [12, 13] показано, что стабилизация 
может происходить за счет электрических заря-
дов на поверхности зародышей. При этом важно 
учесть совместное действие поверхностного натя-
жения и электрического заряда. 

4.1. Стабильность докритических заро-
дышей

Рассмотрим зародышеобразование в газиро-
ванной жидкости с учетом зависимости поверх-
ностного натяжения от радиуса кривизны поверх-
ности разрыва и электрического заряда равно-
мерно распределенного по поверхности сфериче-
ского пузырька идеального газа.

 Энергия, необходимая для образования одной 
молекулы газа  из жидкости с учетом равномерно 
распределенного по поверхности зародыша элек-
трического заряда, может быть найдена [8,19] из 
уравнения:

                                                                               (1)

Рис.8. Зависимость вязкости пластовой нефти 
от давления c добавкой и без добавки ПАВ

Давление, 
МПа Р/Рb

Вязкость 
пластовой 

нефти, мПас

12.42 4.58 7.510
10 3.69 7.420
8 2.95 7.210
6 2.21 7.030
4 1.48 6.950

3.8 1.40 6.650
3.02 1.11 6.320
2.84 1.05 0.560
2.71 1.00 0.200
2.55 0.94 6.650
2.3 0.85 7.330
2.1 0.77 8.470
1.9 0.70 11.630
1.5 0.55 15.740
1.2 0.44 18.410
0.7 0.26 20.850
0.2 0.04 21.870
0.1 0.04 23.450

Таблица 5 
Изменение вязкости пластовой нефти от 
давления при концентрации ПАВ 5 мас.% 
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ln
(P

/P
c 
)

r/d

без учета электрического заряда

с учетом электрического заряда

где: r – радиус зародыша, нм; 
       N – число молекул газа в зародыше; 
       ze – электрический заряд на поверхности
              зародыша, Кл; 
       e - элементарный заряд, Кл;
       ε - диэлектрическая проницаемость;
       ε0 - электрическая постоянная;
       σ(r) -  поверхностное натяжение, Н/м.

Обозначая объем молекулы газа через vB, 
получим:

                                                                                                                       (2)

Поверхностное натяжение зародыша на осно-
ве уравнения Толмена [20], без учета квадратич-
ных членов, будет иметь вид:

   или после упрощения:
       

                                                                                                         (3)

где: σ0 - поверхностное натяжение плоской 
             границы раздела, Н/м;
      δ - толщина приповерхностной прослойки
           зародыша, нм. 

Формула (3) справедлива только при r >> δ. 
При r ~  δ зависимость  σ = f(r)  будет линейной 
  σ(r) = k0 r                                                                  (4)

где: k0  – коэффициент пропорциональности.
Тогда, в начале зародышеобразования, когда 

радиус зародыша еще мал, с учетом (2) и (4) в 
формуле (1) будем иметь:

                                                                                             (5)

Согласно  закона Больцмана: 

Тогда из выражения (5) будем иметь:

                                                                                 (6)

где: P – внешнее давление, Па; 
   Pb - давление газа в пузырьке (или давление
       насыщения), Па; 
   k – постоянная Больцмана; 
   T – абсолютная температура, К.
Второй член в уравнении (6) существенно

меняет характер зависимости и при    

r  имеет ненулевое значение.

При r >> δ из выражения (1) с учетом (2) и (3) 

получим:
                                                                        (7)

Если учесть, что δ/r << 1, то из выражения (7) 
получим: 

                                                                                (8)          

Зависимости ln(P/Pb) от (r/δ) рассчитанные 
по формуле (7) представлены на рисунке 9. Из 
рисунка 9 видно, что при давлении Р, выше 
давления насыщения Рb газа в жидкости начи-
нают образовываться докритические зародыши, 
и основной вклад в это вносит поверхностный 
электрический заряд.

