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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Измерение вязкости является эффективным способом определения 

состояния (свойств вещества) или текучести жидкости или газа. Обычно 

вязкость ассоциируется только с жидкостями. Поскольку газ является 

относительно невязкой средой, считается, что погрешность будет невелика, 

если игнорировать величину силы, воздействующей на поток газа, 

направленный на некоторую плоскость (тангенциальное напряжение), если 

только речь не идет об объектах, движущихся с большой скоростью, таких 

как ракета или самолет. Такой тип идеальной среды, в которой не происходит 

генерации какого-либо тангенциального напряжения, когда она находится в 

движении (состояние среды), называется идеальной или невязкой средой.  

В настоящее время техника испытывает некоторые затруднения при 

добыче и транспортировке высоковязких нефтей, что требует какого-либо 

воздействия на жидкость. На реологические свойства нефти сильно влияет 

содержание парафина, соответственно изучение данного вопроса является 

очень актуальным. Самый популярный и простой способ воздействия на 

вязкость жидкости это нагревание, но иногда и оно не позволяет достичь 

соответствующих результатов. Производятся различные нано-жидкости, 

которые действуют на вязкость под действием магнитного поля и 

используются для автомобильных амортизаторов, применительно к добыче 

нефти проводится закачка различных газов в нефтяной пласт. Учитывая, что 

нефть имеет многокомпонентный состав и содержит некое количество 

растворенных парафинов применим ультразвуковое воздействие для 

снижения вязкости жидкости.  

Целью настоящей работы является изучение влияния содержания 

парафина в полусинтетическом моторном масле на реологические свойства 

жидкости и изменения этих свойств под действием ультразвукового поля. 



5 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи:  

• создание образцов масла с различной концентрацией парафина; 

• получение температурных зависимостей вязкости исследуемых 

образцов; 

• определение энергии активации вязкого течения на различных 

температурных участках; 

• исследование влияния ультразвукового воздействия на изменение 

вязкости масла с различным содержанием парафина. 

Настоящая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы. Первая глава содержит обзор исследований по основным 

вопросам настоящей работы. Вторая глава посвящена измерению вязкости 

полусинтетического моторного масла, парафина, а также образцов, которые 

являются смесью масла и различной концентрации парафина. В последней 

главе представлены результаты измерения вязкости образцов после 

ультразвуковой обработки. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ 

 

 

1.1. Понятие жидкости и ее виды 

 

Жидкость – это тело, обладающее свойством текучести, легкой 

подвижностью, способное изменять свою форму под воздействием внешних 

сил и температурных изменений. Жидкость, сохраняя отдельные черты, как 

твёрдого тела, так и газа, обладает рядом только ей присущих особенностей, 

из которых наиболее характерная – текучесть и способность изменять свою 

форму под воздействием внешней силы. 

 

Рис. 1.1. Классификация сред 

 

1.1.1. Идеальные и реальные жидкости 

Для облегчения изучения законов движения жидкости введено понятие 

«идеальные и реальные жидкости». Идеальные – невязкие жидкости, 

обладающие абсолютной подвижностью, т. е. отсутствием сил трения и 

касательных напряжений и абсолютной неизменностью в объеме под 

воздействием внешних сил. Такие жидкости не существуют в 

действительности. Реальные – вязкие жидкости, обладающие сжимаемостью, 

Среда

Идеальная среда

Вязкая среда

Ньютоновская 

Неньютоновская

Расширяющаяся

Псевдо-
пластическая

Пластическая

Вязкопластичная

Невязкопластичная

Тиксотропная
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сопротивлением, растягивающим и сдвигающим усилиям и достаточной 

подвижностью, т. е. наличием сил трения и касательных напряжений. 

Реальные жидкости в свою очередь подразделяются на ньютоновские и 

неньютовские.  

 

1.1.2. Ньютоновские и неньютоновские жидкости 
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1.1.3. Тиксотропные жидкости 

 

1.2. Понятие вязкости 

 

Вязкость, или коэффициент вязкости, это некоторая постоянная 

величина, определяющая величину «текучести» среды.  

