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Summary. Today, the amount of residual oil in the world averages more than 70% of the origi-

nal geological reserves. With increasing number of mature oil fields, exploitation of these reserves 

becomes an important task. In this context, Enhanced oil recovery (EOR) techniques, represented 

by a wide range of modern technologies, are becoming more and more important year by year. The 

majority of implementations are occupied by physical and chemical EOR methods based on the in-

jection of chemical compounds into formations. One of the most promising and effective technolo-

gies of mentioned methods is “oil-in-water” inverse emulsions. However, this technology has seri-

ous limitations for implementation in high temperature reservoirs. This issue requires development 

of new emulsion types which overcome these drawbacks. One of the promising technologies in this 

regard is so-called Pickering emulsions application. In this research Pickering emulsions composi-

tion stabilized by SiO2 nanoparticles had been obtained. The impact of nanoparticles structure was 

evaluated within the frame of emulsion stabilization. To this end, experiments were performed to 

determine the zeta potential, particle size distribution of the dispersed phase, rheological properties 

at different temperature conditions.  Sand pack displacement experiments showed a high potential 

of oil recovery increase while practical implementation of the proposed compositions. 
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Введение 

На сегодняшний день количество остаточной 

нефти в мире по разным подсчетам составляет в 

среднем более 70% от первоначальных геологи-

ческих запасов (Green and Willhite, 1998; Mansour 

et al., 2017; Muggeridge et al., 2006). На фоне уве-

личивающегося фонда месторождений, находя-

щихся на поздней стадии разработки введение в 

эксплуатацию данных запасов является доста-

точно актуальной задачей (Sheng, 2017; Xu et al., 

2020; Shafiai, Gohari, 2020). В этой связи методы 

увеличения нефтеотдачи (МУН), представлен-

ные достаточно широким спектром современных 

технологий, из года в год приобретают все 

большее значение (Suleimanov et al., 2017; Су-

лейманов и др., 2019b; Сулейманов и др., 2014; 

Велиев, 2020; Suleimanov et al., 2019a). Домини-

рующее большинство по количеству внедрений 

занимают физико-химические МУН, основанные 

на закачке в пласт различных химических соеди-

нений. Одной из наиболее перспективных и эф-

фективных технологий данной группы является 

применение обратных эмульсий типа "масло в 

воде". Однако, несмотря на ее эффективность, 

она имеет серьезные ограничения по внедрению 

в условиях высоких пластовых температур. При-

чиной является то, что с увеличением темпера-

туры растёт коалесценция дисперсной фазы, что 

в свою очередь приводит к ухудшению фильтра-

ционных характеристик, вязкоупругих свойств 

на границе раздела фаз и падению значений 

кэффициента извлечения нефти (КИН) (Fortuny 

et. al., 2007).  

Вышеописанная проблематика требует раз-

работки новых типов эмульсионных систем, 

лишенных изложенных недостатков. Перспек-
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тивным в этом отношении является применение 

с этой целью так называемых эмульсий Пике-

ринга, то есть эмульсий, стабилизированных 

твердыми частицами, которые, адсорбируясь на 

границе раздела фаз, предотвращают коалес-

ценцию дисперсной фазы, играя роль электро-

статического или стерического барьера (Duffus 

et al., 2016). Применение в качестве твердых 

частиц наноразмерных соединений, обладаю-

щих частичной смачиваемостью в каждой из 

фаз (т.е. нефти и воде), существенно изменяет 

течение ряда поверхностных явлений (Pickering, 

1907; Binks, 2002). 

Несмотря на хорошую изученность эмульсий 

Пикеринга, применение их для повышения неф-

теотдачи пластов практически не рассматрива-

лось. Физико-химические свойства, в значитель-

ной степени влияющие на эффективность при-

менения эмульсий в МУН, такие как процесс 

эмульгирования, подбор концентрации твердых 

частиц, распределение размеров частиц дисперс-

ной фазы, термическая стабильность, реологиче-

ские показатели, в пластовых условиях не были 

достаточно детально изучены.  

В рамках представленного исследования бы-

ли получены эмульсии Пикеринга, стабилизиро-

ванные наночастицами SiO2, и рассмотрено вли-

яние структуры используемых наночастиц на 

стабильность полученных эмульсий. С этой це-

лью были проведены эксперименты по опреде-

лению дзета потенциала, распределению разме-

ров частиц дисперсной фазы, изучены реологи-

ческие свойства при различных температурных 

условиях. Эксперименты по вытеснению нефти, 

проведенные на насыпных моделях пласта, пока-

зали высокий потенциал увеличения коэффи-

циента извлечения нефти (КИН) при практиче-

ском внедрении предложенных составов. 