Пороговый радиус стабильного газового 
пузырька, в случае r ~ δ, может быть найден из 

выражения (6) при 
                                                                                                       

При r >> δ пороговый радиус может быть

 определен из выражения (8) при 
                                                                                                       

 
Подставляя в указанные формулы следующие 
значения параметров  z=1, e=1.6×10-19 Кл, ε=1.5÷2.5,   
ε0=8.85×10-12 Ф/м, σ=0.25÷25 мН/м,   k0=2.5×105  Н/м2 
получим,  что радиус стабильных докритических 
зародышей  составляет в среднем  1 - 5 нм, что 
согласуется с результатами работ [11]. Из (6), (8) 
также видно, что наличие электрического заряда 
на поверхности зародыша практически соответ-
ствует уменьшению поверхностного натяжения σ 
и, таким образом, образованию зародышей газо-
вой фазы при давлении P выше давления насы-
щения жидкости газом Pb, что согласуется с экс-
периментальными исследованиями автора [13]. 

При стабилизации докритических зароды-
шей большое значение имеет их морфология. В 
работе [21] представлены фотографии нанопу-
зырьков воздуха полученные методом атомной 
силовой микроскопии и исследована их морфо-
логия. Показано, что нанопузырьки имеют нере-
гулярную, приплюснутую форму в виде блина 
(pancake), при этом, высота пузырьков составляет 
20-30 нм, а площадь занимаемой ими поверх-
ности 4-6·103 нм2. В работах [22,23] показано, 

Рис.9. Зависимость  ln(Р/Рb) от  (r/δ) 
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что нанопузырьки по форме близки к сегмен-
ту сферы (рис.10). При этом контактный угол 
между водой и газом, радиус кривизны пузырька 
и объем сегмента сферы определяется из выра-
жений [22]:

                                

                                                                                                   
Результаты описанных экспериментальных 

исследований позволяют по новому взглянуть на 
стабильность нанопузырьков. Действительно, радиус 
кривизны сегмента сферы значительно больше, чем, 
если нанопузырек представлял бы собой полусферу 
(Rs = Rc = h), так по экспериментальным данным [23] 
Rc ≈ 25 -35h  и Rc ≈ 50h по данным [22]. Оценки по фор-
муле Лапласа давления внутри пузырька приведен-
ные в [22], показали, что для нанопузырьков воздуха 
в водной среде в случае морфологии  полусферы 
(Rc = Rs = h = 6.6 нм) и сегмента сферы дают соответ-
ственно 21.5 и 0.45 МПа. Таким образом, вероятность 
схлопывания нанопузырька с морфологией сегмента 
значительно ниже, чем с морфологией полусферы. 
Вместе с тем, если бы нанопузырек был стабилен 
при внутреннем давлении 21.5 МПа, то он бы был 
практически недеформируемым, что не подтверж-
дается экспериментом [23].

4.2. Механизм аномалии вязкости 
Вязкость жидкости при высоких давлениях и 

температурах в большинстве случаев измеряет-
ся в вискозиметрах, основанных на определение 
длительности падения шарика в этой жидкости. 
Вблизи давления насыщения докритические заро-
дыши газа образуются на твёрдой поверхности 
[7] шарика вискозиметра (или в случае поршне-
вого вискозиметра на поверхности цилиндра и 
поршня), условие прилипания нарушается и имеет 
место эффект проскальзывания [7]. При этом ско-
рость падения шарика в жидкости увеличивается, а  
время падения уменьшается.