Как показано на рис. 1.2, две плоскости, A и B, расположены 

параллельно в жидкости (среде). Расстояние между плоскостью A и 
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плоскостью B равно y0. Если плоскость A зафиксирована, плоскость B 

движется параллельно плоскости А с постоянной скоростью V0, а жидкость 

между плоскостью А и плоскостью B также находится в движении 

параллельно плоскости A и производит равномерный поток, это называется 

потоком Куэтта. Скорость на заданном расстоянии y между плоскостью A и 

плоскостью B равна V; соотношение между ним и показано на рис. 1.2. 

Угловой коэффициент прямой, соединяющей O и P’, равен D,  

D = V/y,           (1.2) 

 

 

Рис.1.2. Поток Куэтта (ньютоновская среда) 

 

Поскольку эта величина равна приращению скорости на единицу 

расстояния, т.е. градиенту скорости,  

D = dV/dy           (1.3)  

D называется скоростью сдвига.  

На рис. 1.2, слои жидкости на расстоянии y и y+dy текут параллельно 

со скоростью V и V+dV соответственно. Из-за разницы в скорости, между 

ними возникает внутренняя сила трения. Сила трения, приходящаяся на 

единицу площади поверхности, параллельно движению потока между 

плоскостью А и плоскостью В, называется тангенциальным напряжением. 

Кроме этого используется термин «касательное напряжение».  

Пусть τ – это тангенциальное напряжение. Оно пропорционально 

скорости сдвига D. (𝛈 – постоянный коэффициент пропорциональности),  

τ = 𝛈D (ньютоновский закон вязкости)      (1.4)  
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Уравнение (1.4) представляет закон, известный как ньютоновский 

закон вязкости. Постоянный коэффициент пропорциональности 𝛈 называется 

вязкостью или коэффициентом вязкости.  

𝛈 = τ/D           (1.5)  

Подчиняющиеся этому закону среды, вязкость 𝛈 которых при 

определенной температуре является постоянной величиной, несмотря на 

скорость сдвига D или касательное напряжение τ, называются 

ньютоновскими средами. Если скорость сдвига D и касательное напряжение τ 

непропорциональны, т.е. если вязкость среды 𝛈 изменяется при изменении 

скорости сдвига D или касательного напряжения τ, то такая среда называется 

неньютоновской. Такие жидкости, как вода, спирт и пр., которые состоят из 

простых составляющих (молекул), являются ньютоновскими средами. С 

другой стороны, полимерные растворы, коллоидные растворы и др. в 

основном являются неньютоновскими средами. 

Рис. 1.3 показывает соотношение между скоростью сдвига D и 

касательным напряжением τ. Как показывает прямая ①, если эти значения 

пропорциональны, чему соответствует постоянный наклон прямой, то среда 

является ньютоновской.  

 

Рис.1.3. Ньютоновские и неньютоновские среды 
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1.2.1. Динамическая вязкость 

Внутреннее трение жидкостей, как и газов, возникает при движении 

жидкости вследствие переноса импульса в направлении, перпендикулярном к 

направлению движения. Справедлив общий закон внутреннего трения — 

закон Ньютона: 
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1.2.2. Кинематическая вязкость 
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1.2.3. Условная вязкость 

 

1.2.4. Относительная вязкость 

 

 

1.2.5. Единицы измерения, изменение вязкости при нагревании 

В международной системе единиц СИ динамическая вязкость выражается 

в Нс/м2 или Пас. Вязкость жидкости может выражаться в градусах Энглера 

(°𝐸) (условная вязкость) или секундах Сейболта (°𝑆), путем сравнения времени 

истечения одинаковых объемов измеряемой и стандартной жидкостей. В 
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гидравлических расчетах наряду с динамической вязкостью используется 
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С=114, для кислорода С=131, для  воздуха С=124). Экспериментальное 

определение вязкости жидкостей осуществляется с помощью вискозиметров.  

 

1.3. Методы определения вязкости жидкости 

 

Вискозиметрия – это измерение вязкости. На современном этапе 

развития науки найти значение вязкости жидкости практическим путем 

можно четырьмя основными способами:  

1. Ротационный метод; 

2. Капиллярный метод; 

3. Метод Стокса; 

4. Вибрационный метод. 

