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Аннотация. Предложено описание неньютоновского поведения жидко-

стей на основе гидродинамической модели, учитывающей корреляцию 

движения молекул на малых промежутках времени (порядка 10-13 сек.). Та-

кая модель приводит к существованию двух механизмов переноса импуль-

са в жидкости – вязкого (ньютоновского) и теплового, связанного с корре-

лированным движением. За счет этого в жидкости образуются  области с 

преобладающим направлением скоростей молекул – анизотропные зоны, 

которые чередуются с зонами изотропии, где распределение скорости яв-

ляется хаотическим. При некоторой скорости сдвига, названной критиче-

ской, чередование изотропных и анизотропных областей усиливается, что 

приводит к отклонению от ньютоновского поведения. Вычислена величина 

этой скорости сдвига для некоторых жидкостей. Показано, что она зависит 

от температуры жидкости и ее плотности. Для воды при комнатной темпе-

ратуре эта скорость сдвига равна примерно (4 – 5) 1

с
 .  Приведено сравне-

ние с опытными данными для воды, различных нефтей и эмульсий. Следу-
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ет отметить также сходимость полученных результатов с теми, которые 

ранее найдены методами молекулярной  динамики.  

Результаты приводят к заключению, что критическая скорость сдвига 

является информативным и удобным параметром для предсказания ненью-

тоновского поведения. 

В итоге можно сделать выводы, что неньютоновское поведение являет-

ся общим свойством всех жидкостей, в том числе маловязких. Его также 

можно считать макроскопическим явлением, которое требует квантового 

описания (используется постоянная Планка). При этом результаты, полу-

ченные в настоящей работе приводят к тому, что жидкости должны обла-

дать псевдопластическими а не бингамовскими свойствами. 

Abstract. In the work there has been described non – Newton behaviour of 

liquids based on hydro dynamical model taking into account molecular motion 

correlation within short – time intervals (in the order of 10-13 seconds). Such a 

model illustrates the existence of two pulse transfer mechanisms in liquids – vis-

cous (Newton) and thermal connected with correlated motion. This factor forms 

areas with predominating direction of molecular speed – unisotropic zones alter-

nating with isotropic zones where speed distribution is chaotic. In some shear 

rate called critical alternating of isotropic and unisotropic zones increases caus-

ing deviation from Newton behaviour. Some Liquids magnitude of that shear 

rate have been calculated. It depends on liquid temperature and its density. For 

water at a room temperature that shear rate is approximately equal to (4 – 5) 1

s
 . 

That has been compared with experimental data for water, different oils and 

emulsions. It should be noted that this data also demonstrate convergence of the 

results received with those had been received earlier by methods of molecular 

dynamics. The results demonstrate that the critical shear rate is an informative 

and comfortable factor to forecast non – Newton behaviour. 

Hence we come to the conclusion that non – Newton behaviour is the general 

property of all liquids including those of low viscosity. It can also be considered 



384 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

a macroscopic phenomenon that needs quantum description (Planck’s constant 

is used). By that the results  achieved in the work demonstrate that liquids must 

possess pseudoplastic properties but not Bingamov’s ones.  

Ключевые слова: Ньютоновская жидкость, неньютоновская жидкость, 

напряжение сдвига, скорость сдвига, коррелированное движение, 

изотропия, анизотропия. 

Key words: Newton liquid, non – Newton liquid, shear rate, shear stress, 

correlated motion, isotropy, unisotropy. 

 

Многие жидкости, применяемые в нефтепромысловом деле, обладают 

неньютоновскими свойствами. Их поведение можно проиллюстрировать 

на рисунке 1 (из работы [1] Кабиров М.М., Гафаров Ш.А.). 

На рисунке 1а) приведена зависимость касательного напряжения,  от 

скорости сдвига,  . На рисунке 1б) – зависимость динамической вязкости, 

 от .  

Величину 0 называют вязкостью жидкости с неразрушенной структу-

рой, а в величину m – вязкостью с предельно разрушенной структурой,  

 g  – предельное  динамическое напряжение сдвига, m – напряжение сдви-

га предельного разрушения структуры. 

