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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Вязкость (внутреннее трение) – это свойство жидкостей 

сопротивляться движению одного слоя относительно другого. Характерной 

особенностью данного типа трения является то, что оно наблюдается во всем 

объеме жидкости.  

Вязкость является важной физико-химической характеристикой 

веществ и во многих случаях определяет степень готовности или качество 

продуктов, поскольку тесно связана со структурой вещества и отражает те 

физико-химические изменения в материале, которые возникают во время 

технологических процессов. Измерение вязкости является эффективным 

методом определения свойств вещества или текучести жидкости или газа.  

Вязкость жидкости является важным параметром при проектировании 

трубопроводов на заводах, ее значение необходимо учитывать при 

перекачивании жидкостей и газов через трубы (нефтепроводы, газопроводы). 

Измерение вязкости играет важную роль в медицинской, пищевой и 

косметической промышленности, в печатном деле, а также при контроле 

качества производственного процесса или на различных исследованиях и 

разработках, направленных на улучшение качества продукции и 

производительности. В электронной промышленности было обнаружено, что 

контроль вязкости фоторезисторных сред, которые используются в 

производстве жидкокристаллических дисплеев, печатных плат и электронно-

лучевых трубок является решающим фактором, влияющим на технические 

характеристики, качество и количество выпускаемой продукции. Вязкость 

масел имеет большое значение для расчета смазки машин и механизмов. Она 

является одним из показателей качества горюче-смазочных материалов, 

красок, синтетических смол. При производстве полимеров и различных 

продуктов на их основе вязкость является важным технологическим 
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параметром, поскольку по ее величине можно оценить молекулярную массу 

и концентрацию вещества, а также его структуру в расплаве или растворе. 

Также вязкость играет важную роль в медицине и биологии. Она является 

важным параметром в исследованиях коллоидных растворов, например 

биополимерных. Известно, что вязкость крови влияет на гемодинамику и 

микроциркуляцию. 

В связи с тем, что в настоящее время запасы легкодоступных 

месторождений нефти истощаются, возникает необходимость оптимальной 

разработки, добычи и перевозки трудноизвлекаемых залежей, на которые 

приходится 60% мировых запасов нефти. Однако, как показывает опыт, 

большинство нефтяных компаний предпочитает разрабатывать уже 

изведанные, так называемые, активные запасы, так как это не требует 

больших затрат. Сегодня на них приходится примерно 75% от всей 

добываемой нефти, в то время как труднодоступные залежи приносят лишь 

25% [1]. Для изменения сложившейся ситуации перед инженерами стоит 

задача разработки методов повышения нефтеотдачи пластов.  

Целью данной работы является изучение влияния ультразвуковой 

обработки (УЗ) на вязкость многокомпонентных жидкостей. Для достижения 

этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить методы измерения вязкости жидкостей, методы изменения 

вязкости нефти и основы ультразвуковой обработки жидкости; 

2) Создание образцов многокомпонентных жидкостей с различным 

содержанием битума в веретенном масле; 

3) Получение температурных зависимостей вязкости исследуемых 

образцов; 

4) Исследовать влияние ультразвуковой обработки на температурные 

зависимости вязкости. 

5) Определение значений энергии активации вязкого течения и 

коэффициента A в уравнении Френкеля до и после УЗ и их последующее 

сравнение.  
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Глава 1. Теоретическая часть 

 

 

1.1 Понятие вязкости. Закон вязкости Ньютона 

Вязкость, или коэффициент вязкости, это некоторая постоянная 

величина, определяющая величину текучести среды. Обычно, вязкость 

ассоциируется только с жидкостями. Поскольку газ является относительно 

невязкой средой, считается, что большой погрешности не будет, если 

игнорировать величину силы, воздействующей на поток газа, направленный 

на некоторую плоскость (тангенциальное напряжение), если только это не 

связано с быстрым движением объектов, таких как самолет или ракета. Такая 

идеальная среда, в которой не возникает тангенциального напряжения, когда 

она находится в движении, называется идеальной или невязкой средой [3].  

Почти все жидкости представляют собой вязкую среду. Например, при 

вращении барабанного контейнера с водой в вертикальной плоскости, вода, 

которая изначально была в состоянии покоя, начинает двигаться так, как 

будто она притягивается стенками контейнера, а затем полностью вращается 

вместе с контейнером, как если бы они были единым твердым телом. Это 

вызвано силой (тангенциальным напряжением), генерируемой в направлении 

потока на поверхности воды и внутренней стенке контейнера. Среды, 

которые генерируют такую силу, называют вязкими.  

Рассмотрим вязкость с физической точки зрения, чтобы понять и 

определить ее правильно. 

Как показано на рис. 1.1, две плоскости, A и B, расположены 

параллельно друг другу и между ними находится жидкость. Расстояние 

между плоскостью A и плоскостью B равно y0. Если плоскость A 

зафиксирована, а плоскость B перемещается параллельно плоскости A с 

постоянной скоростью V0, и жидкость между плоскостью A и плоскостью В 
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также находится в движении параллельно плоскости A и производит 

равномерный поток, это называется потоком Куэтта.  

