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A b s t r a c t 
Obtained flow curves of complex shape, confirming the possibility of the existence 
of abnormal transition zones of viscosity changes when pumping masout and heavy 
oil with a low content of light hydrocarbons. It is proposed the general form of the 
flow curve of oil and universal rheological model taking into account the current 
state of the oil and the dispersed structure of the system by introducing a correction 
factor kt, the value of which varies from zero to one depending on the temperature 
and time spent in static.
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Задачи прогнозирования свойств нефтей и 
их смесей являются достаточно сложными и 
многоаспектными, особенно с учетом фактора 
несовместимости некоторых нефтей при их сме-
шении. Как показывает опыт, в практических 
задачах не встречаются случайные величины, 
распределения которых точно соответствовали 
бы теоретическим. Последние уже являются 
математическими моделями реальных распре-
делений. Подбор моделей и анализ их адекват-
ности моделируемым случайным величинам, 
является одной из основных задач математиче-
ской статистики, которая, в свою очередь, сво-
дится к проверке предположений (гипотез) о 
виде модели распределения и о его параметрах. 

При транспортировке многокомпонентных 
нефтяных систем, содержащих высоковязкие и 
высокозастывающие компоненты, можно стол-
кнуться с рядом трудностей, такими как высо-
кая температура застывания и вязкость, увели-
чение и накопление асфальто-смоло-парафи-
новых отложений (АСПО), появление статиче-
ского напряжения сдвига и сильное изменение 
реологических свойств при изменении темпе-
ратуры потока, вплоть до перехода от одной 
реологической модели жидкости к другой. 
Следовательно, для оценки эффективности и 
целесообразности перекачки таких нефтей и 

смесей тем или иным способом наряду с опре-
делением их кинематической вязкости в обла-
сти ньютоновского течения необходимо полное 
изучение физико-химических свойств жидко-
сти в широком интервале температур, включая 
те сложные случаи, когда они переходят в раз-
ряд неньютоновских жидкостей. 

На сегодняшний день уже доказано решаю-
щее влияние углеводородного состава и струк-
туры нефти на ее физико-химические и реоло-
гические свойства.

Вязкость нефти может изменяться в широ-
ких пределах, что определяется ее структурно-
групповым составом и содержанием высокомо-
лекулярных веществ. Среди различных групп 
углеводородов нефти наименьшую вязкость 
имеют предельные или парафиновые, а наи-
большую – нафтеновые углеводороды. Чем 
больше вязкость нефтяных фракций, тем боль-
ше температура их кипения.

Температура кристаллизации (застывания) 
нефти (от -60 до +30 oC) зависит преимуще-
ственно от содержания в нефти парафина (чем 
его больше, тем температура кристаллизации 
выше) и лёгких фракций (чем их больше, тем 
эта температура ниже). Смолистые вещества 
оказывают противоположное влияние: с повы-
шением их содержания температура застыва-
ния понижается.

Многие исследователи в своих работах отме-
чают, что, несмотря на большое число теоре-
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тических разработок и лабораторных экспери-
ментов с модельными средами, необходимые 
для практического внедрения рекомендации 
могут быть сформулированы лишь на основе 
измерений с реальными образцами сырья с 
конкретных месторождений, после комплекс-
ного изучения их состава и свойств.

Для установления механизмов преобразо-
вания из одной модели течения в другую про-
веден эксперимент, заключающийся в после-
довательном утяжелении нефти и оценке ее 
реологических параметров при изменяющихся 
концентрациях парафинов, смол и асфальтенов 
за счет отгонки определенных фракций нефти.

Для общего математического описания всех 
типов реологических кривых течения исполь-
зуем наиболее удобное для расчетов уравнение 

Балкли–Гершеля. 
Результаты исследований реологических 

свойств нефтей представлены на рисунках 1-6 
(пунктирные кривые соответствуют прямому 
ходу вискозиметра или пусковому режиму 
течения, сплошные – обратному ходу вискози-
метра или стационарному режиму течения).

Реологические свойства  исходной нефти и 
искусственно полученных проб:

• исходная нефть  (проба №1) проявляет 
ньютоновские свойства в диапазоне тем-
ператур от 50 оС до 40 оС при пусковом 
и стационарном режимах течения; при 
температуре 30 оС при пусковом режи-
ме течения и в диапазоне температур 
от 30 оС до 25 оС при стационарном 
режиме течения соответствует модели 

Рис.1. Реограммы исходной 
западноказахстанской смеси (проба №1)

Рис.2. Реограммы нефти после отделения 
фракции н.к. – 150 оС (проба № 2)

Рис.3. Реограммы нефти  после отделения 
фракции н.к. – 200 оС (проба №3)

Рис.4. Реограммы нефти после отделения 
фракции н.к. – 300 оС (проба №4)

