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Введение
Известно, что характерной особенностью 

современной нефтедобычи является увеличение 
в мировой структуре сырьевых ресурсов доли 
трудноизвлекаемых запасов, к которым относят-
ся тяжелые и высоковязкие нефти. Интересен 
тот факт, что запасы таких нефтей значительно 
превышают запасы легких и маловязких нефтей. 
В промышленно развитых странах они рассма-
триваются не столько как резерв добычи нефти, 
сколько в качестве основной базы ее развития на 
ближайшую перспективу [1].

 Азербайджан также обладает значительными 
трудноизвлекаемыми запасами нефтей и раз-
витой трубопроводной системой (включая экс-
портные магистральные трубопроводы), является 
одним из крупнейших мировых нефтегазодобы-
вающих регионов. В настоящее время, доминиру-
ющая часть добычи нефти в Азербайджане осу-
ществляется с применением заводнения пластов.  
При этом отбор воды в 8-10 раз превышает отбор 
нефти, что не согласуется с ресурсо- и энергос-
берегающими технологиями. Кроме традици-
онных причин, к которым относятся свойства 
породы и насыщающих флюидов, сложившиеся 

положение, в основном, обьясняется высоким 
соотношением вязкости нефти и воды (≥ 20-30), 
что приводит к быстрому обводнению пластов 
и резкому уменьшению безводной и конечной 
нефтеотдачи [2].

Обводненность нефти и характерное образо-
вание эмульсии вызывает серьезные осложнения 
(например, более интенсивное осадкообразова-
ние, повышение температуры застывания нефти, 
увеличение ее вязкости  и т.д.) в процессах добы-
чи, сбора, подготовки и хранения углеводородов. 
Добываемые нефти, по своим физико-химиче-
ских свойствам,  как правило, относятся к рео-
логически сложным жидкостям, в большинстве 
случаев обладают аномальными свойствами и 
являются неньютоновскими, что вызывает допол-
нительные затруднения при разработке нефтя-
ных месторождений, а также при подготовке и 
транспортировке этих нефтей [3].

Проведенные многочисленные исследования 
ряда авторов дают основание считать, что водо-
нефтяные эмульсии - механическая смесь нефти 
и пластовой воды, нерастворимых друг в друге 
и находящихся в мелкодисперсном состоянии. 
Указанные эмульсии, характеризую-щиеся высо-
кой степенью дисперсности, являются устой-
чивыми термодинамическими равновесными 
системами. В основном, образование и стойкость 
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эмульсии определяется скоростью движения 
водонефтяной смеси, соотношением и физико-
химическими свойствами фаз (т.е.нефти и воды) 
и температурным режимом [4].

Согласно существующим традиционным пред-
ставлениям и мнению многих авторов, аксиома-
тически принято считать, что  при увеличении 
содержания воды происходит явление «инверсии 
фаз», т.н. изменение типа промысловых эмуль-
сий: эмульсия типа «вода в нефти» (В/Н) перехо-
дит в  тип «нефть в воде» (Н/В), в результате чего 
дисперсная фаза (т.е.вода) становится дисперси-
онной средой, а  дисперсионная среда(т.е.нефть) 
- дисперсной фазой. 

В этой связи, для расчетов технологических 
процессов подготовки и транспорта водонефтя-
ных эмульсий, а также прогнозирования свойств 
скважинной продукции весомое значение имеет 
определение так называемой «точки инверсии 
фаз» (или «точки обращения») водонефтяной 
эмульсии [5].

Постановка задачи 
Исходя из вышеизложенного, учитывая боль-

шой научный интерес и актуальность данного 
вопроса, возникла необходимость повторного 
изучения структурно-реологических особенно-
стей и механизма фазового поведения и явле-
ния «инверсии фаз» водонефтяных эмульсий 
на примере сложных нефтей месторождений 
Азербайджана.