 
Рис. 1.1 Поток Куэтта (Ньютоновская жидкость) 

 

Скорость на заданном расстоянии y между плоскостью A и плоскостью 

B равна V, соотношение между ними показано на рисунке 2. Угловой 

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

D = V/y 

Поскольку эта величина равна приращению скорости на единицу 

расстояния, то есть градиенту скорости, 

D = dV/dy (1.1) 

D называется скоростью сдвига. 

На рисунке 2, слои жидкости на расстоянии y и на расстоянии y+dy 

движутся параллельно друг другу со скоростью V и V+dV соответственно. 

Из-за разницы в скоростях, между ними возникает внутренняя сила трения. 

Сила трения, приходящаяся на единицу площади поверхности, параллельно 

движению потока между плоскостями A и B, называется тангенциальным 

или касательным напряжением. 

Пусть τ – касательное напряжение, пропорциональное скорости сдвига 

D, η – постоянный коэффициент пропорциональности, 

τ = ηD (1.2) 

Уравнение (1.2) представляет закон, известный как закон вязкости 

Ньютона. Постоянный коэффициент пропорциональности η называется 

вязкостью или коэффициентом вязкости. 

η = τ/D (1.3) 
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1.2 Физическая классификация сред 

 

Среда, подчиняющаяся закону вязкости Ньютона, вязкость η которой 

при определенной температуре постоянна, несмотря на скорость сдвига D 

или тангенциальное напряжение τ, называется ньютоновской средой. Если 

скорость сдвига D и тангенциальное напряжение τ не являются 

пропорциональными, то есть если вязкость среды η изменяется при 

изменении величины скорости сдвига D или тангенциального напряжения τ, 

то эта среда называется неньютоновской средой. Примерами ньютоновских 

сред являются такие жидкости, как вода и спирт, которые состоят из простых 

составляющих (молекул). Примеры неньютоновских сред – коллоидные и 

полимерные растворы. 

На рис. 1.2 показана зависимость между скоростью сдвига D и 

тангенциальным напряжением τ.  

 

 
Рис. 1.2 Ньютоновские и неньютоновские среды 

 

Как показывает прямая (1), если эти величины пропорциональны, то 

есть прямая имеет постоянный наклон, то это ньютоновская среда.  Если θ - 

угол наклона этой прямой, вязкость η определяется по следующему 

уравнению: 

η = tanθ (1.4) 
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Среды с текучестями, описываемыми прямыми (2) – (5), являются 

неньютоновскими средами. Вязкость η = τ/D изменяется в зависимости от 

величины скорости сдвига, и не будет являться постоянной величиной.  

Кривая (2) соответствует дилатантной среде, вязкость которой 

увеличивается при увеличении скорости сдвига. 

Кривая (3) соответствует псевдопластической среде, ее вязкость 

уменьшается при увеличении скорости сдвига. 

Прямая (4) и кривая (4’) соответствуют пластической среде, которая не 

будет текучей до тех пор, пока величина тангенциального напряжения не 

превысит определенного значения τ0 (предел текучести). Если после 

достижения предела текучести соотношение между τ и D описывается 

прямой линией (4), то это состояние называется вязкопластичной 

(бингамовской) средой. Если соотношение описывается кривой (4’), то 

состояние называется невязкопластичной средой. 

Кривая (5) описывает явление тиксотропии. В процессе увеличения и 

уменьшения скорости сдвига возникает гистерезис. Он проявляется в том, 

что жидкость, находившаяся в состоянии покоя, превращается в золь 

(коллоидный раствор) в движении, а затем снова превращается в гель в 

состоянии покоя. В таблице 1.1 приведены типичные примеры каждого типа 

среды. 

 

Таблица 1.1 Типичные примеры типов среды 

Тип среды Типичные примеры 

Ньютоновская среда Вода, раствор сахара, раствор соли, алкоголь, 

растворитель, глицерин, силиконовое масло, 

косметика на основе масел (воды), ртуть 

Дилатантная среда Раствор крахмала, влажный песок, суспензия 

(высокая концентрация), глиняный шликер, 

краска, шоколад (пахта) 
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Псевдо-пластичная 

среда 

Коллоидные растворы, полимерные растворы, 

эмульсии, лаки, краски, майонез, соусы, соки, 

сгущенное молоко 

Пластичная 

(вязкопластичная среда) 

 

 

 

 

(невязкопластичная 

среда) 

Маргарин, томатный кетчуп, яичный белок (пена), 

зубная паста, крем (косметический), различные 

гидросмеси (мутные жидкости с твердыми 

включениями) 

Чернила, краски, майонез, очищенная мука 

пищевого сладкого картофеля，  

асфальт, кровь 

Тиксотропия Паяльная паста, жир, типографские чернила, 

глинистая суспензия, томатный кетчуп, какао, 

крем (косметический) 

 

1.3 Уравнение Френкеля-Андраде 

 

