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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время в связи с тем, что легких нефтяных запасов  стало 

меньше, добыча нефти в России характеризуется увеличением доли 

трудноизвлекаемой нефти. Что же такое трудноизвлекаемая нефть? 

Месторождения или объекты,  создание которых определяется неудачными для 

добычи нефти в плане геологических условий и ее физическими свойствами. 

Такой нефтью являются запасы в шельфовой зоне, остатки нефти в 

месторождениях, которые находятся в поздней стадии разработки, так же нефть 

с высоким значением вязкости. Существуют различные способы улучшения 

добычи такой нефти. Один из таких способов, используемых на данный 

момент, это ультразвуковая обработка. Такой метод используют при добыче и 

транспорта нефти, очистки оборудования. 

Ультразвук играет все большую роль в научных исследованиях. С 

помощью ультразвуковой обработки изменяются реологические свойства 

нефти, снижаются перепады давления, осуществляется вибрационное и 

тепловое воздействие. Отсюда следует, что можно добыть большее количество 

нефти. 

Целью этой работы является исследование влияния ультразвука на 

вязкость многокомпонентных жидкостей. Для достижения этой цели, нужно 

решить следующие задачи: 

1. Освоить методы измерения вязкости жидкостей; 

2. Рассмотреть методы изменения вязкости нефти; 

3. Освоить физические основы ультразвуковой обработки жидкости; 

4. Экспериментально исследовать влияние ультразвуковой обработки 

на вязкость многокомпонентных жидкостей. 

В настоящей работе объектом исследования являлась высоковязкая нефть 

Ашальчинского месторождения, масла (полусинтетика, минеральное, 
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синтетика), и веретенное минеральное масло. В работе приведено описание 

методики проводимого эксперимента, представлены результаты изучения 

влияния ультразвуковой обработки на вязкость нефти, масел. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ. 
 

 

Вязкость нефти является наиболее важной физической характеристикой, 

поскольку она непосредственно влияет на ее текучесть (обратная вязкость). 

Вязкую нефть чрезвычайно сложно транспортировать по трубопроводам и 

трудно обрабатывать, что сложно для нефтяной промышленности. 

Вязкость является определяющей характеристикой при расчете таких 

технологических параметров, как: 

1. подвижность углеводородного сырья в продуктивном пласте во время 

добычи; 

2. скорость фильтрации этого сырья в резервуаре; 

3. при определении типа замещающего агента; 

4. для выбора мощности экстракционного насосного оборудования; 

5. при определении необходимых условий для транспортировки 

трубопроводов и т. д. 

Зная вязкость нефти, можно даже приблизительно определить его состав, 

так как эта физическая характеристика растет с увеличением молекулярных 

весов составляющих это полезное ископаемое фракций. Другими словами, чем 

тяжелее добытое сырье, тем больше он содержит тяжелые углеводородные 

фракции, что означает, что его вязкость увеличивается. Высоковязкие марки 

черного золота содержат много смол и асфальтенов, что значительно усложняет 

обработку такого сырья. Исследуем понятие вязкости и методы измерения. 

 

1.1 Вязкость жидкостей и методы ее измерения 

 

 Вязкость, или коэффициент вязкости величина определяющая величину 

«текучести» среды. Определим величину вязкости. На рис. 1.1 видим две 

плоскости K и M, которые расположены параллельно в жидкости (среде). 

Расстояние между плоскостями K  и M равно y0. Если зафиксировать плоскость 
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K, плоскость M перемещается, причем параллельно плоскости K с постоянной 

скоростью v0, а жидкость между плоскостями так же движется параллельно 

плоскости K  и создает равномерный поток, это называется потоком Куэтта. [4] 

 

 

Рис. 1.1. Поток Куэтта (Ньютоновская среда) 

 

Скорость на расстоянии y между плоскостями равна V. Соотношение между 

ними показано на рис. 1.1. 

Угловой коэффициент прямой, соединяющий O и    равен D. 

    ⁄
                       

 (1.1) 

Эта величина равна приращению скорости на единицу расстояния. Т.е. 

градиенту скорости. 

  
  

  
 ,                   (1.2) 

где D - скорость сдвига.  

 Слои жидкости на расстоянии y и y+dy перемещаются со скоростью V и 

V+ dV. Между ними появляется внутренняя сила трения, из-за разницы 

скорости между слоями. Сила трения, приходящаяся на единицу площади 

поверхности, параллельно передвижению потока между плоскостями K и M, 

называется тангенциальным напряжением. 

      - Ньютоновский закон вязкости,             (1.3) 

где   – тангенциальное напряжение. Коэффициент   называется вязкостью или 

коэффициентом вязкости. 
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                             (1.4) 

 Среды, которые подчиняются этому закону, вязкость которых при 

определенной температуре не изменяется, невзирая на скорость сдвига D и 

касательное напряжение  , называются ньютоновскими средами. В случае, 

когда вязкость   изменяется, при изменении скорости сдвига  D и касательного 

напряжения  , называется неньютоновской. [1] 

 

 

Рис. 1.2. Ньютоновские неньютоновские среды. 

 

 Рис. 1.2 демонстрирует соотношение между скоростью сдвига D и 

касательным напряжением  . Если значения пропорциональны, то среда 

является ньтоновской (прямая 1). Пусть   – угол наклона, тогда вязкость   

определяется по уравнению (1.4): 

                          (1.5) 

 Текучесть сред, которые описываются кривыми 2-5, представляют 

ньютоновские среды. Вязкость меняется от величины скорости сдвига. 