Методика испытаний
Зная, что важным элементом комплексных 

исследований свойств водонефтяных эмульсий 
являются ихние реологические исследования, кото-
рые сводятся к построению зависимости между 
напряжением сдвига и скорости деформации [11], 
в лабораторных условиях с применением  ротаци-
онного вискозиметра типа «Rheotest - 2.1», были 
исследованы «искусственно» изготовленные водо-
нефтяные эмульсии на основе высоковязкой нефти 
месторождения «Мурадханлы» (ПО «Азнефть» 
SOCAR). Данное месторождение вступило в про-
мышленную разработку в 1971 году. Несмотря на 
то, что в начальные годы эксплуатации количество 
связанной воды в нефти (т.е.процент обводнен-
ности) составляло 0.5%, в настоящее время оно 
находится в завершающей стадии разработки, где 
указатель обводненности по добывающим скважи-
нам колеблется  в интервале 35-95 %.

В процессе приготовления пробных эмульсий, 
в качестве дисперсионной среды были использо-
ваны нефти с разной степенью обводненности, 
а в качестве дисперсной фазы – обычная техни-
ческая вода. Все исследования проводились при 
стандартных условиях (при термостатируемой 
температуре t = 20 °С). В результате проведенных 
испытаний с образцами нефти с исходной обвод-
ненностью W = 29% были выявлены следующие 
показатели: вязкость - 0.69 Па·с,  смолы – 10 %, 
асфальтены - 7%,  парафины - 3% . 

Плотность нефти при  начальном содержании 
воды составляла  ρ = 926 кг/м3, которая для точ-
ности расчетов определялась двумя  способоми - 
ариометром и пикнометром. С  целью получения 
гомогенного состава, составы изготавливали в 
течении 10-15 минут  с помощью роторного гомо-
генизатора типа «Т25 digital Ultra-Turrax IKA», 
предназначенного для диспергации и дробления 
взвешенных частиц в эмульсиях и получения 
однородных, физически стабильных  смесей. При 
одинаковых  амплитудно-частотных  характери-
стиках (2-3 с-1), полученный  ряд концентрирован-
ных водонефтяных эмульсий, содержащие воду 
соответственно 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и 80%, 
были испытаны на всем доступном интервале 
скоростей сдвига ротационного вискозиметра. 
Учитывая то, что водонефтяные эмульсии отно-
сятся к типичным представителям сложных гете-
рогенных и полидисперсных систем и характери-
зуются основными физико-химическими свой-
ствами (как вязкость, плотность, дисперсность и 
т.д.), для изучения и анализа их реологических 
поведений, вначале ограничивались исследова-
ниями по оценке следующих основных параме-
тров – эффективной  вязкости и плотности.

Результаты  эксперимента и обсуждение
Анализ полученных результатов показал, что 

увеличение содержания воды в испытуемых эмуль-
сиях оказывает сильное влияние на их реологиче-
ские характеристики. С целью анализа реологи-
ческого поведения эмульсий, в качестве основных 
параметров были использованы такие значения как 
относительная вязкость (соотношение эффектив-
ной вязкости эмульсии и нефти)  ηотн = ηэмул/ηнефть  и 
относительная плотность (соотношение плотно-
стей эмульсии и нефти) ρотн = ρэмул / ρнефть.

Зависимости относительной вязкости от 
коэффициента обводненности эмульсии при 
различных скоростях сдвига на основе высоко-
вязкой нефти, добытой со скважины №34 участ-
ка «Джафарли» месторождения «Мурадханлы»  
приведены на рисунке 1.

Как видно из рисунка, с увеличением процен-
та обводненности, соответственно растет и зна-
чение относительной вязкости эмульсии. Также, 
при больших скоростях сдвига вязкость эмульсии 
практически не зависит от процентного содержа-
ния в ней воды. Значит, увеличение содержания 
воды в нефти при относительно низких скоро-
стях сдвига существенно сказывается на вязкости 
эмульсии. В рассматриваемом случае, при увели-
чении содержания воды с 50% до 65% , в зависи-
мости от скорости сдвига γ, вязкость возрастает 
примерно на несколько порядков, по сравнению 
с исходной нефтью. Но доходя до своего макси-
мума значения (в данном конкретном случае - до 
65%), она начинает  плавно (а не со «срывом», как 
характерно описывается в ранних источниках) 
снижаться.