 

1.3.1. Ротационный метод 
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Рис. 1.4. Принцип действия ротационного вискозиметра 

 

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. Кроме того, точность измерений 

гарантирована только для полной шкалы, а значит, при измерениях в низком 

диапазоне вязкости ошибки измерений неизбежны. В наихудшем варианте, 

точное значение вязкости не может быть получено, поскольку вязкость 

изменяется при постоянном росте температуры образца после начала 

измерений, как в низком, так и в высоком диапазоне вязкости. Это 

происходит потому, что в низком диапазоне вязкости требуется больший 

ротор для обнаружения вращательного момента, превышающего 
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определенный уровень; в высоком диапазоне вязкости на ротор воздействует 

большая кинетическая сила, вызванная большой силой трения. 

 

1.3.2. Капиллярный метод 

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. 

 

Рис. 1.5. Принцип работы капиллярного вискозиметра 

 

Этот феномен называется законом Пуазейля, и выражается уравнением 

(1.12). 

Q = 
𝜋∗𝑟4∆𝑝

8𝜂𝑙
           (1.12) 

Из уравнения (1.12) следует, что вязкость η может быть рассчитана 

следующим образом: 

𝛈 = 
𝜋∗𝑟4∆𝑝

8𝑄𝑙
            (1.13) 

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 ΔP на концах капиллярной трубки. Этот 

метод измерения базируется на законах физики, следовательно, он позволяет 
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получить значение вязкости в соответствии с ее (вязкости) определением. 

Этот метод носит название абсолютный метод измерения вязкости. 

Существует другой тип капиллярного вискозиметра, изготовленного из 

стекла. Он показан на рис. 1.6. 

 

 

Рис. 1.6. Капиллярная трубка. Капиллярный вискозиметр (гравитационный) 

 

Хотя обработка такой капиллярной трубки довольно сложна, принцип 

ее действия и структура очень просты. Благодаря простоте принципа работы, 

такая конструкция используется в течение многих лет, причем постоянно 

совершенствуется. Такой капиллярный вискозиметр может измерять 

кинетическую вязкость νпутем 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 (1.14) ниже: 

υ = Ct          (1.14) 



19 

Корреляция между кинетической вязкостью и вязкостью представлена 

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

по формуле (1.15), где ρ– плотность образца: 

η = ρυ = ρCt           (1.15) 

Принцип работы и структура капиллярного вискозиметра просты, 

однако, чтобы получить точные результаты, необходимо уделять большое 

внимание процедуре измерения, которая является весьма сложным 

процессом. Например, очистка капиллярной трубки изнутри требует 

большой аккуратности; прежде чем начать измерения необходимо выполнить 

пару ультразвуковых чисток, используя чистящую жидкость, например 

бензин, затем просушить трубку, затем выполнить следующую 

ультразвуковую чистку, теперь уже с ацетоном, снова просушить трубку, и, 

наконец, сполоснуть трубку очищенной водой и окончательно высушить. 

Контроль температуры также важен, стекло подвержено термическому 

расширению/сокращению под воздействием температуры, особенно в низком 

диапазоне вязкостей, и это может привести к существенным ошибкам 

измерения. Таким образом, измерения требуют большого внимания и 

являются весьма трудоемкими. Кроме того, необходимо предварительно 

измерить плотность образца, поскольку вязкость рассчитывается, исходя из 

значения плотности и результата измерения – кинетической вязкости. 

 

1.3.3. Определение вязкости жидкости методом Стокса. 

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. 

Существует другой тип прибора, который измеряет время горизонтального 
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перемещения твердого тела, например поршня, в образце, при постоянной 

скорости, с помощью силы электромагнитного поля.  

 

Рис.1.7. Принцип работы вискозиметра с падающим шариком 

 

В отличие от вибровискозиметра или ротационного вискозиметра, 

капиллярный или вискозиметр с падающим шариком, показанные на рис. 1.8 

и 1.4, не могут измерять вязкость непрерывно. Они также не могут выводить 

непрерывные выходные сигналы, соответствующие коэффициенту вязкости, 

или управлять данными. 