 Кривая 2 представляет дилатантную среду, вязкость у них увеличивается 

при увеличении скорости сдвига.  
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 Кривая 3 соответствует псевдо-пластической среде, вязкость которой 

уменьшается при увеличении скорости сдвига. 

 Кривая 4 и прямая 4 случай псевдо-пластичной среды. Такая среда не 

обладает текучестью, пока значение скорости сдвига не станет больше или 

равно величине касательного напряжения    (предел текучести) в критической 

точке после увеличения этого значения, начиная с нуля. В случае, когда по 

достижению предела текучести, соотношение между   и D  описывается 

прямой 4, это состояние называется вязкопластичной средой. Если кривой 4
,
, не 

невязкопластичной. 

 Кривая 5 описывает тиксотропию. При увеличении и уменьшении 

скорости сдвига имеет место гистерезис. Гистерезис свойство систем, 

мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том 

числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени 

во многом определяется ее предысторией. Жидкость, которая находилась в 

состоянии покоя; в движении превращается в гель (коллоидный раствор), 

потом, вернувшись вновь в состояние покоя, превращается в гель. В таблице 1.1 

показаны типичные примеры каждого типа среды.  

Таблица 1.1 

Типичные примеры типов среды 
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 Единицы измерения вязкости   – [Па]/[с
-1

]=[Па  ]. Кинематическая 

вязкость (1.6).  

                         (1.6) 

 Единицей измерения кинематической вязкости является [м
2
/с]. 

 Измерение коэффициента вязкости нужно при оценке вязкости. Прибор 

для измерения вязкости называется вискозиметром. 

 

1.2 Обзор методов измерения вязкости 

1.2.1 Вибрационный метод 

 

 Вибрационный метод – работает на  определении изменений параметров 

вынужденных колебаний тела правильной геометрической формы, называемого 

зондом вибрационного вискозиметра, при погружении его в исследуемую 

среду. [3] 

 

 

Рис. 1.3. Вибрационный вискозиметр 

 

Введем обозначения: ω - частота колебаний, τ - время колебания тонкого 

упруго закрепленного зонда вибрационного вискозиметра, S - площадь 

пластины зонда вискозиметра; колебания происходят под действием 

http://ru.teplowiki.org/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
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гармонической силы        . Вязкость и плотность исследуемой среды 

соответственно обозначим η и d. [3] 

Для сильновязких жидкостей используется частотно-фазовый вариант 

вибрационного метода. Измеряется  частота колебаний зонда вискозиметра, не 

погруженного   , погруженного   в жидкость при сдвиге фаз      .  

Для измерения менее вязких сред используется амплитудно-резонансный 

метод. В таком случае достигают того, чтобы амплитуда A была максимальной 

(подбор частот колебаний).  

 

1.2.2  Ротационный метод 

 

Ротационный вискозиметр измеряет вязкость путем измерения 

вращающего момента цилиндрических роторов, опущенных в образец. 

 

 

Рис. 1.4. Ротационный вискозиметр 

 

На рис. 1.4 опустили цилиндрический ротор в образец и вращают его с 

помощью двигателя с постоянной скоростью. В ротационных вискозиметрах 

используется метод измерения, основанный на том, что величина вязкости 
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прямо пропорциональна вращающему моменту, необходимому для 

обеспечения равномерного вращательного движения. Как показано на рис. 1.4, 

когда вращение становится равномерным, вращательный момент, вызванный 

наличием вязкости и закручиванием пружины, будет сбалансирован. Угол 

закручивания пружины будет пропорционален вязкости образца, и 

соответствующий показатель будет указан на шкале. Некоторые приборы 

показывают цифровое значение коэффициента вязкости, преобразованное из 

величины вращательного момента. 

 Один из таких приборов изображен на рис. 1.4. Он называется 

одноцилиндровым ротационным вискозиметром, и в нем реализован 

простейший метод измерения.  

Существует другой тип приборов, которые называются коаксиальными 

цилиндрическими вискозиметрами. Эти приборы имеют внешний и внутренний 

цилиндры с центральной осью. Для определения вязкости пространство между 

цилиндрами заполняется образцом, и цилиндры вращаются, образуя 

ламинарный поток.  

Также существуют так называемые вискозиметры крутильного типа, 

которые определяют вязкость, измеряя величину постоянного вращательного 

момента.  

Ротационные вискозиметры, в принципе, предоставляют высокоточный 

метод измерения. Однако они требуют использования нескольких видов 

роторов, для того чтобы обеспечить измерения в широком диапазоне. Диапазон 

измерений одного ротора узок, и, следовательно, замена роторов вызывает 

прерывание измерений и потерю времени.  

 

1.2.3 Капиллярный метод 

 

Капиллярный вискозиметр определяет вязкость образца, протекающего 

через капилляр, путем измерения разницы давлений на обоих концах 

капилляра. 
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Рис. 1.5. Принцип работы капиллярного вискозиметра 

 

Когда ламинарный поток жидкости проходит через цилиндрическую 

трубку, показанную на рис. 1.5 , где символ Q обозначает объем потока в 

единицу времени (скорость), 2r - диаметр, L – длина капиллярной трубки, P1 и 

P2 – давление на концах капиллярной трубки, дифференциал давления P1 - P2 

=ΔP, скорость потока Q, прямо пропорциональная градиенту давления ΔP/L. 

Этот феномен называется законом Пуазейля, и выражается уравнением (1.7). 

