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2.1.1 Experimental instruments 
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2.2.1 Oil washing experiment by hanging film method 
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2.2.2 Compatibility experiment 
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2.2.3 Aging oil dissolution test 

T�%������������������	)�0/�L����K�������*�	�K����%�	���


��������%������%�

	�.��������//���	)��<�)��
�����)���%��

����
���%��)����/�1����+*
��.������%�
��
�	���))����	)�
�����


����� ��� ���� )��
����� )���%�� #��
� ����	%� �
� �
�%� �	�

�.������� ���� 
������� ��%� %�

	�.���� �*����-� 	)� 
�����


����
�*-�)��
�����)���%������)����2����������
��
M�
H�I�(�����1/���*��K�����//���	)��<�)��
�����)���%�5�
�

�����%G�

H�I�!���������

�.��
�����
�����	)��*	�������%�

	�.��

�������5����)��
�����)���%������
���%�)	��/�1������K���	�	
�

�	����	�%�������������%�

	����	�����%�����
����	)�����
�����

�)�������)�����	���	)�%�

	����	�G�

H I�!�����%	5������%�
��
�	��	)�
�����
����
��������

)��
�����)���%��&.�������5�����������)��
�����)���%���
�����

�*����-��	�������%�%�

	�.������
�����
������

2.2.4 Evaluation experiment of anti-inflation ability 
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2.2.5 Core injury evaluation experiment 
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