Такие зависимости  =  (, ) характерны, например, для многих неф-

тей, эмульсий, глинистых растворов. Поведение воды до сих пор остается 

предметом дискуссии. В работе [2] указаны более десяти исследований, 

которые объясняют отклонение от законов Пуазейля, Дарси при течении 

воды существованием предельного динамического напряжения сдвига во-

ды порядка 2 310 10g Па    . 
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Рисунок 1. Реологические характеристики неньютоновской жидкости. 

Пластовая нефть скв.952 Арланского месторождения 
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В тоже время сами авторы [2] на основании своих экспериментов ут-

верждают, что в широком интервале скоростей сдвига вода ведет себя как 

ньютоновская жидкость  и если предельное динамическое напряжение 

сдвига существует, то оно не может превышать 810 Па .[2] 

В связи с этим представляет интерес рассмотреть сам механизм появ-

ления неньютоновских свойств. В литературе этот вопрос затрагивается 

довольно редко. Объяснение сводится либо к особому характеру взаимо-

действия сложных молекул (чем сложнее молекула, там сильнее неньюто-

новские свойства) между собой, либо особому взаимодействию молекул 

жидкости  со стенкой. При этом анализ остается в основном качественным.  

В течение нескольких последних десятилетий получил распростране-

ние метод неравновесной молекулярной динамики, который позволяет 

рассчитывать движение отдельных молекул при их взаимодействии друг с 

другом. 

В этих численных экспериментах показано резкое уменьшение сдвиго-

вой вязкости при достижении некоторой критической скорости сдвига [9], 

хотя это и получено при достаточно искусственных  предположениях (мо-

дель Леннард – Джонса и твердых сфер). 

 Весьма важным результатом этих расчетов является обнаружение кор-

реляции в движении молекул на малых промежутках времени (менее 1110  

сек) [3]. Существование такой корреляции ставит вопрос о правомочности 

гипотезы изотропии, на которой основана современная гидродинамика.  

В связи с этим в настоящей работе рассматривается модель анизотроп-

ной жидкости. Основные принципы такого моделирования описаны в [3,4], 

поэтому здесь будут приведены только итоги.  

В жидкости кроме обычного вязкого механизма переноса импульса 

(ньютоновского)  существует второй, названый тепловым [4] (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Зависимость напряжения трения от градиента скорости 

жидкости 

На этом рисунке линия 1 соответствует вязкому переносу импульса, т.е. 

закону трения Ньютона 

                                                                                                      (1) 

где - напряжение трения,  - градиент скорости (скорость сдвига) 

Этот закон действуют на больших отрезках времени, порядка гидроди-

намического времени t. 

                                                   
y

t
w

                                                    (2) 

где y – характерный размер, например диаметр трубы, w – характерная 

скорость, например средняя скорость жидкости в трубе.  

Линия 2 на рисунке 2 соответствует второму механизму переноса им-

пульса, который объясняется существованием анизотропии в некоторый 

малый отрезок времени, t  

const   
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Следует пояснить, что эта анизотропия никак не связана с формой мо-

лекул, т.е. это не жидкий кристалл типа нематиков или смектиков.  

Анизотропия вызвана тем, что  в течение промежутка времени t  век-

торы скоростей молекул имеют преобладающее направление (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Симметрия в расположении векторов скоростей молекул 

жидкостей: а) изотропия;  б) анизотропия 

На рисунке 3а) изображено состояние с беспорядочным расположением 

векторов, то, что обычно называется хаотическим тепловым движением. 

Хотя каждый вектор сам по себе асимметричен, за счет большого числа та-

ких векторов, весь этот объект как целое обладает свойствами изотропии, 

т.е. все его физические свойства не зависят от направлений.  

На рисунке 3б) векторы имеют преобладающее направление, значит 

объект, состоящий из некоторого их числа, будет иметь свойства, завися-

щие от направления, т.е. будет анизотропен. Достаточно очевидно, что 

этот объект должен иметь конечный размер Z, и скорость V, центра масс 

относительно лабораторной системы координат. В работе [5] объект,  изо-

браженный на рисунке 3а), назван изоном, а на рисунке 3б) анизоном.    В 

дальнейшем будем использовать эти термины.  