На основе соображений о движениях молекул можно получить другое 

уравнение, описывающее вязкость. Временем релаксации называется среднее 

время, которое молекула находится в состоянии равновесия. Так как с ростом 

температуры энергия молекул увеличивается, это ведет к повышению 

флуктуаций и понижению времени релаксации. Очевидно, что чем меньше 

это время, тем меньше будет вязкость среды. Следовательно, величина 

вязкости будет зависеть от температуры: 

 = AeE/kT  (1.5) 

Представленная зависимость вязкости от температуры называется 

уравнением Френкеля-Андраде. В этом уравнении: E – энергия активации 

молекулы, то есть энергия необходимая для совершения скачка молекулы, 
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A–коэффициент, зависящий от дальности скачка молекулы, частоты ее 

колебаний и температуры, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная 

температура [2]. 

 

1.4 Единицы измерения вязкости 

 

Согласно уравнению (1.3) вязкость равна η = τ/D. В системе СИ 

единицы измерения вязкости определяются следующим образом: 

1) Тангенциальное напряжение τ – это сила на единицу площади. 

Единицей силы является Ньютон (Н). Следовательно, единицей измерения τ 

является Н/м2, то есть Паскаль [Па] – единица измерения напряжения 

(давления). 

2) Скорость сдвига D определяется как dV/dy (уравнение 1), и 

выражается единицей измерения [с-1], которая была получена делением 

единицы скорости V - [м/с] на единицу расстояния y - [м]. 

Следовательно, согласно 1) и 2), единица вязкости в СИ: η - [Па]/[с-

1]=[Па·с]. 

С другой стороны, согласно системе единиц СГС, единицей силы 

является дина, а единицей τ – [дин/см2]. Поскольку единица скорости сдвига 

D – [с-1], то единица вязкости η - [дин/см2]/[с-1] = [дин·с/см2], которая 

называется Пуаз[П].  

Связь между единицами вязкости в СИ и СГС выражается уравнением: 

1[Па·с] = 10 [П], поскольку 1 Ньютон = 1x105 дин, а 1м2 = 1x104см2. 

Следовательно, 1[м Па·с]=1[сП] 

Результат деления вязкости η на плотность ρ называется 

кинематической вязкостью ν – кинематическая вязкость; 

ν= η/ρ  (1.6) 

Единица измерения кинематической вязкости в СИ является [м2/с], 

которая получается делением единицы η - [Па·с] на единицу плотности 
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[кг/м3]. С другой стороны, в системе единиц СГС кинематическая вязкость 

измеряется в [см2/с], эта единица называется Стокс [Ст]. Связь между 

единицами кинематической вязкости в СИ и СГС: 1×10-4［м2/с］=＝1［см2/с］＝

1［Ст］или 1×10-6［м2/с］＝1［мм2/с］＝1×10-2［Ст］＝1［cСт］. 

 

1.5 Основные методы вискозиметрии 

 

В настоящее время разработано множество видов вискозиметров для 

исследований и использования в различных отраслях промышленности. 

Рассмотрим наиболее распространенные методы [5].  

 

1.5.1 Капиллярная вискозиметрия 

 

Капиллярная вискозиметрия представляет собой наиболее старый и 

традиционный метод измерения вязких сред. Она является фундаментальным 

физическим методом, используемым для получения абсолютных значений 

вязкости. 

Метод капиллярной вискозиметрии основан на законе Пуазейля 

течения вязкой жидкости, который описывает закономерности движения 

жидкости в капилляре. Рассмотрим ламинарный поток жидкости, 

протекающий через цилиндрическую капиллярную трубку, как показано на 

рис. 1.3, 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 Q 

прямо пропорциональна градиенту давления ΔP/L.  
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 Рис. 1.3 Принцип работы капиллярного вискозиметра 

 

Закон Пуазейля выражается уравнением (1.7):  

     Q = 
𝜋𝑟4

8η

∆𝑃

𝐿
                                                                           (1.7) 

Из уравнения (1.7) можно определить вязкость η:     

 η = 
𝜋𝑟4

8𝐿

∆𝑃

𝑄
  (1.8) 

Следовательно, с помощью капиллярного вискозиметра, который 

показан на  рисунке 7, вязкость η может быть получена путем измерения 

скорости Q жидкости, протекающей через капиллярную трубку, и 

дифференциала давлений ΔP на концах капиллярной трубки.  

Другой тип капиллярного вискозиметра, изготовленного из стекла, 

показан на рис. 1.4. 

 
Рис. 1.4 Капиллярный вискозиметр (гравитационный) 
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Хотя обработка этой капиллярной трубки непростая, она имеет 

довольно простой принцип действия и простую структуру. Этот 

капиллярный вискозиметр может получить значение кинематической 

вязкости ν путем измерения времени t, необходимого для прохождения 

образцом, находящимся в свободном падении, через капиллярную трубку. 