 

1.3.4. Вибрационный метод. 
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Рис. 1.8. Принцип работы вибрационного вискозиметра 

 

 

 

1.3.4.1. Вибрационный вискозиметр 

Принцип действия основан на измерении упругого эффекта при 

воздействии жидкости на колеблющийся в ней вибратор. 

Вибраторы могут работать в двух режимах: импульсном (измеряется 

скорость затухания свободных колебаний вибратора) и непрерывном 

(измеряется амплитуда установившихся колебаний). 
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1.3.5. Практическое применение вискозиметрам 

Определение вязкости жидкости имеет большое практическое значение 

в нефтеперерабатывающей промышленности. При работе с многофазными, 

дисперсными средами важно знать их физические свойства, особенно 

внутреннее трение. Современные вискозиметры сделаны из прочных 

материалов, при их производстве задействуются передовые технологии. Все 
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это в совокупности позволяет работать с высокой температурой и давлением 

без вреда для самого оборудования.  

 

1.4. Воздействие ультразвуковых полей на дисперсные системы 

различного состава 
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кавитации является локальное концентрирование энергии ультразвукового 

поля в малых объемах, за счет чего создаются высокие плотности энергии. 

 

1.4.1.  Понятие кавитации 
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1.4.2.  Виды кавитации 
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1.4.3. Изменение реологических свойств дисперсных систем при 

акустическом воздействии 
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2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Вторая часть исследования посвящена измерению вязкости жидкости 

до ультразвуковой обработки стандартными методами, а именно с помощью 

вибрационного вискозиметра. Это один из самых распространенных методов, 

благодаря своей простоте и точности измерения.  

 

2.1. Объекты исследования 

 

В качестве модельной системы было использовано полусинтетическое 

(смесь синтетического и минерального масел) моторное масло (SINTOIL 

СУПЕР SAE 10W-40 API SG/CD, ТУ 0253-016-82851503-2009) с добавлением 

парафина (ТУ 9158-015-61533319-2010 с Изм. №1), а также чистый парафин. 

Данное процентное содержание парафина в масле, взято исходя из 

содержания парафина в нефти и классификации нефти. Малопарафинистая 

нефть содержит не более 1,5% парафина, парафинистая в диапазоне от 1,51% 

до 6%, высокопарафинистая - более 6%.  

 

Табл. 2.1. Состав исследуемых образцов 

№ Содержание парафина, % Масса, гр. 

1.  0 0 

2.  0,7 0,5 

3.  1,3 0,98 

4.  2,9 2,1 

5.  3,8 2,8 

6.  6,5 4,9 

7.  9 7 

8.  100 19 
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2.2. Методы исследования 

 

Изучен компонентный состав выбранных образцов и определены их 

физические свойства. Для исследуемых систем получены и рассчитаны 

реологические параметры: коэффициент вязкость (𝛈), энергия активации 

вязкого течения (∆E).  

 

2.2.1. Определение коэффициента вязкости 

Перед измерением вязкости образец был нагрет до температуры, при 

которой наблюдалось полное растворение парафина (~70ᵒС). Если не 

нагревать образцы, содержание парафина в которых больше 2,5%, до 

соответствующей температуры наблюдается кристаллизация парафина. 

 

  

Рис. 2.1 кристализация парафина 

в образце №4 

(содержание парафина 2,9 %) 

Рис. 2.2 кристализация парафина 

в образце №5 

(содержание парафина 3,8 %) 
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Рис. 2.3 кристализация парафина 

в образце №6 

(содержание парафина 6,5 %) 

Рис. 2.4 кристализация парафина 

в образце №7 

(содержание парафина 9 %) 

 

Табл. 2.2 Вязкость исследуемых образцов 

№ Содержание парафина, % 
Коэффициент вязкости  

(при 25ᵒС), мПа*с 

1.  0 134,64 

2.  0,7 131,49 

3.  1,3 129,72 

4.  2,9 124,16 

5.  3,8 123,69 

6.  6,5 113,05 

7.  9 559,49 

 

Вязкость образца измерялась в температурном диапазоне от -7ᵒС до 

+90ᵒС. Перед помещением исследуемого образца в измерительный контейнер 

образец нагревался с помощью электрической плитки, или охлаждался в 

морозильной камере. В программном обеспечении RSVisco получаем 

данные, представленные в виду таблиц и графиков. После их обработки мы 

получаем температурный коэффициент энергии активации вязкого течения 

для каждого из образцов. Так же проводилось измерение коэффициента 

вязкости чистого парафина. Можно было заметить, как парафин начинает 
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кристаллизацию со дна измерительного контейнера. При высоких 

температурах парафин имеет низкую вязкость, но во время постепенного 

охлаждения вязкость растет с быстрой скоростью.  