Для нахождения размера и скорости анизона воспользуемся элементар-

ной формулой молекулярно – кинетической теории, справедливой для по-

ступательного движения молекулы газа. 
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2 3

2 2

mV
кT                                        (4) 

где  m, V , соответственно масса и средняя скорость молекулы, k – по-

стоянная Больцмана, T – абсолютная, термодинамическая температура. 

Для одной компоненты скорости оно имеет вид: 

                                      

2

2 2

mV kT
                                            (5) 

где x y zV V X V    

Известно, что выражения (4,5) применимы к любой частице (любых 

размеров), находящейся в равновесии с молекулами. Однако, известно, что 

классическая физика не может определить из первых принципов величину 

с размерностью длины, которая нам нужна (рисунок 3,б). 

Это стало возможным только с появлением квантовой механики, т.е. по 

существу постоянной Планка, h. 

Поэтому запишем известное квантовое соотношение: 

                                         2

h kT

t


                                                            (6) 

Исходя из вышесказанного, выражение (6) можно интерпретировать 

следующим образом. Величина  t  –  это время, когда совокупность лю-

бых объектов, заполняющих некоторый объем пространства движется кор-

релированно, т.е. как одно целое, как одна «частица» со скоростью, V  

центра масс этого объема. 

Найдем это время при температуре, близкой  комнатной, например, 

Т =300 K 

                

34
13

23

2 2 1,05 10
0,51 10

2 1,38 10 300

h
t с

kT


 

   
  

                        (7) 
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Отметим, что мы используем редуцированное значение постоянной 

Планка 
2

h

 . Теперь можно найти масштаб корреляции, т.е. размер анизо-

тропного объекта (анизона) Z . 

                                      
51,5 10Z t c м                                             (8) 

где 
83 10 мc с    - скорость света. 

Массу анизона можно оценить как произведение объема куба с ребром 

Z  на плотность  . 

                                              
3m Z                                                    (9) 

В результате получим для некоторых веществ:  

1) воздух, 3
1, 2

кг

м
  , 

154,05 10m кг  .  

2) вода, 
3

3
10

кг

м
  , 

123,37 10m кг  .  

3) ртуть, 4
3

1,35 10
кг

м
   , 114,55 10m кг   

Средняя скорость анизона определяется из формулы (5). 

                                           
kT

V
m

                                                     (10) 

После этого можно оценить скорость сдвига для анизотропного 

объекта. 

                                         1
2

V

Z
                                                            (11) 

В итоге получим (для T = 300 k). 

1) воздух, 
1

135
c

  ,  2) вода, 
1

4,67
c

  ,  3) ртуть,  
1

1, 27
c

          (12) 
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Таким образом, анизотропные области могут существовать при доста-

точно больших скоростях сдвига, особенно для газов. 

Следует подчеркнуть, что это внутреннее свойство, не связанное с 

внешними условиями, в которых находится жидкость. Такие скорости 

сдвига возникают в неподвижной в целом жидкости (в небольших объе-

мах, и на очень короткое время). Что произойдет, если  жидкость движется 

возле твердой стенки и в ней возникают градиенты скорости, близкие ука-

занным выше скоростям сдвига? Если обратиться к рисунку 2, то при та-

ких скоростях сдвига (критическая скорость сдвига кр  на рисунке 2) 

можно ожидать возникновения особенностей в поведении всего потока. 

Для этого надо обратиться к опытным данным. На рисунке 4 (копия из 

работы Рогачева М.К., Мардашова Д.В., МавлиеваА.В., Стрижнева К.В. 

[6]) приведены данные  работы, посвященной разработке эмульсионных 

составов для нагнетательных скважин (75-90% водной фазы, дизтопливо и 

эмульгатор). Реология изучалась на современном ротационном вискози-

метре  Rheotest Rn 4.1. 