Для доказательства предложенного механизма 
рассмотрим падение шарика в вязкой жидкости. 
Пренебрегая  квадратичными членами инерции, 
массовыми силами и принимая движения частиц 
жидкости осесимметричным  для дифференциаль-
ных уравнений движения вязкой несжимаемой жид-

кости в сферических координатах будем иметь  [22]:

        
                 (9)

где: D - оператор Стокса

  
ψ - функция тока;
R, θ - сферическиe координаты;
ρ - плотность жидкости, кг/м3;
ν - кинематическая вязкость жидкости, м2/с;
P - давление, Па.
Радиальная (VR) и тангенциальная (Vθ) состав-

ляющая скорости частиц жидкости могут быть 
определены по формуле [24]:

       
         (10)

Исключая, из (9) давление, получим для функ-
ции тока следующее дифференциальное уравне-
ние:

      
 

Граничные условия, при условии  отсутствия 
проскальзывания имеют вид:    
         (11)

       
         (12)

где: V0 - скорость падения шарика, м/с.
На основе граничных условий (11) и (12) сле-

дуя [24] функцию тока будем искать в виде:

                  ψ = sin2ѲF(R;t)       (13)

где: F - функция, зависящая от координаты R и 
времени t.

Когда шарик в жидкости падает с проскаль-
зыванием, условие прилипания нарушается и 
граничное условие принимает вид (рис.11)

       
                    (14)

где: b - расстояние от точки пересечения касатель-
ной к профилю распределения скорости жидкости 
с контуром сферы и конечной точкой профиля 
(рис.11а). При этом, условие прилипания выпол-
няется  не на поверхности  шара, а на приведённой  
поверхности радиусом a0 = a - b (рис.11б). 

Тангенциальная составляющая скорости жид-
кости определяется из выражения [22]:

       
           (15)

В работе [24] дифференциальные уравнения 
(9) с учетом граничных условий (11), (12) и выра-

Рис.10. Морфология нанопузырька
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жений (10), (13) интегрированы при больших зна-
чениях времени t и определена скорость VѲ

       
          (16)

Подставляя выражение (16) в условие (14) 
получим:

  3b2 - 10ab + 7a2 = 0                        (17)

Из уравнения (17) для предельного случая, 
когда падающий шар полностью покрыт погра-
ничным слоем газа и практически не испытывает 
сопротивления жидкости b = a. 

Тогда для результирующей силы, действую-
щей на шар движущийся прямолинейно и равно-
мерно:       
                                               
           (18)

где: µ - динамическая вязкость, Па·с;
       ν - кинематическая вязкость. м2/с;
       t - время, с.

При достаточно большом t вторым чле-
ном выражения (18) можно пренебречь, 
что приводит к формуле Стокса. 

Определим значение скорости падения 
шарика в жидкости при установившемся  
движении из уравнения:   
                 (19)

Из выражения (19) получим:
      

   

где: ρ - плотность материала шарика, кг/м3;
      ρж - плотность жидкости, кг/м3.

Учитывая, что V0 = H/t, где: H - высота 
равномерного падения шарика, опреде-

лим вязкость жидкости при наличии проскаль-
зывания:  

  

Для отношения вязкостей с проскальзыванием 
и без него, получим:

                                                                                             (20)             

В предельном случае µ0 = 0, однако в реаль-
ности поверхность шара лишь частично покрыта 
нанопузырьками, так по данным [25] запол-
ненность поверхности нанопузырьками может 
составить всего 20%. По данным приведенного 
выше эксперимента (рис.2) коэффициент про-
скальзывания b = 0.88a, а расчет по формуле (20) 
дает µ0 = 0.014, т.е.  вязкость при давлении насы-
щения по сравнению с пластовым давлением 
падает приблизительно в 70 раз.  
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Рис.11. Схема распределения скоростей при падении шарика: 
а) без проскальзывания; б) с проскальзыванием
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На основании полученных результатов можно 
предложить следующий механизм аномалии вяз-
кости вблизи давления насыщения. При сниже-
нии давления в интервале P/Pb = 3.82-1.14  проис-
ходит образование на поверхности шара погра-
ничного слоя, частично сложенного стабильными 
докритическими зародышами газа. Это приво-
дит к эффекту проскальзывания и увеличению 
скорости падения шара в жидкости. В результате 
кажущаяся вязкость жидкости в этом интервале 
уменьшается на 11%. Дальнейшее снижение дав-
ления в интервале P/Pb= 1.14-1 приводит к увели-
чению степени покрытия шара докритическими 
зародышами газа, усилению эффекта проскаль-
зывания [26] и значительному снижению кажу-
щейся вязкости практически в 70 раз.