  
   

  

  

 
                   (1.7) 

Из уравнения (1.7) следует, что вязкость η может быть рассчитана 

следующим образом: 

  
   

  

  

 
                        (1.8) 

Следовательно, с помощью капиллярного вискозиметра, работающего по 

схеме, показанной на рис. 1.5, вязкость η может быть получена путем 

измерения скорости потока Q среды, проходящего через капиллярную трубку, и 

дифференциала давлений Δ P на концах капиллярной трубки. Этот метод 

измерения базируется на законах физики, следовательно, он позволяет 

получить значение вязкости в соответствии с ее (вязкости) определением. Этот 

метод носит название абсолютный метод измерения вязкости. 
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Рис. 1.6. Капиллярный вискозиметр 

 

Существует другой тип капиллярного вискозиметра, изготовленного из 

стекла. Он показан на рис. 1.6. 

Такой капиллярный вискозиметр может измерять кинетическую вязкость 

ν путем измерения времени, необходимого для прохождения образцом, 

находящимся в свободном падении, через капиллярную трубку.  

 Каждый вискозиметр имеет константу вязкости C, которая определяется 

путем калибровки с использованием стандартного калибровочного раствора. 

Определение кинетической вязкости с помощью капиллярного вискозиметра 

выполняется согласно уравнению (1.9): 

v=c*t                (1.9) 

ν=/ρ                (1.10) 

Корреляция между кинетической вязкостью и вязкостью представлена 

уравнением (1.10) выше, следовательно, вязкость η может быть рассчитана по 

формуле (1.11), где ρ– плотность образца; 

 =ρ ν=ρ c t               (1.11) 
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1.2.4 Метод с падающим шариком 

 

Вискозиметр с падающим шариком: вязкость определяется путем 

измерения времени падения цилиндрического или сферического объекта на 

определенное расстояние внутри образца. 

 

 

Рис. 1.7. Принцип работы вискозиметра с падающим шариком 

 

Как показано на рис. 1.7, вискозиметр с падающим шариком измеряет 

вязкость, используя метод,  при котором твердое тело, имеющее форму 

колонны или сферы, свободно падает в образец, причем размеры и плотность 

этого тела известны. Прибор измеряет время, затраченное на падение с 

определенной высоты. Рис. 1.7. иллюстрирует принцип измерения вязкости 

согласно закону свободного падения твердого тела в гравитационном поле. [1] 

 

1.2.5 Метод манжетного типа 

 

Вискозиметр манжетного типа: вязкость определяется путем измерения 

времени наполнения контейнера образцом, вытекающим из отверстия.  
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Рисунок 1.8. Вискозиметр манжетного типа 

 

1.3 Методы изменения вязкости нефти 

 

Результативная перекачка нефти обуславливается пропускной 

способностью и экономической рентабельностью нефтепровода. Вязкость 

является проблемой для обеспечения желательной скорости перекачки нефти. 

Ее снижение понижает гидравлическое сопротивление нефтепровода, что 

уменьшает энергетические затраты на перекачку. Нефтерождение с низкой 

температурой  окружающей среды обуславливается такой высокой вязкостью 

нефти, что энергозатраты на перекачку превышают цену полученного черного 

золота. Для увеличения добычи такой нефти ее подвергают обработке. Способы 

обработки разделяют на группы: 

1. Термический нагрев. 

2.  Создание эмульсии нефти в воде при помощи веществ-

эмульгаторов 

3. Воздействие на жидкость электромагнитным излучением. 

4. Обработка нефти ультразвуком высокой интенсивности. 

Нагрев достигается с помощью: 

1. Котлов выделяющих тепло при сжигании угля, природного газа или 

нефти. 

2. Отвод тепла выделяемого при работе насосов при перекачке нефти. 
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3. Электрический обогрев нефтепровода. 

 Термообработка производится до такой температуры, при которой 

растворяются в ней твердые парафиновые углеводороды, и охлаждении с 

заданной скоростью в определенных условиях. Для подогрева парафинистой 

нефти оптимальная температура превышает температуру плавления парафинов, 

содержащихся в нефти. 

 Другим способом снижения вязкости является добавка химических 

реагентов (депрессорные присадки). Депрессорные присадки – это 

нефтерастворимые синтетические полимерные продукты, которые при 

введении в нефть изменяют ее вязкость и напряжение сдвига. 

 Следующим способом является высокочастотное электромагнитное 

воздействия. Особенность этого метода от других в том, что происходит 

возникновение в толще залежи объемных источников тепла. Это объясняется 

тем, что вследствие диэлектрических потерь в среде энергия  

электромагнитных волн превратится  в тепловую энергию, после чего 

происходит повышение температуры и уменьшение вязкости нефти. [6] 

 Об обработке нефти ультразвуком и применении ультразвука в 

нефтедобыче узнаем после того как рассмотрим понятие ультразвука и основах 

ультразвуковой обработки жидкости. 

 

1.4 Ультразвук. Физические основы ультразвуковой обработки жидкости 

 

 Метод ультразвуковой обработки есть метод механического воздействия. 

Под ультразвуковыми колебаниями подразумевается колебания с частотой, 

которая превышает верхний предел слышимости человеческого уха – свыше 18 

кГц. Они распространяются в любых упругих средах, в виде продольных, 

поперечных или поверхностных волн. Когда происходит переход через границу 

раздела двух сред, происходят потери энергии ультразвуковой волны. Часть 

этой энергии в виде отраженной волны складывается с прямой (стоячая волна). 

