
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти 

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожевников Иван Сергеевич 

 

 

 

 

РЕОКИНЕТИКА ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ НЕФТЯНЫХ СИСТЕМ И 

ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ СОСТАВОВ 
 

 

02.00.13 – нефтехимия 

 

 

 

 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата технических наук 

 

 

 

  

Научный руководитель  

канд. хим. наук, Богословский А.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск – 2019



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 4 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ................................................................................................................. 9 

1.1. СОСТАВ И СТРОЕНИЕ НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ .............................................................. 9 

1.2 ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ЗАСТЫВАНИЕ НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ............................ 10 

1.3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ ........................................... 15 

1.3.1 Растворы ПАВ и полимеров ............................................................................................... 16 

1.3.1 Реологически нестабильные гелеобразующие составы ................................................... 18 

1.3.3 Область водонефтяного контакта ....................................................................................... 20 

1.3.3.1 Поверхностное натяжение и адсорбция ...................................................................... 21 

1.3.3.2 Межфазная область и структурно-механический барьер .......................................... 22 

1.4 ВИСКОЗИМЕТРИЯ НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ И ЗАКАЧИВАЕМЫХ РАСТВОРОВ ................ 26 

1.4.1 Объемная и поверхностная вискозиметрия ....................................................................... 26 

1.4.2 Вибрационная вискозиметрия ............................................................................................ 30 

1.4.2.1 Вискозиметр «Реокинетика» ........................................................................................ 31 

1.4.2.2 Метод электромеханических аналогий и функция механического сопротивления 32 

1.4.2.3 Интерференционная вискозиметрия и волновое (акустическое) уравнение ........... 35 

1.5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ МЕЖФАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБНОГО ТЕЛА ........... 38 

1.5.1 Методы определения межфазного натяжения .................................................................. 38 

1.5.2 Метод сканирующей вискозиметрии и вискозиметр «Виброскан» ................................ 40 

1.6 ВЫВОДЫ ........................................................................................................................................ 44 

2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................. 45 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................ 45 

2.2 МЕТОДЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА .......................................................................................... 49 

2.2.1 Вибрационный вискозиметр двойного резонанса ............................................................ 49 

2.2.2 Сканирующий тензиометр .................................................................................................. 50 

2.2.3. Сталагмометрия .................................................................................................................. 52 

2.2.4 Методы определения температуры застывания и вязкости............................................. 52 

2.2.5 Методика определения группового состава нефти .......................................................... 52 

2.3 ВЫВОДЫ ........................................................................................................................................ 53 

3 РЕОКИНЕТИКА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСКТИ НЕФТЕЙ И ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ СОСТАВОВ И 

СКАНИРУЮЩИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ............................................................................................. 54 



3 

 

3.1. РЕШЕНИЕ ВОЛНОВОГО (АКУСТИЧЕСКОГО) УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАЗМЕРА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СОСУДА – ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ДВОЙНОГО РЕЗОНАНСА ................................. 54 

3.1.1 Влияние вязкости на вид реокинетической зависимости ................................................ 54 

3.1.2 Влияние величины волнового хода на вид реокинетической зависимости ................... 54 

3.2 ЗАСТЫВАНИЕ МОДЕЛИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ................................................................................ 55 

3.3 ЗАСТЫВАНИЕ НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ......................................................................... 58 

3.3.1 Влияние смолисто-асфальтеновых веществ и парафина на вид реокинетической 

зависимости ................................................................................................................................... 58 

3.3.2 Влияние смолисто-асфальтеновых веществ на температуру застывания 

высокопарафинистой нефти......................................................................................................... 61 

3.3.3 Застывание смолистых нефтей с различным содержанием парафина ........................... 62 

3.3.4 Застывание высокопарафинистых нефтей с различным содержанием .......................... 65 

смолисто-асфальтеновых веществ .............................................................................................. 65 

3.3.5 Застывание нефти с повышенной начальной вязкостью ................................................. 67 

3.4 ФАЗОВАЯ И РЕОЛОГИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ СОСТАВОВ ........................ 68 

3.4.1  Бинарные композиции на неорганической основе .......................................................... 68 

3.4.2 Термотропные гелеобразующие композиции ................................................................... 70 

3.4.3  Композиции с повышенной начальной вязкостью .......................................................... 72 

3.5. СКАНИРУЮЩИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И СТРАТИФИКАЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ  

УГЛЕВОДОРОДСОДЕРДЖАЩИХ ДВУХФАЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ................................................................ 73 

3.5.1 Общий вид стратификационных зависимостей ................................................................ 73 

3.5.2 Растворы низкомолекулярных ПАВ на границе с углеводородом ................................. 80 

3.5.3 Полимерсодержащая и нефтяная система с разным содержанием ................................. 82 

смолисто-асфальтеновых веществ .............................................................................................. 82 

3.6 ВЫВОДЫ ........................................................................................................................................ 88 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................... 89 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ....................................................... 90 

CПИCOК ЛИТEРАТУРЫ .................................................................................................................... 92 

ПРИЛОЖЕНИЕ А УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПЛАТЫ И ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ...... 99 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б МЕТОДИКА СКАНИРУЮЩИХ ИЗМЕРЕНИЙ ............................................ 102 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

Интенсивное извлечение нефти из недр привело к тому, что множество месторождений 

на сегодняшний день находятся на поздней стадии разработки. Запасы остаточной нефти, а 

также высоковязкие и тяжелые нефти ряда новых месторождений относятся к категории 

трудноизвлекаемых. Их добыча требует использования современных методов увеличения 

нефтеотдачи (МУН), которые часто сопровождается термическим воздействием и закачкой в 

пласт специально разработанных технологических жидкостей – нефтевытесняющих 

композиций и гелеобразующих систем (ГОС). Они имеют высокую поверхностную активность, 

фазовую нестабильность и способны изменять вязкость в процессе использования. 

В трудноизвлекаемой нефти, как в природном объекте, повышено содержание смолисто-

асфальтеновых веществ (САВ) и парафиновых углеводородов, которые склонны к 

формированию коагулирующих частиц новой фазы. Содержащиеся в нефти и 

нефтевытесняющих композициях поверхностно-активные вещества (ПАВ) влияют на состояние 

межфазной поверхности и могут образовать область водонефтяного контакта повышенной 

вязкости. 

То есть в ходе технологического процесса возможны термически индуцированные 

фазовые превращения, изменяющие текучесть и углеводородной жидкости и контактирующего 

с ней закачиваемого раствора. При этом принципиальное значение имеет определение момента 

потери текучести – точка гелеобразования.   

На сегодняшний день фазовый состав и реология нефтяных дисперсных систем (НДС) и 

закачиваемых жидкостей изучены весьма подробно; однако, имеющиеся данные относятся 

преимущественно к статическому состоянию рассматриваемых объектов. Получению 

необходимой для разработки новых высокоэффективных МУН информации о реокинетике 

фазовых переходов, превращении золей в гель, уделялось меньше внимания. Причиной этого 

является  уровень развития соответствующей техники эксперимента.  

Ситуация осложнена тем, что используемый способ регистрации реологических свойств 

должен быть весьма быстродействующим и охватывать в одном эксперименте очень большой 

диапазон изменения образца – от маловязкой ньютоновской жидкости к нетекучей 

коагуляционной структуре. 

Традиционные методы (капиллярные и ротационные вискозиметры) обладают 

принципиальными ограничениями при работе с жидкостями, склонными к образованию 

структуры. Описанные в литературе и серийно выпускаемые непрерывно действующие 
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колебательные реометры в целом недостаточно чувствительны для контроля маловязких 

жидкостей. 

Из существующих методов только вибрационная вискозиметрия  (ВВ) может 

использоваться  как в области маловязких ньютоновских жидкостей так и в области 

твердообразного состояния вещества. Она имеет необходимое для кинетических измерений 

быстродействие, а малая амплитуда колебаний зонда не разрушает формирующуюся структуру. 

Используемая для описания работы вискозиметров функция механического сопротивления 

сохраняет смысл и в объеме жидкости, и в межфазной области, позволяя использовать 

вибрационный метод для поверхностных измерений, что является дополнительным 

преимуществом. 

Использованию ВВ в области потери текучести контролируемого образца препятствует 

весьма важное ограничение – условие бесконечности размеров контролируемой среды. На 

определенном этапе развития процесса, по мере роста величины модуля упругости образца, 

появляется возможность переноса генерируемой вибратором волны сдвига до стенки 

измерительной ячейки, отражение от нее и интерференция испускаемой и отраженной волн - 

волновой резонанс. Регистрируемая реокинетическая зависимость приобретает периодический 

характер, и интерпретация результатов измерений становится неоднозначной. Требуется 

разработка нового варианта метода.  

Таким образом, развитие вискозиметрии метастабильных жидкостей и изучение фазовых 

превращений нефтяных углеводородов и закачиваемых растворов актуально и имеет 

практическое значение.  

Цель работы: разработка метода определения точки гелеобразования и изучение 

реокинетики фазовых превращений нефтяных дисперсных систем и закачиваемых жидкостей.  

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:  

1. Разработать адекватный вариант вискозиметрического метода и соответствующую 

технику эксперимента для контроля метастабильных нефтей и закачиваемых растворов. 

2. Исследовать влияние содержания САВ и парафиновых углеводородов в нефти на вид 

сопровождающих изменение фазового состояния реокинетических зависимостей. Выявить 

влияние вязкого межфазного слоя на структуру зависимости механического сопротивления от 

положения зонда в двухфазной жидкости. 

3. Исследовать влияние состава ГОС на вид сопровождающих изменение фазового 

состояния реокинетических зависимостей.  

4. Выявить общие закономерности реокинетики изменения фазового состояния НДС и 

закачиваемых жидкостей. 
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5. Предложить общий способ определения точки потери текучести и гелеобразования.  

Основные защищаемые положения: 

1. Новый вискозиметрический метод контроля нефтей и закачиваемых жидкостей -  

вискозиметр двойного резонанса. Новый способ определения точки гелеобразования и потери 

текучести. 

2. Общие закономерности изменения текучести и структура реокинетических 

зависимостей, сопровождающих фазовые превращения НДС и гелеобразующих составов.  

Научная новизна работы заключается в том, что получена новая информация о 

динамике фазового состояния метастабильных нефтяных систем и закачиваемых жидкостей. 

Выявлены общие закономерности процесса и предложен новый способ интерпретации 

результатов реокинетических измерений.  

Впервые показано теоретически и подтверждено экспериментально, что регистрируемые 

в процессе фазовых превращений реокинетические зависимости с увеличением величины 

волнового хода смещаются в сторону более прочной структуры (в направлении завершения 

процесса), а область расхождения их огибающих можно интерпретировать как точку 

гелеобразования.  

Практическая значимость  

1. Предложен новый вариант метода вибрационной вискозиметрии для контроля 

реологически нестабильной нефти и закачиваемых растворов и новое техническое решение – 

вибрационный вискозиметр двойного резонанса. 

2. Для интерпретации получаемых результатов и определения точки потери текучести и 

гелеобразования закачиваемых растворов предложен новый подход, основанный на сравнении 

огибающих реокинетических зависимостей двойного резонанса. Получен патент РФ № 2529674 

«Способ определения точки гелеобразования методом вибрационной вискозиметрии». 

3. Разработан сканирующий тензиометр, который может быть использован как в 

качестве самостоятельного устройства, так и совместно с вискозиметром «Виброскан» для 

комплексной характеристики области водонефтяного контакта. 

Достоверность результатов обеспечивается ежедневно проводимой калибровкой 

вибрационных датчиков с помощью стабильных ньютоновских жидкостей с известными 

характеристиками; периодической проверкой линейности выходного электрического сигнала 

используемых в работе устройств с помощью специально разработанных стандартных 

образцов; согласованностью экспериментально полученных результатов и видом расчетных 

реокинетических зависимостей; внутренней непротиворечивостью полученного массива 

данных и совпадением результатов измерений вязкости и поверхностного натяжения известных 
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объектов с независимо полученной информацией. Точки на построенных графиках 

определялись как среднее арифметическое между тремя наиболее близкими значениями, 

полученными в результате проведения 4-5 экспериментов.  

Aпpобaция paботы. Peзультaты paботы доклaдывaлись и обсуждaлись нa: V, VI и VII 

Всepоссийскиx нaучнo-пpaктичeскиx конфepeнцияx «Дoбычa, подготoвкa и тpaнспopт нeфти и 

гaзa» (г. Томск, 2010, 2013, 2016 гг.); V и VI Всepoссийскиx конфepeнцияx молодыx учeныx 

«Мaтepиaловeдeниe, тexнологии и экология в 3-м тысячeлeтии» (г. Тoмск, 2012 и 2016 гг.); 

Нaучной конфepeнции с мeждунapодным учaстиeм «Полифункционaльныe xимичeскиe 

мaтepиaлы и тexнологии» ( г. Томск, 2013 г.); I, II и III Мeждунapодныx нaучно-пpaктичeскиx 

конфepeнцияx «Нeфтeпpoмысловaя xимия» (г. Мoсквa, 2014, 2015, 2017 гг.); XXVII и XXVIII 

Симпозиумax по peологии, (г. Твepь, 2014 г. и г. Москвa, 2016 г.); IV и V Конфepeнцияx 

молодыx учeныx «Peoлoгия и физикo-xимичeскaя мexaникa гeтepoфaзныx систeм» (г. Москвa, 

2015, 2017 гг.); XII Мeждунapоднoй кoнфepeнции cтудeнтов и молoдыx учeныx «Пepспeктивы 

paзвития фундaмeнтaльныx нaук» (г. Томск, 2015 г.); IX Мeждунapoдной конфepeнции «Xимия 

нeфти и гaзa» (г. Томск, 2015 г.); XIII Мeждунapoднoй конфepeнции студeнтoв, aспиpaнтов и 

мoлoдыx учeныx  «Пepспeктивы paзвития фундaмeнтaльныx нaук» (г. Томск, 2016 г.); XX 

Мeждунapодном нaучном симпозиумe студeнтoв и молoдыx учeныx имeни aкaдeмикa М.A. 

Усoвa «Пpоблeмы гeoлoгии и oсвoeния нeдp» (г. Томск, 2016 г.); VII Школe-сeминape молодыx 

учeныx Pоссии «Пpоблeмы устойчивого paзвития peгионa» (г. Улaн-Удэ, 2016 г.); 

Мeждунapодной нaучно-пpaктичeской конфepeнции «Инновaции в paзвeдкe и paзpaботкe 

нeфтяныx и гaзовыx мeстоpождeний» (г. Кaзaнь, 2016 г.); IX Всepoccийской нaучной 

молодeжной конфepeнции «Apктикa и ee oсвоeниe» (г. Тoмск, 2016 г.); I Мeждунapодной 

нaучно-пpaктичeской конфepeнции «Булaтовскиe чтeния» (г. Кpaснодap, 2017 г.); Нaучно-

пpaктичeской конфepeнции с мeждунapодным учaстиeм «Экологичeскaя, пpомышлeннaя и 

энepгeтичeскaя бeзопaсность – 2017» (г. Сeвaстополь, 2017 г.); Мeждунapoднoй кoнфepeнции 

«Пepспeктивныe мaтepиaлы с иepapxичeской стpуктуpoй для нoвыx тexнoлoгий и нaдeжныx 

констpукций» (г. Тoмск, 2017 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 29 работ, в том числе 5 статей 

в журналах, рекомендованных ВАК, и материалы 23 доклада на конференциях различного 

уровня, получен  патент РФ на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 разделов, 

заключения, списка сокращений  и условных обозначений, списка литературы, и 2 приложений. 

Общий объем диссертации 102 страницы, включая 48 рисунков и 3 таблицы. Список 

литературы включает 94 наименования на 7 страницах. 
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Личный вклад автора. Все описанные в работе эксперименты (если нет ссылки на 

источник заимствования), а также компьютерный расчет динамики механического 

сопротивления, на котором основана интерпретация полученных результатов, проведены лично 

автором. Также лично автором разработан и собран действующий макет сканирующего 

тензиометра. Совместно с А.В. Богословским разработан макет вискозиметра двойного 

резонанса. Личный вклад автора составляет более 80 %. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы» по приоритетному направлению «Рациональное природопользование», Соглашение 

о предоставлении субсидии №14.604.21.0176 от  26.09.2017 г., уникальный идентификатор – 

RFMEFI60417X0176. Результаты работ получены с использованием научного оборудования 

Томского регионального центра коллективного пользования ТНЦ СО РАН, Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института химии нефти Сибирского 

отделения Российской академии наук. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Состав и строение нефтяных дисперсных систем 

Нефтьсодержащие жидкости сложного состава, склонные к структурированию, 

самоорганизации, образованию надмолекулярных структур, называют нефтяными дисперсными 

системами (НДС) [1]. Они характеризуются различным агрегатным состоянием, строением и 

свойствами отдельных компонентов, обладают гетерогенностью и дисперсностью. К НДС 

относятся сами нефти, водонефтяные эмульсии, многие нефтепродукты и жидкости 

нефтепромысловой химии [2]. НДС могут быть свободнодисперсными (золи) и 

связнодисперсными (гели) [3]. 

Дисперсное состояние характерно для нефтяных систем как в пластовых условиях, так и 

при добыче, транспорте, переработке. Многие технологические процессы сопровождаются 

изменением термобарических параметров, что приводит к фазовым  переходам и образованию 

полигетерофазных дисперсных жидкостей. Наиболее многочисленны системы, в которых 

дисперсионной средой являются низкомолекулярные жидкие нефтяные углеводороды, а 

дисперсная фаза представлена различными надмолекулярными образованиями более 

высокомолекулярных компонентов нефти. Такие НДС обратимы, а их дисперсность сильно 

зависит от состава дисперсионной среды и от термобарических условий [2]. 

Компонентами, участвующими в межмолекулярных взаимодействиях, главным образом 

являются парафиновые углеводороды (ПУ) и смолисто-асфальтеновые вещества (САВ). 

САВ содержат полиароматические фрагменты и полярные гетероорганические 

соединения с различными функциональными группами. Помимо склонности к 

структурообразованию они обладают поверхностной активностью. Показано [4], что 

присутствующие асфальтеновые вещества стабилизируют дисперсии парафина.  

Содержание ПУ в нефтях может достигать 30 % мас. Кристаллы парафина, 

выделяющиеся из нефти при понижении температуры, образуют окруженные сольватной 

оболочкой надмолекулярные структуры различного размера [3]. Твердые нефтяные парафины 

условно разделяют на парафины и церезины. Парафины – это, главным образом, н-алканы С18-

35, кристаллы которых обладают пластинчатой или ленточной структурой. Церезины это 

предельные углеводороды С36-55, их кристаллы имеют игольчатое строение, концентрируются в 

остатке глубокой перегонки. По сравнению с парафинами, церезины имеют повышенные 

значения вязкости, плотности и температуры плавления [5]. Нефти по содержанию парафинов 

делятся на малопарафинистые (менее 1,5 % мас.), парафинистые (от 1,5 до 6 % мас.)  и 

высокопарафинистые ( более 6 % мас.). По суммарному содержанию САВ  на малосмолистые 

(менее 5 % мас.), смолистые ( от 5 до 15 % мас.) и высокосмолистые (более 15 % мас.) [6].  
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Структурными элементами НДС являются мицеллы, ассоциативные и агрегативные 

комбинации, сложные структурные единицы (ССЕ) [3]. Мицеллы природных ПАВ нефти 

имеют ярко выраженные ядро и сольватный слой. Образованное полициклическими 

углеводородами, ядро ССЕ окружено сорбционно-сольватным слоем с более размытыми 

границами.  

Согласно концепции, развитой школой Сюняева З.И. [7, 8, 9], ССЕ это устойчивый 

термодинамически элемент структуры НДС, обладающий способностью к самостоятельному 

существованию при неизменных условиях. Ядро ССЕ состоит из более склонных к 

межмолекулярному взаимодействию компонентов и имеет более упорядоченную структуру. 

Сольватная оболочка имеет менее упорядоченную структуру, ее характеристики зависят от 

состава дисперсионной среды, температуры и наличия ПАВ. При температурах, близких к 

температурам кристаллизации парафина, в нефтяных системах сосуществуют ССЕ смолисто-

асфальтеновых веществ и ассоциаты высокомолекулярных ПУ.  

Школой проф. Унгера Ф.Г. предложены и развиты представления о парамагнитной 

природе нефтяных асфальтенов [10], согласно которым ядро ССЕ состоит из парамагнитных  

радикалов, а сольватная оболочка – из диамагнитных молекул. 

Часто встречающийся на практике тип НДС – термодинамически нестабильные 

обратные водонефтяные эмульсии. Их устойчивость обусловлена наличием на поверхности 

глобул воды сольватной оболочки, которая, согласно современным представлениям, является 

концентратом высокомолекулярных  САВ и ПУ [3]. 

Структура единиц дисперсной фазы и их количество определяют структурно-

механические и реологические свойства нефтяных систем: плотность, пластичность, упругость, 

вязкость, статическое напряжение сдвига и др. [3]. По вязкости нефти делятся на нефти 

незначительной вязкости (до 5 мПа  ּ с), маловязкие (от 5,1 до 10 мПа  ּ с), средней вязкости ( от 

10 до 30 мПа  ּ с) и высоковязкие (от 30 до 200 мПа  ּ с), сверхвязкие (более  200 мПа  ּ с) [6, 7]. По 

плотности нефти делятся на особо легкие (до 830 кг/м
3
), легкие (830-850 кг/м

3
) средней 

плотности  (850-884 кг/м
3
) , тяжелые (871- 895 кг/м

3
) и битуминозные (более 895 кг/м

3
) [6]. 

Знание физико-химических свойств НДС позволяет регулировать интенсивность 

диффузионных, адсорбционных и массообменных технологических процессов. НДС 

характеризуются структурно-механической прочностью. 

1.2 Фазовые превращения и застывание нефтяных дисперсных систем 

При повышенных температурах большинство нефтей представляют собой маловязкие 

жидкости, а при понижении температуры теряют текучесть. Структурообразование в НДС 
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влияет на технологические процессы: снижает нефтеотдачу, приводит к забивке труб и 

резервуаров, вызывает отложения на теплопередающих поверхностях и на катализаторах [3]. 

