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Евдокимов И.Н., Елисеев Н.Ю., Лосев А.П., Фесан А.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Россия,  

119991, Москва, Ленинский проспект, 65 корп. 1 
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В последние годы наметился рост добычи высоковязких нефтей (более 

1000 мПа⋅с) и будет продолжать расти. Поэтому значительный интерес пред-
ставляет изучение физико-химических свойств таких нефтей.  

Нами исследовалась высоковязкая нефть, обогащенная асфальтенами, их 
содержание 15-16 %. В реологических исследованиях был использован ротаци-
онный вискозиметр Rheotest® RN4.1. Для измерений показателя преломления 
исследованной нефти использовали рефрактометр Abbemat WR-HT. Для изме-
рений оптических спектров поглощения исследованной нефти в области спек-
тра от 190 нм до 1100 нм использовали спектрофотометр СФ-56 (ОАО «ЛО-
МО», РФ). 

При температурах, не превышающих стандартную температуру пласта и 
температуру флюидов на устье и забое скважины, структурное состояние нефти 
является связнодисперсным при любых исследованных скоростях потока и мо-
жет быть охарактеризовано как «твердоподобное». Характерной особенностью 
такого состояния является расслоение потока при малых скоростях сдвига, что 
может резко снижать эффективную проницаемость пласта. 

Структурное состояние образцов прогретой нефти было охарактеризова-
но как «жидкоподобное». Характерной особенностью такого состояния являет-
ся «бифуркация вязкости» при малых скоростях сдвига. Этот эффект состоит в 
осцилляции системы между двумя структурными состояниями – связнодис-
персным и свободнодисперсным. При больших скоростях сдвига наблюдается 
лишь свободнодисперсная структура, в которой, однако, не происходит разру-
шения базовых микрогелевых частиц.  

В исследованной нефти, структурный фазовый переход от «твердоподоб-
ного» к «жидкоподобному» состоянию происходит при температуре 27,5÷27,6 
оС. Отдельные измерения показали, что подобный переход не связан с измене-
ниями свойств фракции асфальтенов и, возможно, является следствием процес-
сов «стеклования» в молекулярной системе смол.  

Одной из причин высокой прочности дисперсных структур исследован-
ной нефти может быть высокое содержание ванадия, выявленное методами 
спектроскопии оптического поглощения. 

На основе проведенных исследований сделан вывод, что при всех усло-
виях измерений исследуемая нефть является высококонцентрированной дис-
персной системой. Повышенная вязкость объясняется захватом значительных 
объемов нефти внутри микрогелевых дисперсных частиц, каркас которых 
сформирован коллоидами асфальтенов и парафинов. 
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