
75 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2013. №3 http://www.ogbus.ru 

УДК: 665.613.22: 532.135 

НЕНЬЮТОНОВСКИЕ И ТИКСОТРОПНЫЕ СВОЙСТВА СМЕСЕЙ 

НЕФТЕЙ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

NON-NEWTONIAN AND THIXOTROPIC PROPERTIES  

OF TIMANO-PECHORSKAYA REGION HIGH WAXY  

AND HIGH VISCOSITY OIL MIXES 

Васенева А.А., Некучаев В.О., Филиппов И.С. 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет»,  

г. Ухта, Российская Федерация 

 

A.A. Vaseneva, V.O. Nekuchaev, I.S. Filippov 

FSBЕI HPE Ukhta state technical university, Ukhta, Russian Federation 

e-mail ninanek@yandex.ru 

 

Аннотация. Авторами экспериментально изучены зависимости вязкости 

смеси высокопарафинистой Усинской нефти и высоковязкой Ярегской нефти от 

концентрации тяжелой нефти. Показано, что при концентрациях Ярегской нефти 

не более 20 процентов вязкость смеси хорошо подчиняется правилу аддитивности 

двойного логарифма вязкости для смешиваемых нефтей. Наибольшие отклонения 

от правила аддитивности наблюдаются в районе концентраций смешиваемых 

нефтей 50 на 50 %. Изучены тиксотропные свойства смешиваемых нефтей. Изме-

рены площади характерных петель гистерезиса, показано, что величина площади 

с понижением температуры для не очень больших концентраций Ярегской нефти  

резко возрастает при температуре 19 С, соответствующей температуре начала 

массовой кристаллизации парафина в Усинской нефти.  Предложен безразмерный 

критерий оценки степени тиксотропности как отношение площади петли гистере-

зиса к площади под кривой течения прямого хода. 

Abstract. The present work is devoted to the experimental study of the viscosity 

of high waxy (Usinsk) and high viscosity (Yarega) crude oils mixture for different con-

centrations of heavy oil. It was shown, that for the contents of Yarega oil not more than 

20% the mixture viscosity is submitted to additivity law for double logarithm of mixed 

oils viscosity. The biggest deviations from additivity rule is observed for concentrations 

of mixed oils near 50 to 50%. The thixotropic properties of mixed oils were experimen-

tally studied. The areas of the typical hysteresis cycles were measured. It was shown 

that for the not high Yarega oil contents the hysteresis cycle area value sharply increases 

with temperature decreasing to 19С. This temperature corresponds to the beginning of 

mass wax crystallization in Usinsk oil. The dimensionless criterion of thixotropy degree 

evaluation as a ratio of hysteresis cycle area to the area under flow curve of “direct 

path” is suggested. 
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Нефти многих месторождений Европейского Севера обладают выражен-

ными аномальными свойствами:  являются высоковязкими либо высокопарафи-

нистыми. В последние годы происходит увеличение доли высоковязких и высоко-

застывающих нефтей в общем объёме добычи нефти. Это становятся серьёзной 

проблемой для компаний, добывающих, транспортирующих и перерабатывающих 

нефть, обладающую неньютоновскими свойствами. Вопросы повышения эффек-

тивности трубопроводного транспорта аномальных нефтей, в частности, смесей 

высокопарафинистых застывающих, высоковязких и маловязких жидкостей в 

трубопроводе при их совместном движении до настоящего времени является не-

достаточно изученными. 

По магистральным нефтепроводу «Уса-Ухта -Ярославль» перекачиваются 

смеси нефтей Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, которые  являются 

сложными неньютоновскими системами, имеющими высокую температуру за-

стывания (+14С), вязкость (до 150 сСт в зимний период)  и другие особенности, 

затрудняющие их транспортировку. 

Нефтепровод в соответствии с распределением температуры по длине МН 

условно можно разбить на 3 участка:  

I участок – нефть с «ньютоновскими» свойствами (напряжение сдвига про-

порционально градиенту скорости), участок от головной ГНПС «Уса» до 

ГНПС «Ухта-1»  в зимний период, и до НПС «Урдома» в летний. 