 

Экспериментальная часть 

Поверхностно активное вещество (ПАВ). В 

качестве поверхностно-активного вещества был 

использован анионоактивный ПАВ додецилбен-

золсульфонат натрия со значением гидрофильно-

липофильного баланса (HLB), равным 9.5. 

Полимер. В качестве полимера был исполь-

зован частично гидролизованный полиакриламид 

со степенью гидролиза в 15%. Выбор степени 

гидролиза был обусловлен тем фактом, что с 

увеличением степени гидролиза полиакриламида 

происходит падение вязкости водного раствора в 

присутствии двухвалентных ионов. Данный эф-

фект трудно контролируется в условиях высокой 

минерализации пластовых вод и негативно ска-

зывается на процессе вытеснения нефти. Приме-

нение водорастворимого полимера дополнитель-

но увеличило стабильность эмульсий в силу 

формирования устойчивой трехмерной полимер-

ной структуры путем необратимого связывания 

полимерных цепей с наночастицами. 

Нефть. Для экспериментов по вытеснению 

нефти была использована нефть с месторожде-

ния Азери-Чираг-Гюнешли, основные свойства 

которой приведены в табл. 1, 2. 

Деионизированная вода. Для приготовле-

ния всех водных растворов использовалась де-

ионизированная вода. 

Наночастицы SiO2 с мезопористой струк-

турой. Средний размер частиц – 100 нм, пло-

щадь удельной поверхности – 742 м2/г, коэффи-

циент вариации – 14.6 %. Данный продукт был 

приобретен у компании NanoComposix, США. 
 

 

Таблица 1 

Основные месторождения Азери-Чираг-Гюнешли 

 

Вязкость API 

Вязкость нефти 

в пластовых условиях, 

(сП) 

Вязкость нефти 

при температуре 

200С, (сП) 

Тип  

коллектора 

Давление насыщения, 

(МПа) 

32 0.96 4 песчаник 23.3 

Мощность  

пласта, (м) 

Средняя проницаемость, 

(мД) 

Средняя  

пористость 

Температура, 
0С 

Текущее давление  

пласта, (МПа) 

66.5 195 27% 62 16 
 

 

Таблица 2 
Свойства нефти и пластовой воды 

 

Наименование Нефть Пластовая вода 

Вязкость в скважинных условиях (сП)  0.96 0.48 

Вязкость при 200С, (сП) 4 1.001 

Плотность, (кг/м2) 705 1075 
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Наночастицы SiO2 с цельной структурой. 

Средний размер частиц – 100 нм, площадь 

удельной поверхности – 25-35 м2/г, коэффициент 

вариации – 16.2 %. Данный продукт был приоб-

ретен у компании Nano Composix, США. 

Синтез эмульсий Пикеринга. Процесс при-

готовления эмульсии Пикеринга состоял из трех 

этапов: 

 1 Этап. Водный раствор полимера смешивали 

с ПАВ в течение 30 мин при температуре в 

250С. Концентрация ПАВ выбиралась согласно 

значению критической концентрации мицел-

лообразования (ККМ). Применяемые в иссле-

довании концентрации ПАВ превышали ККМ 

на 15% с целью нивелировать потери ПАВ при 

адсорбции. 

 2 Этап. Полученный на первом этапе раствор 

смешивался с 15 мл синтетического минераль-

ного масла (плотность 0.75 г/мл) для получе-

ния 100 мл эмульсии. 

 3 Этап. На данном этапе добавляли наноча-

стицы SiO2 при постоянном перемешивании в 

течение 30 мин и температуре 250С.  

Измерение поверхностного натяжения и 

критической концентрации мицеллообразова-

ния. Значения поверхностного натяжения и крити-

ческая концентрация мицеллобразования (ККМ) 

определялись на тензиометре компании Kruss мо-

дель DSA30 методом висячей капли. ККМ опреде-

ляли как минимальное значение концентрации 

ПАВ, превышение которой не приводит к измене-

ниям значения поверхностного натяжения.  

Определение размера капель дисперсной 

фазы в эмульсиях и измерение дзета-потенцила. 

Размер капель синтезированной эмульсии Пике-

ринга и дзета потенциал определяли методом ди-

намического рассеяния света (DLS) с использова-

нием прибора Zetasizer (Nano-S90, Nanoseries 

Malvern Panalytical). Длина волны лазера и угол 

рассеяния составляли 235 нм и 900 соответственно.  