Как правило, в промысловых условиях и в 
исследовательских лабораториях пользуются 
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наиболее простым методом определения «точки 
инверсии фаз»  – изучением зависимостей вязко-
сти водонефтяной эмульсии от содержания воды. 
При этом,  принято называть «точкой инверсии» 
то критическое водосодержание, при котором 
вязкость эмульсии начинает снижаться. В обла-
сти  аномальности кривая имеет сравнительно 
гладкий максимум. В ходе испытаний также был 
исследован характер изменения относительной 
плотности эмульсии при различных процентных 
содержаниях водной фазы и построена соответ-
ствующая зависимость, которая представлена на 
рисунке 2.

Как видно из рисунка, характер изменения 
кривой относительной плотности аналогичен с 
характером изменения кривой вязкости. В ано-
мальной области обводненности относительная 
плотность также достигнув максимума значения 
при 65%, начинает снижаться. 

Аналогичные результаты  были получены в 
исследованиях с эмульсиями,  искусственно изго-

товленными на основе нефти, добытой со скважины 
№37 месторождения «Мурадханлы», которая имела 
исходную обводненность W = 58%. Отметим, что 
этом случае плотность нефти составляла ρ = 950 кг/м3.

На рисунке 3 и рисунке 4 приведены зависи-
мости относительной вязкости и плотности от 
коэффициента обводненности, соответственно. В 
данном случае, значение относительной вязкости 
и плотности достигнув своего максимума при 
75% обводненности, также начинает плавно сни-
жаться. В  точке аномальной концентрации – при 
75% обводненности также не происходит резкий 
«срыв» вязкости и плотности  эмульсии.

Необходимо отметить, что указанная тенден-
ция ясно наблюдалась при остальных скоростях 
сдвига, которая еще раз подтверждает не случай-
ность, а закономерность происходящего процес-
са. Присутствие пологого «максимума» вязкости 
на подобных зависимостях вязкости  ранее рас-
сматривалось как основное свидетельство явле-
ния «инверсии фаз» промысловых эмульсий [6].

Согласно существующим традиционным пред-
ставлениям, при инверсии фаз (т.е.превращении 
типа эмульсии) вязкость должна резко снижать-
ся, приближаясь к вязкости воды, и на измеряе-
мых зависимостях вязкости (а также плотности) 
от процента водосодержания должен присут-
ствовать резкий «срыв» в точке «инверсии фаз». 
Но проведенные многочисленные лабораторные 
исследования с промысловыми эмульсиями при-
родных нефтей месторождения «Мурадханлы» 
показали противоположность указанных фактов. 
Несмотря на повторность экспериментов, про-
водимых при разных значениях обводненности, 
отмеченные характерные резкие «срывы» после 
достижения «пики» значения вязкости и плот-
ности не наблюдаются, т.е. по предположению, в 
данном случае инверсия фаз в эмульсии не про-
исходит. 

Возникает интересный вопрос - тогда в  чем 
же причина аномальности снижения вязкости 
и плотности водонефтяных эмульсий и чем она 
может быть связана?

В данном случае, предпочтительнее было 
бы  говорить только о предполагаемых струк-
турных изменениях в водонефтяных эмульсиях. 
Отметим, что вязкость нефти при  малых значе-
ниях обводненности слабо зависит от скорости 
сдвига, лишь начиная с критического «порого-
вого» значения водосодержания (в наших случа-
ях - при W = 65-75%)  происходит значительное 
снижение вязкости.

При проведении очередных экспериментов, 
авторов заинтересовал тот немаловажный  факт, 
что после вискозиметрических измерений, при 
разборке узла цилиндра вискозиметра было 
обнаружена выделившаяся «свободная» водная  
фаза. Анализ существующей литературы подтол-
кнул к такому мнению, что причину указанной 
аномалии нужно искать и целесообразнее рас-
сматривать ее  с точки зрения дисперсности. 