II участок – переходный, на этом участке температура нефти (Тн) близка к 

температуре застывания (Тз=+12÷15 гр.С). Участок начинается: от ГНПС «Ухта-

1» (+21,5 гр.С) до ГНПС «Приводино» (+9,3 гр.С) - в зимний период, и от 

НПС «Урдома» (+18,9 гр.С) до НПС Грязовец (+16,4 гр.С) в летний,  

III участок – нефть с «неньютоновскими» свойствами, с «прочной» пара-

финистой структурой и начальным напряжением сдвига. Участок начинается от 

НПС «Приводино» в зимний период. С марта до мая начало III участка cмещается 

на юг до НПС «Грязовец», а начиная с июня (весь летний период) – на всем про-

тяжении МН транспортируется «ньютоновская» нефть. В  период с ноября по ап-

рель вводится присадка ДПН-1 понижающая Tз с +12 гр.С  до -1 гр.С. 

Задачей настоящей работы является экспериментальное изучение реологи-

ческих характеристик смеси Усинской высокопарафинистой нефти, транспорти-

руемой по магистральному нефтепроводу Уса – Ярославль, и тяжелой Ярегской 
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нефти, содержащей большое количество асфальтенов и смол,  для различных кон-

центраций тяжелой нефти и различных температур.  

В настоящее время ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» пред-

полагает перекачивать Усинскую нефть в смеси с тяжелой Ярегской нефтью. Фи-

зико-химические и реологические свойства этих нефтей существенно различают-

ся между собой. Вязкость Усинской нефти при 20 С составляет 22,7 мПа*с, вяз-

кость Ярегской – 2959 мПа*с –  отличается более, чем в 10 раз. 

 В лаборатории УГТУ и лаборатории СПЭМ ОАО «Северные МН» были 

проведены исследования реологических характеристик смеси данных нефтей для 

различных значений процентного содержания Ярегской нефти в смеси. Измере-

ния проводились на  автоматическом ротационном вискозиметре VT 550. Для 

примера на рис.1 показаны кривые течения смеси Усинской нефти и Ярегской для 

нескольких температур при концентрации Ярегской нефти в смеси 30%. 

 

Рисунок 1. Реологические кривые смеси Усинской нефти (70%) с Ярегской (30%) 

при температурах 10, 20, 30, 40 С 
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Рисунок 2. Зависимость вязкости смеси в диапазоне содержания Ярегской нефти 

0-30% при различных температурах 

Из кривых течения были получены значения динамической вязкости смеси 

Уса + Ярега для концентраций тяжелой Ярегской нефти от 0 до 30 % при различ-

ных температурах, которые изображены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Экспериментальные (точки) и рассчитанные (сплошная кривая) значе-

ния вязкости смеси Усинской и Ярегской нефти. Температура 20 С 



79 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2013. №3 http://www.ogbus.ru 

Транспортную компанию ОАО «Северные МН» интересуют данные по за-

висимости вязкости смеси указанных нефтей в диапазоне содержания тяжелой 

нефти (Ярегской) 0 – 30 %, поскольку основной поток нефти – это нефть, посту-

пающая с головных сооружений Усинска. Однако с научной точки зрения пред-

ставляет несомненный интерес измерение вязкости смеси во всем возможном 

диапазоне изменения содержания тяжелой нефти и сравнения полученных данных 

с известными эмпирическими формулами для вязкости смеси нефтей. В целом в 

настоящее время не получены удовлетворительные теоретические зависимости 

для определения вязкости даже для двухкомпонентных смесей жидкостей [1]. 

Экспериментальные исследования показывают, что уже для бинарных смесей 

возможны различные зависимости, имеющие как максимумы, так и минимумы 

вязкости от соотношения содержания компонентов смеси [2]. 

На рисунке 3 точками показаны экспериментальные значения вязкости 

смеси нефтей Уса+Ярега в диапазоне концентрации 0 – 100 % для температуры 

20 С, полученные на вискотестере VT-550. Сплошной кривой показана вязкость 

смеси, рассчитанная по формуле аддитивности: 





n

1i

ii )f(νxf(ν( , 

где xi – объемная (массовая, мольная) доля каждой нефти в смеси. 