 Длина звуковой волны определяется по формуле (1.12): 
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      ,                    (1.12) 

 где  - скорость распространения волны; f – частота волны. Когда волна 

находится в упругой среде, материальные частицы создают упругие колебания 

около устойчивого положения  со скоростью, которая называется 

колебательной. В продольной волне уплотнение, разрежение среды 

характеризуется избыточным звуковым давлением. Есть связь между 

колебательной скоростью и звуковым давлением, которая в свою очередь 

определяет свойства среды. Для плоской звуковой волны связь определяется 

акустическим законом Ома (1.13): 

 

 
       ,                 (1.13) 

 где p – звуковое давление; y – колебательная скорость;   – плотность 

среды;   – скорость распространения волны; Ra – акустическое сопротивление. 

[] 

Скорость звуковой волны зависит от среды, в которой перемещается волна: 

     ,                 (1.14) 

 где S – модуль продольной упругости (модуль Юнга).  

 При распространении звуковой волны в среде, волна переносит 

некоторую энергию. Энергия может быть использована в технологических 

процессах. 

 Ультразвуковые колебания имеют несколько эффектов. Ультразвуковые 

колебания возможно применять для создания разных процессов. 

 Кавитация - нарушение сплошности, которое возникает при давлении 

ниже какого – то критического значения. Возникает процесс образования 

полостей пузырьков в ультразвуковом поле во время фазы растяжения, 

имеющейся в переменном звуковом давлении. Эти полости и пузырьки 

схлопываются во время фазы сжатия. В зоне схлопывания кавитационного 

пузырька возникают большие местные мгновенные давления, достигающие 

величин 105-110 Н/м
2
.  
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Рис. 1.9. Явления, происходящие во время обработки ультразвуком 

 

 Поглощение ультразвуковых колебаний веществом - необратимый 

процесс, часть энергии превращается в тепловую энергию, другая же часть 

расходуется на изменение структуры вещества. Поглощение - возникает 

вследствие взаимного трения частиц.  

 Разделение молекул и частиц различной массы в негомогенных 

суспензиях в звуковом поле зависит от состава суспензий и частоты поля. 

 Коагуляция заключается в образовании из мелкодиспергированных 

частиц (дыма, пыли, тумана) значительно более крупных частиц. Движение 

частиц при наличии между ними сил притяжения приводит к соударению и в 

результате к их объединению и укрупнению.  

 Диспергирование – противоположный эффект коагуляции. 

 Дегазация жидкостей или расплавов с помощью ультразвуковых 

колебаний происходит вследствие вытеснения газовых пузырьков, которые 

приходят в движение, объединяются в пузырьки больших размеров и 

всплывают.  

 

1.4.1 Разновидности ультразвуковых волн 

 

Продольные ультразвуковые волны – волны, у которых совпадает 

направление распространения с направлением смещений и скоростей частиц 

среды. 
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Поперечные ультразвуковые волны – волны, которые распространяются  

в направлении, перпендикулярном к плоскости, в которой лежат направления 

смещений и скоростей частиц тела, то же, что и сдвиговые волны. [2] 

 

 

Рисунок 1.10. Движение частиц в продольных и поперечных ультразвуковых волнах 

 

Поверхностные (Рэлеевские) ультразвуковые волны имеют 

эллиптическое движение частиц и распространяются по поверхности 

материала. [] 

 

1.4.2 Интенсивность и мощность ультразвука 

 

Интенсивность звука (сила звука) - средняя по времени энергия, 

переносимая звуковой волной через единичную площадку, перпендикулярную 

к направлению распространения волны, в единицу времени.  

Интенсивность ультразвука - величина, которая 

выражает мощность акустического поля в точке . [2] 

 Для плоской синусоидальной бегущей волны интенсивность ультразвука 

I определяется по формуле 

  
  

 
 

  

   
 
    

 
                (1.15) 

 где р - амплитуда звукового давления, Па 

 v - амплитуда колебательной скорости частиц, м/c 

http://engineering-solutions.ru/ultrasound/theory/#3
http://engineering-solutions.ru/ultrasound/theory/#power
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   - плотность среды, кг/м
3
 

 с - скорость звука, м/c 

В сферической бегущей волне интенсивность ультразвука обратно 

пропорциональна квадрату расстояния от источника. В стоячей волне I = 0, т. е. 

потока звуковой энергии в среднем нет. Интенсивность ультразвука 

в гармонической плоской бегущей волне равна плотности энергии звуковой 

волны, умноженной на скорость звука. 

Интенсивность звука измеряется в системе единиц СИ в Вт/м
2
. В 

ультразвуковой технике интервал изменения интенсивности ультразвука очень 

велик — от пороговых значений ~ 10
-12

 Вт/м
2
 до сотен кВт/м

2
 в фокусе 

ультразвуковых концентраторов. 

Мощность звука — энергия, передаваемая звуковой волной через 

рассматриваемую поверхность в единицу времени. Различают мгновенное 

значение мощности ультразвука и среднее за период. [2] 

 

1.4.3 Излучатели ультразвука 

 

Излучатели ультразвука - устройства, которые применяются для 

возбуждения ультразвуковых колебаний и волн в газообразных, жидких и 

твердых средах.  

 

 

Рис. 1.11. Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь. 
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Наибольшее распространение в качестве излучателей ультразвука 

получили электроакустические преобразователи. В  большинстве излучателей 

ультразвука этого типа, а именно в пьезоэлектрических преобразователях, 

электродинамических излучателях, электромагнитных и электростатических 

излучателях, электрическая энергия преобразуется в энергию колебаний 

твердого тела (излучающей пластинки, стержня, диафрагмы и т.п.), которая и 

излучает в окружающую среду акустические волны. 