 

  

  

Рис 2.5 Кристаллизация парафина при охлаждении 

 

2.2.2. Определение энергии активации вязкого течения 
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процесса флуктуационного перехода (энергия активации процесса вязкого 

 

2.3. Описание установки
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используя резонанс устройства 

 

2.4. Результаты эксперимента  

 

Полученные результаты позволили установить зависимость вязкости от 

температуры, определить энергию активации вязкого течения, а также 

температуру перехода. 
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Рис. 2.6. Сравнительный график зависимости динамической вязкости от температуры 

(образец 1 (0 % парафина), образец 2 (0,7 % парафина), образец 3 (1,3 % парафина), 

чистый парафин) 

 

На рис. 2.6 показана зависимость ln µ от 1/Т при нагревании образцов в 

диапазоне температуры от -7ᵒС до 60 ᵒС. Можем наблюдать практическое 

совпадение кривых, однако при исследовании отдельных участков графика 

выясняется разница в вязкости. Вязкость образца №2, содержание парафина в 

котором 0,7% выше, а образца №2, содержание парафина в котором 1,3% 

сначала ниже, затем с понижением температуры вязкость увеличивается.  

 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
ln

 µ

1000/T, K-1

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Парафин



36 

 
 

Рис. 2.7. Сравнительный график зависимости динамической вязкости от температуры в 

диапазоне от -8ºС до +20ºС (образец 1 (0 % парафина), образец 2 (0,7 % парафина), 

образец 3 (1,3 % парафина)) 
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Рис. 2.8. Сравнительный график зависимости динамической вязкости от температуры 

(образец 1 (0 % парафина), образец 4 (2,9 % парафина), 

образец 5 (3,8 % парафина), чистый парафин) 

 

 
 

Рис. 2.9. Сравнительный график зависимости динамической вязкости от температуры в 

диапазоне от -8ºС до +20ºС (образец 1 (0 % парафина), образец 4 (2,9 % парафина), 

Образец 5 (3,8 % парафина)) 

 

На рис. 2.9 наблюдается заметное увеличение вязкости при 

концентрации парафина 3,8%.  
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Рис. 2.10. Сравнительный график зависимости динамической вязкости от температуры 

(образец 1 (0 % парафина), образец 6 (6,5 % парафина), 

образец 7 (9 % парафина), чистый парафин) 

 

На рис. 2.10 в образце №6, содержание парафина в котором 6,5% 

наблюдается еще большее повышение вязкости, однако образец №7, в 

котором парафина содержится 9% почти совпадает с вязкостью образца №1, 

в котором нет парафина.  

Изучив детальнее промежуток низких температур на рис. 2.11 можем 

заметить, что при температуре равной - 4ºС коэффициент вязкости начинает 

повышаться.  
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Рис. 2.11. Сравнительный график зависимости динамической вязкости от температуры в 

диапазоне от -8ºС до +20ºС 

(образец 1 (0 % парафина), образец 6 (6,5 % парафина), 

образец 7 (9 % парафина)) 

 

Используя данные зависимости несложно определить энергию 

активации вязкого течения. При расчете энергии активации на всем 

температурном диапазоне было замечено, что отличия минимальны, поэтому 

мы рассчитали на двух линейных участках каждой из зависимостей по 

уравнению (2.1). 