С изменением внешних условий, например при понижении температуры, нефтяная 

система эволюционирует по схеме: молекулярный раствор – свободнодисперсная система – 

связнодисперсная система. В соответствии с этим выделяют три основные стадии 

структурообразования [11]:  

- формирование агрегатов из двух первичных частиц – дозародышевых комплексов, 

которые в дальнейшем играют роль центров коагуляции. 

- агрегирование оставшихся после предыдущей стадии первичных частиц.  

- формирование агрегатов из трех и более первичных частиц и дальнейшее 

формирование сплошной структурной сетки.  

Вначале, при понижении температуры, нефтяная система сохраняет текучесть, а ее 

вязкость зависит от связей между частицами. При течении эти связи рвутся, и вязкость падает, 

т.е. такая система не подчиняется уравнению Ньютона и ее вязкость зависит от скорости 

течения и называется аномальной. Дальнейшее охлаждение вызывает развитие структуры и 

система теряет подвижность, и для возникновения течения необходимо приложить 

разрушающее структуру напряжение. Переход неподвижной жидкой НДС в режим 

стационарного течения приводит к разрушению пространственной структуры. 

Важной характеристикой нефти является температура застывания [3, 6] – температура, при 

которой нефть теряет подвижность. Она определяет транспортабельность углеводородов при 

низких температурах. Потеря подвижности связана с явлениями фазовых превращений  

вещества  и переходом нефти и нефтепродуктов из одного реологического класса в другой. 

Принято выделять два механизма потери текучести –  структурное  и вязкостное застывание [5].  

Структурное застывание (застудневание) характерно для нефтей с повышенным 

содержанием парафинов при небольшом содержании САВ. При этом возникает новая фаза в 

виде множества кристаллов, образующих по всему объему коагуляционную структуру – каркас, 

внутри ячеек которого остается не застывшая нафтеноароматическая часть продукта [5, 12, 13].  

Для НДС не содержащих парафиновых углеводородов характерно вязкостное 

застывание, при котором происходит стеклование молекул низкозастывающих нафтеновых и 

алкилароматических углеводородов нефтей, подобно стеклованию расплавов полимеров [3].  

В системе с неизменным количеством парафиновых компонентов последовательное 

увеличение концентрации природных ПАВ приведет к постепенному переходу от структурного 

к вязкостному застыванию [13, 14]. 
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Кристаллы парафинов полностью растворяются в нефти и нефтепродуктах при 

повышенных температурах, а по мере охлаждения выпадают в виде мелких игольчатых 

кристаллов, которые перепутываясь, поддерживают друг друга [3], образуя пространственную 

структуру [5, 7]., которая иммобилизирует жидкую фазу. Из-за разности температур плавления 

отдельных углеводородов этот процесс происходит постепенно. Твердый парафин существует в 

нефти в виде дисперсных частиц, стабилизированных смолисто-асфальтовыми веществами. 

Кристаллы, как отдельная фаза, обладают поверхностью и отличаются от окружающей среды 

по свойствам.  

Первыми кристаллизуются тугоплавкие парафины, образующие большое число центров 

дальнейшей кристаллизации. Более легкоплавкие парафины кристаллизуются на уже 

имеющихся центрах. Количество и размеры парафиновых кристаллов будут различаться в 

зависимости от скорости охлаждения, а также состава НДС. Простейшая форма кристаллизации 

– образование монокристаллов – характерна для систем, не содержащих поверхностно-

активных веществ. Для реальных нефтей характерны более сложные формы кристаллизации –  

агрегатная и дендритная [5].  

Парафины легко адсорбируют смолы, поэтому cодержащиеся в нефти САВ выполняют 

роль ПАВ и, адсорбируясь на поверхности кристалла парафина, снижают поверхностное 

натяжение. При этом рост монокристаллов нарушается [5, 12, 13].  

Каждый кристаллик парафина покрывается адсорбционным слоем и формирование 

трехмерной сетки из уже образовавшихся частиц затрудняется. Молекулы САВ внедряются в 

кристаллическую решетку и адсорбируются на образующихся парафиновых кристаллах 

благодаря наличию алкильных цепей, а полярные группы САВ препятствуют дальнейшему 

росту кристалла [15, 16]. В [17] показано, что при удалении из нефти 75% САВ обильное 

выделение кристаллов парафина наблюдается уже при комнатной температуре. 

Важнейшим параметром, характеризующим фазовое состояние и подвижность НДС, 

является вязкость. Вязкость зависит от состава, молекулярной массы компонентов и их 

соотношения, а также от внешних условий, главным образом, температуры [3, 18, 19]. 

Пластовая нефть за счет растворенного в ней газа имеет намного меньшую вязкость [3], чем 

нефть, прошедшая сепарацию. Сырая нефть различных месторождений демонстрирует 

существенное различие реологических свойств. Измеряемые  реологические и транспортные 

характеристики нефти зависят от предыстории образца, которая определяет состояние 

дисперсной фазы. Вид вязкостно-температурной зависимости, а также температура 

гелеобразования в сильной степени зависят от скорости охлаждения образца [3].  
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В случаях, когда рабочий диапазон температур значительно выше температуры 

застывания, нефть в процессе течения ведет себя как ньютоновская жидкость. Однако НДС не 

всегда являются ньютоновскими жидкостями. Изучение неньютоновского поведения (аномалий 

вязкости) НДС  представляет значительный интерес и в теоретическом и в практическом 

отношении.  

В работах Ратова А.Н. [20, 21] показано, что приводящее к аномальному реологическому 

поведению, структурообразование в высоковязких нефтях и природных битумах имеет единую 

физико-химическую природу, что соответствует их генетической общности. 

Структурообразующими компонентами в высоковязких нефтях и природных битумах 

выступают в основном САВ, высокомолекулярные компоненты которых склонны к 

межмолекулярным взаимодействиям. Постепенное увеличение концентрации смолисто-

асфальтовых веществ сопровождается резким изменением реологических свойств: увеличением 

вязкости и появлением структурно-механической прочности.    

Как известно, для неньютоновских жидкостей вязкость зависит от скорости сдвига, 

причем эта зависимость может быть различной; выделяют вязкопластичные, псевдопластичные 

и тиксотропные жидкости [22, 23]. 

К тиксотропии относятся две группы явлений, связанных с разрушением структуры: 

медленное понижение вязкости при заданной скорости деформации с последующим 

восстановлением вязкости после снятия нагрузки, а также уменьшение вязкости при различных 

скоростях сдвига с последующим запаздывающим восстановлением вязкости при понижении 

скорости сдвига. Тиксотропия характерна для высоковязких нефтей, а также некоторые 

смазочных материалов.  

Псевдопластичность это свойство, при котором вязкость жидкости уменьшается при 

уменьшении напряжения сдвига. Для характеристики реологического поведения таких 

жидкостей используется кажущаяся вязкость. 

При температурах, близких к температуре застывания, в нефтях с повышенным 

содержанием парафинов и САВ веществ, происходит образование отдельных агрегатов или 

сплошного пространственного каркаса, что приводит к проявлению неньютоновских свойств. 

Такие нефти являются вязкопластичными жидкостями, их течение хорошо описывается 

реологическим уравнением Бингама [22].  

Чем больше в нефти содержание парафина и САВ, тем прочнее пространственная  

решетка, выше вязкость и статическое напряжение сдвига. При транспорте нефти и 

нефтепродуктов в первую очередь следует учитывать к какому реологическому классу они 



14 

 

относятся, то есть являются ли они чисто вязкими жидкостями, вязкопластичными или 

псевдопластичными жидкостями [3].  

Вдали от температуры застывания вязкость нефти является функцией состава, однако не 

является аддитивной величиной. 

Вязкость парафиновых углеводородов достаточно мала [2, 5], однако они отличаются 

повышенной температурой застывания. Вязкость нормальных и разветвленных алканов 

отличается мало. Разветвление в цепи несколько повышает вязкость при температурах до 50 ˚С, 

но снижает значение вязкости при более высоких значениях температуры. 

Вязкость циклических углеводородов (ароматических, нафтеновых и 

нафтеноароматических) существенно больше вязкости парафиновых углеводородов [5]. 

Увеличение числа колец в молекуле, удлинение и увеличение числа боковых цепей ведет к 

повышению вязкости. С увеличением степени разветвленности боковой цепи,  возрастает. По 

мере продвижения кольца к середине цепи вязкость вещества при умеренных температурах 

увеличивается, а при повышенных уменьшается. 

Гидрирование ароматических углеводородов, как правило, сопровождается ростом 

значений вязкости. При этом реологические характеристики многих конденсированных 

ароматических и нафтеноароматических УВ, выше, чем нафтеновых соответствующего 

строения [5]. Значения вязкости соответствующих по строению ароматических и нафтеновых 

углеводородов хоть и отличаются, но это величины одного порядка. В то же время, очень 

велика разница в вязкости конденсированных ароматических и нафтеноароматических, с одной 

стороны, и нафтеновых УВ, с другой.  

САВ – высокомолекулярные полициклические УВ с конденсированными 

ароматическими и нафтеновыми кольцами, а также гетеросоединения нефтей, оказывают 

большое влияние на вязкость нефтяных фракций [4, 5, 15]. 

При повышении температуры, вязкость жидкостей, в том числе и НДС, как правило, 

уменьшается. Известны уравнения Френкеля [24], Дулитла [17], Рейнольдса-Филонова [3], 

описывающие вязкостно-температурные зависимости НДС. 

Вязкость водонефтяной эмульсии [17] связана с вязкостью дисперсионной среды и  

объемной долей дисперсной фазы и описывается известным уравнением  Эйнштейна и его 

вариантами. Уравнение Тейлора [17] учитывает возможность внутренних потоков в капле и 

включает вязкость дисперсной фазы. Вязкость эмульсии увеличивается при длительном 

стоянии. Повышение температуры уменьшает разницу реологических свойств сырой и 

обезвоженной нефти.  
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Концентрированные нефтяные суспензии обладают пределом текучести [3, 22], значение 

которого определяется концентрацией и природой диспергированных частиц, прочностью 

образованной ими структуры, термической предысторией образца и практически не зависит от 

вязкости жидкой фазы.  

Для снижения затрат на перекачку нефти используют несколько способов изменения 

реологических свойств: повышение температуры перекачиваемой нефти и ее термообработка, 

использование углеводородных разбавителей, обработка нефти депрессорными присадками, а 

также виброобработка нефти в потоке [3]. 

1.3 Физико-химические методы извлечения остаточной нефти 

Остаточные нефти месторождений, вступивших в позднюю стадию разработки, а также 

высоковязкие тяжелые нефти вводимых в эксплуатацию месторождений, относятся к категории 

трудноизвлекаемых, а их разработка заводнением малоэффективна. Повышение нефтеотдачи 

разрабатываемых с помощью заводнения пластов является одной из актуальных проблем 

нефтедобывающей отрасли [25] 

Среди разработанных на сегодняшний день физико-химических методов увеличения 

нефтеотдачи (МУН) основными являются: полимерное заводнение, заводнение углекислотой, 

щелочное заводнение, мицелярно-полимерное заводнение, комплексное ASP – заводнение [26]. 

Заводнение углекислотой приводит к уменьшению вязкости нефти из-за растворения в 

ней углекислого газа. С другой стороны, растворяясь в воде, углекислый газ повышает ее 

вязкость, а также способствует размыву пленочной нефти. Щелочное заводнение основано на 

взаимодействии щелочей с входящими в состав нефти кислотами. Образующие при этом ПАВ 

снижают величину межфазного натяжения, что способствует нефтевытеснению.    

Количество нефти, оставшееся в пласте после заводнения зависит от неоднородности и 

литологии коллектора, пластовой температуры, химического состава и свойств флюидов [25]. В 

результате вытеснения нефти водой формируется два типа остаточной нефти. 

Первый тип – образуется в промытых водой зонах продуктивного пласта и отличается от 

исходной нефти месторождения повышенным содержанием тяжелых компонентов.  Свойства и 

строение слоев остаточной нефти определяется типом смачиваемости породы-коллектора, 

вязкостью нефти и содержанием в ней высокомолекулярных компонентов. Пленочная нефть 

покрывает гидрофобные участки коллектора;  в гидрофильных участках образуются  капельки и 

ганглии нефти.  

Неравномерное вытеснение нефти, связанное с неоднородностью коллектора,  приводит 

к образованию остаточной нефти второго типа. Такая нефть по составу и свойствам мало 

отличается от исходной [25].  
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Все МУН делятся на: изменяющие коэффициент вытеснения нефти (Кв) и повышающие 

коэффициент охвата пласта (Ко). Произведение Кв и Ко называют коэффициентом извлечения 

нефти (КИН) [27, 28, 29]. 

Для доотмыва остаточной нефти, а также снижения межфазного натяжения между 

пластовой нефтью и закачиваемой водой и используются ПАВ. Для стабилизации фронта 

вытеснения нефти используются полимерные растворы, вязкость которых превышает вязкость 

нефти, за счет чего исключается проникновение языков одной жидкости в другую. Для 

повышения охвата пласта заводнением используются закачка в пласт гелеобразующих систем 

(ГОС), осадкообразующих композиции и полимердисперсных систем, действие которых 

состоит в увеличении фильтрационного сопротивления промытых водой высопроницаемых 

участков коллектора.  

Наиболее перспективны комплексные технологии, основанные на сочетании базового 

воздействия на пласт закачкой водяного пара или воды с физико-химическими МУН [28, 29]. 

1.3.1 Растворы ПАВ и полимеров 

Использующиеся для увеличения нефтеотдачи композиции должны отвечать ряду 

требований. Мангэн [30] определил эти требования с помощью капиллярного числа (КЧ) – 

отношения произведения вязкости на скорость движения жидкости к поверхностному 

натяжению. 

КЧ чаще всего имеет порядок 10
-6

. Согласно [30], для увеличения коэффициента 

нефтеотдачи КЧ должно увеличиться до 10
-4 

и более. При обычном заводнении вязкость 

жидкости является фиксированным параметром, а скорость вытеснения существенно изменить 

нельзя; поэтому для повышения КЧ можно изменить только величину поверхностного 

натяжения. Жидкости, применяемые для вытеснения нефти, должны не только снижать 

межфазное натяжение, и способствовать эмульгированию нефти, но и способствовать 

растворению граничных пленок, и изменять смачиваемость породы. Этим требованиям в 

полной мере соответствуют растворы ПАВ [27, 30]. Их вязкость зависит от природы 

концентрации ПАВ, давления и температуры. С увеличением концентрации вязкость водного 

раствора ПАВ изменяется сложным образом [31]. В области малых концентраций существуют 

сферические мицеллы, практически не взаимодействующие между собой, вязкость раствора 

изменяется незначительно. Дальнейшее увеличение концентрации приводит к росту вязкости 

раствора и взаимодействию мицелл [31]. Сферические мицеллы превращаются в 

цилиндрические, а дальнейшее повышение концентрации приводит к гексагональной упаковке 

цилиндров с дальнейшим образованием слоистых структур.  
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Введение углеводорода уменьшает величину критической концентрации 

мицеллообразования (ККМ) и провоцирует образование мицелл. В области существования 

сферических мицелл, солюбилизация углеводорода приводит к повышению ньютоновской 

вязкости без изменения характера течения. С увеличением температуры и концентрации эффект 

возрастает. Увеличение гидрофобности солюбилизата, напротив,  приводит к его уменьшению 

[31]. В неньютоновской области существования несферических мицелл, в результате 

солюбилизации происходит резкое снижение предельной вязкости и увеличение 

солюбилизационной емкости. Эффект возрастает с ростом гидрофобности солюбилизата и 

повышением температуры. Нарастание асимметрии мицелл сопровождается заметным 

увеличением вязкости и появлением неньютоновских свойств. 

Полимерное заводнение пластов увеличивает охват пласта гидродинамическим 

воздействием за счет выравнивания вязкости нефти и вытесняющего агента [25, 26]. Так, 

полиакриламид, растворенный в закачиваемой воде, даже при малых концентрациях повышает 

ее вязкость до 4 мПа  ּ с. Полимерные растворы лучше вытесняют из пористой среды не только 

нефть, но и связанную пластовую воду. Вязкость растворов полимеров широко варьируется и 

зависит от структуры и молекулярной массы полимера, его концентрации полимера и природы 

растворителя [32]. 

Силы взаимодействия между молекулами растворителя и полимера намного превышают 

силы когезии между сегментами. Такие клубки, развертываясь, могут ориентироваться по 

направлению движения, уменьшая значение вязкости [32]. Полимерные системы склонны к 

неньтоновскому поведению. Причины этого – сложная структура, способность макромолекул к 

упругой деформации и конформационным превращениям, разрушению и восстановлению 

надмолекулярных структур. Макромолекулярная адсорбция, стерическая иммобилизация 

молекул растворителя или сегментов других макромолекул также обуславливает 

неньютоновское поведение. 

Мицелярно-полимерное заводнение [25, 26] основано на последовательной закачке в 

пласт мицелярного и полимерного растворов; вытеснение остаточной нефти происходит в 

результате устранения удерживающих ее в порах капиллярных сил. Мицелярный раствор 

представляет собой коллоидную систему, компонентами которой являются вода, 

стабилизированные ПАВ и углеводород. Он снижает межфазное натяжение на границе с 

нефтью. Закачка полимерного раствора предохраняет оторочку мицелярной композиции от 

разрушения проталкивающей водой. Повышенная и регулируемая вязкость этих систем 

позволяет увеличить охват пластов за счет выравнивания  подвижностей вытесняющего 
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флюида и нефти. Мицелярно-полимерное заводнение называют еще химическим, ПАВ-

полимерным и микроэмульсионным [26]. 

В отдельную группу в настоящее время выделяют ASP-заводнение [26], основанное на 

закачке в пласт щелочи, раствора ПАВ и полимера.  

В ИХН СО РАН на протяжении ряда лет разрабатываются и внедряются различные 

нефтевытесняющие и гелеобразующие композиции [27-29, 33-35].  

 

1.3.1 Реологически нестабильные гелеобразующие составы 

Для перераспределения фильтрационных потоков и ограничения водопритока, наряду с 

осадкообразующими композициями и полимердисперсными системами, широко применяются 

ГОС [25, 33-35]. После закачки маловязкой ГОС в ней происходит фазовый переход, система 

теряет текучесть, создавая гелевый экран. Их действие заключается в увеличении 

фильтрационного сопротивления промытых водой высокопроницаемых участков коллектора, 

снижении обводненности и увеличении добычи нефти [25, 26, 29].  

Основным компонентом ГОС является неорганический или полимерный 

гелеобразующий агент. Желательно, чтобы закачка реагентов проводилась в виде единой, 

целостной оторочки, а компоненты ГОС должны быть дешевы и доступны в больших 

количествах. Максимально привлекательным является вариант гелеобразования 

непосредственно в пласте, через некоторое время после смешения компонентов, либо в 

результате действия пластовых условий.  

Гель – связанно-дисперсная система, обладающая механическими свойствами. 

Важнейшей характеристикой ГОС является точка гелеобразования – момент времени или 

температура изменения (в предельном случае, потери) текучести. Точка гелеобразования 

характеризуется резким возрастанием вязкости и появлением упругости и может быть 

определена вискозиметрическим способом, однако это является нетривиальной задачей. 

Влияние сдвиговых деформаций на ход процесса образования пространственной 

структуры (геля) при сшивании полимеров рассмотрено в работе [36]. С точки зрения 

вязкостных характеристик, процесс образования  сшитого полимера  можно условно разбить на 

две стадии: 1 – от начала реакции до точки гелеобразования; 2 – от  точки гелеобразования до 

конца химической реакции. Существенной особенностью второй стадии является нарастание 

вязкости и влияние скорости сдвига. В зависимости от величины скорости сдвига качественно 

различается структура сшитой системы. При малых скоростях сдвига образуется единая по 

всему объему структура, вязкость системы прогрессивно нарастает и со временем система 

теряет текучесть.  Период потери текучести  выражен достаточно четко.  



19 

 

При больших скоростях сдвига система состоит из мелких частиц, распределенных в 

менее плотно сшитой среде, рост вязкости образующегося геля  происходит менее резко, при 

этом само значение вязкости имеет конечное значение. Авторы [36] выделяют две точки 

гелеобразования. Первая точка гелеобразования определяется максимумом на кривых 

производная вязкости – время, а вторая связана с потерей текучести. В условиях гомогенного 

процесса формирования сетчатого полимера эти два условия совпадают. 

Для растворов полимеров, выделяют два основных типа гелеобразования [37]. 

1 тип – гелеобразование при набухании сшитых полимеров в растворителе. К этому 

типу, например, относятся сшитый сополимер стирола с дивинилбензолом, набухшие в 

углеводородах резины, некоторые виды синтетических ионообменных смол и др.  

2 тип – гелеобразование в растворах полимеров в результате фазового превращения, 

спровоцированного изменением температуры и (или) состава. При достижении определенной 

температуры в некоторых случаях происходит скачкообразное повышение вязкости, система 

теряет текучесть, приобретая способность к обратимым деформациям [37]. Для некоторых 

полимеров характерно гелеобразование при нагревании растворов. К таким полимерам 

относиться метилцеллюлоза; гелеобразование происходит в результате формирования 

водородных связей между молекулами полимера и растворителя (воды). Для растворов белков 

гелеобразование наблюдается при понижении температуры. В некоторых системах 

гелеобразование может происходить при изменении химического состава растворенного 

полимера; при добавлении осадителей или сшивающего агента. Гелеобразование происходит 

вследствие перехода ГОС в область ограниченной совместимости полимера с растворителем.  

В ИХН СО РАН разработан ряд ГОС различного механизма действия: неорганицеская 

бинарная композиция ГАЛКА [33, 35], полимерная термотропная композиция МЕТКА [34], 

композиция смешанного типа МЕГА-ПРО с двумя гелеобразующими компонентами, и др. Для 

низкотемпературных пластов предлагаются варианты ГАЛКА-НТ и МЕТКА-НТ. 

ГОС ГАЛКА [33], способна образовывать неорганический гель и углекислый газ 

непосредственно в пласте под действием температуры пласта или закачиваемого 

теплоносителя. Область рабочей температуры композиции – от 30 до 320 ˚С, время 

гелеобразования зависит от концентрации компонентов и температуры.  