 
Рисунок 4. Зависимость эффективной вязкости эмульсионных составов  

с 80% водной фазы от скорости сдвига при 80С  
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Рисунок 5. Зависимость эффективной вязкости эмульсионного состава с 

содержанием эмульгатора марки ЯЛАН Э2 от скорости сдвига при 
содержании 90% водной фазы 

Как видно из рисунка 4, критическое значение скорости сдвига  

( = 4,67) для воды попадает как раз в область диапазона , где происходит 

резкое изменение эффективной вязкости. Пересчет на плотность эмульсии 

не производился, т.к. поправка будет невелика и, как ясно из приведенного 

выше вывода, речь идет только о порядке величин. 

На рисунке 5 (копия из работы Рогачева М.К. и др. [6]) из этой же рабо-

ты приведены данные о влиянии температуры на зависимость эффектив-

ной вязкости от скорости сдвига. Интересно, что некоторое увеличение 

критической скорости сдвига при изменении температуры от 20 С, до 

80 С вполне согласуется с формулами (4-11). 

В работе [8] изучались реологические свойства высоковязких нефтей 

при разных давлениях,  Эти результаты показаны в таблице 1(из работы 

Бровка Г.П., Романенко И.И. [8]).  
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Таблица 1. Зависимость вязкости образцов нефти от температуры и 
скорости сдвига  

Образец 
нефти 

Температура  
С 

Вязкость , Па  c 

Скорость сдвига 
1

,
с

  

1,1384 2,768 5,537 11,07 22,15 44,3 88,6 

№1 
20 0,710 0,640 0,600 0,570 0,557 0,547 0,538 

70 0,250 0,0198 0,156 0,134 0,112 0,100 0,096 

№2 

Температура 
С 

Скорость сдвига 
1

,
с

  

1 2 3 5 10 20 50 

20 2,40 2,04 1,92 1,81 1,72 1,67 1,64 

70 0,31 0,29 0,28 0,26 0,23 0,21 0,18 

 

Образец нефти №1 исследовался на вискозиметре  Полимер РМЭ – 1М, 

а №2 на реометре RHEOLAB MCI. Как видно из таблицы, наиболее резкое 

изменение эффективной вязкости происходит при значениях скорости 

сдвига меньше   1
3 5

с
   , а при   1

20 50
с

    вязкость стабилизируется. 

В недавней работе [15] на ротационном вискозиметре Rheotest Rn4.1 

изучались реологические свойства шламов, используемых в производстве 

цемента. При этом значения минимальной эффективной вязкости были 

очень высокими до 7,7 Па  С. В результате сделан вывод: «В интервале 

значений градиента скорости сдвига (0,5-5,0) 1

с
 течение происходит с не-

разрушенной, коагуляционной структурой, обладающей максимальной 

пластической вязкостью. На участке градиента скорости сдвига (5-25) 1

с
, 

при достижении напряжения сдвига 180 Па, шламы начинают течь с по-

стоянной минимальной вязкостью, характерной для предельно разрушен-

ной структуры»[15]. 

Отметим, что и на рисунке 1 взятом из [1] для пластовой нефти крити-

ческий градиент скорости сдвига, хотя и несколько меньше, (1-2), по по-

рядку величины совпадает с указанными выше значениями.  
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Большой интерес представляют упомянутые выше экспериментальные 

данные [2]. Авторы не дают табличных значений и приводят результаты в 

виде трех графиков для различных диапазонов. Поэтому нами был сделан 

расчет отдельно по каждому графику. 

Первый диапазон соответствует перепаду давления (в среднем) на кон-

цах капилляра 
350 10р Па   ; второй  

310р Па  . В третьем, самом ма-

лом перепаде давления  50р Па   погрешности были значительными и 

мы его не будем рассматривать. 

В первом диапазоне скорость сдвига, определяемая делением средней 

скорости воды на радиус капилляра, составила 17 , 5с  , число 

Re 0,16 , вязкость 30,90 10 Па с    . Во втором 10,15с  , 3Re 3 10  , 

30,94 10 Па с    . 