4.3 Механизм влияния ПАВ на фазовое 
поведение пластовой нефти и аномалию 
вязкости

Преобразуем уравнение (6) к следующему 
виду: 

        
 Как видно из уравнения при прочих равных 

условиях снижение поверхностного натяжения 
приводит к снижению давления насыщения. Для 
определения поверхностного натяжения нефти 
на границе с воздухом при добавке ПАВ были 
проведены эксперименты на приборе KRUSS 
DSA30. Результаты приведены на рисунке 12. Как 
видно из рисунка с увеличением концентрации 
ПАВ межфазное поверхностное натяжение сни-
жается, а при концентрации ПАВ 23.3% дости-
гает значения практически на 36% ниже, чем без 
добавки ПАВ.    

Следует отметить, что при добавке ПАВ сни-
жение вязкости в зоне аномалии ниже, чем без 

добавки ПАВ. Действительно, если без добавки 
ПАВ вязкость в зоне аномалии падает в 70 раз, то 
при добавке 5% ПАВ в 37 раз.     

Известно, что зародыши новой фазы, в основ-
ном, образуются на существующих поверхностях 
[27]. В рассматриваемом случае это поверхность 
стального шара  в вискозиметре.

Действительно, работа гетерогенного обра-
зования зародышей может быть определена из 
соотношения [28]:      
                                   (21)

где: W - работа гомогенного образования зароды-
шей газовой фазы, 
     f(θ) - функция краевого угла смачивания жид-
костью твердой поверхности: 

                                   
          (22)

Подставляя (22) в (21), после преобразований 
получим:

Из приведенного уравнения видно, что при 
0о < θ ≤ 180о работа гетерогенного процесса всегда 
меньше работы гомогенного процесса. Поэтому 
при добавке анионного ПАВ улучшается сма-
чиваемость, зародышей на поверхности шара 
образуется меньше, что приводит к уменьше-
нию скорости его падения. Кажущаяся вязкость 
пластовой нефти уменьшается меньше чем без 
добавки ПАВ. По данным приведенного выше экс-
перимента (рис.6) коэффициент проскальзывания 
b = 0.835a, а расчет по  формуле (20) дает µ = 0.027, 
т.е. вязкость в зоне аномалии при давлении насы-
щения по сравнению с пластовым давлением 
падает приблизительно в 37 раз. 
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 5. Выводы
1. На основании экспериментальных исследований выявлена аномалия вязкости в 

интервале давления P/Pb = 1-1.14. При этом, вязкость пластовой нефти уменьшается 
практически в 70 раз по сравнению с вязкостью при пластовом давлении.

2. Экспериментально изучено влияние ПАВ на фазовое поведение пластовой нефти и 
аномалию вязкости. Получено, что при добавке ПАВ происходит существенное (до 36%) 
снижение давление насыщения и увеличение коэффициента растворимости газа. При 
этом, вязкость пластовой нефти при концентрации ПАВ 5 мас.% уменьшается практи-
чески в 37 раз по сравнению с вязкостью при пластовом давлении.

3. Предложен механизм аномалии вязкости на основе образования стабильных 
докритических зародышей газовой фазы и сопутствующего эффекта проскальзывания.