Под дисперсностью эмульсий понимают сте-
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пень раздробленности дисперсной фазы в дис-
персной среде. Дисперсность является важной 
характеристикой эмульсий, определяющей их 
свойства. Дисперсность эмульсий характеризуется 
тремя величинами: диаметром  капелек d, обратной  
величиной диаметра капельки  D= 1/d,  называе-
мой обычно дисперсностью и удельной межфазной 
поверхностью, т.е. отношением суммарной поверх-
ности глобул к общему их объему. Все эти величи-
ны между собой тесно взаимосвязаны. [4, 7].

Другими словами, эмульсия - полидисперсная 
система, состоящая из двух (а иногда и более) вза-
имно нерастворимых жидкостей, одна из кото-
рых (дисперсная фаза) в виде мелких глобул 
эмульгирована в другой (дисперсионной среде) 
[8]. На основании проведенных многочисленных 
экспериментов и анализа обширных литератур-
ных данных показано, что максимально возмож-
ное («критическое») содержание воды в стабиль-
ной В/Н эмульсии составляет  W = 65-80% [9].

Известно, что в зависимости от процентного 
содержания дисперсной фазы в дисперсионной 
среде выделяют разбавленные и концентрирован-
ные эмульсии. Так как по процентному содержа-
нию воды, рассматриваемые нами водонефтяные 
смеси относятся к концентрированным (0.2  < Кобв < 0.74) 
эмульсиям, то они имеют следующие особенности :

1) капли имеют относительно большие разме-
ры и  могут седиментировать;

2) имеют место процессы  коалесценции 
(т.е.слияния и укрупнения глобул при столкно-
вении друг с другом или границей раздела фаз ) 
и флокуляции ( т.е.слипание глобул с последую  
щим образованием сгустков (агрегатов) из двух и 
более глобул [10].  

Размеры капель дисперсной фазы в эмульсиях 
могут быть самыми разнообразными и колебать-
ся в пределах от 0.1 до 100 и более мкм. 

В подавляющем большинстве случаев, при 
стандартных измерениях за «точку инверсии 
фаз» ошибочно принимают момент начала отде-
ления из эмульсии избыточной воды, более не 
связываемой в дисперсной фазе, а именно «мак-
симум» вязкости эмульсии, наблюдаемый при 
содержании воды 65-80 % .  

При дальнейшем добавлении воды вязкость 
системы начинает снижаться, так как в систе-
ме остается концентрированная обратная водо-
нефтяная эмульсия типа (В/Н) с «критическим 
водосодержанием» и появляется «свободная» фаза 
воды (т.е. эмульсия уже «сыта»). Сопоставление и 
анализ существующих результатов дают основа-
ние предполагать, что причиной снижения роста 
кривой вязкости от водосодержания, при коэф-
фициенте обводненности Кобв > 0.65, приведенной 
на рисунке 1, а также  при значении Кобв > 0.75, 
приведенной на рисунке 3, может служить изме-
нение распределения мелких и крупных капель 
воды по размерам. После достижения некоторой 
критической концентрации воды, при измерениях 
вязкости в цилиндрическом зазоре вискозиметра 
нарушается однородность потока (т.е происходит 

формирование горизонтальных цепочек крупных 
капель воды вдоль направления вращения шпин-
деля) Крупные капли мигрируют, объединяясь 
в цепочки и макроскопические «ленты», снижая 
тем самым сопротивление сдвигу (т.е. формиро-
вание цепочек крупных капель и их объединение 
в макроскопические прослойки, вытянутые вдоль 
направления потока) В сдвиговом потоке начина-
ется проскальзывание прослоек крупных капель 
относительно более вязких слоев эмульсии, обо-
гащенных мелкими каплями [11, 12].  