Как видно, вязкость при меньших значениях ( 10,15с  ) больше, чем 

при 17,5с  . Отличие значений вязкости невелико, но достигнутая сред-

няя скорость сдвига  17,5с   очень мало отличается от критической для 

воды (
14 , 6 7кр с  ). Если использовать справочные значения вязкости 

при температуре опыта (26,1С) 30,8737 10 Па с    , то расхождение с из-

меренным значениям при малых скоростях сдвига ( 30,94 10 Па с    ) 

составляет  8%, что значительно превышает среднюю экспериментальную 

ошибку. Можно найти при этом возникающие касательные напряжения   

по обычной формуле:  

                                                4

p d

L
  
                                                 (13) 

где  d,L – диаметр и длина капилляра. 

Для первого диапазона при этом получается 
22,5 10 Па   , для 

второго 
20,5 10 Па   . 
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Таким образом, в поведении воды присутствует основной признак 

псевдопластичной жидкости: повышение вязкости при малых скоростях 

сдвига. Конечно, это повышение очень мало – на грани экспериментальной 

ошибки и можно согласиться с одним из выводов авторов [2], что требует-

ся дальнейшее совершенствование методов измерения. 

Однако, представляется, что второй вывод авторов [2], о том что в их 

опытах «установлено ньютоновское поведение воды в очень широком ин-

тервале скоростей деформаций», не должен быть столь категоричным. То, 

что переход от большей вязкости к меньшей происходит примерно при 

1
5
с

   и то, что напряжение сдвига при этом находятся в диапазоне 

2 310 10 Па  , как и у многих других авторов, позволяет предполагать нали-

чие псевдопластичных свойств у воды. Просто по сравнению с высокомо-

лекулярными жидкостями  и  дисперсными средами эти свойства выраже-

ны гораздо слабее. Кроме этого, напряжение сдвига  2 310 10 Па  , вовсе не 

начальное напряжение, при котором вода начинает двигаться, как считают 

в старых работах. Это лишь то напряжение, при котором на реологической 

кривой возникает особенность. 

Работа [7]  интересна тем, что в ней ставилась цель найти начальное 

напряжение сдвига непосредственным измерением силы действующей на 

пластину, погруженную в жидкость. 

Получены следующие результаты (при температуре 24-26 С):  

вода 0 0,009Па  , спирт этиловый 0 0,002Па  , глицерин 0 0,560Па  . 

Хотя погрешность опытов довольно велика, и скорость сдвига не кон-

тролиловась, диапазон значений 0  соответствует для воды 2 310 10 Па  . 

В работе [9] приведена зависимость вязкости жидкости от скорости 

сдвига (рисунок 6, копия из работы Эванса Дж. Д., Хенли Г. Дж., Гесса Э. 

[9]).  
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Рисунок 6. Зависимость вязкости жидкости Леннард – Джонса в тройной 

точке от скорости деформации 

Это результат вычисления методом молекулярной динамики с потен-

циалом взаимодействия Леннард – Джонса. Видно, что при значении 

1 4    происходит сильное уменьшение вязкости, а затем ее стабилиза-

ция.  

Обсуждение результатов  

Распространено мнение, что неньютоновские свойства проявляются для 

жидкостей неоднородных, или состоящих из крупных молекул, образую-

щих сложные пространственные структуры. В таком случае, естественно, 

появляется предположение, что эти свойства связаны с вращением моле-

кул. Однако это чрезвычайно сложная задача и теоретическое решение до 

настоящего времени отсутствует. На практике используют множество эм-

пирических формул. Вместе с тем уже более 50 лет используется метод 

молекулярной динамики [9, 10, 13, 14]. Применение его для так называе-

мых «простых жидкостей», т.е. таких, которые имеют малую молекуляр-

ную массу, привело к неожиданным эффектам: уменьшению сдвиговой 
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вязкости (рисунок 6) и коррелированному движению молекул. Однако, ес-

ли это так, то вращение молекул не является единственной причиной про-

явления неньютоновских свойств. Существует некий другой механизм, 

описанию которого на наш взгляд уделяется недостаточно внимания. Рас-

смотрим в связи с этим одни из первых, и ставших уже классическими, ре-

зультаты Рахмана (далее цитируется по [13], где данные Рахмана подробно 

описаны). 