После закачки ГАЛКА в пласт, содержащийся в ней карбамид, гидролизуется:  

23222 2 CONHOHNHCONH 
 

При увеличении pH до 4 - 4,2 , образуется гель гидроокиси алюминия:  

ClNHOHAlOHNHAlCl
гельосадок 4)(3233 3)( 
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Добавление к составу ПАВ повышает пластичность образующегося геля, улучшает его 

сцепление с породой коллектора.  

Композиция МЕТКА [34] на основе метилцеллюлозы и карбамида, представляет собой 

маловязкий раствор, способный формировать гель при температуре 30 – 120 ˚С (в пластовых 

условиях). Композиция МЕГА-ПРО содержит неорганический и полимерный гелеобразующий 

агент.  

Также известны и применяются ГОС на основе акриламида [26], жидкого стекла и 

соляной кислоты [38], жидкого стекла и карбамида [39] и др. [40, 41]. 

1.3.3 Область водонефтяного контакта  

Состояние и свойства области водонефтяного контакта (ОВНК) во многом определяют 

течение многих технологических процессов – добычи, транспорта и подготовки нефти. При 

работах в скважине, пласте или на поверхности обычно имеют дело с большими поверхностями 

раздела жидких фаз; во многих процессах нефтедобычи задействованы  различные коллоидные 

дисперсии (пены, эмульсии, суспензии), в которые также содержат большие поверхности 

раздела фаз [29].  

При контакте нефти с закачиваемым раствором формируется межфазная область, 

свойства которой существенно отличаются от свойств контактирующих объемов. Основной 

причиной этого является адсорбция на межфазной границе ПАВ различной природы, которые 

содержаться как в закачиваемом растворе, так и в вытесняемой нефти. Природные ПАВ 

сосредоточены главным образом в смолисто-асфальтеновой фракции и представляют собой 

высокомолекулярные соединения.  

Адсорбция низкомолекулярных ПАВ приводит, главным образом к изменению 

величины межфазного натяжения. В случае адсорбции на границе раздела двух жидкостей 

различной полярности высокомолекулярных ПАВ, на границе раздела фаз формируется 

межфазный слой, обладающий высокой структурной прочностью, реологические и 

механические свойства которого существенно отличаются от свойств контактирующих 

объемов. Если межфазный адсорбционный слой имеет гелеобразную структуру с ярко 

выраженными механическими свойствами, то говорят о формировании структурно - 

механического барьера. Образующиеся на поверхности водных капелек со стороны внешей 

фазы, бронирующие адсорбционные оболочки, обладают высокой структурной прочностью и 

ответственны за устойчивость водонефтяных эмульсий. 

В области водонефтяного контакта может образоваться гелеобразная межфазная 

микроомульсия – промежуточная фаза повышенной вязкости и значительной толщины [29]. Это 

может быть дисперсия типа «нефть в воде» или «вода в нефти», которая часто является множественной 
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эмульсией. Это явление наблюдается при контакте нефти и композиции, а также при расслоении 

водонефтяной эмульсии в установке подготовки нефти. 

1.3.3.1 Поверхностное натяжение и адсорбция   

Растворение низкомолекулярного ПАВ (НПАВ) в воде сопровождается снижением 

межфазного натяжения на границе с углеводородом или воздухом, улучшением смачиваемости 

гидрофобной поверхности в результате адсобрции ПАВ на соответствующих фазовых границах 

[42, 43]. Это происходит вследствие нарушения молекулами ПАВ упорядоченности 

поверхностного слоя с облегчением взаимного диффундирования граничащих молекул между 

контактирующими фазами.  

Снижение межфазного натяжения при адсорбции ПАВ (как минимум, до ККМ) 

называется эффектом Гиббса. Если межфазная пленка, стабилизированная ПАВ,  подвергается 

резкому локальному растяжению, то мгновенно растянутая часть пленки должна иметь 

меньшую степень адсорбции ПАВ, чем нерастянутые части, поскольку площадь поверхности 

увеличилась. Это приводит к росту локального поверхностного натяжения, ведущему к 

немедленному сокращению поверхности, которая связанна с нижними слоями толщи жидкости 

вязкостными силами. Сокращение поверхности вызывает течение жидкости вблизи 

поверхности – из области с низким поверхностным натяжением в область с высоким 

поверхностным натяжением. Перемещение ПАВ из объема жидкости, вызванное градиентом 

поверхностного натяжения, называется эффектом Марангони [26]. 

Помимо снижения межфазного натяжения, при адсорбции ПАВ происходит увеличение 

поверхностной упругости, понижается величина эффективной константы Гамакера; в 

отдельных случаях повышается поверхностная вязкость. Для ионных ПАВ, при их адсорбции, 

происходит увеличение сил отталкивания  двойного электрического слоя [26]. 

Следствием возрастания энтропии ПАВ в поверхностном слое на границе контакта двух 

жидкостей является более резкое снижение межфазного натяжения растворов одних и тех же 

ПАВ равных концентраций по сравнению с газовой средой [34].  Процесс адсорбции ПАВ 

является динамическим. За меру поверхностной активности принимают критическую 

концентрацию мицеллообразования (ККМ). Поверхностная активность убывает в ряду 

«неионные –  амфолитные –  ионные ПАВ». Значения ККМ для неионных ПАВ примерно на 

два порядка ниже, чем для ионных ПАВ при одинаковой длине углеводородного радикала [42]. 

Это связано с тем, что в ионных ПАВ силы отталкивания между полярными группами 

проявляются наиболее интенсивно, и образование мицелл происходит при повышенных 

концентрациях. Мицеллы неионных ПАВ, вследствие пониженных электростатических 
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взаимодействий, принимают различную форму, характеризуются большими размерами и могут 

даже переводить водные растворы в жидкокристаллическое состояние.  

Вследствие частичного экранирования электростатического отталкивания между 

концевыми группами ионных ПАВ в растворе с одновременным усилением гидрофобного 

взаимодействия дополнительно вводимые инертные электролиты способны вызвать 

существенное понижение их ККМ (солевой эффект) [26]. В одном гомологическом ряду ПАВ 

удлинение углеводородного радикала в молекуле на -CH2- группу, повышает поверхностную 

активность соединений примерно в 3,2 раза при снижении ККМ примерно на 35 % (правило 

Траубе-Дюкло) [26].  

Адсорбция ПАВ на границе двух жидкостей приводит к изменению характеристик 

межфазной границы и может влиять на стабильность эмульсии. Для определения типа эмульсии 

существуют следующие эмпирические правила [26]. 

Первое – правило Банкрофта. Оно гласит, что если ПАВ демонстрирует лучшую 

растворимость в одной из фаз, то большее количество вещества сможет расположиться на 

поверхности раздела, если поверхность выгнута в сторону этой фазы, т.е. если эта фаза является 

непрерывной [26]. Эмульгирующие агенты, как правило, более эффективны в смеси, нежели по 

отдельности.  

Второе правило – теория ориентированных клиньев – гласит, что мыла с  катионами 

одновалентных металлов имеют тенденцию образовывать эмульсии типа Н/В, а мыла с 

катионами многовалентных металлов – типа В/Н. Каждый катион многовалентного металла 

координирует до двух молекул ПАВ, углеводородные хвосты которых принимают 

клиновидную ориентацию. Углеводородные хвосты в межфазном слое легче всего 

размещаются, если нефтяная фаза непрерывная [26]. 

Существуют исключения из каждого правила; полезность правил заключается в 

возможности прогнозирования типа эмульсии. 

Эмпирической шкалой, разработанной для определения категории ПАВ (главным 

образом, неионогенных), является гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) [44, 45].  

1.3.3.2 Межфазная область и структурно-механический барьер  

Межфазные адсорбционные слои в полимерных, белковых и нефтяных системах 

В результате адсорбции высокомолекулярных ПАВ (белков и полимеров) на границе 

раздела фаз возникает межфазный адсорбционный слой (МАС) значительной толщины, 

обладающий высокой структурной вязкостью, упругостью и механической прочностью [46]. 
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Существует аналогия между развитием пространственной структуры в объеме и на границе 

раздела фаз [46, 47]. 

Существенную информацию о структуре МАС и их свойствах можно получить в 

результате реологических исследований, которые в ряде случаев более эффективны, чем 

исследование поверхностного натяжения и поверхностных потенциалов [46].  

В пределах границы раздела фаз существуют два типа вязкости: сдвиговая и 

дилатационная [26]. Методами динамической тензиометрии определяется поверхностное 

натяжение свежеобразованной неравновесной поверхности – динамическое поверхностное 

натяжение, возникающее при сдвигозависимом поверхностном расширении. Динамическое 

поверхностное натяжение, является результатом поверхностной дилатационной вязкости, 

поверхностной сдвиговой вязкости и сил упругости. Зачастую вклады сдвиговой и/или 

дилатационной вязкости не учитываются  во время расширения поверхности. Оценка точного 

вклада каждого типа вязкости на границе раздела фаз достаточно трудна. Межфазная 

поверхность соединена с обеих сторон с субстратом; таким образом, межфазные вязкости 

сочетаются с вязкостями  объемов фаз. Поэтому определение лишь межфазных вязкостей без 

учета влияния окружающей среды затруднительно [26]. 

Необратимая адсорбция высокомолекулярных ПАВ на границе раздела приводит к 

формированию структурно-механического барьера. Упругость образующегося межфазного 

слоя имеет не термодинамическую природу и проявляется при сдвиговом деформировании. В 

работах школы П.А. Ребендера и В.Н. Измайловой исследованы МАС слои ряда белковых и 

полимерных систем методами сдвиговой реологии [46-49].  

Согласно [46], межфазные адсорбционные слои ВМС имеют ряд существенных отличий 

от равновесных адсорбционных слоев низкомолекулярных ПАВ:  

-  равновесие в МАС полимеров и белков достигается в течение значительного времени, 

в то время как в растворах низкомолекулярных ПАВ образование равновесного адсорбционного 

слоя происходит практически мгновенно;  

- для растворов ВМС, на границе с углеводородом формируется более прочный 

межфазный слой, чем на границе с воздухом;  

- адсорбция  полимерных молекул в целом необратима, тогда как адсорбция некоторых 

их сегментов может быть обратимой [47].  

Авторы [46], выделяют следующие стадии формирования МАС белков:  

- адсорбция макромолекул; сопровождается растворением белка во второй фазе;  

- ориентация макромолекул на межфазной границе;  

- конформационные изменения гибких  полипептидных цепей и  
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- выделение в поверхностном слое новой фазы с последующим формированием 

межчастичных контактов, придающих поверхности реологические свойства, присущие 

твердому телу.  

МАС являются стабилизаторами лиофобных, термодинамически неустойчивых 

эмульсий и пен. Для осуществления сильной стабилизации на внешней поверхности капелек 

должен образоваться коллоидно-адсорбционный слой эмульгатора с гелеобразной структурой. 

Термодинамически нестабильные, но практически вполне устойчивые концентрированные 

эмульсии получаются в результате образования на внешней поверхности капелек 

стабилизирующей коллоидно-адсорбционной диффузной оболочки, механически 

препятствующей их агрегированию и коалесценции [46]. 

МАС являются своеобразными двумерными студнями, сильно сольватированными 

дисперсионной средой и диффузно переходящими в золь с удалением от поверхности. 

Поведение синтетических макромолекул с точки зрения формирования межфазных слоев 

принципиально не отличается от поведения белков. Совокупность прочностных и 

реологических свойств межфазного слоя обеспечивает возникновение на поверхности т.н. 

структурно-механического барьера. МAC слои обладают стабилизирующим действием по 

отношению к пузырькам и жидким каплям и играют основную роль в стабилизации лиофобных 

термодинамически нестабильных эмульсий [46]. Наиболее ярко данный фактор стабилизации 

проявляется на стадии коалесценции.  

Прочные МАС возникают в условиях образования максимального числа 

межмолекулярных связей; показана [77] аналогия механизмов образования прочных 

межфазных адсорбционных слоев и объемных структур этих же высокомолекулярных ПАВ. 

Если адсорбция высокомолекулярных ПАВ на границе раздела двух фаз различной 

полярности, обратима, то определяемые при растяжении поверхности, вязкость и упругость, 

имеют термодинамическую природу. Дилатационные свойства полимерных пленок различной 

природы подробно изучены школой Б.А. Носкова [50-54]. Показана связь дилатационных 

поверхностных свойств со структурой адсорбционных слоев различной природы. Динамическая 

дилатационная комплексная поверхностная упругость, определяемая экспериментально 

методами осциллирующего барьера или кольца, а также методом капиллярных волн, во многих 

случаях более чувствительна к структуре образующегося слоя и конформационным переходам, 

чем межфазное натяжение и поверхностное давление.   

Межфазные слои, формирующиеся в водонефтяных системах, ответственны за 

устойчивость эмульсий [26, 29, 42, 55, 93]. Со стороны внешней фазы на поверхности водных 

капель образуются бронирующие оболочки – сложно-структурированные системы, состоящие 
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из природных стабилизаторов – смол, асфальтенов, гетероатомных соединений а также, 

высокомолекулярных парафинов и минеральных частиц [55, 56]. Прочность МАС определяет 

условия разрушения эмульсии; для ее оценки предложена методика, основанная на 

реологических исследованиях модельных межфазных слоев [56].  

Образующиеся в системе «порода – нефть – вода» адсорбционные слои, при заводнении 

проявляют свойства механически прочных пленок, ухудшают фильтрацию пластовых флюидов 

и препятствуют нефтевытеснению. Поэтому, помимо снижения поверхностного наятжения,для 

увеличения нефтеотдачи необходимо обеспечить деструкцию межфазных слоев [29]. Для этой 

цели используются ПАВ и щелочные реагенты. Чтобы вытеснить структурирующиеся 

компоненты нефти из МАС, закачиваемые ПАВ должны обладать более высокой 

поверхностной активностью, при этом само ПАВ не должно образовывать МАС [28, 29]. 
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1.4 Вискозиметрия нефтяных дисперсных систем и закачиваемых растворов 

1.4.1 Объемная и поверхностная вискозиметрия 

Существующие на сегодняшний день методы объемной вискозиметрии [22] в основном 

связаны с такими вариантами движения контролируемого образца:  

1- стационарное течение исследуемой жидкости относительно вмещающего сосуда;  

2- стационарное движение пробного тела в исследуемой жидкости (или обтекание 

погруженного твердого тела); 

3- нестационарное и волновое движение жидкости;  

4- нестационарное движение погруженного в жидкость тела. 

Измерения, относящиеся к первой группе, производятся в устройствах, где наблюдается 

растекание жидкости по некоторой поверхности, а также в вискозиметрах истечения. При 

стационарном режиме течения структура контролируемого объекта может изменяться. Если 

вязкость образца настолько велика, что течение его невозможно, метод неприменим.  

Ко второй группе относятся измерения с помощью методов, использующих падающие 

или катящиеся пробные тела, а также плунжерные и ротационные устройства. Приборы этих 

классов весьма разнообразны и широко используются на практике. Однако, возможное 

разрушение структуры контролируемого образца может привести к искажению результата 

измерения.  

Методы, относящиеся к третей группе, в основном используют для определения 

вязкоупругих характеристик. Вискозиметры с U–образной трубкой просты в использовании, 

однако обладают невысокой точностью. Ультразвуковые устройства, используемые в 

молекулярной акустике, имеют ряд преимуществ, но их метрологические характеристики 

уступают устройствам, основанным на нестационарном движении погруженного в жидкость 

тела; помимо этого результаты измерений зависимы от вязкоупругих спектров времен 

релаксации. Поэтому нежелательно применение таких приборов для контроля изменения 

вязкости вблизи точки потери текучести. 

Устройства четвертой группы обладают наибольшими преимуществами при 

исследовании реологии структурированных объектов. Малая амплитуда колебаний позволяет 

проводить измерения без нарушения структуры, а достаточно низкая частота дает возможность 

избавиться от зависимости результатов от релаксационных свойств [104, 105, 106]. 

На практике, используются ротационные [22, 23, 58, 59], капиллярные [22] и 

вибрационные вискозиметры [60-67 и др.].  

Капиллярная вискозиметрия основана на определении зависимости между деформацией 

и напряжением косвенным способом (измеряют расход жидкости и перепад давлений). 
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Исследуемый образец, помещенный в капилляр, непрерывно изменяется, а результат измерения 

в существенной степени зависит от размера капилляра.  

Определение вязкости капиллярным методом проводят, используя, например, 

вискозиметр Освальда с подходящим капилляром при температуре 20 ˚С, измеряя 

секундомером время вытекания жидкости от одной отметки вискозиметра до другой.  

Ротационные вискозиметры это устройства, измерительный узел которых выполнен в 

виде соосных цилиндров, либо конуса и пластины [22, 23]. Преимуществом таких 

вискозиметров является то, что в процессе измерения образец находится в однородно-

напряженном состоянии, а величина напряжения сдвига при этом не зависит от 

пространственных координат. Режим стационарного течения приводит к непрерывному росту 

амплитуды деформации; при этом возможно искажение структуры объекта. Еще один 

серьезный недостаток ротационных вискозиметров – разрыв сплошности среды, происходящий 

при достижении некоего критического значения скорости сдвига в условиях непрерывной 

деформации сдвига; этот недостаток проявляется при работе с твердообразными образцами. В 

таком эксперименте предельное разрушение высококонцентрированных дисперсных систем не 

может быть достигнуто, поэтому невозможно получить полную реологическую кривую. 

Ротационные вискозиметры могут быть разделены на две группы: абсолютные и 

относительные [23]. Измерительные ячейки ротационных реометров бывают трех основных 

типов: 1 – коаксиальные цилиндры; 2 – конус-плоскость; 3 – плоскость-плоскость. При этом 

возможны два варианта измерений: при заданном напряжении определяется скорость сдвига 

(CS – реометры) и при заданной скорости сдвига определяется полученное в результате этого 

напряжение (CR –реометры). Некоторые современные реометры могут работать  в обоих 

режимах испытаний. 

В концентрических цилиндрических вискозиметрах (абсолютные вискозиметры) 

вязкость определяют, помещая испытуемую жидкость в зазор между внутренним и внешним 

цилиндрами. При проведении измерений вращается либо внутренний цилиндр (вискозиметр 

типа Серле), либо внешний цилиндр (вискозиметр типа Куэтта). Многие современные реометры 

способны работать в режиме осцилляций, что существенно расширяет возможности их 

применения.  

Вибрационный метод измерения вязкости [60] основан на погружении в исследуемый 

образец колеблющегося зонда и регистрации изменяющихся параметров его колебаний. Более 

подробно будет описан в соответствующем разделе настоящей работы. 

Поверхностная вискозиметрия [68-72] изучает реакцию поверхностей раздела на 

деформации и имеет большое практическое значение во многих технических вопросах, таких 
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как перенос массы, монослои, пенообразование эмульсификация и добыча нефти [68, 69]. При 

этом исследуемая поверхность может подвергаться двум типам деформаций – сдвиговой и 

дилатационной. В соответствии с этим, по аналогии с объемной реологией выделяют 

сдвиговую и дилатационную поверхностную реологию. Определяемые при этом реологические 

характеристики – упругие модули и вязкости, также разделяют на сдвиговые (Gs и ηs ) и 

дилатационные (Es и ηd).  

Дилатационная поверхностная вязкость ηd  - аналог  продольной вязкости, измеряемой 

при растяжении в реологии объемных сред. В объемной реологии существует жесткая связь 

между сдвиговой и продольной вязкостью, а в поверхностной реологии величины ηs и ηd 

рассматриваются как независимые реологические  характеристики.  

Неньютоновское поведение поверхности, так же как и в реологии объемных сред, 

приводит к зависимости двумерной вязкости от скорости сдвига. Зависимость величины 

динамического модуля от частоты и амплитуды свидетельствует о наличии релаксационных 

свойствах и нелинейности реологического поведения адсорбционного слоя, соответственно. 

Дилатационные свойства поверхности чувствительны к структуре адсорбционной полимерной 

пленки и концентрации ПАВ. 

Методы сдвиговой поверхностной реологии основаны на сдвиговом деформировании 

поверхности.  

Метод затухающих колебаний основан на измерении времени затухания колебаний 

крутильного маятника (дискового или кольцевого), расположенного на границе раздела фаз 

[68]. Определяемые реологические параметры – поверхностная сдвиговая вязкость и модуль 

сдвига связаны с параметрами колебаний и геометрией эксперимента.  

Метод закручивания диска реализованный в приборе, предложенном Ребиндером  и 

Трапезниковым [70, 71], применяется для исследования реологических параметров 

адсорбционных слоев на жидких границах раздела фаз [47]. Диск, подвешенный на упругой 

нити, помещают на границе раздела. При постоянном напряжении сдвига проводятся измерения 

кинетики развития деформации. Анализируя экспериментально полученные временные 

зависимости сдвиговых деформаций, определяются основные эластично-вязкие свойства 

поверхности (модули быстрой и медленной эластической деформации, равновесный модуль 

эластичности, вязкость упругого последействия, релаксационная вязкость и др.)  

При постоянной скорости сдвига проводится изучение кинетики установления 

стационарного течения, т.е  изменения напряжения сдвига во времени с ростом величины 

деформации, определяют прочность межфазного слоя. Задавая различные скорости вращения, 
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получают полную реологическую кривую, в соответствии с типом которой, исследуемую 

систему относят к жидкообразной, твердообразной, либо условно твердообразной.   

Для таких измерений можно использовать ротационные вискозиметры, в которых нить с 

помощью электродвигателя закручивается на определенный угол вследствие того что диск 

находится в неподвижности из-за вязкостного сопротивления  поверхностных слоев. В момент 

времени, когда сила упругости нити превысит силу сопротивления поверхностного слоя, диск 

начнет проворачиваться.  

Канальный поверхностный вискозиметр [45, 69] представляет собой разновидность 

вискозиметра Оствальда. В основу простейшей конструкции положен прибор Ленгмюра для 

измерения поверхностного давления, только перегородка не сплошная, а со сквозной щелью. 

