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Актуальность исследований
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Актуальность исследований

Одним из основных способов обработки 
призабойной зоны скважины на месторождениях 
с трудноизвлекаемыми запасами является 
кислотная обработка (применяется в 70-80%
случаев). Успешность этого метода - около 50%. 
То есть каждая вторая обработка либо не дает 
никакого эффекта, либо дает отрицательный
эффект. Одной из возможных причин 
отрицательного эффекта считается ухудшение 
реологических показателей нефти из-за 
эмульсиеобразования. 



Объект исследований

Нефть с Калмаюрского месторождения (Самарская 
область) с проблемной скважины. Измеренная 

плотность (25о С): 963,9 кг/м3

На данной 
скважине 

произошло 
резкое 

снижение 
дебита после 

кислотной 
обработки!



 1. Смеси проблемной нефти с 
водой;

 2. Смеси проблемной нефти с 
водными растворами соляной 
кислоты.

Проводили реологические 
измерения для:



До перемешивания

Четкая граница раздела 

нефти и воды/водного 

раствора соляной кислоты. 

Спонтанного образования 

эмульсий не наблюдалось. 

Нефть

Вода

Водный 

раствор 

соляной 

кислоты



После интенсивного перемешивания

С водой С водным раствором соляной кислоты



Относительное изменение вязкости исследованной 
проблемной нефти при объемном содержании 
эмульгированной воды, равном 0,10.

Объѐмная доля
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1,57 

После 

перемешивания с 

водой вязкость 

увеличилась в

~ 1,5 раза.



Изменение относительной вязкости эмульсии для 
«обычной» нефти 

Объѐмная доля

1,57 

Аналогичное 

увеличение 

вязкости при этом 

водосодержании 

наблюдалось и в 

В/Н эмульсиях 

«нормальных», 

неструктурирован

ных нефтей.



Объѐмная доля

Таким образом, вязкость в эмульсиях 

«обычных» нефтей и эмульсиях данной 

проблемной нефти с одинаковым 

водосодержанием изменяется аналогично.

Несмотря на огромную плотность нефти, 

никаких особых эффектов не происходит!



Относительное изменение вязкости исследованной 
проблемной нефти при объемном содержании 
эмульгированного раствора кислоты 0,14.

Объѐмная доля

1

10

100

0.1 1 10 100

Скорость  сдвига   ,   1/с

О
т
н

. 
и
з
м
е
н
е
н
и
е

 э
ф
ф

. 
в
я
з
к
о
с
т
и

Логарифмический 

масштаб!

После 

перемешивая с 

кислотой вязкость 

увеличилась в 

~100 раз!!

Даже при больших 

скоростях сдвига 

вязкость увеличилась 

почти в 3 раза!



Влияние водосодержания на относительную вязкость 
эмульсии «обычной» Ромашкинской нефти (из книги 
Евдокимова И.Н.).

Объѐмная доля

2,15 

В водонефтяных 

эмульсиях при 

данном 

водосодержании 

вязкость 

увеличивается 

только в ~ 2 раза!



Объѐмная доля

Очевидно, подобное увеличение вязкости 

происходит не из-за 

эмульсиеобразования, а имеют место 

специфичные эффекты взаимодействия 

соляной кислоты и проблемной нефти!



После перемешивания

Пастообразная гранулированная структура 
нефти после контакта с раствором соляной.

На ложке На крышке вискозиметра



Результаты наших исследований позволяют сделать вывод,

что для тяжелых нефтей основную роль в ухудшении

реологических характеристик после обработки кислотой

играет не эмульгирование, т.е. добавление капель раствора

кислоты в существовавшую дисперсную фазу нефти, а

качественное изменение структуры этой дисперсной фазы.

Основной механизм подобного изменения состоит, по-

видимому, в усилении связей между частицами асфальтенов и

переходе от «жидкообразной» дисперсной структуры нефти к

«твердообразной» даже при повышенных температурах в

результате специфических эффектов взаимодействия

молекул кислоты с молекулами нефти.

Заключение



Благодарю 

за 

Внимание.