В этой работе выполнен расчет движения атомов жидкого аргона при 

температуре T = 94,4 K. 

На рисунке 7 предоставлены основные результаты. Копирование про-

изведено из работы Крокстона [13] . 

 
Рисунок 7. 

a – среднеквадратичное смещение атома, вычисленное Рахманом для 
жидкого аргона при плотности 31,374 г

см
   и Т = 94,4 K;  

b – найденное Рахманом отклонение автокорреляционной функции 

Ван Хова  ,SG r t  от гауссовской кривой.  
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Среднеквадратичное смещение атома 
2r , представленное на рисунке 

7,а, оказывается, имеет более сложную зависимость от времени, чем из-

вестная формула диффузии. 

                                                 2 6lim
t

r Dt


                                                (14) 

где D – коэффициент диффузии, t – время. 

Вблизи начала координат кривая имеет форму параболы, а затем выхо-

дит на зависимость. 

                                              2 6lim
t

r Dt с


                                             (15) 

где с – константа, 
0

0, 2с А  

Положительное значение константы означает, что диффузия затруднена 

по сравнению с марковским процессом [13]. 

На рисунке 7,б коэффициенты 2 3 4, ,    являются параметрами авто-

корреляционной функции Ван Хова  ,SG r t , которая характеризует от-

клонение движения выделенного атома от закона Гаусса для случайной 

ошибки [13]. Если эти параметры обращаются в ноль, то движение являет-

ся хаотичным, т.е. подчиняется гауссовской эволюции, если нет, то суще-

ствует корреляция.  

Расчеты Рахмана показали, что отклонения от гауссовского поведения 

начинаются при 131,5 10 .t сек   достигают максимума при 123 10 .t сек   

и исчезают при  t > 10-11c. 

Эти данные хорошо согласуются с предыдущими расчетами. Действи-

тельно, если подставить в (7) T = 94,4K, то получим  

время  1,54  10-13 сек., что практически совпадает с данными Рахмана. 

Параболический характер зависимости среднеквадратичного смещения в 

начале координат на рисунке 7,а отмеченный в [13], говорит о том, что 
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смещение зависит от времени линейно.  Это вполне соответствует рисунку 

3,б, где молекулы движутся коррелированно в одном направлении.  

Интересная информация следует из рисунка7,б. Если максимальное от-

клонение автокорреляционной функции от гауссовой кривой достигает на 

временах в 20 раз больше начального 12

13
3 10

1, 5 10



   

, то и величина скоро-

сти сдвига, при которой начинается переход от вязкости жидкости с нераз-

рушенной структурой, должна сильно отличаться от скорости сдвига, при 

которой наступает предельное разрушение структуры. Оценка по форму-

лам (8-11) для воды при таком отношении времен дает уменьшение скоро-

сти сдвига приметно в 1800 раз. Это говорит о том, что истинную вязкость 

0 для неразрушенной структуры можно найти при очень малых скоростях 

сдвига (на 3-4 порядка меньше критической скорости сдвига кр ). 

Таким образом, в настоящей работе предложен механизм неньютонов-

ского поведения, который заключается в спонтанном переходе от хаотиче-

ского движения молекул к их коррелированному движению. Время этой 

корреляции очень мало и может быть найдено по формуле (7) . При неко-

тором, критическом градиенте скорости, который может быть найден по 

формулам (7-11), масштаб коррелированного движения увеличивается. 

Интенсивность поперечных движений молекул сокращается, что приводит 

к резкому уменьшению вязкости. При дальнейшем увеличении градиента 

скорости вязкость стабилизируется (если число Рейнольдса не слишком 

большое [4]). Этот механизм не исключает других причин неньютоновско-

го поведения, например учета вращательной вязкости, однако, его можно 

считать первичным. 

Как следует из выше сказанного, существует значительное число как 

экспериментальных [1,2,6-8,12,15]  так и теоретических [3,5,9,10,13,14] ра-

бот, подтверждающих данную модель для разных жидкостей. 