Каждый вискозиметр имеет константу вязкости C, которая 

определяется путем калибровки с помощью стандартного калибровочного 

раствора. Измерение кинематической вязкости с помощью капиллярного 

вискозиметра выполняется по следующему уравнению: 

ν = Ct (1.9) 

Зависимость между кинетической и динамической вязкостью 

представлена уравнением (1.6) выше, поэтому вязкость можно рассчитать по 

следующей формуле, где ρ – плотность образца: 

η = ρν = ρCt (1.10) 

Принцип действия и структура капиллярного вискозиметра просты. 

Однако нужно уделять много внимания к процессу измерения, который 

требует многих трудоемких процедур для достижения точного измерения. 

Например, требуется особая осторожность при очистке внутренней части 

капиллярного вискозиметра. Перед измерением необходимо выполнить 

несколько ультразвуковых чисток, используя чистящую жидкость, такую как 

бензин, просушить трубку, а затем выполнить еще одну ультразвуковую 

очистку с помощью ацетона, снова просушить трубку и, наконец, промыть ее 

очищенной водой и высушить. Контроль температуры также важен, так как 

стекло восприимчиво к термическому расширению/сокращению под 

воздействием температуры, особенно в областях с низкой вязкостью, и это 

может привести к серьезным ошибкам в ходе измерений. Поэтому измерения 

требуют много внимания и довольно трудоемких процессов. Кроме того, 

необходимо заранее измерить плотность образца, поскольку вязкость 

рассчитывается по плотности и результату измерения – кинематической 

вязкости.              
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1.5.2 Метод падающего шарика вискозиметрии 

 

Метод падающего шарика вискозиметрии основан на законе Стокса, 

согласно которому скорость свободного падения твердого шарика в вязкой 

неограниченной среде можно описать следующим уравнением: 

         V = 2(d-ρ)r2g/9η (1.11) 

где V – скорость поступательного равномерного движения шарика 

вискозиметра; r – радиус шарика; g – ускорение свободного падения; d – 

плотность материала шарика; ρ - плотность жидкости. 

Необходимо отметить, что уравнение справедливо только в том случае, 

если скорость падения шарика вискозиметра довольно мала и при этом 

соблюдается некое эмпирическое соотношение:  

 r ≤ 0,6η/𝑑𝑉 (1.12) 

Вискозиметр с падающим шариком изображен на рис. 1.5.  

 
Рис. 1.5 Вискозиметр с падающим шариком 

 

Данный вискозиметр измеряет вязкость согласно закону свободного 

падения твердого тела в гравитационном поле. Прибор измеряет время 

падения с определенной высоты твердого тела цилиндрической или 

сферической формы, плотность и размер которого заранее известны. 

Также существует другой тип вискозиметра с падающим шариком, 

измеряющий время перемещения тела в горизонтальном направлении с 

постоянной скоростью под действием силы электромагнитного поля. 
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Минусы капиллярного вискозиметра и вискозиметра с падающим 

шариком состоят в том, что они не могут вести измерения непрерывно и не 

могут управлять данными и выводить непрерывные выходные сигналы, 

соответствующие коэффициенту вязкости. 

 

1.5.3 Ротационный метод вискозиметрии 

 

Ротационный вискозиметр показан на рис. 1.6: 

 
Рис. 1.6 Принцип действия ротационного вискозиметра 

 

Как показано на рисунке 5, цилиндрический ротор помещают в 

образец, и вращают  его с помощью двигателя с постоянной скоростью. 

Метод измерения в ротационных вискозиметрах основан на том, что вязкость  

прямо пропорциональна вращающему моменту, необходимому для 

обеспечения равномерного вращательного движения. Как показано на 

рисунке 6, когда вращение становится равномерным, вращательный момент, 

вызванный наличием вязкости и закручиванием пружины, будет 

сбалансирован, угол закручивания пружины будет пропорционален вязкости 

образца, и его значение будет отображаться на шкале. Некоторые устройства 

отображают цифровое значение коэффициента вязкости, преобразованное из 

величины вращающего момента. 
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Модель вискозиметра, показанная на рисунке 5, называется 

одноцилиндровым ротационным вискозиметром, метод измерения которого 

является самым простым. 

Также существуют другие виды ротационных вискозиметров – 

коаксиальные цилиндрические вискозиметры, которые имеют внешний и 

внутренний цилиндры с центральной осью. Для определения вязкости 

пространство между цилиндрами заполняется образцом, и цилиндры 

вращаются, образуя ламинарный поток. 

Также существует коаксиальный цилиндрический вискозиметр, 

который измеряет вязкость, определяя величину постоянного вращательного 

момента. 

Ротационный вискозиметр, в  принципе, является высокоточным 

методом измерения. Однако для этого требуется несколько типов роторов, 

чтобы охватить широкий диапазон измерений. Диапазон измерения одного 

ротора узок, и вследствие этого непрерывность измерения будет нарушена, 

когда потребуется замена ротора. Кроме того, точность измерения 

гарантируется только для полной шкалы, поэтому неизбежны ошибки 

измерений в низком диапазоне вязкости.  