Монослой находится под постоянным давлением и течет через щель на чистую поверхность 

жидкости за барьером. Ньютоновское определение двумерной сдвиговой вязкости аналогично 

ее определению для трехмерного случая. Поверхностную вязкость можно измерить, определив 

скорость течения пленки через узкий канал при двумерном давлении. Барьеры движутся с такой 

скоростью, чтобы разность давлений в пленке была постоянной. Неравномерный монослой 

передвигается по каналу на поверхности жидкости из области с большим давлением к области с 

меньшим давлением. Поверхностная вязкость определяется разностью давлений и геометрией 

эксперимента, а также связана с объемной вязкостью жидкости.  

Межфазные реометры с колеблющейся иглой. В данном случае магнитное поле 

вынуждает стержень, плавающий на поверхности, двигаться вместе с поверхностью. 

Принципиальная схема установки  с осциллирующей иглой дана в [73]. 

Методы дилатационной реологии поверхностей [68, 69] основаны на 

сжатии/растяжении исследуемой поверхности, при котором регистрируется инкремент 

поверхностного натяжения (для малых значений деформаций определяется величиной Es). 

Метод капиллярных волн описан в [74, 75]. Волны, возникающие на поверхности в 

результате действия поверхностного натяжения, называются капиллярными и характеризуются 

малой амплитудой и длиной, которые в свою очередь связаны с реологическими свойствами 

поверхности. Комплексная динамическая поверхностная упругость связана с характеристиками 

капиллярных волн дисперсионным соотношением, описанным в [74, 75].  

Метод осциллирующего барьера [74]заключается в помещении  на поверхность 

жидкости колеблющегося фторопластового барьера и регистрации возникающих при этом 

колебаний поверхностного натяжения. Для определения поверхностного натяжения 

используется метод Вильгельми. 
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В методе колебаний кольца [69] для периодического сжатия / растяжения поверхности 

жидкости используется стеклянное кольцо, а возникающие колебания поверхностного 

натяжения определяются с помощью пластинки Вильгельми.  

Известны также методы, основанные на осцилляциях капли или пузырька [69]. В 

настоящее время метод колебаний капли (пузырька) разделился на два направления: измерение 

формы капли/пузырька и измерение капиллярного давления. Методы основаны на изменениях 

поверхностного натяжения при синусоидальном растяжении-сжатии межфазной поверхности.  

 

1.4.2 Вибрационная вискозиметрия 

Метод вибрационной вискозиметрии (ВВ) основан на регистрации изменяющихся  

параметров колебаний контактирующих с испытуемой средой зондов [60]. В исследуемый 

образец погружается колеблющееся пробное тело. Параметры колебаний зонда (частота, 

амплитуда, и сдвиг фаз) зависят от вязкости исследуемой жидкости [60]. Метод ВВ может быть 

применен не только в области жидкого состояния контролируемой среды, но и в области 

мягких твердообразных тел. Метод не связан с течением образца в стационарном режиме.  

Вибрационный метод по охватываемому диапазону (несколько десятичных порядков) 

превосходит традиционные методы измерения вязкости. Чувствительность метода позволяет 

использовать его даже для измерения вязкости газов [61].  

Движение пробного тела – зонда описывается известным линейным дифференциальным 

уравнением, и влияние среды учитывается в виде функции механического сопротивления [60, 

65, 66]. Для интерпретации результатов измерений используется метод электромеханических 

аналогий. Если пробное тело вискозиметра находится в объеме жидкости, то фиксируемое 

механическое сопротивление пропорционально квадратному корню из произведения вязкости и 

плотности. Если пробное тело погружено на поверхность раздела фаз, то механическое 

сопротивление определяется межфазным натяжением, а в случае формирования прочного 

межфазного слоя – его реологическими характеристиками [65], тем самым метод пригоден для 

исследования межфазной области [76-78]. 

В современных устройствах предусмотрена автоматическая непрерывная регистрация 

сигнала датчика, что делает метод ВВ удобным для кинетических измерений [67, 80]. 

Небольшая величина амплитуды создаваемой деформации не разрушает формирующуюся 

структуру и может поддерживаться постоянной и в жидкости, и в мягком твердообразном теле, 

однако использованию ВВ в области возникновения упругих характеристик и потери текучести 
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контролируемого образца препятствуют весьма важное ограничение, связанное с нарушением 

условия бесконечности измерительного сосуда.  

Один из основных постулатов ВВ – условие бесконечности измерительного сосуда, 

ограничивает возможность применения метода в области твердообразного состояния 

исследуемого образца. При возникновении у контролируемого объекта упругости, становиться 

возможным перенос излучаемой зондом сдвиговой волны до стенок сосуда, и  условие 

бесконечности измерительного сосуда нарушается. Существующие на сегодняшний день 

способы интерпретации результатов вибрационных измерений оказываются неприемлемыми 

[81]. 

1.4.2.1 Вискозиметр «Реокинетика»  

Разработанный в ИХН СО РАН, вибрационный вискозиметр «Реокинетика» (рисунок 

1.1), является базовым устройством, используемым в настоящей работе [82].  

 

 

1 – платформа горизонтальная неподвижная, 2 – основание вискозиметра,  

3 – блок вибрационного датчика,  

4 –стойка вертикальная, 5 – термостат-рубашка, 6 – ячейка для образца,  

7 – платформа подвижная, 8 – направляющий ползун-ограничитель,  

9 – шайба-ограничитель,  

10 – зонд, 11 – стержень, 12 – блок oтoбражения информации и управления 

Рисунок 1.1 –Устройство вискозиметра «Реокинетика» 
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Устройство предназначено для измерения нестационарной вязкости. Вискозиметр может 

быть использован и для измерения стационарного значения относительной вязкости. Диапазон 

измерений: от 1 мПа  ּ с до потери текучести в процессе структурного застывания. Разрешающая 

способность по вязкости составляет 0,1 мПа·с; погрешность 5 %. Температура контролируемого 

образца от минус 20 до 90 ˚С; разрешающая способность по температуре 0,1 ˚C
 
. Объем пробы 5 

см
3
. Амплитуда колебаний зонда вискозиметра менее 0,01 мм. Вискозиметр предназначен для 

работы в условиях лаборатории. 

Функциональные блоки установки располагаются на базовом штативе. На подвижной 

платформе помещена термостат-рубашка, в которой снизу закреплен электронный термометр, а 

сверху вставляется измерительная ячейка. Блок вибрационного датчика расположен на 

горизонтальной платформе. Вибратор-камертон датчика крепиться к ползуну при помощи 

натянутых струн. К вибратору-камертону присоединены зонд и компенсирующий его массу, 

противовес. 

Пробное тело погружается в измерительную ячейку с исследуемым образцом. 

Регистрируемые в процессе эксперимента, сигналы вибрационного датчика, пропорциональные 

механическому сопротивлению (вязкости) образца и его температуре, формируются блоком 

управления (расположен в верхней части устройства) и передаются на присоединенный к 

установке ноутбук. Автогенератор блока управления работает в режиме постоянной амплитуды 

механических колебаний; в цепь его обратной связи включен камертон.  

 

1.4.2.2 Метод электромеханических аналогий и функция механического 

сопротивления 

Для обсуждения результатов вибрационной вискозиметрии [60] используется метод 

электромеханических аналогий [83], основанный на сходстве описывающих линейную 

вязкоупругость и электрические цепи, дифференциальных уравнений.  

Механическое сопротивление (Z) есть отношение силы (F), действующей со стороны 

вмещающей среды (жидкости) на колеблющееся в ней пробное тело к скорости его движения 

(V). Величина Z является базовым понятием вязкости.  

В вибрационных вискозиметрах «Реокинетика» и «Виброскан» в составе датчиков 

вязкости используются пьезоэлектрические преобразователи, для описания работы которых 

удобна прямая аналогия [83], которая устанавливает соответствие:  

- сила (механическая)  –  напряжение,  

- скорость движения – ток,  

- механический импеданс – электрический импеданс. 
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Последовательному соединению элементов механической модели соответствует 

параллельное соединение элементов эквивалентной электрической цепи, и наоборот. При 

механических испытаниях исследуемый образец и помещаемый зонд образуют единую 

систему; возможно параллельное и последовательное соединение сопротивлений образца и 

датчика. 

В случае параллельного соединения, комплексное сопротивление прибора складывается 

с сопротивлением исследуемого образца; а при последовательном соединении суммируются 

обратные импедансу величины. Как правило, инерционное сопротивление прибора 

существенно превышает импеданс образца; а реальную часть импеданса прибора стараются 

минимизировать, чтобы затухание колебаний определялось только свойствами образца [83, 84]. 

Выходной сигнал вибрационного датчика – напряжение U (мВ), пропорционален 

отношению действующей на пробное тело со стороны вмещающей среды силе к скорости его 

движения, которое в свою очередь связана с характеристиками исследуемой среды.  

Дифференциальное уравнение, описывающего колебательное движение пробного тела 

под действием внешней силы, имеет вид: 

tiFekfm   '''
                                                       (1.1) 

В соответствии с определением, компоненты относительного механического 

сопротивления Z* связанны с  коэффициентами уравнения (1.1):  
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                                         (1.2) 

Если зонд свободно движется в соответствии с известным уравнением:     
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                                                                (1.3) 

Тогда уравнения:  
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описывают изменение энергии (E) и амплитуды (ξ) колебаний. 

В случае стационарных колебаний механическое сопротивление равно:  
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где m – масса, 

F – внешняя сила.  
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При резонансе и условии постоянства внешней силы, скорость смещения может быть 

использована как мера затухания колебаний [85]:  

,2

0

2   ,2 m
V

F
                                                               (1.7) 

где α – коэффициент затухания колебаний, 

V – скорость.  

В общем случае измеряемая величина – комплексное сопротивление складывается из 

активной и реактивной частей импеданса, связанных с излучением вязких волн в жидкость и, 

связанной с излучением в исследуемую среду звука активной составляющей импеданса. 

Последняя много меньше активной составляющей комплексного сопротивления вязких волн.  

Если принять, что зонд излучает в окружающее пространство плоские волны, то полное 

сопротивление вязких волн определяется соотношением: 

)1(
2

*  isz


                                                          (1.8) 

Пробные тела идеальной и неидеальной формы позволяют получить близкие результаты, 

если избавиться от влияния реактивных составляющих.  

Механическое сопротивления ньютоновских жидкостей определяется как: 

 *aSZ 
·                                                           (1.9) 

где:  – плотность,  

 –  вязкость,    

 – частота, 

S – поверхность зонда 

a – коэффициент пропорциональности 

На практике часто проводят сравнение образца с неизвестной вязкостью с эталоном. В 

этих случаях используется значение относительного механического сопротивления Z отн: 
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1.4.2.3 Интерференционная вискозиметрия и волновое (акустическое) уравнение 

В процессе вибрационного эксперимента в исследуемую жидкость погружают 

колеблющееся пробное тело простой формы (зонд) и в резонансном режиме механическое 

сопротивление, непосредственно связанное с вязкостью образца [66]. Геометрия эксперимента 

представлена на рисунке 1.2. Если объект исследования ньютоновская жидкость, то излучаемая 

зондом волна быстро затухает, а измерительный сосуд можно считать бесконечным. 

 

 

А – пробное тело в виде пластинки, Б – пробное тело в виде стержня, 

1 – измерительный сосуд, 2 – образец, 3 – колеблющийся зонд,  

4 –  направление распространения волны 

Рисунок 1.2 – Геометрия вибрационного эксперимента 

Если в процессе измерения образец приобретает неньютоновские свойства, ситуация 

изменяется. Значение вязкости характеризует процесс образования геля не полностью. Главным 

признаком образования структуры является появление у образца упругости; по мере ее 

возрастания, на определенном этапе становится возможным перенос излучаемой 

колеблющимся зондом волны сдвига до стенки измерительной ячейки. Далее происходит 

отражение излучаемой волны и интерференция. В этих условиях измерительный сосуд нельзя 

считать бесконечным. Возрастание G сопровождается появлением периодического фрагмента 

на регистрируемой экспериментально реокинетической зависимости и ее интерпретация 

становится неоднозначной. Это явление предложено использовать для определения момента 

(точки) гелеобразования и оценки скорости нарастания упругого сдвигового модуля [81]. 

Четкость регистрируемой экспериментально интерференционной картины, зависит от 

исходной вязкости образца; ее повышенные значения могут маскировать начальные этапы 

возникновения модуля упругости. Требуется теоретическое обоснование и разработка нового 

варианта вибрационной вискозиметрии  
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Решение волнового уравнения 

Вследствие общности математического описания волновых процессов различной 

природы, для описания реакции зонда на свойства контролируемой среды и вида волнового 

поля в измерительном сосуде вискозиметра используются известные дифференциальные 

уравнения [86, 87, 89 и др.].  

Если измерительный узел вискозиметра имеет геометрию, представленную на рисунке 

1.2а, решение описывающих движение зонда и смещения вязкоупругой среды 

дифференциальных уравнений удобно проводить в декартовых координатах. 

Если зонд вискозиметра синусоидально колеблется в вертикальном направлении с 

амплитудой ξ0 и частотой ω, то смещения среды описываются известным уравнением [86]: 

   txL
c

txL ttxx ,
1

,
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 ,                                                              (1.11) 

где: L – смещение,  

x – продольная координата,  

с – скорость распространения волны. 

Комплексное волновое число для вязкоупругой среды (в нашем случае, геля) 

определяется соотношением образом [64]:  
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где: ρ – плотность,  

G – модуль упругости,  

 η – вязкость,  

ω –частота, 

β – волновое число (комплексное), 

β1  – действительная часть волнового числа, 

β2  – мнимая часть волнового числа. 

Волновое число имеет простой физический смысл. Его вещественная часть связана с 

длиной, а мнимая с глубиной проникновения плоской волны в данной среде.  

Решение уравнения (1.11) методом разделения переменных с учетом того, что на 

поверхности пробного тела и на стенке  задаются условия прилипания, имеет известный вид: 
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Сила F, действующая на колеблющуюся плоскую пластинку со стороны геля, имеет 

упругую Fупр и вязкую Fвязк составляющие и может быть представлена в виде [87]:  
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Механическое сопротивление Z, определяется как отношение силы к скорости 

колебаний зонда:  

0

0

0

)(

t)exp(i

iF














 x

з

dx

d
iGiS

v

F
Z

                                  (1.15) 

Введем приведенное значение механического сопротивления Zc, которое с учетом (1.15) 

и решения (1.13) примет вид:  
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             (1.16) 

В процессе опыта измеряется только вещественная часть Re(Zc) удельного 

механического сопротивления, которая может быть представлена в виде [88]: 
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Для измерительного узла вискозиметра, состоящего из цилиндрического стержня 

радиуса ro, помещенного в цилиндрическую ячейку радиуса Rо и колеблющегося вдоль ее оси, 

имеющего фактически центральную симметрию, удобно использовать цилиндрическую 

систему координат. Стержень гармонически колеблется вдоль вертикальной оси Z с 

амплитудой ξ0  и частотой ν. При наличии осевой симметрии, вынужденные поперечные 

смещения среды описываются уравнением [89]: 
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где L – смещение,  

c – скорость распространения волны,  

r[r0,R0],  
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t – время.  

Решение уравнения (1.18), выраженное через функции Бесселя нулевого порядка имеет 

вид [89]: 
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                               (1.19) 

Приведенное механическое сопротивление выражается [89]: 
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    (1.20) 

В [89] показано, что значения механического сопротивления, рассчитанные для 

прямоугольного(1.17) и круглого (1.20) измерительного узлов с одинаковой величиной 

волнового хода, разошлись не более чем на 0,001. Поэтому главным требованием, является 

соосность установки и геометрическое подобие поверхности зонда  внутренней поверхности 

вмещающего образец сосуда. При этом механическая нагрузка вибратора мало зависит от 

конкретной геометрии измерительного узла. 

1.5 Методы контроля межфазной поверхности с использованием пробного тела 

1.5.1 Методы определения межфазного натяжения 

Существует большая группа статических методов исследования поверхности, связанных 

с ее деформацией в перпендикулярном направлении. К ним, в частности относятся, способы 

измерения величины межфазного натяжения путем отрыва помещенного на поверхность 

пробного тела.  

Известны методы, основанные на измерении максимального усилия отрыва цилиндра  и 

конуса  после их смачивания и медленного вытягивания из жидкости. Наиболее разработанные 

методы отрыва кольца/пластины реализованы во многих современных промышленно 

изготавливаемых тензиометрах [45, 72]. 

Метод отрыва кольца. Суть метода заключается в следующем. Кольцо горизонтально 

погружают в жидкость и затем медленно поднимают. Положению максимальной силы 

соответствует точка нестабильности менисков. При медленном вытягивании кольца на него 

действуют поверхностно-капиллярные силы, измеряемые с помощью весов; величина этих сил 

увеличивается вплоть до момента отрыва кольца от жидкой поверхности [45, 72].  

Принципиальная схема соответствующего эксперимента показана на рисунке 1.3. 
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V – объем взвешиваемой жидкости, R – радиус кольца, r – радиус проволоки из  

которой сделано кольцо, F – измеряемое в эксперименте усилие  

Рисунок 1.3 – Геометрические соотношения для метода отрыва кольца 

Наиболее простая теория метода основана на допущениях, что R >>  r, т.е. внешние и 

внутренние размеры кольца близки. Кроме того, принимается, что мениски на внутренней и 

внешней поверхностях кольца смыкаются по вертикали в момент отрыва. Величина сил в 

момент отрыва определяется как: 

RF 4                                                                       (1.21) 

На практике кольцо взвешивается сначала в воздухе, а затем в момент отрыва от 

поверхности жидкости. Отрыв кольца обычно проводят, медленно опуская уровень жидкости. 

Важно, чтобы кольцо было чистым, что обычно достигается обжигом кольца или погружением 

его в хромовую кислоту. Также очень важно строго горизонтальное подвешивание кольца: 

отклонение от горизонтальности на 1º дает погрешность 0,5 %. При тщательных измерениях 

достигается точность порядка ±0,1 мН/м для простых жидкостей, для растворов погрешность 

может достигать 10 %. 

Межфазное натяжение определяется соотношением:  

 



cos

max

L

FvF 
                                                           (1.22) 

где Fmax – максимальное усилии отрыва кольца, 

Fv  - вес гидростатического столба жидкости под кольцом 

L – периметр смачивания,  

φ – краевой угол смачивания 

Метод пластины Вильгельми,  предложенный в 1863 г., в отличие от метода кольца не 

требует каких-либо поправок и очень прост в использовании. В качестве пробного тела 

используется тонкая пластинка, способная удержать мениск (предметное стекло или 
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платиновая фольга). Величина поверхностного (межфазного) натяжения σ непосредственно 

связана с изменением вес пластины в момент ее отрыва от поверхности уравнением: 

p* п  WWW об ,                                                 (1.23) 

где: Wоб  –  измеряемый вес,  

Wп – вес сухой пластинки,  

р – периметр пластинки. 

Исследуемая жидкость смачивает пластину вдоль вертикального контура. Длина 

пластины L, тогда периметр смачивания равен 2L. Краевой угол предполагается равным нулю  

В настоящее время, более широко используется следующая методика: уровень жидкости 

поднимают до момента, пока она не коснется подвешенной на весах пластинки и регистрируют 

увеличение веса. Расчет производится по общему: 

pW /cos  ,                                                        (1.24) 

где Δ W – изменение веса пластинки,  

p – периметр пластинки. 

Краевой угол, если он не равен нулю, можно определить в том же эксперименте. Если 

необходимо определить только поверхностное натяжение, то желательно, чтобы краевой угол 

был равен нулю (этому может способствовать некоторая шероховатость пластинки). 

Диапазон измерения поверхностного натяжения методом Вильгельми  –  от 5 до 100 

мН/м. Методики измерения усилия отрыва пластинки и кольца, по существу, идентичны. 

Однако в первом случае не требуется никаких поправок и уравнение (20) соблюдается с 

точностью 0,1 %. Преимущества метода Вильгельми: во время эксперимента не происходит 

перемешивания фаз,  знание плотности жидкости необязательно [72]. 

Несмотря на все эти преимущества, метод кольца дает более точные результаты (выше 

прикладываемые силы), кроме того имеется много справочных данных для разных жидкостей. 

Метод отрыва цилиндра описан в [72]. Предполагается, что вертикальная стенка 

цилиндра остается несмоченной. Сила, превышающая вес цилиндра, связана с поверхностным 

натяжением жидкости.   

1.5.2 Метод сканирующей вискозиметрии и вискозиметр «Виброскан»  

Свойства границы раздела двух несмешивающихся жидкостей могут быть весьма 

отличны от свойств исходных жидкостей; часто такая граница не может быть адекватно 

выделена. Для изучения таких больших плоских границы раздела фаз был предложен метод 

«сканирующей вискозиметрии», позволяющий проводить изучение стратификации вязкости 

[111, 120].  
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Суть метода заключается в перемещении колеблющегося зонда  вискозиметра 

(горизонтально натянутой струны) вдоль вертикальной оси измерительной ячейки через 

поверхность раздела контролируемых жидкостей. Эксперимент связан с колебательным 

движением пробного тела на поверхности раздела фаз и в объемах соприкасающихся 

жидкостей.  

С одной стороны, метод сканирующей вискозиметрии – это метод отрыва пробного тела, 

с другой стороны – это вибрационный метод измерения вязкости. В результате экспериментов 

получают графики зависимостей механического сопротивления от положения зонда – 

стратификационные кривые, однако методы их интерпретации еще недостаточно разработаны.  

Последовательно, пробное тело зонда находиться:  

-  в верхней жидкости (как правило, углеводородной фазе);  

-  в межфазной области;  

-  в нижней жидкости (как правило, водной фазе). 