Реологические измерения. Вязкость и вяз-

коупругие свойства эмульсий измеряли с помо-

щью реометра Physica MCR 301 компании Anton 

Paar GmbH, Австрия. Определение реологиче-

ских показателей проводилось при скоростях 

сдвига от 1 до 1000 с-1.  

Вытеснение нефти на насыпных моделях 

пласта.  Данная серия экспериментов проводи-

лась согласно методике, описанной в работе 

(Suleimanov et al., 2020). Схематическое изобра-

жение насыпной модели показано на рис. 1. 

Пористость насыпной модели составила 24.3%, а 

абсолютная проницаемость – 950 мД. Эмульсия 

закачивалась оторочкой в 0.5 поровых объемов. 

 

Результаты и обсуждение 

Измерения поверхностного натяжения и 

определение критической концентрации 

мицеллообразования. Критическая концентра-

ция мицеллообразования была отмечена при 

0.035 масс.%  содержании ПАВ в растворе (рис. 2). 

С увеличением температуры проведения измере-

ний наблюдалось падение значений поверхност-

ного натяжения исследуемых образцов в силу 

уменьшения когезионных сил с ростом тепловой 

активности.  

Добавка наночастиц также привела к сниже-

нию значений поверхностного натяжения полу-

ченных эмульсий на 15-35% в зависимости от их 

структуры (табл.3). Частицы с мезопористой 

структурой в сравнении с цельной имеют боль-

шую площадь удельной поверхности и меньшую 

плотность, что, по всей видимости, и приводит к 

их повышенной   концентрации на границе раз-

дела фаз.  В свою очередь это создает более ярко 

выраженный «эффект кувшинки», описанный в 

работе (Suleimanov et al., 2011). Адсорбирован-

ные на границе раздела флюид-воздух наноча-

стицы снижают поверхностную энергию эмуль-

сии Пикеринга, уменьшая тем самым межфазную 

область. Безусловно, полученные результаты 

имеют синергический характер в силу наличия 

ПАВ в эмульсионной системе.  

 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение насыпной модели 



B.A.Suleimanov et al. / ANAS Transactions, Earth Sciences  1 / 2021, 82-92; DOI: 10.33677/ggianas20210100057 

 85 

 
 

Рис. 2. Зависимость значений поверхностного натяжения от концентрации ПАВ 

 
 

Таблица 3 

Динамика изменения поверхностного натяжения эмульсий 

в зависимости от структуры стабилизирующих наночастиц 

 

Название 
Полимер, 

млн-1 

ПАВ, 

млн-1 

Наночастицы, 

млн-1 

Поверхностное 

натяжение 

ЦН 1500 400 0 35.06+-0,31 

ЦН-1 1500 400 1000 34.00+-0,26 

ЦН-2 1500 400 1500 29.71+-0,22 

ЦН-3 1500 400 2000 29.64+-0,28 

МН-1 1500 400 1000 25.8+-0,56 

МН-2 1500 400 1500 22.79+-0,18 

МН-3 1500 400 2000 22.7+-0,42 

*ЦН – эмульсии, стабилизированные наночастицами с цельной структурой, МН – эмульсии, стабилизи-

рованные наночастицами с мезопористой структурой 

 

При этом в ходе экспериментов была уста-

новлена и критическая концентрация наноча-

стиц, превышение которой к уменьшению по-

верхностного натяжения не приводило.  

 

Определение размера капель дисперсной 

фазы в эмульсиях. Стабильность эмульсии об-

ратно пропорциональна размеру капель дис-

персной фазы, то есть с уменьшением данного 

показателя увеличивается стабильность эмуль-

сии. Средний размер капель дисперсионной фа-

зы определялся методом динамического рассеи-

вания света. Результаты измерений представле-

ны на рис. 3. Образец ЦН, не содержащий доба-

вок наночастиц, показал наибольший средний 

диаметр капель (4.4 мкм). Наименьшим разме-

ром дисперсной фазы обладал образец, содер-

жащий наночастицы с мезопористой структурой 

2.3 мкм, что объясняется снижением когезион-

ной силы между каплями эмульсии из-за накоп-

ления наночастиц на поверхности капель. Меха-

нический барьер, образованный частицами, 

предотвращает коагуляцию капель и повышает 

стабильность эмульсии. Результаты данной се-

рии экспериментов хорошо согласуются с полу-

ченными ранее данными. Так, средний размер 

капель дисперсионной фазы остается практиче-

ски неизменным при превышении критической 

концентрации содержания наночастиц. 
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Рис. 3. Распределение размера капель дисперсионной фазы 