 

Табл. 2.3. Значения энергии активации вязкого течения на линейных участках  

Содержание 

парафина, % 

W, Дж/моль*10-23 

(от +25ºС до +65ºС) 

W, Дж/моль*10-23 

(от -6ºС до +25ºС) 

W, Дж/моль*10-23 

(от -6ºС до +65ºС) 

0 7,28 6,1 6,69 

0,7 7,37 6,01 6,69 

1,3 7,29 5,93 6,61 

2,9 7,15 5,88 6,52 

3,8 7,27 5,87 6,57 

6,5 6,2 10,4 8,3 
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9 6,1 14,8 10,45 

 

 
 

Рис. 2.12. Распределение энергии активации вязкого течения до ультразвукового 

воздействия в зависимости от концентрации парафина в растворе 

 

Таким образом, произведенное экспериментальное исследование 

подтвердило изменение вязкости жидкости после добавления парафина в 

полусинтетическое моторное масло и позволило определить энергию 

активации вязкого течения. Значения энергии активации вязкого течения в 

жидкости с концентрацией парафина до 4% практически одинаковы, однако 

после добавления 6,5% и 9% значение энергии активации вязкого течения 

заметно возросла. Как изменится вязкость жидкостей после ультразвукового 

воздействия будет рассмотрено в следующей главе. 
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3. ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ 

 

 

Третья часть исследования посвящена измерению вязкости и 

сравнению показателей вязкости и энергии активации вязкого течения после 

ультразвукового воздействия в течение одной и трех минут. 

 

3.1. Методика проведения ультразвуковой обработки 

 

Существует ряд исследований по изучению влияния волнового поля на 

вязкость жидкости, опирающихся на использовании вибрационного 

вискозиметра. Согласно их результатам, после ультразвуковой обработки 

вязкость жидкости уменьшается. Что и будет проверяться в этой главе. 

В третей части эксперимента проводилось измерение вязкости 

жидкости после ультразвуковой обработки в разных временных 

промежутках. Предварительно обработав в измерительном цилиндре образец 

с помощью ультразвукового технологического аппарата. Сначала на образцы 

было проведено воздействие в течение одной минуты, затем через некоторое 

время в течение еще двух минут. Мы убедились в том, что вязкость жидкости 

имеет накопительный эффект. Для этого провели сравнительный анализ 

вязкости жидкости, обработанной в течение одной минуты, а затем двух и 

вязкости жидкости после воздействия тремя минутами сразу.  

 

3.2. Постановка эксперимента 

 

В нашем случае исследования проводились на 8 жидкостях: 

полусинтетическое моторное масло без содержания парафина, чистый 

парафин, затем моторное масло с различными концентрациями парафина. 
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Рис. 3.1 Ультразвуковой технологический аппарат серии Волна 

 

 

3.3. Результаты эксперимента 

 

В первую очередь было проведено исследование 100%-ного парафина. 

После измерения его вязкости, проведена обработка сначала в течение одной 

минуты, затем в течение еще двух. Полученные результаты позволили 
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установить зависимость вязкости необработанного парафина от температуры, 

а также зависимость вязкости парафина от температуры после 

ультразвукового воздействия и пронаблюдать интересную картину. 

На рис. 3.1 можем заметить, что при высоких температурах вязкость 

парафина до ультразвукового воздействия и после практически не 

изменилась, однако на низких температурах в диапазоне от 50,9 ºС до 52,1 ºС 

наблюдается изменения, которые продемонстрированы на рис. 3.2. При 

охлаждении образца заметно уменьшение вязкости парафина (после 

обработки ультразвуком) на тех же температурах.  

 
 

Рис. 3.1. Зависимость динамической вязкости парафина от температуры в диапазоне от 

+50,9 ºС до +59,9 ºС 
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Рис. 3.2. Зависимость динамической вязкости парафина от температуры в диапазоне от 

+50,9 ºС до +52,1 ºС 

 

Далее представлены сравнительные графики зависимости 

динамической вязкости от температуры. На графиках представлены три 

кривые, которые характеризуют образец без ультразвукового воздействия, 

воздействие в течение одной и трех минут. 