В соответствии с  нормативными документами по природным нефтям 

(России и США), в качестве аддитивной функции f() рекомендуется использо-

вать функцию Вальтера [3]: 

  C)loglog( ννf 
 

с несколькими различающимися величинами константы С. 

Так, в стандарте США используется С = 0,7. В российских инструкциях 

встречаются С = 0,6 , С = 0,8 или обе величины вместе. Например, в документе [4] 

предписывается рассчитывать кинематическую вязкость смеси нефтей как: 

  0,6)lglg( νx0,8)lglg( ν iiсм  

В первом приближении, аналогичное правило можно использовать и для 

динамической вязкости.  

Перейдем к двойному логарифму вязкости смеси Ярегской и Усинской 

нефти, результат представлен на рисунке 4. 

Из рисунков 3 и 4 видно, что в диапазоне содержания тяжелой нефти от 0 

до 20 % значения вязкости смеси хорошо  соответствуют классическим представ-

лениям об аддитивности двойного логарифма динамической или кинематической 

вязкости для смеси нефтей, отраженным  в указанных нормативных документах. 
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Рисунок 4  Двойная логарифмическая зависимость вязкости смеси 

 от концентрации тяжелой нефти в смеси при температуре 20 С 

Чтобы выявить условия, при которых происходят заметные отклонения от 

аддитивности, целесообразно построить отношение измеренных величин к теоре-

тическим (рисунок 5).  

Из графика становится видно, что наибольшие отклонения от теории, в 

данном случае минимум вязкости, наблюдаются в смеси 50% на 50%.  

Причинами обнаруженного в экспериментах отклонения от правила адди-

тивности вязкости смесей тяжелой Ярегской и высокопарафинистой Усинской 

нефтей могут быть нарушения коллоидных структур высокомолекулярных ком-

понентов нефти [2]. 
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Рисунок 5. Отношение экспериментальной вязкости смеси  

к рассчитанной по правилу аддитивности 
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Во второй части работы были исследованы тиксотропные [5,6] свойства 

смеси Усинской и Ярегской нефтей для разных температур. 

При гидравлических расчетах стационарных режимов течения нефти в 

трубопроводе необходимые реологические параметры определяются на основа-

нии равновесных реологических кривых течения, полученных на «обратном» ходе 

вискозиметра. При расчете пусковых режимов течения (возобновление перекачки 

после длительной остановки нефтепровода)  используются реологические кривые 

течения, полученные при «прямом» ходе вискозиметра.  

Известно, например [5,6], что для тиксотропных структурированных сис-

тем при измерении кривых течения, т.е. зависимости напряжения сдвига от скоро-

сти сдвига, получаются петли гистерезиса (кривые при «прямом» и «обратном» 

ходе не совпадают), причем площадь петли зависит от темпа проводимых измере-

ний. При очень медленном режиме снятия показаний должна получаться равно-

весная кривая, одинаковая для «прямого»  и «обратного хода». 

На первом этапе для определения равновесных значений напряжения сдви-

га и эффективной вязкости нефти были проведены измерения зависимости на-

пряжения сдвига от времени при нескольких фиксированных скоростях сдвига: 

9с-1 , 81с-1, 243с-1. Измерения проводились специально на неавтоматизирован-

ном ротационном вискозиметре Rheotest 2.0. Результаты измерений для скорости 

сдвига  81с-1  показали [7], что при заданном значении скорости сдвига напряже-

ние сдвига нелинейно падает с течением времени от  значения, соответствующего 

началу течения нефти, до некоторого равновесного значения, соответствующего 

разрушенной структуре для конкретной скорости деформации. При температурах, 

больших, либо равных 20 С , время выхода на равновесное  значение напряжение 

сдвига составляет не более 1 мин. При температурах 18 С  и ниже это время ле-

жит в интервале от 10 мин до 1–2 часов.  