Не следует забывать об эффекте «пристен-
ного скольжения», который обуславливается 
образованием пристенного слоя из дисперси-
онной среды - воды, вследствие чего на стенках 
цилиндра вискозиметра ( а в дальнейшем – на 
стенках трубопровода) образуется так называе-
мый «гидравлический подшипник», по которому 
(плавно) вращательно движется  водонефтяная 
смесь [13].  

Авторами предполагается, что именно  в связи 

Рис.3. Зависимость соотнощений вязкостей 
эмульсий и нефти от коэффициента обвод-

ненности при различных значениях 
скоростей сдвига
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с этим и происходит снижение значения вязкости  
эмульсии. Конечно же, эта величина не отража-
ет истинное значение вязкости полидисперсной 
среды, но в конечном счете, огромный практи-
ческий интерес представляет не действительное 
значение вязкости эмульсии, а приведенная к 
условиям экспериментов величина относитель-
ной вязкости смеси, вызывающее в данной систе-
ме определенные потери на трение. 

Для более наглядности и закрепления полу-
ченных выводов, на рисунке 5 показаны адаптиро-
ванные авторами микроснимки структуры капель 
воды в эмульсии типа В/Н при 20, 30, 40% и 50, 60%  
обводненности соответственно, из которых нетруд-
но и визуально можно сделать вывод об изменении 
диаметра капель воды в эмульсии  [14].

Анализ снимков указывает, что при увеличе-
нии содержания воды в В/Н эмульсиях от 20 до 
40% дисперсная фаза- вода  претерпевает замет-
ные структурные изменения. А именно - диаме-
тры капель резко уменьшаются, они становятся 
примерно одинаковыми, т.е. происходит моно-
дисперсное распределение по размерам. 

Наконец, при водосодержании, близком к 40%, 
при которых происходят отличительные измене-
ния структур дисперсной фазы.  В частности, 
значение концентрации воды в эмульсии близкое 
к 40%, характеризуется минимальными значени-
ями среднего диаметра капель и индекса полиди-
сперсности, характеризующего ширину функции 
распределения капель.          Анализ результатов. 
По мнению академика П.А.Ребиндера, умень-
шение размера частиц при одинаковой концен-
трации дисперсной фазы приводит к увеличе-
нию вязкости системы. Связь эта нелинейна и 
ослабевает по мере увели чения  размера частиц. 
Влияние дисперсности на увеличение вязкости 
эмульсии становится весьма существенной при 
небольших размерах капель, но с увеличени-

ем напряжения сдвига оно быстро ослабевает 
при увеличении их размеров до 120-160 мкм 
[15]. С возрастанием приложенной силы капли 
эмульгированной жидкости «удлиняются», пре-
вращаясь из шариков в эллипсоиды, что затруд-
няет течение  и приводит к повышению вязкости 
эмульсии. Также установлено, что при диаме-
трах частиц более 100 мкм влияние их размера 
на вязкость системы становится пренебрежимо 
малым и оно становится весьма ощутимым, когда 
размер капель достигает 10 и менее мкм. Тогда 
и происходит уменьшение вязкости эмульсии. 
Одновременно увеличивается величина межфаз-
ной поверхности вместе с ростом концентрации 
воды в эмульсии. При достижении концентра-
ции воды в нефти около 40%, рост прекращается 
и ее значение остается постоянно. Объяснением 
данного явления может являться наличие конеч-
ного содержания природных ПАВ (поверхност-
но-активных веществ), растворенных в «мате-
ринской» нефти, которое может образовывать 
конечное значение межфазной поверхности. Все 
эти изменения структуры эмульсии являются 
причиной резких структурных изменений. Все 
монодисперсные капли воды флокулируют, фор-
мируя плотно упакованную структуру, имею-
щую разветвленный характер и пронизывающую 
весь объем образца ( см. рис. 5).