В худших случаях точное значение вязкости не может быть получено, 

так как вязкость изменяется из-за роста температуры образца  после начала 

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

происходит потому, что в низком диапазоне вязкости требуется большой 

ротор для обнаружения крутящего момента, превышающего определенный 

уровень, а в высоком диапазоне вязкости на ротор воздействует большая 

кинетическая энергия, вызванная большой силой трения. 
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1.5.4 Вибровискозиметр.  

Устройство вибровискозиметра показано на рис. 1.7 

 
Рис. 1.7 Вибровискозиметр 

 

Как показано на рисунке 1.7, тонкие сенсорные пластины погружены в 

образец. Когда рессорная пластина вибрирует с постоянной частотой, 

амплитуда колеблется в зависимости от величины силы трения, возникающей 

между сенсорными пластинами и образцом благодаря наличию вязкости. 

Вибровискозиметр контролирует возбуждающий электрический ток, который 

вызывает вибрацию рессорной пластины, таким образом, чтобы амплитуда 

колебаний пластин оставалась постоянной.  

Известно, что сила трения вязкости прямо пропорциональна величине 

вязкости. Поэтому возбуждающий электрический ток (мощность 

возбуждения), необходимый для вибрации рессорной пластины с постоянной 

частотой в целях получения постоянной амплитуды, также прямо 

пропорционален вязкости образца. Вибровискозиметр измеряет величину 

возбуждающего электрического тока, чтобы обеспечить вибрацию сенсорных 

пластин с постоянной частотой и амплитудой, а затем определяет значение 

вязкости по величине положительной корреляции между возбуждающим 

электрическим током и вязкостью. 

Вибровискозиметр A&D серии SV разработан для точного измерения 

вязкости, обеспечивающий широкий динамический диапазон и высокое 
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разрешение, путем вибрации с частотой 30 Гц, что эквивалентно собственной 

частоте (резонансу) системы обнаружения.  

В результате, прибор SV10  работает в динамическом диапазоне от 0,3 

мПа·с до 10 мПа·с и способен непрерывно измерять в этом диапазоне  с 

высокой точностью и стабильностью. Этот широкий динамический диапазон 

позволяет измерять изменения вязкости в тиксотропных процессах, в течение 

которых золь (коллоидный раствор) превращается в гель или в процессе 

вулканизации краски, смолы или адгезива, непрерывные измерения которых 

с помощью обычного ротационного вискозиметра невозможны. 

 

1.6 Основные методы понижения вязкости 

 

В настоящий момент существует множество методов воздействия на 

нефтяные пласты с целью повышения их нефтеотдачи. Анализ литературы 

показал, что наиболее популярные способы интенсификации нефтедобычи – 

это ультразвуковое, электрическое, магнитное, тепловое, гидродинамическое 

воздействия, а также добавление специальных реагентов [7-11]. Вкратце 

рассмотрим каждый из них. 

Первый способ воздействия на нефть – обработка электрическим 

переменным током. Есть множество способов электрического влияния на 

пласты с целью наращивания нефтеотдачи и приборы, с помощью которых 

они воплощаются. Наиболее действенные способы описаны в работе [13], в 

ней также предложен способ электромагнитной обработки с закачкой в пласт 

дополнительного агента. В работе освещено экспериментальное 

исследование, показывающее, что влияние на пористую среду с нефтью 

высокочастотным электрическим полем значительно улучшает 

фильтрационные качества пласта. Под воздействием переменного тока 

усиливается колебательное движение молекул углеводородов,  частота 

которого находится в прямой зависимости от источника электричества. В 
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итоге наблюдается понижение вязкости нефти, что в конечном итоге 

позитивно воздействует на повышение нефтедобычи с увеличением 

коэффициента нефтеотдачи на 20-25%.  Хорошие результаты технологии 

электрообработки нефтяных месторождений, которые были разработаны 

Институтом Электрофизических Проблем (Москва),  показывают в 

Казахстане. Электровоздействие на нефтяной пласт реализуется с помощью 

обсадных колонн. Основные достоинства, указанные на сайте производящей 

компании – экологическая чистота, технологичность и производительность, 

высокая рентабельность, отсутствие вредных последствий, мобильность и 

малая вероятность отрицательных результатов. 

Следующий способ – химические методы повышения нефтеотдачи – 

добавка химических реагентов. Традиционно это могут быть поверхностные 

активные вещества, снижающие межфазное натяжение на границе нефть-

вода и позволяющие добывать дополнительную нефть. Могут использоваться 

полимерные добавки, которые увеличивают вязкость водной фазы, тем 

самым увеличивая охват пласта. Также эти два метода используются в 

комбинации. В настоящее время активно разрабатывается технология 

добавления наночастиц. Основная проблема с применением химических 

методов увеличения нефтеотдачи связана со стоимостью реагентов и 

максимальным пределом повышения коэффициента извлечения – всего 5-

10% [11]. 

Существуют термохимические методы увеличения нефтеотдачи, где 

используют тепло – это либо закачка нагретого реагента, либо генерация 

тепла внутри пласта. Это позволяет изменить физико-химические свойства 

нефти и существенно повысить коэффициент извлечения нефти.  