В структуре стратификационной зависимости можно выделить соответствующие 

положению пробного тела, участки. При использовании в качестве пробного тела 

горизонтально натянутой проволоки, в структуре соответствующего переходу пробного тела 

через границу раздела жидкостей максимума можно выделить два фрагмента – α и β. Первый 

фрагмент наблюдается при прикосновении пробного тела к межфазной границе. При этом  

возникают оптимальные условия для возбуждения поверхностных волн и регистрируемый 

фрагмент связан с реологическими свойствами межфазной области. Далее регистрируется 

уменьшение механической нагрузки и начинает вытягиваться мениск, а связанный с ним второй 

фрагмент пропорционален межфазному натяжению [120].  
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1 – стенд-штатив:1,1 – основание, 1.2 и 1.8 – вертикальные стойки, 1.3 – платформа 

датчика,  1.4 – боковая стенка, 1.5 – индикатор, 1.6 – тумблер питания, 1.7 – ножки,  1.9 – 

неподвижная платформа; 2 – подвижная платформа: 2.1 –  прижимная гайка, 2.2 – основание 

подвижной платформы, 2.3  и 3.4 – фиксирующий винт, 2.4 – ползун; 3  – вертикальный сканер: 

3.1 – подъемный столик,  3.2 –  направляющие стержни, 3.3 – горизонтальный ползун, 3.5 – 

блок индикаторов, 3.6 и 3.7  – тумблеры, 3.8 – шаговый двигатель, 3.9 – вал двигателя; 4 – зонд 

вискозиметра: 4.1 – горизонтальная пластина, 4.2 – гайка, 4.3 – стержень зонда, 4.4 – пробное 

тело; 5 – измерительная ячейка, 5.1 – углеводород, 5.2 – вода; 6 – блок датчика: 6.1 –ползун, 6.2  

–  камертон, 6.3 – противовес, 6.4 – цанга; 7 – блок управления: 7.1 – лицевая панель, 7.2 – 

втулка, 7.3 – дисплей  

Рисунок 1.4 – Устройство сканирующего вискозиметра « Виброскан» 

В межфазной области вид кривой, очевидно, обусловлен совместным влиянием 

межфазной области и объемов контактирующих фаз. Была предложена эквивалентная схема 

[120], а полное значение сопротивления границы раздела фаз вычисляется по формуле:  

Z = 1/2 (Z1 + Z2) + Zп,                                                           (1.25) 

Метод сканирующей вискозимерии реализован в вискозиметре «Виброскан» (рисунок 

1.4). Устройство предназначено для исследования двухфазных макроскопически разделенных 

жидких систем. В процессе измерения пробное тело в виде горизонтально натянутой проволоки 

проходит по маршруту воздух – углеводород – вода и обратно, при этом непрерывно 

фиксируется механическое сопротивление образца.  

Основой устройства является стенд – штатив и линейный шаговый электродвигатель 14, 

установленный на держателе штатива 6 с помощью платформы 5.  Направляющие стержни 3, 
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скользящие в ползунах 4 соединены снизу планкой 7  и с помощью фиксаторов стержня 2 

привязаны к пластине подъемного столика 1. Вал двигателя 8 соединен с подъемным столиком 

1  фиксатором вала 15. Блок управления сканера 13 на пластине 12 уголком 11 прикреплен к 

боку платформы 5. Он связан  проводами с электродвигателем, блоком управления 

вискозиметра и источником питания. Вся установка с помощью ползунов 10 и стопорных колец 

9  смонтирована на вертикальных стержнях 16 штатива, в массивном основании 20 которого 

расположен источник питания. В платформе 17 на струнах установлены камертоны 18. 

Жидкокристаллические индикаторы нагрузки вибраторов датчика и состояния сканера 

находятся на передней панели блока управления вискозиметра 19.  

На передней панели блока управления сканера расположены также тумблер выбора 

скорости – «быстро»/«медленно» и трехпозиционный тумблер выбора направления движения – 

«вверх»/«стоп»/«вниз». Его трем позициям соответствуют расположенные рядом светодиодные 

индикаторы. Зеленый – загорается при движении сканера вверх, желтый – при остановке, 

красный – при движении сканера вниз. 

Вал двигателя перемещается вдоль вертикальной оси симметрии конструкции, 

соответственно двигая связанные с ним пластины подъемного столика. В программу заложено 

1000 возможных фиксированных состояний – шагов сканера. Это отображается на цифровом 

индикаторе блока управления в нижней правой позиции. Максимальная амплитуда 

перемещения 5 см, во время измерения подъемный столик последовательно проходит заданные 

положения в режиме «медленно» с одинаковой скоростью при движении «вверх» и при 

движении «вниз».  Режим «быстро» используется  в процессе подготовки эксперимента.  
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1.6 Выводы  

Таким образом, к началу XXI века фазовое состояние и вязкость нефтяных дисперсных 

систем и сопутствующих технологических жидкостей изучены весьма подробно. Выявлено 

влияние химического и фазового состава, температуры. Нефтевытесняющие композиции и 

гелеобразующие составы изначально разрабатываются как технологические жидкости с 

заданными реологическими характеристиками. 

В то же время, накопленная на сегодняшний день информация относится в основном к 

статическому состоянию нефтяных систем и закачиваемых в пласт растворов. Известна 

долговременная (макромасштабная) динамика реологического поведения, но изучению 

быстрых стадий фазовых превращений и кинетики золь – гель переходов уделялось 

недостаточно внимания. Причиной этого является сложившийся уровень развития 

соответствующе техники эксперимента.  

Из существующих экспериментальных методов только вибрационная вискозиметрия 

обладает необходимым для кинетических измерений быстродействием. Диапазон измерений 

позволяет использовать метод как для работы как в области жидкого, так и в области 

твердообразного состояния вещества.  

Несмотря на все более широкое внедрение метода в практику, до сих пор отсутствуют 

адекватные способы измерений и интерпретации результатов, полученных в области перехода 

закачиваемых золей в гель и фазовых превращений многокомпонентных нефтяных дисперсных 

систем. Требуется разработка нового варианта вибрационного метода и соответствующей 

техники эксперимента. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика объектов исследования 

Объектами реокинетических исследований были ряд систем, которые можно 

объединить в следующие группы:  

1. Для отработки методики реокинетических измерений и проверки работоспособности 

вибрационных вискозиметров использовали чистые вещества различной вязкости и жидкости 

сложного состава с известными свойствами. Применяли вакуумное масло ВМ-1 (ТУ 

38.1011187-88) и кокосовое масло (ГОСТ 10766-64), технический парафин марки Т-2 (ГОСТ 

23683-89) и керосин (ТУ 38.401-58-10-90). Растворы парафина готовили растворением навесок в 

керосине, перед измерением образцы термостатировали в течение 10 – 15 минут. 

Характеристики чистых веществ приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2. 1 – Характеристики чистых веществ  и образцов масел при 20 ˚С  

 ρ, кг/м³ η20, мПа  ּ с σвозд, мН/м σвода, мН/м 

Гептан 680  0,39 20,4 50,2 

Октан 703 0,55  21,8 50,8 

Декан 730 0,85 23,9 51,2 

Гексадекан 775 - 27,5 53,77 

Бутанол 810 3,38 24,6 1,8 

Октанол 824 7,29 27,5 8,5 

Бензол 879 0,65 28,8 35,0 

Четыреххлористый 

углерод 
1595 0,97 26,8 45,0 

Диэтиловый эфир 714 0,23 17,0 10,7 

Толуол 867 0,58 28,5 36,1 

Диэтилфталат 1118 10,06 - - 

Дибутилфталат 1050 - - - 

Циклогексанол 962 49,00 - - 

Касторовое масло, 95 986,00 - - 

Прованское масло, 900  84,00  - - 

Кокосовое масло 924 
27,70 (при 

40˚С) 
- - 

 

2. Ряд природных  нефтей, отличающихся вязкостью, содержанием парафинов и САВ.   

Характеристики приведены в таблице 2. Вязкость определена по ГОСТ 33-2016 при 20 ˚С, 

температура застывания  – по ГОСТ 20287-91.  
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Таблица 2.2 –  Свойства исследованных нефтей 

 Нефть 

месторождения 

ρ20, 

кг/м
3
 

η20, 

мПа·с 

η50, 

мПа·с 

Тз, 

˚С 

состав, % мас. 
САВ 

Парафины 
Смолы Асфальтены 

1 Арчинское 

(Томская обл.) 960 145 - +5 17,5 2,5 12,1 

2 Майское 

(Томская обл.) 799 21 3 +8 2,5 1,3 9,4 

3 Советское 

(Томская обл.) 
871 25 - +6 5,1 2,2 5,1 

4 Мыльджинское 

(Томская обл.) 
863 - - - 8,24 1,1 8,3 

5 Герасимовское 

(Томская обл.) 
850 18 - +9 7,46 2,9 8,4 

6 Ломовое 

(Томская обл.) 
889 3 - -17 7,54 1,0 2,8 

7 Мирное 

(Томская обл.) 
821  - -16 8,29 0,4 2,3 

8 Усинское 

(респ.Коми) 
962 4500 - -20 31,1 9,9 1,1 

9 Ащисай 

(Казахстан) 
894 - 8 +14 19,7 18,9 

10 Мамуринское 

(Поволжье) 
916 - - - 12,7 20,9 

11 Ландау 

(Германия) 
829 6494 18 +25 0,7 13,3 

13 Тамсагбулаг 

(сборная) 
846 2244 3 +22 4,7 0,3 21 

14 Ярегское (Респ. 

Коми) 
942 - - - 22,8 0,6 отс. 

15 Ю-Табаганское 867 - - - 10,5 2,2 12,1 

16 Цагаан-Элс 

(Монголия) 
872 22713 40 - 7,9 0,5 11,0 

17 Фестивальное 

(Томская обл.) 
894 5243 4 +26 6,5 1,1 15,3 

 

3. Образцы гелеобразующих композиций, разработанных в ИХН СО РАН 

Исследовали используемые для изоляции фрагментов пласта и перераспределения 

фильтрационных потоков, гелеобразующие составы различного механизма действия 

(термотропные, бинарные и смешанного типа). Состав исследованных гелеобразующих 

композиций приведен в таблице 2.3.  

Для их приготовления использовали: дистиллированную воду;  метилцеллюлозу (МЦ) 

марки МЦ-100, ТУ 6-05-1857-78 и MC2000S; карбамид (КА), ГОСТ 2081-2010; NaCl; глицерин, 
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ГОСТ 6824-96; аква-аурат-30 (АА-30); уротропин (У), ТУ 6-09-09-353-74, ПВС – 1399; борную 

кислоту (б.к.), ГОСТ 18704-78; хлорид алюминия. 

Термотропные составы (МЕТКА и МЕТКА-НТ) готовили путем растворения навесок 

компонентов в воде. Для получения бинарных композиций (ГАЛКА, ГАЛКА-НТ, ГАЛКА-

ПВС), и композиции смешанного типа МЕГА-ПРО, предварительно  готовили два раствора, 

которые сливали при постоянном перемешивании непосредственно перед измерением.  

Образцы помещали в ячейки вискозиметра двойного резонанса и фиксировали динамику 

механического сопротивления. Для изучения фазовых переходов при изменении температуры 

использовали внешний термостат; скорость охлаждения составляла 0,5 ˚С/ мин.  

      Таблица 2.3 – Состав исследованных ГОС 

№  
Название Компонентный состав, %  мас. 

1. 
МЕТКА-НТ 1,5 МЦ, 2 КА, 10 NaCl 

2 
МЕТКА-Г 1,5 МЦ, 2  КА, 7 NaCl, 10 глицерин 

3 
ГАЛКА-НТ 6  АА-30, 8 КА, 6 уротропин 

4. 
ГАЛКА-НТ-2 10 АА-30, 23 КА,12 У 

5 
ГАЛКА-ПВС 6 АА-30, 7,5 КА, 6 У, 5 ПВС, 1 б.к. 

6. 
МЕГА-ПРО 1 МЦ, 8 %  АА-30, 20  КА, 20 глицерин 

7. 
ГАЛКА 7,3  АА-30, 32 КА, 9 У 

8. 
МЕТКА 1  МЦ, 2  КА 

 

Объектами сканирующих исследований выступили ряд двухфазных жидких систем, 

которые можно разделить на две группы:  

1. Для отработки методики сканирующих измерений и проверки работоспособности 

тензиометра применялись системы «органическая жидкость – вода» с различными значениями 

межфазного натяжения (таблица 2.1) и системы типа «водный раствор ПАВ – углеводородная 

фаза». Использовали волгонат (ОСТ 6 01-35-79) в качестве анионного ПАВ, неонол АФ9-12 (ТУ 

2483-077-05766801-98) в качестве  неионогенного ПАВ, и керосин осветительный (ТУ 38.401-

58-10-90) в качестве углеводородной фазы. 

ПАВ неонол АФ9-12 относится к оксиэтилированным  алкилфенолам, имеют общую 

формулу R-Ar-O(CH2-CH2-O)n H, где Ar – бензольное кольцо, R – длинный углеводородный 
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радикал, обычно C9 – C18, n – среднее число оксиэтильных групп в молекуле (степень 

оксиэтилирования). ПАВ волгонат – алкилсульфонат натрия, химическая формула R-SO2O-Na с 

длиной цепи алкильного радикала С11 – С18. 

2. В качестве реальных систем склонных к формированию структурно-механического 

барьера на границе раздела двух жидких фаз, выбраны растворы ПВС на границе с бензолом и 

водонефтяные системы. Для их приготовления использовали ПВС (ГОСТ 10779-78), бензол 

(ГОСТ 5955-75) нефть Усинского месторождения.  

Двухфазные жидкие системы перед измерением готовили следующим образом. В 

прямоугольные стеклянные измерительные ячейки на 50 мл (25 мм слой) водной фазы 

наслаивали 10 мл (5 мм слой) углеводородной фазы. Ячейки закрывали и выдерживали перед 

измерением 2 часа при 25 ˚С.  Затем ячейки помещали на подъемный столик и происходило 

сканирование образца со скоростью (0,1 мм/с).  

Для исследований поверхностной активности компонентов нефти Усинского 

месторождения были приготовлены растворы с концентрациями нефти: 0; 0,27; 0,57; 0,85; 1,7; 

2,27; 3,4; 6,8; 13,6; 20,4 % мас. в керосине. Перед каждым измерением зонд устройства трижды 

промывали ацетоном и сушили. Для калибровки использовали октан и дистиллированную воду.  

Для приготовления двухфазных образцов, содержащих бензол и растворы ПВС, 

применяли ПВС (марка 1399), молекулярной массы 75000. Раствор, содержащий 5 % мас. 

спирта, готовили растворением навески образца в воде при 90 ˚С, растворы меньших 

концентраций получали разбавлением. В качестве эталона использовали систему бензол – вода. 
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2.2 Методы и техника эксперимента 

2.2.1 Вибрационный вискозиметр двойного резонанса 

На рисунке 2.1 представлен вискозиметр двойного резонанса, представляющий собой 

модификацию вискозиметра «Реокинетика». Обоснование метода двойного резонанса 

приведено в 3 разделе. 

 

1.1 – основание стенд-штатива, 1.2 – направляющие стрежни установки, 1.3 – 

неподвижная платформа датчика, 1.4 – вертикальная пластина, 1.5 – индикатор и 1.6 – 

тумблер питания, 1.7 – ножки основания, 2.1 – гайка-фиксатор, 2.2 – подвижная 

платформа, 2.3 – винт-фиксатор, 2.4 – ползун, 2.5 – основание блока ячейки, 2.6  –  

основание блока ячейки, 2.7 – винт, 2.8 – термостат-рубашка, 2.9 – измерительный сосуд; 

3.1 – зонд вискозиметра, 3.2 – корпус вибрационного датчика, 3.3 – камертон-вибратор, 

3.4 – противовес зонда, 3.5 – цанга для крепления зонда; 4.1 – лицевая панель блока 

управления, 4.2 – дисплей, 4.3 – втулка, 4.4 – кнопки настройки установки  

 

Рисунок 2.1 – Вискозиметр двойного резонанса 

 

От базового устройства вискозиметр двойного резонанса отличается, наличием двух 

одинаковых зондов, двух ячеек. В основе конструкции лежит базовый стенд-штатив, состоящий 

из основания, направляющих стержней, подвижной и неподвижной платформы. Блок питания 
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установки находится внутри основания штатива. Блок управления, цифровой индикатор, 

основание штатива и подвижная платформа вискозиметра двойного резонанса идентичны 

соответствующим  структурным элементам установки «Реокинетика». 

На подвижной платформе 2.2 расположены две  термостат-рубашки 2.8, в которые 

помещаются  измерительные ячейки 2.9 различных диаметров. По направляющим 1.2 с 

помощью вертикальных ползунов 2.4 подвижная платформа перемещается в вертикальном 

направлении. С помощью прижимных гаек 2.1 и фиксирующих винтов 2.3 положение 

платформы фиксируется в заданном положении. В верхнем положении подвижной платформы 

зонды установки погружаются в помещенные в термостат-рубашки измерительные ячейки 

различных размеров. В верхней части вискозиметра расположен блок управления, соединенный 

с блоками датчиков. Блок управления формирует сигналы, пропорциональные текущим 

значениям Z и соответствующие режиму движения пробного тела и частотные сигналы. 

 

2.2.2 Сканирующий тензиометр 

Сканирующий тензиометр (рисунок 2.2) разработан на базе вискозиметра «Виброскан» 

[78] и предназначен для определения действующих в межфазной области статических сил. 

Статические силы не зависят от скорости движения помещенного на поверхность пробного тела 

и определяют величину межфазного натяжения. Устройство может быть использовано как в 

комплексе с вискозиметром «Виброскан» – для комплексной характеристики межфазной 

области, так и самостоятельно, для определения величины поверхностного  и межфазного 

натяжения. 

В сканирующем тензиометре реализован сканирующий вариант метода отрыва пробного 

тела от поверхности раздела (аналог - метод отрыва кольца), в котором пробным телом, как и 

вискозиметре «Виброскан», является горизонтально натянутая струна. В отличие от 

классического варианта, предлагаемый тензиометр дает возможность непрерывной регистации 

действующей на пробное тело, в процессе сканирования исследуемой двухфазной системы 

статической силы. 

Основание установки соединяется с неподвижными платформами с помощью стоек и 

стержней. На верхней неподвижной платформе располагаются аналитические весы. На 

направляющих стержнях закреплена подвижная платформа со сканером. Сканер состоит из 

основания, шагового двигателя, направляющих и блок управления.  

Помещенные в специальные направляющие, Опоры подъемного столика помещены в 

направляющие и соединены со столиком для образца. Посредством цанги к платформе 

подъемного столика присоединяется вал шагового двигателя.  
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1 – стенд-штатив: 1.1 – вертикальные стойки, 1.2 и 1.6 –  платформы, 1.4 – 

направляющие, 1.5 – основание, 2.1 – подвижная платформа, 2.2 – ползуны, 1.8 – 

индикатор питания, 1.9 – тумблер питания;, 3 – вертикальный сканер: 3.1 – платформа, 

3.2 – опоры подъемного столика, 3.3 – основание сканера, 3.4 – винт, 3.5 и 3.7 – 

тумблеры, 3.6 – светодиодные индикаторы, 3.8 – шаговый двигатель, 3.9 –  вал шагового 

двигателя, 4 – зонд: 4.1 – пробное 4.2 – вертикальные стержни тело – струна, 4.3 – 

пластина, 4.4 – подвес зонда,  5 – ячейка образца, 6 – аналитические весы 

Рисунок 2.2 – Структура сканирующего тензиометра: 

 

Шаговый двигатель обеспечивает поступательное движение подъемного столика вдоль 

вертикальной оси симметрии установки с заданной скоростью в ходе измерения. В программу 

сканера заложено две скорости движения – 0,1 мм/с (режим «быстро») и 0,025 мм/с (режим 

«медленно»). На платформу подъемного столика во время проведения измерения помещается 

стеклянная измерительная ячейка с исследуемой двухфазной макроскопически разделенной 

системой. 

Состоящий из закрепленных на жесткой пластине вертикальных стержней, между 

которыми натянута струна, зонд тензиометра посредством цанги соединяется с аналитическими 

весами. Весы соединяются с компьютером через интерфейс RS-232. Установленная на 

компьютер, специально разработанная Кувшиновым И.В., программа «Balance», позволяет 

регистрировать непрерывно изменяющийся в ходе сканирования, вес пробного тела. ом 

измерения является  зависимость веса пробного тела от положения зонда. 
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2.2.3. Сталагмометрия 

Межфазное натяжение определяли методом сталагмометрии. Использовали 

сталагмометр Траубе. Измерения проводили следующим образом. Поместив капилляр в стаканчик 

с исследуемым раствором, при помощи резиновой груши затягивали раствор в прибор и давали 

жидкости по каплям вытекать из сталагмометра в стаканчик. Скорость истечения регулировали 

при помощи винтового зажима. Когда уровень жидкости достигал верхней метки, начинали 

отсчет капель; отсчет продолжали до достижения уровнем нижней метки. Значение 

поверхностного натяжения σх исследуемой жидкости вычисляли по формуле: 

хст

стх
стx

n




n
*                                                               (2.3) 

где: nx –  исследуемой жидкости, 

nст –  число капель стандартной жидкости,  

σх – поверхностное натяжение стандартной жидкости. 

2.2.4 Методы определения температуры застывания и вязкости  

Параллельно для температур, далеких от температуры застывания определяли вязкость 

нефтей методом капиллярной вискозиметрии в соответствии с ГОСТ 33-2016   

«Нeфтeпродукты. Прозрачныe и нeпрозрачные жидкocти. Определение кинематической 

вязкости и расчет динамической вязкости». Температуру застывания нефтей – по ГОСТ 20287-

91 «Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания». Точку 

гелеобразования  для исследованных ГОС – визуально, по подвижности образца в прозрачной 

пробирке. 

2.2.5 Методика определения группового состава нефти 

Определение асфальтенов, сoдержащихся в образцах НДС, проводили «хoлoдным» 

способом Гoльде. Содержание масел и смолистых компонентов определяли с помощью метода 

колоночной хроматографии [93].  