Анализ литературы показал, что подобную 
структуру можно определить как фазу образо-
вания «эмульсии-геля». Существенно, что в соот-
ветствии с параметрами плотной упаковки моно-
дисперсных капель, внутреннее содержание воды 
в фазе эмульсии-геля сначала составляет 64-74%. 
Очевидно, что эмульсии содержащие большой 
процент воды (более 60 %), не являются ста-
бильными. Предполагается, что при дальнейшем 
увеличении общего содержания воды в образце, 
распределение капель в эмульсии-геле будет ста-
новиться полимодальным, так что внутреннее 
содержание воды возрастет до 80 % и более высо-
ких значений. Предполагаемый теоретический 
предел бимодальной плотной упаковки считает-
ся  85% обводненности [16]. 

Таким образом, по результатам проведен-
ных экспериментов и опираясь на существую-
щие исследования ряда авторов [5,18,19], можно 
сделать вывод о том, что традиционное пред-
ставление об «инверсии фаз» в промысловых 
водонефтяных эмульсиях при содержании воды, 
соответствующем максимуму зависимости вяз-
кости, является устаревшим и требует обновле-
ния. Здесь уместно будет отметить, что резуль-
таты исследований согласуются с полученными 
результатами других авторов, также утверждаю-
щие об отсутствии инверсии (т.е. превращении 
фаз) в водонефтяных эмульсиях [10, 14, 17].

Рис.5. Микрофотографии изменения 
структуры капель воды в В/Н  эмульсиях  

при различных водосодержаниях
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Выводы
В ходе проведенных исследований авторами были получены следующие выводы: 
1. Слабая эмульсионная структура потока двухфазной жидкости (нефти и воды) в после-

дующем, с ростом коэффициента обводненности, при наличии различных включений и 
естественных эмульгаторов, может превратиться к довольно устойчивой эмульсии с ано-
мальными реологическими свойствами, затрудняющие их дальнейшего извлечения из 
пласта и транспортировки по трубопроводам, ввиду аномально большой вязкости и мало-
подвижности.  

2. Механизм плавного снижения вязкости при высоких концентрация воды, (после 
аномальной вязкости ) по всей вероятности, связан с появлением в эмульсиях отдельных 
популяций мелких и крупных капель воды, изменениями размеров капель воды и осущест-
влением их флокуляции в крупные фрактали и кластеры, которые формируют в потоке 
прослойки со значительно различающимися величинами вязкости.

3. «Точка инверсии фаз», определяемая по интерпретации вязкости, чаще всего никак 
не связана с изменением типа эмульсии и характеризует лишь максимально возможное 
содержание эмульгированной воды в нефтях (эмульгирующую способность нефти) и тесно 
связана с проявлением новых реологических свойств и структурными изменениями в водо-
нефтяных эмульсиях.
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Об одной интерпретации явления «инверсии фаз» 
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Реферат

В данной статье дана сравнительно новая интерпретация характерного явления «инвер-
сии фаз» в водонефтяных эмульсиях, созданных на основе неньютоновских  нефтей место-
рождений Азербайджана. Анализ полученных результатов  показал, что увеличение порога 
обводненности в этих эмульсиях оказывает сильное влияние на их реологические характе-
ристики и приводит к заметным микроструктурным изменениям.

Ключевые слова: неньютоновские нефти; обводнение пластов; водонефтяная эмульсия; 
относительная вязкость; инверсия фаз; дисперсия.
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Xülasə

Bu məqalədə Azərbaycan yataqlarından hasil olunan qeyri-Nyuton neftləri əsasında yaradılmış 
su-neft emulsiyalarında səciyyəvi «faza çevrilməsi» hadisəsinin yeni- müqayisəvi şərhi verilir. 
Alınmış nəticələrin təhlili göstərmişdir ki, bu emulsiyalarda sulaşma həddi astanasının artımı 
onların reoloji xüsusiyyətlərinə güclü təsir göstərir və nəzərəçarpacaq mikrostruktur dəyişikliklərə 
səbəb olur.  

Açar sözlər: qeyri-nyuton neftləri; layların sulaşması; su-neft emulsiyası; nisbi özlülük; faza 
inversiyası( çevrilməsi); dispersiya.
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