 

Дзета-потенциал. Дзета-потенциал являет-

ся наиболее часто применяемым параметром 

для описания стабильности коллоидных рас-

творов в силу простоты и доступности измере-

ний. Принимая значения как с положительным, 

так и отрицательным знаком, дзета-потенциал 

выше 30 мВ вне зависимости от знака характе-

ризует эмульсию как достаточно стабильную 

(Greenwood and Kendall, 1999). Эмульсии с ве-

личиной потенциала ниже 30 мВ в конечном 

итоге агрегируют из-за межчастичного взаимо-

действия Ван-Дер-Ваальса. Наибольшие значе-

ния дзета-потенциала в 43.25 мВ были получены 

для эмульсии, содержащей наночастицы с мез-

опористой структурой. Однако следует отме-

тить, что эмульсия, содержащая наночастицы с 

цельной структурой, показала практически 

идентичные значения дзета-потенциала 41.58. С 

увеличе-нием концентрации наночастиц значе-

ния дзета-потенциала несколько уменьшались, 

но оставались выше 30 мВ. По всей видимости, 

механизм наблюдаемого явления вполне согла-

суется с механизмом, описанным Юном. Юн 

предположил, что полимер покрывает наноча-

стицы за счет Ван-дер-Ваальсова притяжения, а 

ПАВ образует слой вокруг полимерного покры-

тия, превращая его в прочный, стабильный ин-

терфейс и изменяя смачиваемость, что и способ-

ствует адсорбции наночастиц на границе разде-

ла фаз (Yoon et al., 2016). Таким образом, поло-

жение частиц на межфазной плоскости опреде-

ляется их смачиваемостью (Aveyard et al., 2003). 

Минимизация межфазной энергии (поверхност-

ной энергии) поверхностно-активным веще-

ством удерживает наночастицы на границе раз-

дела фаз в эмульсии Пикеринга (Dudchenko et 

al., 2015). Межфазная энергия определяет пери-

од пребывания наночастиц на границе раздела 

фаз. 

 

Измерение реологических показателей. 

Изначально высокая вязкость эмульсий Пике-

ринга позволяет рассматривать их как потенци-

ально эффективные агенты для выравнивания 

профиля приемистости скважин или фронта вы-

теснения. Концентрация наночастиц существен-

ного влияния на данный параметр не оказала, и 

наблюдаемые колебания в полученных данных 

находились в пределах возможной погрешности 

проводимых измерений. В связи с этим изуча-

лось лишь изменение реологических показате-

лей в зависимости от концентрации полимера. 

Реологические измерения показали псевдопла-

стичность полученных эмульсий и вполне пред-

сказуемое увеличение вязкости эмульсий с уве-

личением концентрации полимера и ее умень-

шение с ростом температуры (рис. 4 и 5). 

Механизм снижения вязкости при увеличе-

нии скорости сдвига связан с выравниванием 

макромолекул вдоль линии потока и распутыва-

нием макромолекул при увеличении силы сдви-

га (Samanta et al., 2010). В силу псведопластич-

ности полученных эмульсий высокая скорость 

потока в призабойной зоне приведет к сниже-

нию вязкости эмульсий и увеличению приеми-

стости скважины. В глубоких зонах пласта, 

напротив, снижение скорости фильтрации вызо-

вет увеличение вязкости и, как следствие, при-

ведет как к выравниванию фронта вытеснения, 

так и изменению направления фильтрационных 

потоков (Lee, 2011). Оба выше описанных явле-

ния положительно скажутся на увеличении 

нефтедобычи. 
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Рис. 4. Динамика изменения вязкости эмульсии при 250 С и 1 атм 

 

 
 

Рис. 5. Динамика изменения вязкости эмульсии при 950 С и 45 атм 

 

Результаты осцилляционного режима из-

мерения показали вязкоупругое поведение 

эмульсий при концентрации полимера более 

1000 млн-1. По всей видимости, при более низ-

ких концентрациях полимера не наблюдается 

формирования вязкоупругой системы. Не-

смотря на то, что длина диапазона линейной 

вязкоупругости остается практически иден-

тичной у образцов с концетрацией как 1500, 

так и 1000 млн-1 при комнатной температуре, с 

увеличением температуры и давления данная 

картина меняется (рис.6,7). Как видно из рис.7, 

наблюдается прямая зависимость между вели-

чиной предела текучести с увеличением кон-

центрации полимера, что в принципе объяс-

няется ростом значений модуля накоплений. 