4. Предложена модель для определения вязкости нефти с учетом эффекта проскаль-
зывания.
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Механизм аномалии вязкости газированной нефти 
вблизи давления насыщения

Б.А.Сулейманов1, Э.М.Аббасов1, М.Р.Сисенбаева2  
1НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан;

2АО «КазНИПИмунайгаз», Актау, Казахстан
Реферат

В работе приведены экспериментальные исследования фазового поведения методом контактного раз-
газирования и вязкости пластовой нефти при различных давлениях. Измерения, в отличие от типичных 
исследований вблизи давления насыщения производилось с относительно небольшим  шагом давления 
0.08-0.25 МПа. В результате экспериментальных исследований выявлена аномалия вязкости в интервале 
уровня давлений P/Pb = 1-1.14 (Pb – давление насыщения). При этом вязкость пластовой нефти снижается 
практически в 70 раз. Экспериментально изучено также влияние ПАВ на фазовое поведение пласто-
вой нефти и аномалию вязкости. Получено, что при добавке ПАВ происходит существенное (до 36%) 
снижение давление насыщения и увеличение коэффициента растворимости газа. При этом, вязкость 
пластовой нефти при концентрации ПАВ 5 мас.% уменьшается практически в 37 раз по сравнению с 
вязкостью при пластовом давлении. Предложен механизм наблюдаемых эффектов на  основе образова-
ния стабильных докритических зародышей газовой фазы и сопутствующего эффекта проскальзывания. 
Рассмотрен механизм стабилизации докритических зародышей совместным действием поверхностных 
и электрических сил, а также морфология образующихся нанопузырьков. Предложена модель для 
определения вязкости нефти с учетом эффекта проскальзывания.

Ключевые слова: пластовая нефть, фазовое поведение, аномалия вязкости, докритические зароды-
ши, эффект скольжения, ПАВ, поверхностное натяжение, электрическая сила.

Doyma təzyiqi ətrafında qazla doymuş neftin 
özlülüyünün anomaliyasının mexanizmi

B.A.Süleymanov1, E.M.Abasov1, M.R.Sisenbayeva2

1«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan;
2«QazNİPİMunayQaz» SC, Aktau, Qazahstan

Xülasə
Məqalədə təmas vaxtı qazın ayrılma üsulu vasitəsilə faza dəyişikliklərin və müxtəlif təzyiqlərdə 

lay neftinin özlülüyünün eksperimental tədqiqatları təqdim olunur. Ölçmələr, doyma təzyiqinə yaxın 
aparılan tipik tədqiqatlardan fərqli olaraq nisbətən kiçik 0.08-0.25 MPa təzyiq addımlarında aparılmışdır. 
Eksperimental tədqiqatlar nəticəsində P/Pb = 1-1.14 (Pb – dayma təzyiqi) təzyiqlər intervallarında özlülüyün 
anomaliyası aşkar edilmişdir. Bu halda praktiki olaraq lay neftinin özlülüyü 70 dəfə aşağı düşür. Həmçinin 
eksperimental olaraq SAM-ın lay neftinin faza dəyişikliklərinə və özlülüyün anomaliyasına təsiridə 
öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, SAM-ın əlavə edilməsi nəticəsində doyma təzyiqin əhəmiyyətli dərəcədə 
azalması və qazın həll olma əmsalının artması (36%-ə qədər) baş verir. SAM-ın 5 küt.% konsentrasiyasında 
neftin özlülüyü, lay təzyiqində olan özlülüklə müqaisədə, praktiki olaraq 37 dəfə azalır. Müşahidə 
olunan effektlər və nəticədə yaranan sürüşmə effektinin mexanizmi qaz fazasının sabit kritik həddə kimi 
qabarcıqların yaranması əsasında izahı təklif edilmişdir. Səthi və elektrik qüvvələrinin təsiri altında 
kritik həddə kimi qaz qabarcıqlarının və nanoqabarcıqların morfologiyasının stabilləşmə mexanizminə 
baxılmışdır. Sürüşmə effektini nəzərə alaraq neftin özlülüyünün təyini üçün model təklif edilmişdir.

Açar sözlər: lay nefti, faza dəyişiklikləri, özlülüyün anomaliyası, kritik həddə kimi qabarcıqlar, sürüşmə 
effekti, SAM, səthi qəlirmə, elektrik qüvvəsi.
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