В преобразователях, которые применяются  для излучения 

монохроматической волны, используется явление резонанса: они работают на 

одном из собственных колебаний механической колебательной системы, на 

частоту которого настраивается генератор электрических колебаний, 

возбуждающий преобразователь.  

 

 

Рис. 1.12. Генератор ультразвука 

 

1.4.4 Применение ультразвука в нефтедобыче 

 

В настоящее время, при добыче и транспортировки нефти используют 

различного вида ультразвуковую обработку. Большая часть работ 

акустического воздействия направлена на улучшение реологических свойств 

нефти. Так же после воздействия происходит уменьшение температуры 

http://engineering-solutions.ru/ultrasound/transducers/
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застывания, интенсифицировались процессы ее обезвоживания, обессоливания, 

обессеривания, а также изменялся выход светлых фракций. [10-11]  

 В работе [12] для выявления зависимости изменения вязкости от 

амплитуды колебаний волнового воздействия, были проведены серии 

экспериментов с различными жидкостями, так же с высоковязкой нефтью 

Ашальчинского месторождения. Результат этих исследований обобщен в виде 

эмпирической зависимости (1.16): 

  7

0 10145.5ln013468.080498.0  ww p                      (1.16) 

 

 

График 1.1. Зависимость относительной вязкости в пласте от частоты колебаний волнового 

воздействия и расстояния от скважины. 

 

где    – вязкость жидкости при акустическом воздействии, Па c;    – 

начальная вязкость, Па c; pw – амплитуда колебаний, Па. Так же было выявлено, 

что в условиях горизонтальной скважины воздействия упругими колебаниями 
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на процесс добычи нефти приводит к увеличению дебита горизонтальной 

скважины (см график 1.1). [12] 

 

 

График 1.2. Зависимость относительного дебита от частоты колебаний и мощности 

волнового воздействия. 

 

Авторы работы [13] использовали ультразвук для повышения 

продуктивности скважин. Эффективность была в том, что воздействия на 

каналы коллектора призабойной скважины вызывали  вынужденные колебания 

стенок пористой структуры пласта, а они в свою очередь вызывали в вязкой 

жидкости постоянство течения, а это есть снижение сопротивления 

передвижения жидкости, т. е. уменьшение эффективной вязкости, который 

имеет флюид. Пластовые флюиды - нефть, газ, вода - находятся в пустотах 

породы, порах и трещинах. 

Так же применяется ультразвуковое удаление и предотвращение 

асфальто-смолистых  веществ. Для уничтожения таких отложений на стенках 

насосно-компрессорных труб применяют гидродинамическую ультразвуковую 

обработку с достаточно высоким доказанным эффектом. [14]  

Влияние воздействия ультразвука на вязкость и температуру застывания 

нефти различного компонентного состава показаны в работе. [15] В этой работе 
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сделали вывод, что эффективность обработки увеличивается при уменьшении 

содержания  парафиновых компонент нефти и времени обработки. 

В работе [16] объясняется то, что обработка ультразвуком нефти при 25°C 

аналогична эффекту снижения вязкости при нагревании до 40-50°C. Текучесть 

этой вязкости увеличилась в 6 раз, после часовой обработки. 

Часто акустическое воздействие комбинируют с добавлением 

растворителей, бензина, т. к. ультразвуковая обработка не всегда эффективна, а 

комбинация этих способов дает лучший результат. [17] 

 Отсюда можно сделать вывод, что ультразвуковая обработка 

используется не только при уменьшении вязкости и реологических свойств 

нефти, но и влияет множество других факторов облегчающих добычу нефти. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

 В этой главе будут исследованы объекты и методы исследования 

вязкости, непосредственно используемые в этой работе. Более подробно узнаем 

об используемых методах измерения вязкости этой работы. Так же рассмотрим 

метод ультразвуковой обработки. 

 

2.1 Объекты исследования 

 

 В качестве объектам исследования был взят образец высоковязкой нефти 

с Ашальчинского месторождения. Ашальчинское месторождение является 

одним из наиболее перспективных месторождений природных битумов 

Республики Татарстан. Так же объектами исследования были моторные масла 

«Каждый день»: полусинтетическое 10W-40, синтетическое 5W-40, 

минеральное 10W-40 и веретенное минеральное масло И-20A. Маркировка 

моторных масел «Каждый день» означает температурный диапазон работы 

масел. Индустриальное масло И-20А это масло общего назначения. Его 

получают из сернистой и малосернистой нефти с помощью селективной 

очистки.  

 

 
Рис.2.1. Веретенное масло И-20А 
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 Ниже приведена таблица плотностей объектов исследования (Таблица 

2.1) при  температуре 20°C. 

Таблица 2.1. 

Плотности исследуемых жидкостей при 20°C 

Исследуемая жидкость Плотность, кг/м
3
 

Нефть 962 

Полусинтетическое масло 10W-40 874 

Минеральное масло 10W-40 891 

Синтетическое масло 5W-40 851 

Веретенное масло И-20А 890 

 

 Так же приведена таблица вязкостей исследуемых нами жидкостей при 

температуре 30°C 

Таблица 2.2. 