Предел текучести также увеличивается при 

применении наночастиц с мезопористой 

структурой, что объясняется высокой площа-

дью удельной поверхности. 

 

Вытеснение нефти на насыпных  

моделях пласта   
Для данного эксперимента был отобран об-

разцы ЦН-2 и МН-2 из-за наиболее перспектив-

ных показателей с точки зрения МУН. Первич-

ное вытеснение проводилось синтетической 

морской водой до 95% обводненности фильтра-

та, а коэффициент извлечения нефти при этом 

был практически идентичен для обеих моделей, 
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составив около 45%. Дальнейшая закачка об-

разцов ЦН-2 и МН-2 привела к увеличению 

нефтедобычи на 23% и 31.5% соответственно 

(рис. 8 и 9). Оба образца закачивались в количе-

стве 0.5 поровых объемов. Большие значения 

КИН при закачке образца МН-2 объясняются 

увеличением предела текучести эмульсии при 

добавлении наночастиц с мезопористой струк-

турой. Данное утверждение подтверждает тот 

факт, что, несмотря на наблюдаемый кратко-

временный скачок дифференциального давле-

ния при закачке обоих образцов, для образца 

МН-2 эти значения были выше на 15%. В даль-

нейшем в силу псевдопластичности обоих вы-

тесняющих агентов наблюдалось снижение 

дифференциального давления. Таким образом, 

закачка эмульсионной системы, несмотря на 

вязкоупругое поведение, не вызывает долго-

срочного повышения дифференциального дав-

ления в призабойной зоне.  

 

 

 
 

Рис. 6. Динамика изменения вязкоупругих свойств при 250 С и 1 атм 

 

 
 

Рис. 7. Динамика изменения вязкоупругих свойств при 950 С и 45 атм 
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Рис. 8. Динамика изменения КИН 

 

 
 

Рис. 9. Динамика изменения КИН 

 
Тем не менее в глубинных зонах пласта в силу 

уменьшения дифференциального давления и 

псевдопластичности разработанных эмульсий их 

полное вытеснение из пласта займет достаточно 

долгий промежуток времени, что положительно 

скажется как на дебите нефти, так и ее обвод-

ненности. Полученные результаты согласуются 

с данными предыдущих экспериментов, показы-

вая большой потенциал применения эмульсий 

Пикеринга для увеличения нефтедобычи. 

Выводы 

 Добавка наночастиц SiO2 привела к уменьше-

нию значений поверхностного натяжения полу-

ченных эмульсий на 15-35% в зависимости от 

их структуры. Наночастицы с мезопористой 

структурой частиц более эффективно снижают 

поверхностное натяжение. В ходе эксперимен-

тов была выявлена критическая концентрация 

наночастиц, превышение которой к уменьше-

нию поверхностного натяжения не приводило. 
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 Наименьшим размером дисперсной фазы (2.3 

мкм) обладала эмульсия, содержащая наноча-

стицы с мезопористой структурой, что объяс-

няется снижением когезионной силы между 

каплями эмульсии из-за адсорбции наноча-

стиц на поверхности капель дисперсной фазы. 

 Несмотря на высокую стабильность получен-

ных эмульсий Пикеринга, значения дзета по-

тенциалов исследуемых образцов вне зависи-

мости от структуры используемых наночастиц 

значительно не отличались. Данный эффект 

объясняется наличием полимера в эмульсии. 

Полимер покрывает наночастицы за счет Ван-

дер-Ваальсова притяжения, а ПАВ образует 

слой вокруг полимерного покрытия, превра-

щая его в прочный, стабильный интерфейс и 

изменяя смачиваемость, что и способствует 

адсорбции наночастиц на границе раздела фаз. 

 Эксперименты, по вытеснению нефти, про-

ведённые на насыпных моделях, показали, 

что закачка образцов ЦН-2 и МН-2 привела к 

увеличению нефтедобычи на 23% и 31.5% 

соответственно. Полученные результаты со-

гласуются с данными предыдущих экспери-

ментов, показывая большой потенциал при-

менения эмульсий Пикеринга для увеличения 

нефтедобычи.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НАНОЧАСТИЦ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЭМУЛЬСИЙ ПИКЕРИНГА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

 

Сулейманов Б.А., Велиев Э.Ф., Алиев А.А. 