Исследуемый образец растворяли в избытке гексана [94], полученный раствор помещали 

в темное место при 20 ˚С для выделения aсфальтенов, герметично закрыв. Спустя 12 часов 

раствор фильтровали. Использованный бумажный фильтр промывали гексаном до тех пор, пока 

растворитель не становился прозрачным. После чего фильтр с осадком в аппарате Сокслет 

отмывали гексаном от масел и смолистых компонентов. Затем проводили экстракцию 

асфальтенов хлороформом, кoторый после экстракции отгоняли; выделенные асфальтены 

высушивали при 105 ˚С.  
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Определение содержания смол и масел. Навеску деасфальтенизата растворяли в гексане,  

после чего помещали в наполненную силикагелем стеклянную колонку. Углеводородную 

фракцию элюировали смесью гексана с толуолом в соотношении 10:1. Смолы десорбировали 

смесью этилового спирта с толуолом в соотношении 1:1. 

Определение содержания парафиновых УВ проводили в соответствии с ГОСТ 11851-85.  

 

2.3 Выводы  

Таким образом, в качестве объектов реокинетических измерений использовали 

растворы парафина (модельная система); и ряд  нефтей с различным содержанием САВ и 

парафинов – компонентов, содержание которых повышено в трудноизвлекаемых нефтях; 

гелеобразующие композиции различного механизма действия, разработанных в ИХН СО РАН.  

В качестве объектов сканирующих измерений использовали макроскопически 

разделенные жидкости с разным состоянием поверхности раздела фаз и величиной межфазного 

натяжения.  

Основной метод исследования – вибрационная вискозиметрия. Для описания 

результатов измерений использовали термин «вязкость» и «механическое сопротивление». 

Последний основывается на сходстве дифференциальных уравнений, которыми описываются 

линейная вязкоупругость и линейные электрические цепи - электромеханической аналогии.  

Использованы вискозиметры «Виброскан» и «Реокинетика» разработанные в ИХН СО 

РАН и их модификации. Вискозиметр «Реокинетика» предназначен для исследования 

процессов потери текучести. На его базе разработан действующий макет – вискозиметр 

двойного резонанса. Вискозиметр «Виброскан» предназначен для сканирующих измерений 

двухфазных жидкостей. На его базе разработан действующий макет – сканирующий 

тензиометр. 
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 3 РЕОКИНЕТИКА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСКТИ НЕФТЕЙ И ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ 

СОСТАВОВ И СКАНИРУЮЩИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

3.1. Решение волнового (акустического) уравнения для различных значений размера 

измерительного сосуда – обоснование метода двойного резонанса 

3.1.1 Влияние вязкости на вид реокинетической зависимости 

В первой главе настоящей работы было рассмотрено решение волнового уравнения, 

которое описывает  реакцию вибрационного вискозиметра  на свойства контролируемой среды 

и вид волнового поля в измерительном сосуде вискозиметра в условиях интерференционного 

резонанса (формула 1.20). Поскольку при заданных геометрических параметрах, механическое 

сопротивление Z, фигурирует только в определенных комбинациях с частотой колебаний ω и 

плотностью ρ, для дальнейшего анализа используем приведенное механическое сопротивление 

SZZc  , [см].  

 

Рисунок 3.1 – Расчет динамики механического сопротивления для различных значений 

приведенной вязкости  

На рис.3.1 показан результат счета для частоты колебаний 400 Гц, плотности образца 

1г/см
3
, длины волнового хода 5 мм. 

Волновой резонанс приводит к периодической зависимости текущего значения 

механического сопротивления от модуля упругости (в реальном эксперименте - от времени). 

Возрастающая вязкость образца оказывает сглаживающее влияние вязкости на амплитуду 

интерференционных колебаний. С увеличением вязкости образца, амплитуда 

интерференционных максимумов уменьшается. 

3.1.2 Влияние величины волнового хода на вид реокинетической зависимости 

На рисунке 3.2 представлены результаты расчета по уравнению (1.20) – зависимости 

механического сопротивления от модуля упругости для различных размеров измерительного 
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сосуда Расчет проводили для реально используемых в эксперименте измерительных ячеек 

различных радиусов (5; 6 и 7,5 мм) при заданном радиусе зонда 1 мм, и вязкости 2,8·10
2 

мПа·с и 

для диапазона значений модуля упругости от 1,2·10
3
 до 3,5·10

4
 дин/см

2 
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Рисунок 3.2 – Расчетные графики зависимостей Z – G (а) и их огибающие (б) для 

различных значений радиуса измерительной ячейки 

С увеличением размера ячейки (увеличением длины волнового хода) частота появления, 

амплитуда и положение максимумов квазипериодических фрагментов реокинетической 

зависимости изменяются. С ростом упругого модуля практически линейные участки 

зависимостей механического сопротивления от G, заменяются квазипериодическими 

фрагментами, при этом с увеличением размера измерительного сосуда регистрируемые 

максимумы смещаются в сторону увеличения G. Огибающие рассматриваемых зависимостей 

(рисунок 3.2 б) пересекаются в одной точке.   

На основании представленных выше расчетов предлагается проводить реокинетический 

эксперимент в измерительных ячейках различного размера, а точку расхождения огибающих 

интерпретировать как точку гелеобразования. Замена экспериментально получаемых 

квазипериодических зависимостей более простыми, монотонными огибающими позволяет 

упростить процедуру.  

3.2 Застывание моделирующих растворов 

На рисунке 3.3 представлена панорама (общий вид) зависимости механического 

сопротивления от температуры для 10 % мас. раствора парафина в керосине. На рисунке 3.4 

представлены фрагменты зависимостей относительного механического сопротивления 

керосиновых растворов технического парафина, зафиксированных при охлаждении образцов от 

40 до 0 ˚С в измерительных ячейках диаметра 12 и 15 мм 
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Рисунок 3.3 – Панорама зависимости механического сопротивления от температуры 

для 10 % мас. раствора парафина в керосине  
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Рисунок 3.4 – Фрагменты зависимостей относительного механического сопротивления 

керосиновых растворов технического парафина, зафиксированных при охлаждении 

образцов от +40 до 0 ˚С в измерительных ячейках диаметра 12 и 15 мм 

На рисунке 3.5а изображены зависимости относительного механического сопротивления 

масла ВМ-1 от температуры, полученные при охлаждении образцов от 25 до минус 20 ˚С в 

измерительных ячейках диаметра 10, 12 и 15 мм. Начальные горизонтальные участки кривых 

совпадают, далее происходит практически линейное увеличение вязкости, при этом кривые 

полученные в различных ячейках, по-прежнему совпадают, а при 17,5 ˚С кривые начинают 
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расходиться, начинаются квазипериодические участки. В эксперименте зафиксированы только 

первые максимумы, период их повторяемости больше времени проведения эксперимента. 

Положение обсуждаемых максимумов с увеличением размера ячейки смещается в сторону 

более низкой температуры. Абциссы максимумов для зависимостей полученных в ячейках 

диаметром 10, 12 и 15 мм равны соответственно 13,4; 9 и 7,7 ˚С. Амплитуда максимумов с 

ростом размера ячейки растет, их ординаты 11,8; 13,9 и 15,7 относительных ед. для 10, 12 и 15 

мм соответственно.  
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Рисунок 3.5 – Зависимости относительного механического сопротивления от 

температуры для масла ВМ-1 (а) и кокосового (б), полученные при охлаждении образцов 

в измерительных ячейках различного диаметра  

На рисунке 3.5б изображены зависимости относительного механического сопротивления 

кокосового масла от температуры, полученные при охлаждении образцов от 30 до 5 ˚С в 

измерительных ячейках диаметра 12 и 15 мм. Кокосовое масло теряет текучесть при 15-20 ˚С. 

Образцы масла перед измерением помещали в измерительные ячейки и термостатировали при 

30 ˚С в течение получаса, затем охлаждали со скоростью 1 ˚С/мин, при этом непрерывно 

фиксируя сигнал датчика вискозиметра. В качестве эталона использовали воду: перед каждым 

измерением фиксировали сигнал датчика вискозиметра в воде. При этом воду наливали в такую 

же ячейку, как и исследуемую систему, а зонд вискозиметра погружали на ту же глубину. 

Начальные участки (30-18 ˚С) кривых полученных при измерениях в ячейках различного 

размера практически совпадают, масло представляет собой ньютоновскую жидкость, результат 

измерения не зависит от d сосуда. Далее с понижением температуры, при 17 ˚C, кривые 

расходятся. Квазипериодический участок кривой для d=12 содержит два экстремума, а на 

аналогичном участке d=15 за время эксперимента достигается единственный максимум. С 

увеличением диаметра ячейки максимумы зависимости смещается влево, а их амплитуда 

уменьшается. 
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3.3 Застывание нефтяных дисперсных систем 

3.3.1 Влияние смолисто-асфальтеновых веществ и парафина на вид 

реокинетической зависимости 

На рисунке 6 представлены результаты исследования нефтей месторождений Ярегское, 

Тамсагбулаг, и Ю-Табаганское, отличающихся содержанием парафиновых углеводородов и 

САВ. Измерения проведены с помощью базового вискозиметра в измерительных ячейках 

диаметром 12 мм. Результаты представлены в виде температурных зависимостей 

относительного механического сопротивления. В качестве калибровочной жидкости 

использовали  касторовое масло при 20 ˚С. 

Наличие в образце достаточного количества парафинов приводит к образованию из 

выделяющихся при охлаждении микрокристаллов коагуляционных структур. Это 

сопровождается появлением максимума на реокинетических зависимостях (кривые 1, 3 рисунка 

3.6 а), полученных для нефтей месторождений Тамсагбулаг и Ю-Табаганского. В образце нефти 

Ярегского месторождения отсутствуют парафины – материал для формирования такой 

структуры. Получаемый экспериментально соответствующий график – монотонно 

возрастающая кривая. Также были получены реокинетические зависимости в процессе 

застывания этих образцов, после их предварительного прогрева в течение 1,5 часов при 80 ˚С в 

герметично закрытом реакторе, они представлены на рисунке 3.6б.  
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1 – нефть месторождения Тамсагбулаг; 2 – нефть месторождения Ярегское; 3 – нефть 

месторождения Ю-Табаганское  

Рисунок 3.6 – Изменение Zотн в процессе застывания нефтей различного состава без 

предварительного прогрева (а) и после прогрева (б) 

 

Повышенное содержание парафина в нефти сопровождается смещением наблюдаемого 

экстремума в область более низких температур. Связь наблюдаемого максимума с процессом 
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формирования кристаллической структуры парафина подтверждается его смещением в область 

более высокой температуры, поскольку известно, что предварительное расплавление 

зародышевых центров приводит к снижению температуры застывания парафинистой нефти. 

Изменение положения зависимости механического сопротивления от температуры не 

содержащего парафинов образца нефти Ярегского месторождения, незначительно. Таким 

образом, формирование кристаллизационной структуры проявляется  на реокинетических 

зависимостях  в виде экстремального фрагмента.  

Приведенные на рисунке 3.6 зависимости механического сопротивления от температуры 

характеризуют весь контролируемый процесс. При этом очевидно, что в начале, когда 

рассматриваемые объекты представляют собой маловязкие жидкости и возможен адекватный 

пересчет измеренных значений механического сопротивления в вязкость. Формально, можно 

перестроить весь график в координаты вязкость – температура. Так как в конце 

рассматриваемого эксперимента, объект точно не жидкость, возникает вопрос, в какой момент 

такой расчет теряет смысл и все-таки более целесообразно использовать функцию 

механического сопротивления? “Классическая” вибрационная вискозиметрия не дает ответа.  

Предлагаемая в настоящей работе методика двойного резонанса выявляет точку 

расхождения реокинетических графиков, полученных в измерительных ячейках разной 

величины. Так как это расхождение происходит вследствие появления у образца 

неньютоновских реологических характеристик, в частности, сдвиговой упругости, эту точку 

можно трактовать как границу адекватного использования понятия ньютоновской вязкости.  

Ниже представлены результаты, полученные с помощью вискозиметра двойного 

резонанса. Все представленные вязкостно-температурные кривые имеют типичный вид, и на 

них можно выделить следующие характерные участки.  

1 – начальный, практически горизонтальный, участок. На этом участке кривые, 

полученные в разных измерительных ячейках, совпадают, поскольку образец является 

ньютоновской жидкостью, а испускаемая зондом вискозиметра волна быстро затухает.  

2 – участок увеличения вязкости образца,  

3 – участок, содержащий локальные экстремумы, связанные с процессом 

кристаллизации.  

Исследуемый образец приобретает неньютоновские свойства, становиться возможным 

перенос излучаемой волны до стенки ячейки и ее отражение. Далее, испускаемая волна 

интерферирует с отраженной, а на реокинетической зависимости появляются 

квазипериодические фрагменты. Координаты максимумов для кривых, полученных в условиях 

различного волнового хода, различны. С увеличением размера ячейки, максимумы смещаются в 
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сторону завершения процесса. Точка расхождения полученных с использованием различных 

ячеек реокинетических зависимостей, совпадает со значением Тз образца, определенным по 

ГОСТ.  

На рисунках  3.7 – 3.9 представлены фрагменты зависимостей  Zотн от температуры для 

нефтей месторождений Фестивального, Тамсагбулаг  и Цагаан-Элс. 
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Рисунок 3.7 – Фрагменты зависимостей  Zотн от температуры для нефти месторождения 

Фестивальное, зафиксированные при охлаждении образцов в ячейках различного 

размера  
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Рисунок 3.8 – Фрагменты зависимостей Zотн от температуры для нефти месторождения 

Тамсагбулаг, зафиксированные при охлаждении образцов в ячейках различного размера 
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Рисунок 3.9 – Фрагменты зависимостей  Z от температуры для нефти месторождения 

Цаган-Элс, зафиксированные при охлаждении образцов в ячейках различного размера 
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Температуры потери текучести нефтей месторождений Фестивальное, Тамсагбулаг и 

Цагаан-Элс, определенные как точки расхождения полученных в различных измерительных 

сосудах, реокинетических зависимостей, равны 24, 20 и 25 ˚С, соответственно. Для нефтей 

месторождений Фестивальное и Тамсагбулаг получены близкие значения (26 и 22 ˚С 

соответственно) в результате измерений в соответствии со стандартом.  

Для всех трех нефтей на реокинетических зависимостях присутствует максимум, 

связанный с формированием коагуляционной структуры из выделяющихся при понижении 

температуры кристаллов парафина, а кривые имеют типичный вид. Амплитуда указанного 

максимума связанна с содержанием парафина и смол в нефти, а также с их отношением. 

Положение указанного максимума смещается в сторону уменьшения температуры, с 

увеличением размера ячейки. Наименьшая амплитуда максимума зарегистрирована для 

аномально вязкой нефти месторождения Цагаан-Элс, в которой максимально содержание смол 

и минимально содержание парафинов по сравнению с нефтью месторождений Фестивальное и 

Тамсагбулаг.  

3.3.2 Влияние смолисто-асфальтеновых веществ на температуру застывания 

высокопарафинистой нефти 

На рисунке 3.10 приведены зависимости Z от температуры для модели 

кристаллизационного структурообразования – 10 % мас. раствор технического парафина в 

керосине (а) и фрагменты вязкостно-температурных зависимостей, полученных при 

охлаждении образцов высокопарафинистой нефти Майского месторождения (б). Кривые 

получены с использованием ячеек различного диаметра. Образцы содержат сопоставимые 

концентрации парафина. Образец нефти охлаждали от 25 до минус 15 ˚С. 
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Рисунок 3.10 – Графики зависимостей Z – T для 10% мас. раствора парафина (а) и 

вязкостно-температурные зависимости для нефти Майского месторождения (б), 

полученные в измерительных ячейках различного размера 



62 

 

В интервале температуры от 40 до 32 ˚С связанное с вязкостью раствора механическое 

сопротивление раствора парафина в выбранном масштабе регистрации практически не 

меняется. При дальнейшем охлаждении наблюдается увеличение Z и при 31 ˚С кривые 

расходятся. Появляются экстремальные фрагменты. После 28 ˚С для ячейки диаметром 15 мм и 

после 29 ˚С для 12 мм, наблюдается дальнейший рост Z.  

Горизонтальные начальные участки зависимостей полученных для образца нефти 

Майского месторождения, совпадают, начальная вязкость образца остается неизменной до 10 

˚С и начинает возрастать при дальнейшем понижении температуры. Далее, с понижением 

температуры, на вязкостно-температурных кривых появляются локальные максимумы, 

положение которых зависит от размеров измерительного сосуда, и для этой области графиков 

представление результатов в виде вязкости носит формальный характер. С увеличением 

размера ячейки, максимумы смещаются в сторону более низкой температуры, а их амплитуда 

возрастает. Кривые расходятся при 7 ˚С, при этом образец теряет  текучесть. Близкое значение 

(8 ˚С) дает стандартный метод. Нефть месторождения Майское теряет текучесть при 7 ˚С, а 

раствор парафина сопоставимой концентрации (10 % мас.), теряет текучесть при 30 ˚С. Такое 

различие, по-видимому, связано, с составом дисперсионной среды нефти, а также с 

депрессорным влиянием содержащихся в ней смол.  

 

3.3.3 Застывание смолистых нефтей с различным содержанием парафина  

На рисунке 3.11 представлены вязкостно-температурные зависимости для образцов 

нефтей Ломового (а) и Герасимовского (б) месторождений, отличающихся содержанием 

парафина и асфальтенов, при сопоставимом содержании смол. Зависимости получены 

вибрационным методом с использованием ячеек различного размера. Стрелками отмечены 

точки, соответствующие значениям вязкости, определенным с использованием капиллярного 

вискозиметра в соответствии со стандартом для температур, далеких от точки потери 

текучести. Для обеспечения возможности сравнения этих результатов экспериментально 

полученные значения механического сопротивления пересчитаны на вязкость.  

Начальные правые участки кривых совпадают для каждого из образцов. Далее, с 

понижением температуры наблюдается увеличение Z и расхождение, реокинетических 

зависимостей, полученных с использованием разных ячеек. Очевидно, что для этой области 

графиков представление результатов в виде вязкости носит формальный характер. 

На реокинетических зависимостях появляются квазипериодические фрагменты. В ходе 

эксперимента зафиксированы их первые экстремумы, положение которых с увеличением d 

смещается в сторону завершения процесса, а амплитуда возрастает. Результат экстраполяции 
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реокинетических зависимостей в сторону более высоких температур практически совпадает со 

значениями вязкости, определенными по стандарту  для обоих образцов. Температура потери 

текучести нефти Ломового месторождения, определенная как точка расхождения η – T 

зависимостей полученных при разных d, равна  минус 17 ˚С. Это значение совпадает со 

значением, определенным по стандарту. Для нефти Герасимовского месторождения 

температура потери текучести, определенная предлагаемым способом составляет +10 ˚С, что на 

1 ˚С выше значения, определенного по стандарту. 

Различия в температурах потери текучести для двух представленных образцов, связаны с 

составом нефтей. При сопоставимом содержании смол, содержание парафинов и асфальтенов в 

исследованных образцах отличается более чем втрое. Существенное отличие вязкостей при 20 

˚С также обусловлено составом. Увеличение содержания парафина приводит к повышению 

температуры потери текучести. Смолы оказывают депрессорное влияние на процесс 

структурообразования парафина, а также увеличивают вязкость. 
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Рисунок 3.11 – Фрагменты температурных зависимостей вязкости нефтей Ломового (а)  

и Герасимовского (б) месторождений 

На рисунке 3.12 (а) изображены зависимости вязкости от температуры, полученные для 

образца нефти месторождения Советское при охлаждении от +25 до минус 25 ˚С в 

измерительных ячейках диаметра 10, 12 и 15 мм.  

На склоне кривых наблюдается характерный для парафинсодержащих нефтей максимум. 

На начальном горизонтальном участке, вязкостно-температурные зависимости, полученные в 

условиях  различного волнового хода, совпадают, и начальное значение вязкости, равное 22 

мПа·с, сохраняется неизменным до 13 ˚С. Определенная независимо методом капиллярной 

вискозиметрии, вязкость образца при 25 ˚С  имеет близкое значение 25,1 мПа·с.  

При дальнейшем понижении температуры, вязкость резко увеличиваться,  достигает 

связанного  с присутсвием в нефти парафина локального максимума, амплитуда и положение 
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которого зависит от размера измерительного сосуда. Точки максимумов кривых незначительно 

смещаются влево с увеличением размера измерительного сосуда, а их амплитуда возрастает.   

С понижением температуры нефтяная дисперсная система теряет текучесть, 

увеличивается вязкая и становиться значительной упругая компонента комплексного модуля.  В 

условиях возникновения упругости, испускаемая вибрирующим зондом волна затухает 

медленно, становиться возможен ее перенос до стенки сосуда, отражение и интерференция 

испускаемой и отраженной волны. На этом этапе развития процесса структурообразования 

результат измерения становиться зависимым от размера ячейки. Вязкостно-температурные 

кривые расходятся в точке потере текучести, при 6 ˚С. Температура потери текучести, 

определенная независимо в соответствии со стандартом равна также 6 ˚С.  

-30 -20 -10 0 10 20 30
0

40

80

120

160
d=12d=15

d=10

Tемпература, 
о
С



м

П
а*

с

а

-20 -10 0 10 20 30 40 50
0

50

100

150

200

температура, 
о
С



м

П
а*

с

d=12

d=15

б

 

Рисунок 3.12  – Вязкостно-температурные зависимости для нефтей Советского (а) и 

Мирного (б) месторождений. Зависимости получены вибрационным методом в ячейках 

различного диаметра. Точками отмечены значения вязкости, определенные на 

капиллярном вискозиметре для нефти Мирного месторождения 

На рисунке 3.12б представлены кривые вязкостно-температурных зависимостей, 

полученных для образца нефти Мирного месторождения вибрационным методом в ячейках 

диаметром 12 и 15мм. Точками обозначены значения вязкости, определенные с использованием 

капиллярного вискозиметра при 20, 30, 40 и 50 ˚С.  

Вязкостно-температурные кривые имеют типичный вид, и на них можно выделить 

следующие характерные участки. На начальном, практически горизонтальном участке, кривые, 

полученные в разных измерительных ячейках, совпадают. Далее, с понижением температуры 

происходит резкое увеличение вязкости, обусловленное началом  структурообразования в 

нефтяной системе. При увеличении диаметра ячейки, максимумы η – T зависимостей 

смещаются в сторону более прочной структуры, а их экстраполяция в область более высоких 

температур, демонстрирует соответствие значениям вязкости, полученным методом 

капиллярной вискозиметрии. Точка расхождения зависимостей, полученных в различных 
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измерительных сосудах, равна минус 16 ˚С и совпадает с температурой  потери текучести, 

определенной по ГОСТ. Нефть Мирного месторождения близка по составу нефти Ломового 

месторождения, поэтому образцы имеют близкие значения температур застывания. 