Для газов таких работ гораздо меньше, однако например, в [11] есть 

данные о неньютоновском поведении в малопроницаемых пластах. Необ-
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ходимо сделать несколько замечаний об использовании постоянной План-

ка в настоящей работе. 

Разделение физики на микро- и макроскопическую вызвано только 

удобством решения задач, а не тем, что между ними существуют  строгая 

граница. Известно [14],  что постоянная Планка позволяет внести размер в 

классическую макроскопическую физику. В качестве примера, используя 

массу и заряд электрона, обычно получают Боровский радиус атома [14]. 

Таким образом, классическая и квантовая механика дополняют друг 

друга. В настоящей работе речь идет о другой величине (вывод в (4-8))  –  

размере области пространства, заполненной произвольными частицами, 

которые  движутся согласованно. Можно сказать, что эта область на ко-

роткое время сама становится «частицей», т.е. приобретает свойства, твер-

дого тела, в том смысле, что напряжение сдвига в этой области постоянно. 

Этот размер представляется не менее фундаментальным, чем размер атома 

и получен с использованием меньшего числа параметров (должна быть за-

дана только температура).  

Необходимо оценить практическое значение, полученных в настоящей 

работе результатов. 

По существующим методикам, например, для расчета структурных ха-

рактеристик пластовой нефти в [1], надо построить реологическую кривую 

(рисунок 1) в очень широком диапазоне скоростей сдвига (заранее неиз-

вестном). При этом надо определить наибольшую вязкость с практически 

неразрушенной структурой 0 , наименьшую вязкость с предельно разру-

шенной структурой m, а также предельное динамическое напряжение 

сдвига g  и напряжение сдвига предельного разрушения структуры m. 

Учитывая огромный диапазон отличия 0 от m (до сотен и тысяч раз)   эта 

задача на практике довольно сложна. Поэтому существует много эмпири-

ческих формул, учитывающих содержание асфальтенов, смол или других 

компонентов для конкретной жидкости [1], чтобы определить, например, 
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предельное динамическое напряжение сдвига, независимо от измерений 

вязкости. 

Исходя из результатов настоящей работы, можно предложить следую-

щую методику. 

Исходными данными является плотность и температура жидкости. Для 

них по формулам (8 – 11) определяют критическую скорость сдвига. Для 

большого числа жидкостей,  применяемых в нефтегазовом деле от эмуль-

сий и нефтей с плотностью 0,8 до глинистых растворов плотностью 1,4 при 

температуре от 20 до 80 С, эта величина довольно консервативна и со-

ставляет 1
4 5

с
    . Отсюда следует необходимый диапазон скоростей сдви-

га для вискозиметра. Нижняя граница должна быть на несколько единиц 

меньше кр (т.е. 1
(1 - 3)

с
, а верхняя не менее 1

(25 - 50) 
с

). 

Далее определяют два значения вязкости – при критической скорости 

сдвига ( 1
4 5кр с

     ) - кр и величину m с предельно разрушенной струк-

турой при больших скоростях сдвига. По этим величинам вычисляют два 

значения напряжения сдвига. 

Первое 1 кр кр     и второе 2 m кр    . 

Второе можно интерпретировать как предельно динамическое напря-

жение сдвига g , а первое как то же напряжение, для жидкости находящее-

ся в покое в течение времени большем времени релаксации (например, для 

нефтей  10 час, по данным [1]). 

Надо иметь в виду, что предлагаемая методика, хотя и не противоречит 

использованным в данной статье материалам, нуждается в проверке на го-

раздо большем числе данных. В сложной проблеме реологии она учитыва-

ет пока только один механизм, влияющий на неньютоновское поведение. 

Вращение молекул не рассматривается вовсе, предполагается, что оно учи-

тывается в измеренном значении величины вязкости.  
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Выводы 

Показано, что неньютоновское поведение жидкостей и газов может 

быть объяснено существованием коррелированного движения молекул. 

Теоретически получено значение величины критической скорости 

сдвига, при которой проявляется неньютоновское поведение. 
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