Существуют следующие основные методы  теплового увеличения 

нефтеотдачи [14]: 

1) Пароциклические обработки скважин 

2) Прогрев призабойной зоны скважин 

3) Вытеснение нефти перегретым паром  
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4) Внутрипластовое горение 

5) Термоакустическая обработка 

6) Термохимическая  обработка 

В настоящее время одним из основных методов повышения 

нефтеотдачи пластов является метод ультразвуковой обработки. Суть метода 

заключается в следующем: приток нефти в скважину идет из пласта за счет 

перепада давления в пласте и на забое скважины. Со временем поры пласта 

засоряются асфальтено-смолисто-парафинистыми отложениями, 

фильтратами бурового раствора, частицами горной породы, минеральными 

отложениями и пр. В результате снижается проницаемость призабойной зоны 

пласта и как следствие значительно понижается дебет скважины. Используя 

ультразвуковой излучатель, точечно обрабатывается интервал перфорации 

скважины. За счет множества эффектов ультразвука, разрушаются отложения 

в порах пласта, и восстанавливается проницаемость. 

Диспергирующее действие ультразвука давно известно и применяется в 

технике. При прохождении ультразвука в жидкости в ней возникают 

большие давления и напряжения растяжения, измеряемые многими 

атмосферами. Жидкость не выдерживает растягивающих усилий и в местах, 

где имеются примеси, происходит разрыв жидкости, который приводит к 

явлению кавитации. Явление кавитации приводит к разрушению твердых 

материалов. Физические явления, происходящие при ультразвуковом 

воздействии, в настоящее время продолжают изучаться [15]. 
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Глава 2. Аппаратура и методы исследования 

 

 

В качестве объектов исследования выступали смешанные в различных 

соотношениях веретенное масло И-20А и битумная мастика. Измерения 

вязкости производились на синусоидальном вибрационном вискозиметре 

компании A&D серии SV-10 (рис. 2.1) с диапазоном измерения вязкости 0.3 

мПа･с – 10000 мПа･с. Повторяемость измерений вязкости составляет 1%, 

предельная погрешность измерения температуры ±2°C [4]. В связи с тем, что 

вибровискозиметр настроен на определение коэффициента вязкости 

жидкости с плотностью равной 1, необходимо было также рассчитывать 

плотность исследуемого образца, чтобы в дальнейшем получить абсолютное 

значение вязкости. Плотность рассчитывалась исходя из известной массы и 

занимаемого объема. 

 

 
Рис. 2.1 Синусоидальный вибровискозиметр A&D серии SV 

 

Устройство вибровискозиметра показано на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2 Устройство вискозиметра (вибрационная система) 

 

Прибор обеспечивает вибрацию на собственной частоте системы 

обнаружения вязкости в 30 Гц.  Он состоит из двух тонких сенсорных 

пластин, которые приводятся в состояние равномерной синусоидальной 

вибрации в противофазе. Использование двух сенсорных пластин 

необходимо для стабилизации вибрационных характеристик вискозиметра, 

вибрирующих с частотой резонанса 30 Гц, что позволяет проводить 

высокоточные измерения. Одна сенсорная пластина имеет большую 

реактивную силу, которая передается через рессорную пластину на опорное 

устройство. Для исключения этой силы, другая пластина вибрирует с такой 

же амплитудой и фазой, но в противофазе с первой. Поэтому происходит 

компенсация реактивных сил пластин, и получается стабильная 

синусоидальная вибрация. 

Электромагнитный привод вискозиметра управляет вибрацией 

сенсорных пластин в образце с постоянной амплитудой. Задающий 

электрический ток, являющийся возбуждающей силой, детектируется как 

величина вязкости, которая присутствует между сенсорными пластинами и 

образцом. Коэффициент вязкости рассчитывается через величину корреляции 

между задающим электрическим током и величиной вязкости (рис. 2.3) [4]. 
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Рис. 2.3 Корреляция между электромагнитным приводным устройством и задающим 

электрическим током 

 

Исходную вязкость исследуемых жидкостей определяли в 

температурном диапазоне от -4 до 60°C следующим образом: смешивали в 

нужном количестве битумную мастику и веретенное масло, полученную 

смесь нагревали до высоких температур на настольной электрической плите 

и помещали в чашку для образцов вибровискозиметра для последующего 

измерения вязкости. После остывания образца до комнатной температуры, 

помещали его в холодильник с целью охлаждения до минусовых температур 

и снова производили измерение вязкости. Затем эксперимент повторяли для 

других концентраций битума и масла. 

Обработку ультразвуком производили с помощью ультразвукового 

технологического аппарата серии «Волна» УЗТА-0,4/22-ОМ (рис. 2.4) на 

максимальной выходной мощности (400 ВА). Частота ультразвуковых 

колебаний - 22±1,65 кГц. Продолжительность обработки – 1 мин. В процессе 

обработки жидкость нагревалась примерно до 60°C и измерялась ее вязкость. 