Вязкость исследуемых жидкостей при 30°C 

Исследуемая жидкость Вязкость, мПа c 

Нефть 1150 

Полусинтетическое масло 10W-40 101 

Минеральное масло 10W-40 99 

Синтетическое масло 5W-40 89 

Веретенное масло И-20А 32 

 

2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Метод исследования вязкости с помощью синусоидального 

вибровискозиметра AND серии SV-10 

 

 Для начала разберем принцип работы нашего синусоидального 

вибровискозиметра AND серии SV-10 

 Вязкость синусоидального вибровискозиметра измеряется за счет 

контроля амплитуды пластин, которые опускаются в исследуемую жидкость, и 
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измерения электрического тока (мощность возбуждения), который в свою 

очередь  приводит сенсорные пластины в движение. 

 

 

Рисунок 2.2. Вибровискозиметр 

 

Опускают пластинки, как показано на рисунке 2.2. Пластина вибрирует с 

постоянной частотой, амплитуда колеблется в соответствии с величиной силы 

трения, которое появляется  между пластинами и исследуемой жидкостью из-за 

вязкости. Для того чтобы добиться постоянной амплитуды вибровискозиметр 

изменяет возбуждающий электрический ток, вызывающий вибрацию рессорной 

пластины. 

Сила трения вязкости прямо пропорциональна величине вязкости, 

электрический ток, нужный для вибрации пластины с постоянной частотой для 

получения постоянной амплитуды, также прямо пропорционален величине 

вязкости образца. Вибровискозиметр измеряет величину возбуждающего 

электрического тока, чтобы вибрация пластин происходила с постоянной 
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частотой и амплитудой, затем определяет значение вязкости по величине 

положительной корреляции между электрическим током и вязкостью. 

 Синусоидальный вибровискозиметр AND серии SV-10 – это 

вибрационный вискозиметр, который обеспечивает высокую точность и 

широкий диапазон измерений. Применяется для измерения динамической 

вязкости разных жидких сред в реальном масштабе времени при проведении 

научных экспериментов. 

 

 

Рис. 2.3. Синусоидальный вибровискозиметр AND серии SV-10 RsVisco 

 

  Работает и проводит измерения с помощью метода камертонной 

вибрации. Берется величина электрического тока, необходимая для 

поддержания постоянной амплитуды вибрации сенсорных пластин в 

исследуемой жидкости.  Этот метод позволяет провести измерения в 

режиме реального времени, при этом отслеживая изменения вязкости и 

температуры исследуемой жидкости. Это обеспечивает широкие 

функциональные возможности данного прибора.  
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 Прибор позволяет проводить измерения с высокой точностью. Между 

двумя сенсорными пластинами имеется стандартный сенсор температур. Он 

позволяет точно определять взаимосвязь между температурой и вязкостью. 

Низкочастотные сенсорные пластины,  имеющие амплитуду колебаний менее 1 

мм, производят маленькую нагрузку на исследуемый образец. Отсюда следует, 

что во время измерений практически не происходит подъема температуры. За 

счет этого можно выполнять непрерывные измерения вязкости в течение 

длительного времени. 

 

 

Рис. 2.4. Программное обеспечение для синусоидального вибровискозиметра AND серии SV-

10 RsVisco 

 

 Данные выводятся на дисплей с удобным меню. Имеется программное 

обеспечение WinCT-Viscosity. Так же содержится программа для построения 

графиков RsVisco, передающая данные на персональный компьютер для их 

предоставления в виде графиков в реальном масштабе времени. Так же 
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позволяет наглядно увидеть зависимость вязкости от температуры. Программа 

предоставляет возможность сохранять данные в виде файлов. 

 Исследуемый образец поместили в сосуд. Жидкость нагревали на 

электрической плите. Образец поместили в специальный анализатор вязкости и 

с помощью синусоидального вибровискозиметра AND серии SV-10 и 

программного обеспечения RsVisco получили зависимость вязкости от 

температуры. Повторил этот эксперимент 3-5 раз. После чего провели этот 

эксперимент для других исследуемых жидкостей. После чего обработали 

результаты эксперимента. 

 

2.2.2 Метод исследования вязкости с помощью ротационный вискозиметра 

Rheomat RM100 

 

 

Рис 2.5. Ротационный вискозиметр Rheomat 

 

 Принцип действия заключается в измерении момента сопротивления 

вращения шпинделя, измеряющего прибора в цилиндре с исследуемой 
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жидкостью для разных скоростей вращения и расчета вязкости. Момент 

сопротивления пропорционален динамической вязкости.  

 Ротационный вискозиметр Rheomat RM100 разработан для исследования 

реологического поведения жидкости. Он оснащен встроенным термодатчиком, 

таймером. Данные выводятся на дисплей с удобным меню. Так же имеется 

программное обеспечение ViscoRM для управления с персонального 

компьютера. С помощью ViscoRM можно анализировать исследуемые 

зависимости вязкости от температуры и скорости сдвига в виде таблиц и 

графиков. Электрическая плита предназначена для нагрева воды и поддержания 

ее температуры, которая в свою очередь играла роль терморубашки, для 

измерения вязкости при определенной температуре. 

 

 

Рис 2.6. Ротационный вискозиметр Rheomat RM100 

 

 Образец нефти поместили в сосуд. Нагревал нефть на электрической 

плите и с помощью ротационного вискозиметра Rheomat RM100, поддерживая 
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температуру постоянной, получили вязкость при определенной температуре. 

Повторили эксперимент при других температурах, для получения зависимости 

вязкости от температуры. Затем нефть охладили и повторили эксперимент для 

температур ниже комнатной температуры. С помощью программы ViscoRM в 

виде таблиц и графиков, представили зависимости вязкости от температуры. 