НИПИ «Нефтегаз», SOCAR  

AZ1122, Азербайджан, Баку, ул. Г.Зардаби, 88А: Baghir.Suleymanov@socar.az 

 

Резюме. На сегодняшний день количество остаточной нефти в мире составляет в среднем более 70% от первоначальных 

геологических запасов. На фоне увеличивающегося фонда месторождений, находящихся на поздней стадии разработки вве-

дение в эксплуатацию данных запасов является достаточно актуальной задачей. В этой связи методы увеличения нефтеот-

дачи (МУН), представленные достаточно широким спектром современных технологий из года в год приобретают все боль-

шее значение. Доминирующее большинство по количеству внедрений занимают физико-химические МУН, основанные на 

закачке в пласт различных химических соединений. Одной из наиболее перспективных и эффективных технологий данной 

группы является применение обратных эмульсий типа "масло в воде". Однако, несмотря на ее эффективность, она имеет 

серьезные ограничения по внедрению в условиях высоких пластовых температур. Вышеописанная проблематика требует 

разработки новых типов эмульсионных систем, лишенных изложенных недостатков. Перспективным в этом отношении 

является применение с этой целью так называемых эмульсий Пикеринга. В рамках представленного исследования   были 

получены эмульсии Пикеринга, стабилизированные наночастицами SiO2, и рассмотрено влияние структуры используемых 

наночастиц на стабильность полученных эмульсий. С этой целью были проведены эксперименты по определению дзета 

потенциала, распределению размеров частиц дисперсной фазы, изучены реологические свойства при различных темпера-

турных условиях. Эксперименты по вытеснению нефти, проведенные на насыпных моделях пласта, показали высокий по-

тенциал увеличения коэффициента извлечения нефти при практическом внедрении предложенных составов. 

Ключевые слова: эмульсия Пикеринга, мезопористые наночастицы, увеличение нефтеотдачи, месторождения на 

поздней стадии разработки 
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NANOHİSSƏCİKLƏRİN STRUKTURUNUN NEFTVERİMİNİN ARTIRILMASINDA  

TƏTBİQ OLUNAN PİKERİNQ EMULSİYASININ EFFEKTİVLİYİNƏ TƏSİRİ 

 

Süleymanov B.A., Vəliyev E.F., Əliyev Ə.A. 

Neftqaz elmi tədqiqat layihə İnstitutu, SOCAR 

H.Zərdabi 88A, Bakı, Azərbaycan, AZ1122: Baghir.Suleymanov@socar.az 

 

Xülasə. Bu gün dünyada qalıq neftin miqdarı ilkin geoloji ehtiyatların 70% -dən çoxunu təşkil edir. Işlənilmənin son mərhələsin-

də olan neft yataqlarının sayının artması ilə qalıq ehtiyatlarının çıxarılması daha da aktual məsələyə çevrilmişdir. Beləliklə, bir çox 

müasir texnologiyaları özündə birləşdirən neftverimin artırılması üsullarının əhəmiyyəti ildən-ilə artır. Neftverimin artırılması üsulla-

rı arasında müxtəlif reagentlərin laya vurulmasına əsaslanan fiziki və kimyəvi üsullar üstünlük təşkil edir. Sözügedən üsullar arasında 

ən perspektivli və effektiv texnologiyalardan biri tərs emulsiyalardır (neftin suda emulsiyası). Lakin bu texnologiyanın yüksək tem-

peraturlu laylarda tətbiqi özünü kifayət qədər doğrultmamışdır. Beləliklə, çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün yeni emulsiya növlə-

rinin tətbiqi tələb olunur. Pikerinq emulsiyası bu cəhətdən xüsusi diqqətə layiqdir. Hazırki tədqiqatda SiO2 nanohissəcikləri ilə stabil-

ləşdirilmiş Pikerinq emulsiyası tərkibləri təqdim olunmuşdur. Həmçinin, nanohissəciklərin struktur quruluşunun emulsiyanın stabil-

ləşməsinə təsiri ətraflı araşdırılmışdır. Bu məqsədlə zeta potensial, dispers fazanın hissəciklərinin ölçü paylanması, reologiya kimi 

parametrlər müxtəlif temperatur və təzyiqlərdə laboratoriyada tədqiq olunmuşdur. Qum ilə doldurulmuş lay modelində aparılan sı-

naqlar da həmçinin, təklif olunan kompozisiyaların yüksək neftverimin artırılması potensialını göstərmişdir. 

Açar sözlər: Pikerinq emulsiyası, mezoməsaməli nanohissəciklər, neftverimin artırılması, işlənilmənin son mərhələsində olan 

yataqlar 
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