После остывания в холодильнике также были получения значения 

коэффициента вязкости для низких температур. 

 
Рис. 2.4 Ультразвуковой технологический аппарат серии «Волна» 
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Глава 3. Результаты эксперимента и их обсуждение 

 

 

3.1 Температурные зависимости вязкости до обработки 

ультразвуком 

В ходе эксперимента определялись вязкости 11 образцов с 

содержанием битумной мастики от 2 до 50% от общей массы. На рис. 3.1 

представлены температурные зависимости вязкости для жидкостей с 10 и 

50% содержанием битума.  

 
Рис. 3.1 Зависимость коэффициента вязкости от температуры 

 

Полученные результаты эксперимента позволили установить 

температурные зависимости вязкостей исследуемых образцов, которые 

подчиняются уравнению Френкеля-Андраде (3.1). 

 = AeE/kT      (3.1) 

В этом уравнении: E – энергия активации молекулы, то есть энергия 

необходимая для совершения скачка молекулы, A–коэффициент, зависящий 

от дальности скачка молекулы, частоты ее колебаний и температуры, k – 

постоянная Больцмана, T – абсолютная температура. 
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Как видно из рис. 3.1 чувствительность вязкости к температуре растет с 

понижением последней. В работе [6] при анализе смазочных масел 

различного происхождения было замечено, что для них существует единая 

зависимость dη/dt от вязкости η, которая аппроксимировалась линейной 

функцией, и на основании этого был сделан вывод – вязкое течение 

углеводородных жидкостей обусловлено термоактивационными процессами, 

т. е. подчиняется уравнению Френкеля-Андраде (1). Существование единой 

зависимости производной вязкости по температуре dη/dt от вязкости η 

приводит автора работы [12] к мысли о том, что ключевой фактор, который 

влияет на изменение вязкости от температуры – это сама вязкость, без 

объяснения причин существования такой зависимости. 

Прологарифмируем формулу (3.1): 

ln = lnА+E/kT                                                                                         (3.2) 

График зависимости ln от 1/T будет представлять прямую. Из наклона 

этой прямой можно рассчитать значения энергии активации вязкого течения 

E для каждого из испытанных масел. Также по графику можно определить 

коэффициент A. 

На рисунке 3.2 представлены зависимости логарифма вязкости ln(η) от 

обратной абсолютной температуры 1/T для концентраций битума 10% и 50%. 

 
Рис. 3.2 Зависимость ln(η) от 1/T 
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Как видно из рисунка, зависимости представляют собой прямые линии, 

что полностью соответствует уравнению (3.2). Тангенс угла наклона 

представляет отношение энергии активации вязкого течения к коэффициенту 

Больцмана E/k. Значения энергии активации E и коэффициента A для 

различных концентраций битума и веретенного масла, определенные из 

изображенных выше графиков, представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1. Значения E и A для различных концентраций битума и веретенного масла 

Концентрация битума, % E, 10-20 Дж A, 10-5 мПа·с 

2 6,84163 0,267 

4 6,68969 0,414 

6 6,85915 0,283 

8 6,95465 0,233 

10 6,44529 0,895 

15 6,31046 1,471 

20 6,07172 3,013 

25 6,24574 2,307 

30 6,62069 0,970 

40 6,29418 3,215 

50 6,57473 2,534 

 

Зависимости энергии активации вязкого течения E и коэффициента A 

от процентного соотношения между веретенным маслом и битумной 

мастикой представлены на рис. 3.3 и 3.4 соответственно. 

 
Рис. 3.3 Зависимость E от концентрации битума 
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Рис. 3.4 Зависимость A от концентрации битума 

 

Из графиков видно, что при преобладании в образце веретенного масла 

энергии активации E и коэффициенты A практически не отличаются до 

восьми процентного значения концентрации битумной мастики. После этого 

значения начинается сильное различие между энергиями активации E и 

коэффициентами A для различных растворов.   

3.2 Температурные зависимости после обработки ультразвуком 

На следующем этапе эксперимента было необходимо выяснить 
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каждого значения концентрации битума на одном графике были построены 

вязкостно-температурные зависимости до и после обработки ультразвуком. 

Также были построены теоретические зависимости относительного 
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формуле (2.3): 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 10 20 30 40 50

A, 10-5 мПа·с

Концентрация битума, %



28 
 

 
 

∆ =
необр−обр

необр

∗ 100%                                                                                (2.3)     

Для образца с 2%-ным содержанием битума эти зависимости приняли 

следующий вид (рис. 3.5, 3.6): 

 

Рис. 3.5 Сравнение температурных зависимостей до и после УЗ обработки (2% битума) 

 

Рис. 3.6 Зависимость относительного изменения вязкости после обработки УЗ от 

температуры (2% битума) 
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до 53°C увеличилась на 1%. Однако если же рассматривать влияние 

обработки только в области высоких температур, наблюдается 

положительный эффект: вязкость уменьшилась. 

На рис. 3.7, 3.8 представлены графики для 4% битума. 