Обработали результаты в программе ViscoRM и получили среднее значение 

каждого эксперимента. Далее работали с этими значениями. 

 

2.3 Метод ультразвуковой обработки 

 

 В схеме ультразвуковой обработки был использован технологический 

аппарат серии Волна, который предназначен для интенсификации процессов 

жидких и жидкодисперсных средах. В комплектацию входит электронный 

генератор с таймером и регулятором выходной мощности (30-100%), 

пьезоэлектрическая колебательная система, которая находится в металлическом 

корпусе с принудительным воздушным охлаждением. 

Схема ультразвуковой обработки жидкости представлена ниже (рис. 2.8). 

  

Рис. 2.7. Ультразвуковой технологический аппарат серии волна узта-0.4/22-ом 
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Рис. 2.8. Схема ультразвуковой обработки жидкости на основе технологического аппарата 

серии Волна. 

 

  Рассмотрим схему, которая нарисована на рис. 2.8: 

1- штатив для поддержки излучателя; 

2- пьезоэлектрическая колебательная система, которая находится в 

металлическом корпусе с воздушным охлаждением;  

3- сосуд с исследуемой жидкостью;  

4- дисплей, с таймером обработки;  

5- шкала с мощностью излучения;  

6- кнопки увеличения, уменьшения времени и мощности обработки;  

7-  кнопка выбора изменяемого параметра (время, мощность);  

8-  кнопка запуска ультразвуковой обработки; 9  

9- кнопка включения/выключения генератора; 10  

10- электронный генератор с регулировкой таймера и выходной 

мощности (30-100%). 

 Ультразвуковая обработка производилась при полной мощности, 

различное время, в сосуде с определенной массой исследуемой жидкости. 

Частота ультразвуковых колебаний 22 кГц и интенсивность ультразвукового 

воздействия 10 Вт/ см
2
.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В этой главе представлены результаты исследований. Погрешность 

измерений 1-3% 

 

3.1 Температурные зависимости вязкости объектов исследования 

 

 Здесь представлены температурные зависимости вязкости 

необработанных ультразвуковыми колебаниями исследуемых жидкостей. 

Измерения производились на диапазоне температур от 20 до 70°C. Причем 

измерения вязкости проводились разными методами. 

 

 

График 3.1. Температурные зависимости вязкости масел марки «Каждый день» 

 

 На графике 3.1 представлены зависимости вязкости от температуры для 

моторных масел марки «Каждый день». Измерение зависимости проводились 

на вибрационном вискозиметре. При температуре 70°C вязкость масел 

приблизительно равна. С понижением температуры кривые температурных 

зависимостей вязкости моторных масел расходятся. Это связано с тем, 

моторные масла состоят не из одной жидкости и различного содержания тех 

или иных элементов, вязкость которых ведет себя различно, как  в зависимости 

от температуры, так и от количества содержания их в масле.   
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 Синтетическое масло является менее вязким, чем минеральное, а 

полусинтетическое наиболее вязкое.  

 

 

График 3.2. Зависимость     от T
-1 

 

 

График 3.3. Температурная зависимость вязкость для веретенного масла И-20А 
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График 3.4.  Зависимость вязкости от температуры для нефти 

 

 На графике 3.4 хорошо видно, что вязкость нефти сильно увеличивается с 

понижением температуры. Вязкость при температуре 25°C в 18 раз больше 

величины вязкости при температуре 65°C. 

 

3.2 Температурные зависимости вязкости объектов исследования после  

обработки ультразвуком 

 

 Обработку ультразвуком производили над всеми исследуемыми 

жидкостями. Обработка производилась на 100% мощности генератора, частота 

ультразвуковых колебаний 22 кГц и интенсивность ультразвукового 

воздействия 10 Вт/ см
2
. Время обработки составляло 90 секунд. Измерялась 

также температура нефти после нагрева ее, вызванного поглощением 

ультразвука. Измерения представлены на диапазоне температур 20-70°C. 

Вязкость измерялась различными методами. 
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График 3.5. Температурные зависимости вязкости нефти до и после обработки ее 

ультразвуком, полученные на ротационном вискозиметре. 

 

 На графике 3.5 представлены температурные зависимости вязкости нефти 

до и после обработки ее ультразвуком, полученные на ротационном 

вискозиметре. Ультразвуковая обработка нагрела исследуемую нефть и 

изменила ее зависимость вязкости от температуры. Вязкость уменьшилась 

почти на всем диапазоне температур. Проделанный выше эксперимент, был 

эффективен, если целью было уменьшение вязкости. Возможно изменяя время 

обработки (увеличить время обработки), мы достигнем лучшего эффекта, то 

есть если большего уменьшения вязкости нефти. Сейчас мы это и попробуем. 

 

3.3 Влияние времени ультразвуковой обработки на вязкость. 

 

 После проделанного нами опыта по уменьшению вязкости нефти с 

помощью ультразвука, обработка которой осуществлялась 90 секунд. Мы 

решили увеличить время обработки и изучить зависимость вязкости, от 

времени ультразвуковой обработки. Такой опыт с нефтью нам удалось сделать 

только один раз, т. к. образца нефти было ограниченное количество. Так мы 

провели обработку ультразвуком все той же интенсивности, мощности  и 
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частоты, но изменив время. Обрабатывали образец 300 секунд. Результат 

эксперимента представлен на график 3.6. 