50 оС
40 оС

30 оС

25 оС

20 оС

15 оС

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 с
дв

иг
а,

  П
а

Скорость сдвига,  с-1

50 оС
40 оС

30 оС

25 оС

20 оС

15 оС

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 с
дв

иг
а,

  П
а

Скорость сдвига,  с-1

50 оС

40 оС

35 оС

30 оС

25 оС

0
40
80

120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 с
дв

иг
а,

  П
а

Скорость сдвига,  с-1



45

R.N.Bahtizin et al / SOCAR Proceedings No.2 (2016) 043-046

Рис.5. Сравнение начального динамического 
напряжения сдвига различных проб 

для пускового режима течения
1 – проба № 1; 2 – проба № 2; 
3 – проба № 3; 4 – проба № 4

Рис.6. Сравнение начального динамического 
напряжения сдвига различных проб 
для стационарного режима течения

1 – проба № 1; 2 – проба № 2; 
3 – проба № 3; 4 – проба № 4

Оствальда-де-Ваале (псевдопластичная 
жидкость, n<1); в диапазоне температур от 
25 оС до 15 оС при пусковом режиме тече-
ния и в диапазоне температур от 20 оС до 
15 оС при стационарном режиме течения 
соответствует модели Бингама–Шведова 
(линейная вязкопластичная жидкость, 
n=1);

• проба нефти после отделения фракции 
н.к. – 150 оС (проба №2) проявляет нью-
тоновские свойства в диапазоне темпера-
тур от 50 оС до 40 оС при пусковом и ста-
ционарном режимах течения; при темпе-
ратуре 30 оС при пусковом режиме тече-
ния и в диапазоне температур от 30 оС до 
25 оС при стационарном режиме течения 
соответствует модели Оствальда-де-Ваале 
(псевдопластичная жидкость, n<1); в диа-
пазоне температур от 25 оС до 15 оС при 
пусковом режиме течения соответствует 
модели Бингама–Шведова (линейная вяз-
копластичная жидкость, n=1); в диапазоне 
температур от 20 оС до 15 оС при стаци-
онарном режиме течения соответствует 
модели Балкли-Гершеля (нелинейная вяз-
копластичная жидкость, 0<n<1);

• проба нефти после отделения фракции 
н.к. – 200 оС (проба №3) проявляет нью-
тоновские свойства в диапазоне темпе-
ратур от 50 оС до 40 оС при пусковом 
и стационарном режимах течения; при 

температуре 35 оС при пусковом режиме 
течения и в диапазоне температур от 35 оС 
до 30 оС при стационарном режиме тече-
ния соответствует модели Оствальда-де-
Ваале (псевдопластичная жидкость, n<1); 
в диапазоне температур от 30 оС до 20 оС 
при пусковом режиме течения и в диапа-
зоне температур от 25 оС до 20оС при ста-
ционарном режиме течения соответству-
ет модели Балкли-Гершеля (нелинейная 
вязкопластичная жидкость, 0<n<1);

• проба нефти после отделения фракции 
н.к. – 300 оС (проба №4) проявляет нью-
тоновские свойства при температуре 50 
оС при пусковом и стационарном режи-
мах течения; при температуре 40 оС при 
пусковом режиме течения и в диапазоне 
температур от 40 оС до 35 оС при стаци-
онарном режиме течения соответствует 
модели Оствальда-де-Ваале (псевдопла-
стичная жидкость, n<1); в диапазоне тем-
ператур от 35 оС до 25 оС при пусковом 
режиме течения и в диапазоне темпера-
тур от 30 оС до 25 оС при стационарном 
режиме соответствует модели Балкли-
Гершеля (нелинейная вязкопластичная 
жидкость, 0<n<1).

Зависимость эффективной вязкости нефтя-
ных проб от температуры при стационарном 
режиме течения с различными скоростями 
сдвига (1 – скорость сдвига 4 с-1; 2 – скорость 
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Рис.7. Сравнение эффективной вязкости нефти (проба № 1) 
при стационарном режиме течения при различных скоростях сдвига

Рис.8. Сравнение эффективной вязкости нефти после отделения 
фракции н.к. – 150 оС (проба № 2) при стационарном режиме 

течения при различных скоростях сдвига
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сдвига 8 с-1; 3 – скорость сдвига 12 с-1; 4 – ско-
рость сдвига 16 с-1) показана на рисунках 7–10. 
Скорости сдвига рассчитаны в соответствии 
с действующим технологическим режимом 
«горячего» нефтепровода «Узень – Атырау – 

Самара» условным диаметром 1000 мм для 
перекачки высоковязкой застывающей запад-
ноказахстанской товарной смеси.

Анализ реологических кривых показал, что 
исследуемые пробы нефтей соответствуют нью-
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Рис.10. Сравнение эффективной вязкости нефти с ПСП №1 «АНПЗ» 
после отделения фракции н.к. – 300 оС (проба № 4) при стационарном 

режиме течения при различных скоростях сдвига

Рис.9. Сравнение эффективной вязкости нефти с ПСП №1 «АНПЗ» 
после отделения фракции н.к. – 200 оС (проба № 3) при 

стационарном режиме течения при различных скоростях сдвига
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Рис.11. Обобщенная модель течения  нефтяной дисперсной системы

R.N.Bahtizin et al / SOCAR Proceedings  No.2 (2016) 043-046

тоновской модели в следующих диапазонах 
температур:

• исходная нефть (проба № 1) – от 50 оС до 
40 оС при пусковом и стационарном режи-
мах течения;

• нефть после отделения фракции н.к. – 150 
оС (проба № 2) – от 50 оС до 40 оС при 
пусковом и стационарном режимах тече-
ния;

• нефть после отделения фракции н.к. – 
200 оС (проба № 3) – от 50 оС до 40 оС 
при пусковом и стационарном режимах 
течения;

• нефть после отделения фракции н.к. – 
300 оС (проба № 4) – при 50 оС при пуско-
вом и стационарном режимах течения.