0,00
200,00
400,00
600,00
800,00

1000,00
1200,00
1400,00
1600,00
1800,00
2000,00
2200,00
2400,00
2600,00
2800,00
3000,00
3200,00
3400,00
3600,00
3800,00
4000,00
4200,00

50,90 51,10 51,30 51,50 51,70 51,90 52,10

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
вя

зк
о

ст
и

, µ
, м

П
а*

с

Т, ºС

Парафин без обработки Обработка 1 мин Обработка 3 мин



45 

 
 

Рис. 3.3. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

моторного масла без примесей (образец №1 (0 % парафина)) 

до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до +70ºС 
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Рис. 3.4. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

образца №1 (0 % парафина) до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до 

+23ºС 

 

Исследование графика в более крупном масштабе показало, что после 

ультразвукового воздействия в течение одной минуты вязкость моторного 

масла, без содержания парафина, изменилась на всем температурном 

промежутке на 5%, а после ультразвукового воздействия в течение трех 

минут на 6%. 
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Рис. 3.5. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

образца №2 (0,7 % парафина) до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до 

+70ºС 

 

 
 

Рис. 3.6. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

образца №2 (0,7 % парафина) до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до 

+23ºС 
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Исследование выше представленных зависимостей показали, что при 

температуре +26,5ºС вязкость образца уменьшилась на 2% после обработки 

одной минутой и на 6% после обработки тремя минутами, но интересно 

заметить, что при 0ºС после обработки в течение одной минуты вязкость 

увеличилась на 0,7%, а после обработки в течение трех минут уменьшилась 

на 7%. 

 

 
 

Рис. 3.7. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

образца №3 (1,3 % парафина) до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до 

+70ºС 
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Рис. 3.8. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

образца №3 (1,3 % парафина) до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до 

+23ºС 

 

В образце №3 снижение вязкости на высоких температурах после 

обработки одной минутой незначительно, всего 0,5%, а после обработки 

тремя минутами 6%, однако при 0ºС после одной минуты вязкость стала 

меньше на 8%, а после трех – 7%. Получается, что после обработки большим 

временем вязкость в данном образце увеличивается по сравнению с 

вязкостью после обработки меньшим временем. 
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Рис. 3.9. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

образца №4 (2,9 % парафина) до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до 

+70ºС 

 

 
 

Рис. 3.10. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

образца №4 (2,9 % парафина) до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до 

+23ºС 
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Исследуя рис. 3.10 наглядно видно, что при 0ºС вязкость становится 

меньше, чем при другой температуре. Уменьшение происходит на 7%.  

 

 
 

Рис. 3.11. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

образца №5 (3,8 % парафина) до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до 

+70ºС 

 

Исследуя график, представленный на рис. 3.11 мы не можем говорить о 

конкретных изменениях вязкости, поэтому следует рассмотреть отдельные 

участки температуры. На высоких температурах вязкость остается 

практически неизменной за счет маленькой вязкости парафина на высоких 

температурах, следовательно, рассмотрим зависимость вязкости от низких 

температур.  
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Рис. 3.12. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

образца №5 (3,8 % парафина) до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до 

+23ºС 

 

Один из самых эффективных примеров снижения вязкости представлен 

на рис. 3.12. Наблюдается значительная разница между вязкостью 

представленных образцов в температурном диапазоне от 6ᵒС до +23ᵒС. Так, 

например, при +1ºС наблюдается снижение вязкости до 18%. 
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Рис. 3.13. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

образца №6 (6,5 % парафина) до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до 

+70ºС 

 

Нет необходимости рассматривать данный график в разных диапазонах 

температуры. Образец, график которого представлен, на рис. 3.13 

показывает, что вязкость после ультразвукового воздействия, наоборот, 

повысилась.  
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Рис. 3.14. Сравнительный анализ зависимости динамической вязкости от температуры 

образца №7 (9 % парафина) до и после обработки в температурном диапазоне от -6ºС до 

+70ºС 

 

Вязкость образца №7 после обработки в течение одной минуты 

увеличилась, однако после обработки еще 2 минутами вязкость по сравнению 

с вязкостью после воздействия одной минутой уменьшилась на 28%. Это 

максимальное снижение вязкости в нашем исследовании. Смеем 

предположить, что после более продолжительной обработки ультразвуковым 

воздействием вязкость образца станет еще меньше. 

Таким образом, можно утверждать, что снижение вязкости 

полусинтетического моторного масла с большей концентрацией парафина и с 
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длительной обработкой ультразвуковым воздействием значительно 

эффективнее, чем при малых концентрациях парафина. 