 

 

График 3.6. Температурные зависимости вязкости нефти до и после обработки ее 

ультразвуком, полученные на вибрационном вискозиметре. 

 

 Эксперимент по обработке образца нефти 300 секунд, проводился на 

вибровискозиметре. На графике 3.6 представлены температурные зависимости 

вязкости до и после обработки. Мы видим, что при таком времени воздействии 

(300 секунд), вязкость увеличились. Отсюда следуют, что увеличение времени 

обработки для данной нефти приводит не к уменьшению вязкости как в случае 

работы [15] , а к ее увеличению. Повторные измерения вязкости нефти, которая 

ранее была обработана ультразвуком  300 секунд, показали, что вязкость 

увеличилась. Позже мы проделаем опыт зависимости вязкости от времени 

после обработки.  

 Сейчас изучим зависимость вязкости от времени обработки ультразвуком 

при постоянной температуре, для полусинтетического и минерального 
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веретенного масла. Ультразвуковая обработка осталась на тех же параметрах, 

менялось только время обработки. 

 

 

График 3.7. Зависимость относительной вязкости (отношение вязкости после обработки на 

вязкость  до обработки) от времени ультразвуковой обработки при температуре 60°C для 

полусинтетического масла. 

 

 Под величиной      подразумевается отношение вязкости после 

обработки ультразвуком к отношению вязкости до ультразвуковой обработки. 
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График 3.8. Зависимость относительной вязкости (отношение вязкости после обработки на 

вязкость  до обработки) от времени ультразвуковой обработки при температуре 30°C для 

минерального веретенного масла. 

 

 Проведя два этих опыта, можно сделать вывод, что вязкость маловязких 

жидкостей, маловязких по сравнению с вязкостью нефти, уменьшается в 

зависимости от времени обработки ультразвуком, но на малую величину. 

 

 

3.4 Изменение вязкости в зависимости от времени после обработки 

ультразвук 

 

 После обработки нефти ультразвуком 300 секунд, и измерении повторно 

вязкости мы заметили, что вязкость нефти увеличивается спустя время 

обработки. Проведем опыт характеризующий изменение вязкости в 

зависимости от времени ультразвуковой обработки.  Обработка осуществлялась 

60 секунд, уже ранее обрабатываемой нефти. После обработки, образец нефти 
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поставили на измерение вязкости от времени после обработки и температуры, 

т.к. после обработки нефть нагрелась, полученная зависимость представлена на 

графике 3.9. 

 

 

График 3.9. Относительная вязкости и температура в зависимости от времени после 

обработки ультразвуком. 

 

 На графике 3.9 видно, что с понижением температуры после 

ультразвуковой обработки происходит резкое увеличение вязкости нефти, при 

комнатной температуре (24-25°C), спустя время, вязкость стремится к 

постоянной величине. 

 

3.5 Обобщение результатов 

 

 Ультразвуковая обработка нефти, время обработки которой составляло 90 

секунд, уменьшила вязкость, почти на всем температурном диапазоне. 

Обработка, время которой составляло 300 секунд, дала результат увеличения 

вязкости. Отсюда можно сделать вывод, что для данной нефти увеличение 

времени обработки, ведет к увеличению вязкости.  
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 После обработки нефти, время которой составляло 90 секунд, вязкость 

нефти снижается (в среднем на 19%). При обработке в 300 секунд нефть 

наоборот увеличила вязкость (в среднем на 16%). 

 Исходя из результатов ультразвуковой обработки полусинтетического и 

веретенного масла, можно сделать вывод, что вязкость маловязких жидкостей, 

маловязких по сравнению с вязкостью нефти, уменьшается в зависимости от 

времени обработки ультразвуком, но на малую величину. Причем с 

увеличением времени обработки вязкость уменьшается. При максимально 

проведенном времени ультразвуковой обработки масел, вязкость уменьшилась 

на 4-5% 

 На графике 3.9 наглядно видим, что с течением времени после 

ультразвуковой обработки вязкость увеличивается и спустя время вязкость 

пришла к постоянной величине. Увеличение вязкости произошло на 7%. Такой 

результат подтверждается, результатами автора [19]. Они объясняют это 

содержанием в нефти парафина и образованием новых структур в ней. Вторым 

предположением является кавитационное разложение. Разложение малой доли 

воды, на кислород и пероксид водорода, которые при ультразвуковой обработке 

приводят к окислению углеводородов, что приводит к образованию новых 

компонент с высокой вязкостью. 

 

  



44 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 Для улучшения, имеющихся способов уменьшения вязкости нефти, было 

исследовано влияние ультразвуковой обработки на вязкость 

многокомпонентных жидкостей. 

 В результате проведенной работы было получено следующее: 

1. Освоены и применены методы вибрационного и ротационного измерения 

вязкости; 

2. Рассмотрены способы изменения вязкости нефти и практически 

использована ультразвуковая обработка нефти; 

3. Экспериментально исследовано влияние акустической обработки на 

вязкость многокомпонентных жидкостей. Длительность ультразвуковой 

обработки и время, прошедшее после ультразвуковой обработки, влияют 

на вязкость многокомпонентных жидкостей; 

4. После обработки высоковязкой нефти Ашальчинского месторождения в 

90 секунд вязкость в среднем уменьшилась на 20%; 

5. Ультразвуковая обработка масел дала не значительное изменение 

вязкости (при обработке в 6 минут 4-5%); 

6. Эффект ультразвуковой обработки высоковязкой нефти Ашальчинского 

месторождения со временем после обработки пропадает. 
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