Во всех остальных случаях реологические 
параметры жидкостей проявляют неньютонов-
ские (аномальные) свойства. Сравнительная 
оценка реологических параметров рассматри-
ваемых проб нефтей показывает, что с утяже-
лением нефти в результате отгона фракций 
происходит повышение эффективной вязкости.

В результате комплексного анализа боль-
шего количества экспериментальных данных 
и полученных опытным путем кривых течения 
предложена обобщенная универсальная реоло-
гическая модель для  описания характера тече-
ния нефтяных дисперсных систем в широком 
диапазоне температур и скоростей.

Для описания изменчивого характера 
сложной реологической кривой в уравнение 
Балкли-Гершеля введен коэффициент состоя-
ния kt, характеризующий состояние и структуру 

нефтяной дисперсной системы, значение кото-
рого может варьироваться от нуля до единицы:

τ=kt∙τmax+k∙Sn,                                          

где  комплекс  [kt∙τmax] = τ0 – статическое (началь-
ное) напряжение сдвига, соответствующее теку-
щей структуре нефти;

τ – напряжение сдвига, Па;
kt – поправочный коэффициент состояния, 

характеризующий структуру, находившейся в 
покое нефти (0 ≤ kt ≤ 1);

τmax – максимальное статическое напряже-
ние сдвига нефтяной дисперсной системы для 
определенного состава и температуры, Па;

k – мера консистенции;
S – скорость сдвига (градиент скорости), с-1; 
n – показатель поведения жидкости (0 < n ≤ 1).

Предложенная модификация модели течения 
на основе уравнения Балкли–Гершеля с исполь-
зованием поправочного коэффициента состо-
яния позволяет нам шире взглянуть на меха-
низмы изменения реологических свойств нефти 
с учетом влияния как внешних (температура, 
напряжение), так и внутренних факторов, (время 
нахождения в покое после снятия нагрузки и 
консистенция жидкости в равновесном состоя-
нии). С практической точки зрения важно введе-
ние понятия максимального возможного напря-
жения сдвига, характеризующего наихудшую 
совокупность внешних и внутренних факторов 
для начала течения жидкости.

τ

S

τ0=kt· τmax

τ0 = τmin = 0kt= 0

kt= 1 τ0 = τmax

τД

τр

τ1

τ2
τn

τ*

τ3

S1S0 S2 S3 S4
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Обобщенная кривая течения и универсальная 
реологическая модель нефти

Р.Н.Бахтизин, Р.М.Каримов, Б.Н.Мастобаев 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат
Получены сложные реологические кривые, подтверждающие возможность существования 

аномальных переходных зон изменения вязкости при перекачке мазутов, тяжелых битумных 
нефтей и товарных смесей с низким содержанием легких углеводородов. Приведена обоб-
щенная форма сложной реологической кривой и универсальная реологическая модель для 
ее описания, учитывающая текущее состояние и структуру нефтяной дисперсной системы 
за счет введения поправочного коэффициента kt, значение которого варьируется от нуля до 
единицы в зависимости от температуры и времени нахождения в покое.

Ключевые слова: нефтяная смесь, дисперсная система, углеводородная фракция, 
структурно-групповой состав, реологическая модель, высокомолекулярные компоненты, 
температура застывания. 

Neftin axınının ümumiləşdirilmiş əyrisi və universal reoloji modeli
R.N.Bahtizin, R.M.Karimov, B.N.Mastobayev 

Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə
Mazutların, ağır bitum neftlərinin və tərkibində az miqdarda yüngül karbohidrogenlər 

olan əmtəə qarışıqlarının vurulması zaman özlülüyün dəyişməsinin anomal keçid zonalarının 
mövcud olmasının mümkünlüyünü təsdiqləyən mürəkkəb reoloji əyrilər əldə edilmişdir. 
Mürəkkəb reoloji əyrinin ümumləşdirilmiş forması və onun təsviri üçün temperaturdan və 
sakit vəziyyətdə olma vaxtından asılı olaraq sıfırla bir arasında dəyişən kt düzəliş əmsalının 
tətbiq edilməsi hesabına neft dispers sisteminin cari vəziyyətini və strukturunu nəzərə alan 
universal reoloji model göstərilmişdir.

Açar sözlər: neft qarışığı, dispers sistemi, karbohidrogen fraksiyası, struktur-qrup tərkibi, 
reoloji model, yüksək molekullu komponentlər, donma temperaturu.
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