 

Рис. 3.7 Сравнение температурных зависимостей до и после УЗ обработки (4% битума) 

 

Рис. 3.8 Зависимость относительного изменения вязкости после обработки УЗ от 

температуры (4% битума) 
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Видно, что на растворе с 4%-ным содержанием битума эффект 

обработки ультразвуком проявился еще хуже: в среднем вязкость 

увеличилась на 3,5%. 

На рис. 3.9, 3.10 представлены графики для 8% битума. 

 

Рис. 3.9 Сравнение температурных зависимостей до и после УЗ обработки (8% битума) 

 

Рис. 3.10 Зависимость относительного изменения вязкости после обработки УЗ от 

температуры (8% битума) 
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Для 8%-ного образца также наблюдается отрицательный эффект: 

вязкость в среднем увеличилась на 3%. В области высоких температур 

наблюдалось снижение вязкости на 3%. 

На рис. 3.11, 3.12 представлены графики для 10% битума. 

 

Рис. 3.11 Сравнение температурных зависимостей до и после УЗ обработки (10% битума) 

 

 

Рис. 3.12 Зависимость относительного изменения вязкости после обработки УЗ от 

температуры (10% битума) 
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Начиная с образца с 10%-ным содержанием битума и далее 

наблюдается положительный эффект обработки: вязкость практически во 

всем наблюдаемом температурном диапазоне от -3 до 53°C понизилась. Для 

данного образца наблюдается понижение в среднем на 5%. 

На рис. 3.13, 3.14 представлены графики для 15% битума. 

 

Рис. 3.13 Сравнение температурных зависимостей до и после УЗ обработки (15% битума) 

 

Рис. 3.14 Зависимость относительного изменения вязкости после обработки УЗ от 

температуры (15% битума) 
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Среднее уменьшение вязкости после обработки ультразвуком для 15% 

битума – на 7,5%. 

На рис. 3.15, 3.16 представлены графики для 20% битума. 

 

Рис. 3.15 Сравнение температурных зависимостей до и после УЗ обработки (20% битума) 

 

Рис. 3.16 Зависимость относительного изменения вязкости после обработки УЗ от 

температуры (20% битума) 
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На рис. 3.17, 3.18 представлены графики для 25% битума. 

 

Рис. 3.17 Сравнение температурных зависимостей до и после УЗ обработки (25% битума) 

 

Рис. 3.18 Зависимость относительного изменения вязкости после обработки УЗ от 

температуры (25% битума) 

Для 25% битума вязкость в среднем понизилась на 15%. 
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Рис. 3.19 Сравнение температурных зависимостей до и после УЗ обработки (30% битума) 

 

Рис. 3.20 Зависимость относительного изменения вязкости после обработки УЗ от 

температуры (30% битума) 
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Рис. 3.21 Сравнение температурных зависимостей до и после УЗ обработки (40% битума) 

 

Рис. 3.22 Зависимость относительного изменения вязкости после обработки УЗ от 

температуры (40% битума) 

Для 40% битума вязкость в среднем понизилась на 17,5%. 
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Рис. 3.23 Сравнение температурных зависимостей до и после УЗ обработки (50% битума) 

 

Рис. 3.24 Зависимость относительного изменения вязкости после обработки УЗ от 

температуры (50% битума) 
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такой нефти. Положительный эффект начинается при 10%-ном содержании 

битума и более: вязкость уменьшается от 5 до 18% в зависимости от состава 

образца. Относительное изменение вязкости после обработки ультразвуком 

максимально при высоких температурах, с понижением температуры эффект 

воздействия ультразвуком понижается. 

На рис. 3.25 и 3.26 представлены зависимости энергии активации E и 

коэффициента A от концентрации битума после обработки ультразвуком. 

Также для сравнения на графиках показаны значения до обработки. 

 

Рис. 3.25 Сравнение энергий активаций до и после обработки УЗ для различных 

концентраций битума 
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Рис. 3.26 Сравнение коэффициентов A до и после обработки УЗ для различных 

концентраций битума 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По результатам экспериментального исследования влияния 

ультразвуковой обработки на температурные зависимости вязкости  

многокомпонентных жидкостей были получены следующие результаты: 

1. Созданы образцы синтетической нефти – растворы на основе 

веретенного масла и битума; 

2. С использованием вибрационного метода определения вязкости 

жидкостей получены вязкостно-температурные зависимости образцов 

синтетической нефти. Установлено, что эти зависимости подчиняются 

уравнению Френкеля; 

3. По полученным зависимостям определены значения энергии 

активации вязкого течения и коэффициенты A в уравнении Френкеля; 

4. Произведена ультразвуковая обработка образцов синтетической 

нефти и получены их температурные зависимости вязкости; 

5. Эффект обработки проявляется для  образцов с содержанием битума 

более 10%. Максимальный эффект наблюдался для 40% битума – вязкость 

уменьшилась на 17,5%; 

6. Установлено, что при УЗ значения энергии активации возросли, а 

коэффициенты A уменьшились. 
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