 

Табл. 3.1. Энергия активации вязкого течения после ультразвукового воздействия в 

течение 1 минуты 

Содержание 

парафина, % 

W, Дж/моль*10-23 

(от -6ºС до +25ºС) 

W, Дж/моль*10-23 

(от +25ºС до +65ºС) 

W, Дж/моль*10-23 

(от -6ºС до +65ºС) 

0 7,6 7 7,3 

0,7 7,73 6,9 7,315 

1,3 7,27 6,82 7,045 

2,9 10,37 6,6 8,485 

3,8 10,61 6,4 8,505 

6,5 10,7 6,1 8,4 

9 10,89 6 8,445 

 

Табл. 3.2. Энергия активации вязкого течения после ультразвукового воздействия в 

течение 3 минут 

Содержание 

парафина, % 

W, Дж/моль*10-23 

(от -6ºС до +25ºС) 

W, Дж/моль*10-23 

(от +25ºС до +65ºС) 

W, Дж/моль*10-23 

(от -6ºС до +65ºС) 

0 6,44 7,35 6,895 

0,7 6,34 7,1 6,72 

1,3 6,34 7,66 7 

2,9 6,32 9,31 7,815 

3,8 6,28 9,98 8,13 

6,5 6,15 10,67 8,41 

9 6,13 10,93 8,53 
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Рис. 3.15. Распределение энергии активации вязкого течения после ультразвукового 

воздействия в течение одной и трех минут в зависимости от концентрации парафина в 

растворе в температурном диапазоне от +25ºС до +65ºС 

 

На рис. 3.15 наблюдается снижение энергии активации вязкого течения 

после обработки ультразвуковым полем в течение одной минуты в растворах 

с содержанием парафина до 4%. В растворах, с содержанием парафина более 

6% энергия активации вязкого течения практически не изменяется. После 

обработки в течение трех минут энергия активации вязкого течения заметно 

увеличивается, что говорит о повышении вязкости. 
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Рис. 3.16. Распределение энергии активации вязкого течения до и после ультразвукового 

воздействия в течение одной и трех минут в зависимости от концентрации парафина в 

растворе в температурном диапазоне от -6ºС до +25ºС 

 

 
 

Рис. 3.17. Распределение среднего значения энергии активации вязкого течения до и после 

ультразвукового воздействия в течение одной и трех минут в зависимости от 

концентрации парафина в растворе в температурном диапазоне  

 

На рис. 3.16 наблюдается обратная картина. После воздействия 

ультразвуковым полем в течение одной минуты энергия активации вязкого 

течения повышается. После обработки в течение трех минут энергия 

активации вязкого течения в растворах с содержанием парафина более 6% 
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значительно (более чем на 45%) уменьшается, что говорит о снижении 

вязкости.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По результатам выполненной работы были созданы растворы на основе 

полусинтетического моторного масла и парафина. Количество парафина 

было взято в зависимости от его содержания в парафинистой нефти.  

Проведя исследование были сформулированы следующие выводы: 

1. Установлено, что при добавлении парафина в моторное масло, 

его вязкость увеличивается.  

2. Установлено, что при воздействии ультразвукового поля на 

масло с различной концентрацией парафина вязкость представленных 

образцов отлична от первоначальной. 

Один из самых эффективных примеров снижения вязкости 

наблюдается в образце №5 (содержание парафина 4%), причем конкретно в 

температурном диапазоне от 6ᵒС до +23ᵒС, чего нельзя сказать про вязкость в 

температурном диапазоне от +23ᵒС до +65ᵒС. Так, например, при 

температуре +1ºС наблюдается снижение вязкости на 18%.  

3. Определена энергия активации вязкого течения на всех линейных 

участках температурных зависимостей и среднее значение в зависимости от 

температуры.  

Расчеты показали, что после воздействия ультразвуковым полем в 

течение одной минуты энергия активации вязкого течения повышается. 

Однако после обработки в течение трех минут энергия активации вязкого 

течения в растворах с содержанием парафина более 6% значительно (более 

чем на 45%) уменьшается, что говорит о снижении вязкости.  
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