3.3.4 Застывание высокопарафинистых нефтей с различным содержанием 

 смолисто-асфальтеновых веществ 

На рисунке 3.16а представлены вязкостно-температурные зависимости, 

зафиксированные вибрационным методом с использованием 12 и 15 мм ячеек, для образца  

нефти Мыльджинского месторождения. Точками показаны значения вязкости, определенные  

при 30, 40 и 50 ˚С, с использованием капиллярного вискозиметра. Образец охлаждался от 25 до 

0 ˚С. На рисунке 3.16б показаны фрагменты зависимостей вязкости Арчинской нефти от 

температуры, полученных при охлаждении от 25 до минус 20 ˚С в измерительных ячейках 

диаметра 12 и 15 мм. 
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Рисунок 3.13 – Зависимости η – T, полученные вибрационным методом в ячейках 12 и 15 

мм и значения вязкости, определенные на капиллярном вискозиметре для образцов 

нефти Мыльджинского месторождения (а) и фрагменты вязкостно-температурных 

зависимостей для нефти Арчинского месторождения (б) 

Температура потери текучести нефти Мыльждинского месторождения определенная как 

точка расхождения реокинетических зависимостей, равна 16 ˚С. Это значение совпадает с 

полученным по ГОСТ 20287-91. При увеличении диаметра ячейки, максимумы, связанные с 

кристаллизацией парафина, смещаются в сторону более прочной структуры. Экстраполяция 

реокинетических зависимостей в область более высоких температур, демонстрирует 

соответствие значениям вязкости, полученным методом капиллярной вискозиметрии.  
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Рисунок 3.14 – Зависимости Z от температуры для нефти месторождения Ащисай, 

полученные в 10 и 12 мм ячейках (а) и их фрагменты (б) 

Кривые η – t для нефти Арчинского месторождения, полученные в ячейках различного 

размера, совпадают на начальном участке и расходятся в точке потери текучести, при +5 ˚С. По 

сравнению с нефтью Мыльждинского месторождения, в нефти Арчинского месторождения 

повышено содержание парафинов, смол и асфальтенов. При этом нефть Арчинского 

месторождения теряет текучесть при более низкой температуре, что свидетельствует о 

депрессорном влиянии смол на процесс образования кристаллов парафина.  

На рисунке 3.14 представлены Z-зависимости для нефти месторождения Ащисай, 

полученные в 10 и 12 мм ячейках (а), и  их квазипериодические фрагменты (б).  

При понижении температуры от 60 до 33 ˚С Z образца практически не изменяется, 

кривые полученные для различных ячеек, совпадают. Далее, с понижением температуры, 

начинается рост Z; в диапазоне от 30 до 20 ˚С, на кривых появляются максимумы. При 

детальном рассмотрении немонотонных фрагментов отчетливо видно, что положение 

фиксируемых экстремумов с увеличением размера измерительного сосуда смещается ближе к 

началу координат,  а расходятся кривые при 25 ˚С.   
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Рисунок 3.15 – Зависимости Z от температуры для нефти месторождения Мамуринское, 

полученные в 12 и 15 мм измерительных ячейках (а) и их  фрагменты (б) 
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На рисунке 3.15 приведены Z зависимости для нефти Мамуринского месторождения, 

полученные в 12 и 15 мм измерительных ячейках, на рисунке 3.15б, их квазипериодические 

фрагменты. На начальном участке, кривые, полученные в условиях различного волнового хода, 

совпадают. Механическое сопротивление образца практически не изменяется при понижении 

температуры от 60 до 37 ˚С. Далее, с понижением температуры от 37 до 30 ˚С, на кривых 

появляются квазипериодические фрагменты, а при дальнейшем уменьшении температуры 

образца, Z возрастает. При рассмотрении фрагментов зафиксированных при охлаждении 

образцов от 40 до 30 ˚С, обнаруживается их немонотонный характер. Наблюдается тенденция 

смещения Z-зависимости в сторону более низких значений температуры при увеличении d. На 

кривой, полученной с использованием большего измерительного сосуда, присутствует 

локальный максимум. Кривые расходятся при 37 ˚С.  

Нефти месторождений Мамуринское и Ащисай содержат сопоставимые концентрации 

парафинов (20,9 и 18,9 % мас. соответственно). Значения температур потери текучести, 

определенные как точки расхождения полученных в различных измерительных сосудах, 

реокинетических зависимостей, равны 37 для нефти месторождения Мамуринское и 25 ˚С для 

нефти месторождения Ащисай. Различие, по-видимому, связано с депрессорным влиянием смол 

на процесс кристаллизации парафина.   

3.3.5 Застывание нефти с повышенной начальной вязкостью 

Представленные на рисунке 3.16, вязкостно-температурные зависимости для нефти 

месторождения Ландау имеют монотонный вид.  
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Рисунок 3.16 – Вязкостно-температурные зависимости для нефти месторождения 

Ландау, полученные в 12 и 15 мм измерительных ячейках (а) и их фрагменты (б) 

Даже при изменении масштаба (рисунок 3.16б) на представленных кривых выделить 

характерные локальные максимумы затруднительно. Это связано с высокой начальной 

вязкостью нефти (при 30 ˚С вязкость нефти месторождения Ландау составляет 6494 мПа  ּ с). 
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 Температура потери текучести нефти Ландау, определенная как точка расхождения 

полученных в различных измерительных сосудах, реокинетических  зависимостей, равна 22 ˚С. 

Температура застывания, определенная по ГОСТ, равна 25 ˚С. Тем не менее, прослеживается 

ранее обнаруженная тенденция  смещения реокинетической зависимости в область низких 

температур, соответствующую более прочной структуре.  

 

3.4 Фазовая и реологическая нестабильность гелеобразующих составов 

Гелеобразующие составы используются для изоляции фрагментов пласта и 

перераспределения фильтрационных потоков. В исходном состоянии маловязкие жидкости, 

после закачки в пласт они теряют текучесть и создают в пористой среде препятствующие 

течению гелевые экраны. Исследована кинетика потери текучести ГОС, разработанных в ИХН 

СО РАН: термотропных композиций МЕТКА, бинарных композиций ГАЛКА и композиции 

смешанного типа МЕГА.  

3.4.1  Бинарные композиции на неорганической основе 

На рисунке 3.17 представлены зависимости Z – время для бинарного ГОС ГАЛКА (а), 

полученные при 20 ˚С и их огибающие (б).  
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Рисунок 3.17 – Зависимости Z от времени для бинарной ГОС ГАЛКА (а), полученные 

при 20 ˚С и их огибающие (б) 

Концентрация компонентов такова, что гелеобразование начинается сразу после их 

сливания, а вязкость системы увеличивается. Начальные наклонные линейные участки 

зависимостей, практически совпадают. Далее, начиная с 100 секунды, следуют 

квазипериодические, расходящиеся фрагменты. Положение максимумов и огибающих зависит 

от размера сосуда, а точка их расхождения – точка гелеобразования. Период повторяемости 

максимумов существенно меньше времени измерения, поэтому за время эксперимента 

достигается 10 – 15 максимумов. Время гелеобразования составляет 100 с. 
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На рисунке 3.18 представлены зависимости Zотн от времени для ГОС ГАЛКА-НТ (а) и их 

огибающие (б). После непродолжительных начальные горизонтальных  участков, на 

зависимостях появляются участки монотонного увеличения вязкости. Кривые на этих участках 

совпадают, при этом образец на фоне возрастающей вязкости, сохраняет ньютоновский 

характер. Затем, после расхождения кривых, начинаются квазипериодические фрагменты, 

положение максимумов которых с увеличением размера измерительного сосуда, изменяется. 

Время гелеобразования, определенное как точка расхождения огибающих, составляет 1000 

секунд, что совпадает с визуально определяемым моментом потери подвижности образца. 
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Рисунок 3.18 – Графики экспериментальных зависимостей Zотн от времени для ГОС 

ГАЛКА-НТ, полученные при 60 ˚С (а) и их огибающие (б) 
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Рисунок 3.19 Зависимости относительного  механического сопротивления ГОС ГАЛКА-

НТ2 полученные с использованием измерительных ячеек диаметра 12 и 16 мм (а) и их 

огибающие (б)  

На рисунке 3.19 представлены зависимости Zотн от времени для ГОС ГАЛКА-НТ2 (а) и 

их огибающие (б). Представленные графики, как и их огибающие, расходятся в точке 

гелеобразования, спустя 500 секунд после начала эксперимента. За время эксперимента 

зафиксировано 5-7 имеющих интерференционную природу максимумов, положение которых 
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зависит от размера измерительного сосуда. Огибающие при увеличении величины волнового 

хода, смещаются в сторону более прочной структуры. 

3.4.2 Термотропные гелеобразующие композиции 

На рисунке 3.20 приведены результаты измерения Z при непрерывном нагревании 

раствора метилцеллюлозы (термотропной ГОС МЕТКА) и их огибающие.  
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Рисунок 3.20 – Зависимости относительного механического сопротивления от 

температуры для ГОС МЕТКА, полученные с помощью датчика низкой 

чувствительности в 12 и 15 мм ячейках (а) и их огибающие (б) 

На зависимостях можно выделить три характерных участка: 1 – практически 

горизонтальный, соответствует образованному сразу после сливания компонентов маловязкому 

раствору; 2 –монотонноге увеличение механического сопротивления и 3 – крайний правый 

квазипериодический фрагмент. Почти горизонтальные и совпадающие при комнатной 

температуре зависимости после 43,5 ˚C возрастают и расходятся при 50 ˚C. При этом их 

огибающие смещаются в сторону завершения процесса (упрочнения структуры). 

Реокинетические зависимости идентичных образцов, полученные в измерительных сосудах 

различного размера, расходятся в точке гелеобразования. 

Представленные на рисунке 3.21 зависимости Zотн от температуры для композиции 

МЕТКА-НТ (а) и их огибающие (б) совпадают на начальном участке, до 40 ˚С. Механическое 

сопротивление с ростом температуры несколько уменьшается вследствие прогрева образца; 

затем происходит увеличение Zотн.. Далее, с повышением температуры выше 40 ˚С 

фиксируются квазипериодические расходящиеся фрагменты.  
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Рисунок 3.21 – Графики экспериментальных зависимостей Z – Т для термотропного 

состава МЕТКА-НТ (а) и их огибающие (б) 

Период повторяемости максимумов существенно меньше времени измерения, за время 

эксперимента достигается несколько экстремумов. Положение экстремумов 

квазипериодических фрагментов, с увеличением диаметра сосуда смещается в область более 

высокой температуры. Температура гелеобразования, определенная как область расхождения 

огибающих, равна 40 ˚С. 
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Рисунок 3.22 – Зависимости относительного механического сопротивления от 

температуры для композиции МЕТКА-Г (а) и их огибающие (б) 

На рисунке 3.22 представлены полученные с использованием различных ячеек, 

зависимости, Zотн – T для композиции МЕТКА-Г (а) и их огибающие (б). Начальные участки (от 

25 до 45 ˚С) графиков совпадают. Из-за снижения вязкости раствора с увеличением 

температуры при 45 ˚С достигается локальный минимум, затем, происходит резкое возрастание 

механического сопротивления. Кривые и их огибающие расходятся в точке при 47,5 ˚С. При 

дальнейшем увеличении температуры, на рассматриваемых зависимостях появляются 

квазипериодические фрагменты, положение экстремумов которых зависит от величины 

волнового хода. Огибающие смещаются в сторону более прочной структуры при увеличении 

диаметра ячейки. 
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3.4.3  Композиции с повышенной начальной вязкостью 
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Рисунок 3.23 – Графики экспериментальных зависимостей Zотн от времени для 

композиций  ГАЛКА-ПВС (а) и МЕГА ПРО (б), полученные при 60 ˚С 

На рисунке 3.23 изображены графики зависимостей относительного механического 

сопротивления от времени для композиций с повышенной начальной вязкостью – ГАЛКА-ПВС 

(а) и МЕГА-ПРО (б), полученные при 60 ˚С. ГАЛКА-ПВС загущена многоатомным спиртом, а 

МЕГА-ПРО содержит два гелеобразующих компонента – неорганический и полимерный, а 

также глицерин.  

Из-за высокой начальной вязкости в ходе эксперимента фиксируются лишь начальные 

участки немонотонных квазипериодических фрагментов. Однако, имеет место тенденция 

смещения экстремумов с увеличением d, обнаруженная ранее. Время гелеобразования для 

ГАЛКА-ПВС – 580 секунд, а для МЕГА ПРО – 250 секунд, совпадает с результатами 

визуального наблюдения подвижности. Начальное значение Z отн для ГАЛКА-ПВС из-за 

прогрева раствора уменьшается в течение первых 100 секунд.  

Сравнивая ординаты точек гелеобразования для ГАЛКА-НТ и ГАЛКА-ПВС, можно 

сделать вывод, что гель, образованный в ПВС - содержащей системе, обладает повышенным 

механическим сопротивлением. Композиция МЕГА-ПРО содержит 20 % мас. глицерина, что 

увеличивает начальную вязкость образца. Начальное значение Z несколько уменьшается в 

результате прогрева образца в течение первых 200 секунд. Кривые расходятся при 250 

секундах, далее начинаются участки резкого возрастания Z.  

Как для ГОС, так и для нефтей, на реокинетических зависимостях можно выделить три 

характерных этапа динамики механического сопротивления. Начальный индукционный период 

обычно характеризуется горизонтальным или нисходящим фрагментом диаграммы; вязкость 

образца постоянна, либо несколько уменьшается. На втором участке происходит монотонное 

увеличение вязкости, при этом модуль упругости образца или отсутствует или столь мал, что 
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его вклад на фоне увеличивающейся вязкости, незаметен. Однако вязкость не может полностью 

характеризовать процесс потери текучести. Появление значимого модуля упругости 

сопровождается третьим характерным участком, на котором наблюдается периодическое 

изменение механического сопротивления.  

Будучи нанесенными на один график в одинаковом масштабе, реокинетические 

зависимости, полученные для идентичных образцов в измерительных сосудах разной величины, 

полностью совпадают на первом этапе, частично – на втором, но заметно отличается в 

периодической области – во время упрочнения структуры. Положения экстремумов и 

огибающие реокинетической зависимости с увеличением размера ячейки смещаются в сторону 

более жесткой структуры – в сторону завершения процесса. 

3.5. Сканирующие эксперименты и стратификационные зависимости  

углеводородсодерджащих двухфазных жидкостей 

Контакт НДС с водным раствором – обычная ситуация для практики добычи, подготовки 

и транспорта нефти. При этом, как уже было указано, присутствующие в системе поверхностно 

активные вещества и полимеры могут образовывать межфазную область повышенной вязкости, 

отличной от вязкости объемов соприкасающихся фаз. Это может осложнить указанные 

технологические процессы.  

Для контроля этой ситуации в конце 20 века был предложен метод сканирующей 

вискозиметрии. Его технической базой является вибрационный вискозиметр "Виброскан". 

Устройство описано в 1 разделе. Во время его использования происходит вертикальное 

перемещение вибрирующего пробного тела через границу раздела наслоенных жидкостей – 

динамическое сканирование (ДС) двухфазного образца Анализ получаемой таким образом 

стратификационной зависимости (СЗ) механического сопротивления от положения зонда 

целесообразно проводить совместно с результатами статического сканирования (СС) того же 

образца неподвижным зондом. Для этих целей на базе установки «Виброскан» был разработан 

сканирующий тензиометр, описанный во 2 разделе настоящей работы. СС дает возможность 

определить величину межфазного натяжения сканируемой поверхности (вариант метода отрыва 

кольца). 

3.5.1 Общий вид стратификационных зависимостей 

На рисунках 3.24 представлены типичные стратификационные зависимости, получаемые 

при сканировании макроскопически разделенной двухфазной системы типа «масло – вода»  

условно неподвижным зондом тензиометра (а) и вибрирующим зондом вискозиметра (б). 

Представленные кривые получены для системы «бензол – вода» 
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Рисунок 3.24 – Типичные стратификационные зависимости W – t (а) и Z – t (б) 

При движении пробного тела по маршруту «воздух – углеводород – вода» и обратно, 

реализуются следующие ситуации:  

- зонд расположен в воздухе;  

- смачивание зонда углеводородом и вытягивание мениска;  

- движение зонда в углеводороде; 

- вытягивание и обрыв мениска из углеводорода в водную фазу  

На представленных зависимостях W – t и Z – t можно выделить характерные участки, 

соответствующие описанным ситуациям.   

Начальные горизонтальные участки графиков W – t и Z – t соответствуют движению 

пробного тела на воздухе. Первые максимумы, фиксируемые спустя 50 секунд после начала 

эксперимента, соответствуют прикосновению пробного тела к поверхности раздела воздух – 

бензол. Далее, следуют линейные участки зависимостей, соответствующие движению в объеме 

углеводородной фазы.  

При прохождении зонда тензиометра через границу раздела углеводород – вода, 

происходит вытягивание мениска в водную фазу  и его обрыв, при этом фиксируется изменение 

веса, обозначенное на рисунке 3.24 как ΔW.  

Прохождению через границу раздела двух жидких фаз вибрирующего зонда, 

соответствует экстремум Z – стратификационной зависимости, в структуре которого можно 

выделить два пика,  величины которых обозначены α и β, и определяются, как показано на 

рисунке 3.24б. 

Спустя 180 секунд после начала эксперимента, пробное тело (струна) оказывается 

полностью погруженным в водную фазу, в этот момент изменяется направление движения. 

Соответствующие этому точки на графиках обозначены R. После этого момента, фиксируются 

части стратификационных зависимостей, соответствующие движению пробного тела в 

обратном направлении.    
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Изменение веса зонда ΔW пропорционально величине межфазного натяжения [131], 

которая вычисляется как: 

σ = σэт·ΔW/ ΔWэт,                                                         (3.1) 

где: σэт – межфазное натяжение эталона,  

ΔW -  – изменение веса зонда для исследуемого образца,  

ΔWэт  - изменение  веса зонда для эталона. 

На рисунках 3.25 – 3.33 представлены стратификационные зависимости для систем с 

известными значениями межфазного натяжения. Анализируя кривые, определяли величины 

характерных фрагментов стратификацияонных зависимостей – ΔW, α и β.  
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Рисунок 3.25 – Стратификационные зависимости для системы октан  – дистиллированная 

вода:  W – t зависимость  (а) и  Z – t зависимость (б) 
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Рисунок 3.26 – Стратификационные зависимости для системы декан – дистиллированная 

вода:  W – t зависимость  (а) и  Z – t зависимость (б) 
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Рисунок 3.27 – Стратификационные зависимости для системы гептан – дистиллированная 

вода:  W – t зависимость  (а) и  Z – t зависимость (б) 
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Рисунок 3.28 – Стратификационные зависимости для системы гексадекан – 

дистиллированная вода:  W – t зависимость  (а) и  Z – t зависимость (б) 
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Рисунок  3.29 – Стратификационные зависимости для системы бензол – дистиллированная 

вода:  W – t зависимость  (А) и  Z – t зависимость (Б)   
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Рисунок  3.30 – Стратификационные зависимости для системы октанол  – дистиллированная 

вода:  W – t зависимость  (А) и  Z – t зависимость (Б) 
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Рисунок  3.31 – Стратификационные зависимости для системы бутанол  – дистиллированная 

вода:  W – t зависимость  (а) и  Z – t зависимость (б) 
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Рисунок 3.32 – Стратификационные зависимости для системы диэтиловый эфир – 

дистиллированная вода:  W – t зависимость  (а) и  Z – t зависимость (б) 
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Рисунок 3.33 – Стратификационные зависимости для системы четыреххлористый углерод – 

дистиллированная вода:  W – t зависимость  (а) и  Z – t зависимость (б) 

 

Рисунок 3.34 (а) демонстрирует линейную связь межфазного натяжения и величины ΔW, 

определенной как показано выше, для различных эталонных систем с изместными значениями 

межфазного натяжения. 
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Рисунок 3.34 – Зависимости межфазного натяжения от изменения веса (а) и (η·ρ)
0,5 

объема 

жидкости от выходного сигнала вискозиметра (б) 

Определенная относительно эталона, величина Zотн связана с (η  ּ ρ)
0,5 

жидкости, если 

пробное тело находиться в объеме соотношением (1.10). Рисунок 3.34б демонстрирует 

линейную связь величины (η  ּ ρ)
0,5 

с выходным сигналом датчика вискозиметра, фиксируемого 

при погружении пробного тела в объем жидкой фазы. 

Если пробное тело помещено на поверхность раздела фаз, то значение Zотн определяется 

ее свойствами: межфазным натяжением и реологическими характеристиками. Как уже 

отмечалось, на зависимости Z – t переходу пробного тела через границу раздела соответствует 

экстремальный фрагмент, в составе которого различимы два максимума. 

3.5.2 Растворы низкомолекулярных ПАВ на границе с углеводородом 

На рисунке 3.35 изображены Z- стратификационные (а) и W- стратификационные 

зависимости (б) для растворов АФ9-12 различных концентраций на границе с керосином, а на 

рисунке 3.36 (а)  – зависимости α и β- фрагментов Z – стратификационной зависимости от 

концентрации раствора в полулогарифмических координатах.  
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Рисунок 3.35 –  Стратификационные зависимости для растворов АФ9-12 
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Рисунок 3.36  Изменение α и β-фрагментов (а) и изотермы межфазного натяжения, 

полученные с использованием тензиометра и сталагмометра*(б), для растворов АФ 9-12 

Соответствующие изотермы межфазного натяжения, полученные путем статического 

сканирования и сталагмометрически представлены на рисунке 3.36 (б).  