 Аналогичные зависимости были получены для скоростей сдвига 9с-1  и 

243с-1. Кривые качественно похожи, но лежат в целом  для каждой выбранной 

температуры либо ниже, либо выше чем при скорости сдвига 81с-1 . Было экспе-

риментально обнаружено, что для температур 19÷22 С  время выхода кривой τ(t) 

на равновесное значение очень мало (<1мин). При температуре Т<19 С  время 

релаксации начинает заметно увеличиваться, например при T = 18С  

tº
 
=15÷25 мин. Это связано с тем, что при Т<19 С начинается процесс массовой 

кристаллизации парафина в нефти. Нефть начинает превращаться из ньютонов-

ской жидкости в коллоидную структурированную систему, и при дальнейшем 

снижении температуры напряжение сдвига и время релаксации увеличиваются. 

 Для подтверждения того факта, что данная смесь нефтей обладает тиксо-

тропными свойствами в настоящей работе были измерены кривые течения в диа-

пазоне изменения скоростей сдвига от 0 до 243с-1 при прямом и обратном ходе. 

На рисунке 6 показаны характерные кривые течения, полученные на вискозимет-

ре VT550 при «прямом» и «обратном» ходе. Эти кривые при температурах ниже 

20 С  представляют собой отчетливые петли гистерезиса. Площадь такой петли 
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пропорциональна энергии, необходимой для разрушения тиксотропной структуры 

[6]. Значением этой площади можно охарактеризовать величину тиксотропности 

нефти. Необходимо отметить, что площадь, как и сами реологические кривые за-

висят от скорости снятия кривых течения. Для определения площади в данной ра-

боте экспериментальные кривые течения аппроксимировались полиномами 3 сте-

пени и  численно рассчитывались соответствующие интегралы. 

 

Рисунок 6  Кривые течения для смеси нефтей  95% Усы + 5% Яреги  

при различных температурах 

На рисунке 7 изображены зависимости площади петли гистерезиса в еди-

ницах Па/с от процентного содержания тяжелой нефти в диапазоне концентраций 

0 – 30% для четырех температур, а на рисунке 8 зависимости площади от темпе-

ратуры для разных концентраций Ярегской нефти в смеси. 
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Рисунок 7. Зависимость площади петли гистерезиса от концентрации  

Ярегской нефти в смеси при разных температурах 

 

Рисунок 8. Зависимость площади петли гистерезиса от температуры  

при разных концентрациях Ярегской нефти в смеси 

Резкий рост абсолютного значения площади петли гистерезиса на рисунке 

9 в области процентного содержания тяжелой нефти 80% связан с резким ростом 

вязкости смеси при приближении к 100% содержанию высоковязкой нефти. В 

этом смысле для количественной оценки степени тиксотропности нефти мы пред-

лагаем использовать отношение площади петли гистерезиса к, например, площа-
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ди, заключенной под кривой течения прямого хода. Тогда это будет безразмерный 

критерий. Подобная кривая показана на рисунке 9 (относительные значения). 

Видно, что в относительных единицах рост  площади петли гистерезиса отсутст-

вует. 

 

Рисунок 9. Зависимость абсолютных и относительных значений площади петли 

гистерезиса от концентрации Ярегской нефти в смеси для 10 ºС 

Заключение и выводы 

В настоящей работе экспериментально изучены зависимости смеси вязко-

сти высокопарафинистой Усинской нефти и высоковязкой Ярегской нефти для 

различных концентраций тяжелой нефти.  

Показано, что при концентрациях Ярегской нефти не более 20 процентов 

вязкость смеси хорошо подчиняется правилу аддитивности двойного логарифма 

вязкости для смешиваемых нефтей.  

Наибольшие отклонения от правила аддитивности наблюдаются в районе 

концентраций смешиваемых нефтей 50 на 50 %. Изучены тиксотропные свойства 

смешиваемых нефтей.  

Измерены площади характерных петель гистерезиса, показано, что вели-

чина площади с понижением температуры для не очень больших концентрациях 

Ярегской нефти  резко возрастает при температуре 19 С, соответствующей тем-

пературе начала массовой кристаллизации парафина в Усинской нефти.  Предло-

жен безразмерный критерий оценки степени тиксотропности как отношение пло-

щади петли гистерезиса к площади под кривой течения прямого хода. 
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