Полученные двумя методами кривые практически совпадают и имеют типичный для растворов 

низкомолекулярного ПАВ вид.  
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*Измерения с помощью сталагмометра проведены З.А. Роженковой 
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3.5.3 Полимерсодержащая и нефтяная система с разным содержанием  

 смолисто-асфальтеновых веществ  

Межфазная активность и структурно-механические свойства системы  ПВС –вода - 

бензол 

Для моделирования ситуации, связанной с возникновением в межфазной области более 

вязкого слоя  использовали растворы поливинилового спирта. Известно [77], что он образует на 

границе раздела с бензолом структурно-механический барьер. При увеличении концентрации 

полимера, его вязкость должна возрастать, а межфазное натяжение – уменьшаться. Было 

проведено динамическое сканирование нескольких двухфазных образцов с различным 

содержанием полимера. Результаты представлены на рисунке 3.37. 
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Рисунок 3.37 – Z-стратификационные зависимости для систем раствор ПВС – бензол для 

различных концентраций спирта 

 

Начальные участки, соответствующие движению пробного тела на воздухе и бензоле, а 

также при переходе их границы раздела, совпадают. Фрагменты кривых, записанные при 

прикосновении зонда к границе раздела двух жидких сред (фрагмент, обозначенный ранее α), и 

при вытягивании мениска в водную фазу (фрагмент, обозначенный ранее β), для различных 

концентраций поливинилового спирта, отличаются. Сравнивая указанные участки, можно 

видеть, что величина фрагмента α связанного с диссипацией энергии в поверхностном слое, с 

ростом концентрации возрастает, а связанная с вытягиванием мениска, величина β – 

уменьшается. Для системы, содержащей 1 % мас. ПВС, указанные фрагменты различимы слабо. 

Тонкая структура маскируется возрастающей вязкостью раствора.   



83 

 

На рисунке 3.38а представлена концентрационная зависимость пропорциональной 

межфазному натяжению величины изменения веса пробного тела при его переходе из бензола в 

водную фазу, а на рисунке 3.38б –  графики изменения величин α и β фрагментов. 
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Рисунок 3.38 – Зависимости ΔW (а) и амплитуды α- и β-фрагментов (б) от концентрации 

полимера 

Величины α и β-фрагментов с увеличением концентрации, сначала симбатно 

уменьшаются, и достигают минимума при концентрации ПВС 0,1%. Далее, значения α и β, 

увеличиваются, а с дальнейшим ростом концентрации, их соотношение изменяется. Связанная 

с реологическими свойствами величина α увеличивается, что вполне соответствует данным 

работы [77], а уменьшение второго фрагмента, пропорционального межфазному натяжению, 

связано с поверхностной активностью ПВС. 

-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5
1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

t=48 ч



lgC

t=2 ч

a

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5
1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

t=2 ч



lgC

t=48 ч

б

 

Рисунок 3.39 – Концентрационные зависимости амплитуды  α- фрагментов (а) и β- 

фрагментов (б)  для систем «ПВС – бензол - вода», выдержанных перед измерением 2 ч и 48 ч  

На рисунке 3.39а приведены концентрационные зависимости амплитуды  α- фрагментов для 

систем «ПВС – бензол - вода» выдержанных перед измерением 2 часа и 48 часов. Для  образца, 

выдержанного перед измерением 2 часа, с увеличением концентрации полимера, происходит увеличение 

α фрагмента, следовательно, возрастает прочность и вязкость образующегося межфазного слоя.  С 

другой стороны, для образца, выдержанного 48 часов, величина α практически не изменяется и равна 

максимальному значению, зафиксированному для раствора выдержанного 2 часа. Можно предположить, 
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что за 48 часов, даже для минимальной концентрации полимера, происходит формирование  межфазного 

слоя максимальной и вязкости.    

На рисунке 3.39б представлены концентрационные зависимости амплитуды β- фрагментов для 

систем «ПВС – бензол – вода» выдержанных перед измерением 2 часа  и 48 ччасов. Для каждого образца 

с увеличением концентрации полимера, происходит уменьшение  амплитуды  β-фрагмента Z-

зависимости.   

Для образца, выдержанного перед измерением 48 часов, в представленном диапазоне 

концентраций, сначала происходит незначительное увеличение величины б фрагмента, затем, с 

возрастанием концентрации,  уменьшение. При этом значения величины β для крайних значений 

концентрации равны соответственно 2,3 и 2, то есть происходит уменьшение β на 13%. 

Соответствующее изменение для 2 ч образца составляет 34 %. 

Для  образца, выдержанного перед измерением 2 часа, в представленном диапазоне 

концентраций происходит уменьшение величины β.  При этом значения величины β для крайних 

значений концентрации  равны соответственно 2,5 и  1,6; величина β уменьшается на 36 % при 

изменении lgC от  минус 2,5 до 0,5.  

Структурно-механические свойства межфазной области и поверхностная активность 

нефти Усинского месторождения 

Нефть пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения – тяжелая, высоковязкая, 

высокосмолистая (содержание САВ достигает 40 % мас.). В тоже время, по содержанию парафинов – 1,1 

%  мас., нефть относиться к малопарафинистым. За счет высокого содержания САВ, можно ожидать, что 

такая нефть, наряду с поверхностной активностью, будет проявлять и структурно-механические 

свойства.  

Исследование свойств области водонефтяного контакта сильно осложняется высокой вязкостью 

нефти. Фиксируемые при переходе пробного тела через водонефтяную границу, фрагменты W-

стратификационных зависимостей, выражены не явно, а тонкая структура соответствующих фрагментов 

Z-стратификационных зависимостей также проявляется неотчетливо. Поэтому  прямое измерение 

межфазного натяжения на границе с водой затруднено. Использовали метод экстраполяции результатов 

измерения ее разбавленных керосиновых  растворов.  

На рисунке 3.40а  представлены фрагменты некоторых W - стратификационных зависимостей, 

зафиксированных при 22 ˚С с помощью сканирующего тензиометра  при переходе пробного тела по 

маршруту «воздух – керосиновый раствор – водная фаза» для растворов, содержащих 0, 0,85 и 13,6 % 

мас.  нефти.  Фиксируемое при переходе через границу раздела двух жидких фаз, пропорциональное 

межфазному натяжению, изменение веса ΔW уменьшается с увеличением  концентрации нефти, что 

соответствует уменьшению величины межфазного натяжения.  
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Рисунок 3.40 – Фрагменты стратификационных зависимостей (а) и изотерма межфазного 

натяжения (б) для нефти Усинского месторождения 

На рисунке 3.40б изображена изотерма межфазного натяжения при 22 ˚С для нефти Усинского 

месторождения. Начальный участок резкого уменьшения межфазного натяжения соответствует 

постепенному заполнению межфазного слоя, последующий горизонтальный участок соответствует 

полностью заполненному слою. Значение межфазного натяжения для чистой нефти, определенное 

экстраполяцией полученной кривой, составляет 27,6 мН/м. Близкое значение получено на сталагмометре 

(27,3 мН/м). 

Концентрация нефти, при которой достигается минимум межфазного натяжения, равна 3,5 % 

мас. С учетом состава Усинской нефти, такой  раствор содержит 0,34 % мас. асфальтенов и 1,08 % мас. 

смол. Линейные участки полулогарифмической изотермы  пересекаются в точке, которой соответствует 

система, содержащая  1,24 % мас. смол  и 0,39 % мас. асфальтенов. Можно предположить, что в области 

указанных концентраций, раствор нефти переходит в коллоидное состояние, и в нем формируются 

агрегаты смолисто-асфальтовых веществ.  

Нефти с повышенным содержанием САВ склонны к формированию на границе с водной фазой 

структурно-механического барьера – особого промежуточного слоя с повышенными, по сравнению с 

контактирующими объемами, реологическими свойствами и прочностными характеристики. Именно с 

образованием таких слоев, в частности, связано образование термодинамически нестабильных, но 

устойчивых кинетически, водонефтяных эмульсий. В таких случаях говорят об образовании т.н. 

бронирующих оболочек САВ на поверхности капель. Полученные в предлагаемой работе 

результаты согласуются с [94, 95], где было показано, что САВ нефтей способны к 

формированию структурно-механического барьера. 

При концентрациях нефти меньших 3,5 % мас. керосиновые растворы нефти 

представляют жидкости, сравнимые по вязкости с водой, что существенно упрощает методику 

приготовления исследуемых двухфазных систем и проведение сканирующих измерений. Для 

концентраций более  3,5 % мас. межфазное натяжение остается постоянным, однако  при более 

детальном изучении может оказаться, что изотерма межфазного натяжения  для концентрации 

менее 3,5 % мас. может иметь сложный характер, подобно изотермам смеси ПАВ.  
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Рисунок 3.41 – Фрагменты зависимостей Zотн от времени, полученных при сканировании 

водонефтяных систем: 

На рисунке 3.41 изображены зависимости Zотн от времени, полученные при 

сканировании систем «разбавленная керосином нефть – дистиллированная вода», содержащих  

0,125; 0,25; 0,5 % мас. нефти Усинского месторождения. Перед измерением растворы 

выдерживали сутки. Во всех случаях на водонефтяной границе формировалась пленка, а при 

сканировании она налипала между стержнями зонда.  

Как было показано выше, на Z-стратификационных зависимостях, максимум, 

соответствующий переходу пробного тела через границу раздела фаз, расщепляется на два пика 

– α и β, первый из которых связан с реологическими свойствами, а второй – с межфазным 

натяжением. С повышением концентрации нефти, величина первого фрагмента возрастает, а 

второго – уменьшается. Для Z – t  зависимости, полученной для системы содержащей 0,5 % мас. 

нефти в ходе эксперимента второй пик не зафиксирован.  
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Рисунок 3.42 – Зависимость Zотн от времени для керосиновых растворов, содержащих 

0,125 % мас. нефти на границе дистиллированной водой, выдержанных 2 часа (1) и 22 

часа (2) перед измерением 

На рисунке 3.42  изображены Z-зависимости для  систем «разбавленная керосином нефть 

– дистиллированная вода», содержащих 0,125 % мас. нефти Усинского месторождения, 

выдержанных 2 часа (1) и 22 часа (2) перед измерением. После выдерживания в течение 

реологические характеристики межфазной границы увеличиваются, о чем свидетельствует 

увеличение α – фрагмента. Величина β – фрагмента практически не изменяется, межфазное 

натяжение системы не изменяется.  

Таким образом, полученные результаты демонстрируют возможность совместного 

использования сканирующей вискозиметрии и тензиометрии. Показана поверхностная 

активность нефти Усинского месторождения и ее склонность к формированию в области 

водонефтяного контакта вязкого межфазного слоя.   
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3.6 Выводы  

Предложен новый вариант вибрационной вискозиметрии – вискозиметрия двойного 

резонанса и соответствующее новое техническое решение. На этой базе была изучена 

реокинетика фазовых превращений ряда модельных растворов, нефтяных дисперсных систем и 

гелеобразующих жидкостей различного состава и механизма действия – термотропных, 

бинарных, смешанного типа. Как для ГОС, так и для нефтей, на регистрируемых в процессе 

фазового превращения зависимостях можно выделить три характерных этапа динамики 

механического сопротивления. Начальный индукционный период характеризуется 

горизонтальным фрагментом диаграммы; вязкость образца практически постоянна. На втором 

участке происходит монотонное увеличение вязкости. Очевидно, что при этом модуль 

упругости или отсутствует или столь мал, что его вклад на фоне увеличивающейся вязкости 

незаметен. Наблюдаемые в начале, практически линейные участки реокинетических графиков 

на определенном этапе развития процесса сменяются квазипериодическими фрагментами, 

причем с увеличением размера сосуда максимумы смещаются в сторону более прочной 

структуры (в сторону завершения процесса). Реокинетические зависимости, полученные для 

идентичных образцов в измерительных сосудах разной величины, полностью совпадают друг с 

другом в первом фрагменте, частично - во втором, но заметно отличается в периодической 

области – во время упрочнения структуры. 

Исследовано влияние компонентов, повышенное содержание которых характерно для 

остаточных и трудноизвлекаемых нефтей - парафинов и САВ на вид реокинетической 

зависимости. Показано, что присутствие парафинов проявляется на ней  в виде локального 

экстремума, амплитуда которого уменьшается и смещается под действием САВ в область более 

низкой температуры. Более или менее отчетливо указанные фрагменты наблюдаются для всех 

исследованных объектов 

Общий характер выявленных зависимостей дает основание проводить реокинетический 

(термореологической) эксперимент в измерительных сосудах разной величины, а область 

расхождения полученных таким образом графиков интерпретировать как точку потери 

текучести -  гелеобразования.  

 На базе сканирующего тензиометра и вискозиметра "Виброскан" проведены измерения 

поверхностного натяжения и механического сопротивления ряда двухфазных жидкостей. 

Полученные результаты демонстрируют возможность совместного применения сканирующей 

тензиометрии и вискозиметрии. Показана поверхностная активность нефти Усинского 

месторождения и влияние вязкого межфазного слоя на механическое сопротивление межфазной 

области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Предложен новый вариант вискозиметрии нефтей и закачиваемых жидкостей –  

вискозиметрия двойного резонанса и способ определения точки гелеобразования и потери 

текучести. 

2. Предложены соответствующие технические решения – вискозиметр двойного 

резонанса и сканирующий тензиометр.  

3. Выявлены общие закономерности реокинетики фазовых превращений нефтяных 

дисперсных систем и гелеобразующих составов. На зависимостях можно выделить три 

характерных участка: индукционный период, область монотонного увеличения вязкости, и 

связанный с упругостью образца, немонотонный квазипериодический фрагмент. 

Зависимости, полученные для идентичных образцов в измерительных сосудах разной 

величины, полностью совпадают на первом участке, частично – на втором, и заметно 

отличается в периодической области. Положения экстремумов и огибающие графиков с 

увеличением размера ячейки смещаются в сторону завершения процесса (более жесткой 

структуры). 

4. Исследовано влияние состава и механизма действия ГОС на вид сопровождающих 

изменение текучести реокинетических зависимостей и показано, что состав и механизм 

действия ГОС не влияет на структуру графика, изменяя соотношение регистрируемых 

фрагментов. Повышенное содержание в композициях полимера и глицерина увеличивает 

начальную вязкость, образца и маскирует интерференционный участок кривой.  

5. Установлено влияние содержания САВ и парафиновых углеводородов в нефти на 

вид сопровождающих фазовые превращения реокинетических зависимостей. Показано, что 

повышение содержания парафинов приводит к возникновению и увеличению амплитуды 

локального максимума кривой, связанного с формированием в образце 

микрокристаллической коагуляционной структуры, а присутствие в нефти САВ изменяет 

его положение и амплитуду, одновременно увеличивая исходную вязкость образца.  

6. Выявлено влияние вязкого межфазного слоя на структуру стратификационной 

зависимости. Установлено, что переходу пробного тела через границу раздела жидкостей 

соответствуют два экстремальных фрагмента графика; формирование вязкого межфазного 

слоя приводит к увеличению первого из них, а второй, который связан с величиной 

межфазного натяжения, уменьшается по мере увеличения концентрации раствора. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АА-30 – аква-аурат 

АСПО – асфальто-смоло-парафиновые отложения 

ВВ – вибрационная вискозиметрия 

Г – глицерин 

ГОС – гелеобразующая система 

ДС – динамическое сканирование МУН – методы увеличения нефтеотдачи 

ДЭС –двойной электрический слой 

КЧ – капиллярное число 

ККМ – критическая концентрация мицеллообразования 

КА – карбамид 

МАС – межфазный адсорбционный слой 

МЦ – метилцеллюлоза 

НДС – нефтяная дисперсная система 

НПАВ – низкомолекулярное ПТ – пробное тело 

ОВНК – область водонефтяного контакта 

ПУ – парафиновые углеводороды 

ПАВ – поверхностно -активное вещество 

РЗ – реокинетическая зависимость 

САВ – смолисто-асфальтеновые вещества 

СЗ – стратификационная зависимость 

СС – статическое сканирование 

ССЕ – сложная структурная единица 

У – уротропин  

ASP - заводнение – Аlkaline surfactant polymer – заводнение 

Z – механическое сопротивление 

Zотн –относительное механическое сопротивление 

Zc – приведенное механическое сопротивление 

F – возбуждающая движение ПТ сила  

 – амплитуда движения ПТ 

V – скорость движения ПТ 

S – площадь поверхности ПТ 

  – частота колебаний ПТ 

  – плотность  жидкости 
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 – вязкость жидкости 

ηс  – приведенная вязкость 

G – модуль упругости 

Gc – приведенный модуль упругости 

τ – напряжение сдвига  

γ – скорость сдвига 
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Приложение А  

 Устройство управляющей платы и проверка датчика  

Управляющая плата датчика 

Структурная схема управляющей платы, расположенной в составе датчиков над 

соответствующими камертонами, приведена на рисунке А1. 

 

Рисунок А1 – Структурная схема платы 

 

Камертон 1 включен в цепь обратной связи усилителя – ограничителя D5. При 

достаточно большом коэффициенте усиления  в этой цепи появляются незатухающие 

колебания прямоугольной формы. Фильтр D9 превращает ограниченное напряжение в 

синусоидальный сигнал с частотой основной гармоники вибратора Для преобразования 

электрического сигнала в механическое движение  использованы пьезоэлектрические 

преобразователи 1.1; и 1.3. Для преобразования механического движения в электрический 

сигнал на противоположную ножку камертона наклеен 1.2.  

В цепь обратной связи также включены усилители D14 D1, D2, фильтр D9, 

фазовращатель D10. Напряжение на возбуждающем преобразователе 1.1 задает амплитуду 

механического движения. Возникающая в во время измерения дополнительная тормозящая 



100 

 

сила приводит к тому, что для стабилизации ситуации на камертон подается дополнительное 

электрическое напряжение.  

Добавочное переменное напряжение формируется с помощью САР, главным элементом 

которой является перемножитель D8, и  поступает на  пьезоэлемент 1.3 в той же фазе, что и 

сигнал на 1.1. Оно изменяется в синхронно с изменением тормозящей силы и поддерживает 

заданную амплитуду колебаний. Управляющий сигнал для D8, определяется разностью 

напряжений на входе и выходе камертона.  

На один из входов устройства сравнения D4 поступает выпрямленный сигнал, 

пропорциональный движущей механической силе, который формируется с помощью усилителя 

D15, выпрямителя D16, и инвертора D17.  На другой его вход  поступает выпрямленный сигнал, 

пропорциональный амплитуде движения, который формируется с помощью выпрямителя D3.  

Если указанные напряжения равны, сигнал на управляющем входе умножителя равен 0. 

Если нет - на него поступает разность напряжений. Она изменяет коэффициент передачи D8 и 

создает добавочную силу на электромеханическом преобразователе 1.3. Когда на выходе 

вибратора установится такой же сигнал,   как и при «0» механической нагрузки в процессе 

настройки датчика, регулирование прекращается. Это приводит к тому что увеличивается 

динамический диапазон возможных измерений за счет исключения неизменяющейся  части  

выходного сигнала. 

Проверка работоспособности датчика 

Для тестирования устройства использовали цилиндрическую измерительную ячейку и 

пробное тело в виде вертикального отрезка металлической проволоки.  

Пробное тело погружали на одинаковую глубину в стандартные ньютоновские жидкости 

с известными характеристиками (см. таблицу А1). Аналоговый сигнал снимали с выхода «Б». 

Полученные  зависимости между значением вязкости, амплитудой сигнала и величиной 

(ρ·η)
0,5

вмещающей жидкости, приведены на рисунках А2 и А3. Приведены также параметры 

аппроксимирующих уравнений. 
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Таблица А1 Свойства использованных жидкостей 

Название η, г/см
3
 η, мПа∙с 


, 

(мПа∙с∙г/см
3
)
0,5

 

U0, V 
U, 

V 

вода 0,9973 0,914 0,9548 0,156 0,499 

20cP 0,948 18,268 4,1614 0,156 1,277 

50cP 0,9591 46,180 6,6551 0,156 1,883 

100cP 0,9638 95,880 9,6129 0,156 2,606 

200cP 0,9653 187,27 13,445 0,156 3,535 

500cP 0,9684 445,90 20,780 0,156 5,312 

ПМС-5 0,93 5,3 2,2201 0,156 0,806 
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Рисунок  А2 –  Зависимость между амплитудой выходного сигнала и значением η 
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Рисунок  А3 –  Зависимость между амплитудой выходного сигнала и значением  . 
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Приложение Б  

 Методика сканирующих измерений 

1. Подготовка образцов: 

1.1. Приготовить 10% раствор нефти в керосине. 

1.2. Эталонная система. В измерительную ячейку налить 50 мл дистиллированной 

воды, затем 10 мл углеводорода  

1.3. Исследуемая система. В измерительную ячейку налить 50 мл  дистиллированной 

воды и наслоить по 10 мл раствора нефти в керосине с помощью пипетки или мерной пробирки. 

Полученную двухфазную  систему закрыть и выдержать в течение 30 мин. 

2. Проведение измерений: 

2.1. Поместить ячейку с исследуемой системой на подъемный столик установки.  

2.2. Отрегулировать с помощью винтов положение подвижной платформы таким 

образом, чтобы расстояние от струны зонда до поверхности углеводорода составляло примерно 

5 мм.  

2.3. Включить блок питания – тумблер на передней панели основания тензиометра. 

2.4. На передней панели блока управления сканера тумблер переключения направления 

движения установить в положение «0». 

2.5. Включить весы и компьютер в сеть.  

2.6. На рабочем столе создать папки для результатов измерений. 

2.7. Запустить программу Balance. В появившемся окне нажать кнопку «старт» 

2.8. На передней панели блока управления тумблер 1 установить в положение 

«медленно», а тумблер 2– в положение «вверх». 

2.9. После прохождения пробного тела через границу раздела углеводород-вода и отрыва 

мениска переключить тумблер 2 в положение «вниз» 

2.10. После прохождения пробным телом границы раздела углеводород-воздух 

остановить сканирование: тумблер 2 установить в положение «0» 

2.11. В окне программы нажать «стоп». Результат измерения сохраняется в корневом 

каталоге программы под стандартным именем в виде графического и текстового файлов 

default.txt и default.jpg. Перенести эти файлы в соответствующую папку.  

2.12. Ослабить винты, опустить платформу, убрать измерительную ячейку со столика. 

2.13. Зонд тензиометра трижды промыть бензолом и высушить. 

 


