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Исследовано влияние ультразвука и химических реагентов на реологические свойства нефти Лузановского месторождения на 
разработанной пилотной установке. Результаты проведенных экспериментов показали эффективность совместного примене-
ния ультразвука и растворителей, позволяющих снизить значение динамической вязкости нефти в 2,0…2,5 раза, а темпера-
туру застывания на 6…8 °С. Полученный эффект сохраняется в течение длительного времени. 

 
Запасы тяжелых и вязких нефтей почти в 5 раз 

превышают признанную в мире цифру остаточных 
извлекаемых запасов нефтей малой и средней вязко-
сти, что указывает на большие перспективы их разра-
ботки. По оценкам экспертов, мировые запасы тяже-
лых нефтей составляют 810 млрд т, причем только в 
России запасы высоковязких и тяжелых нефтей со-
ставляют 6…7 млрд т (40…50 млрд баррелей) [1].  

Высоковязкие нефти являются высококонцентри-
рованными дисперсными системами, что отражается 
на эффективности процессов их добычи, транспорти-
ровки и переработки. Физико-химические и структур-
но-реологические свойства нефтей дисперсных сис-
тем (НДС) определяются структурой, размерами и со-
ставом сложных структурных единиц, образующихся 
в результате ассоциации асфальтеносмолистых ком-
понентов [2]. Существует непосредственная связь 
между условиями формирования и разрушения над-
молекулярных структур (ассоциатов) в нефти и пове-
дением асфальтеносмолистых компонентов в различ-
ных технологических процессах. Существование 
сорбционно-сольватного слоя асфальтеносодержащих 
компонентов в значительной мере определяется ха-
рактером воздействий на нефтяные системы [3].  

Все чаще подготовку сырья проводят на основе 
целенаправленного изменения баланса сил межмоле-
кулярного взаимодействия с целью регулирования 
степени дисперсности нефтяной системы: смешение 
сырьевых потоков в определенном соотношении; вве-
дение активирующих добавок и ПАВ; использование 
электрического и магнитного полей, ультразвука (УЗ) 
и др. [4, 5].  

Макроорганизация асфальтенов предполагает су-
ществование двух основных форм их надмолекуляр-
ных образований: первичной и вторичной. Первая – в 

виде частиц, представляющих собой слоисто-па-
чечные ассоциаты – модель Т. Иена, когда полиаро-
матические фрагменты разных молекул за счет меж-
молекулярного взаимодействия (обменных, диполь-
дипольных, донорно-акцепторных, -) образуют плос-
копараллельные слои, так называемые стэкинг-струк-
туры [6]. Вторая – в виде мицелл, представляющих со-
бой конгломераты ассоциированных частиц, в которой 
смолы и ароматические углеводороды, обладающие 
бóльшей полярностью, адсорбируются группами моле-
кул асфальтенов и образуют вокруг асфальтеновой 
частицы сольватный слой – модель Пфейфера [7]. 

В работе [5] показана эффективность комбиниро-
ванного влияния ультразвукового воздействия и хи-
мических реагентов на реологические свойства вязких 
нефтей. 

Целью настоящей работы является отработка ре-
жимных и технологических параметров комбиниро-
ванного воздействия УЗ и химических реагентов на 
реологические свойства нефти Лузановского место-
рождения на разработанной пилотной установке. 

Ниже приведены физико-химические свойства и 
компонентный состав исследованной нефти Лузанов-
ского месторождения.  

Динамическая вязкость при температуре  
20 С, мПас ....................................................................1014 
Температура застывания, °С ............................................–17 
Содержание, % мас.: 

масла (в том числе н-УВ) ...........................................64,05 
смолы БС, СБС .............................................................28,6 
асфальтены .....................................................................6,1 

 
В качестве химических реагентов использовали га-

зоконденсат, гексан и нефтяной растворитель Р-12.  
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Динамическая вязкость определялась на измерите-
ле низкотемпературных показателей нефтепродуктов 
ИНПН SX 850 ИХН СО РАН, являющемся ротацион-
ным вискозиметром, в котором измеряется крутящий 
момент при постоянной скорости сдвига 250 рад/с. 
Точность измерения температуры пробы составляет 
0,2 °С, точность определения динамической вязко-
сти – 2 %. До начала УЗ обработки и после ее оконча-
ния осуществлялось термостатирование указанной 
пробы в течение 20…30 мин при температуре 20 °С.  

Определение температуры застывания нефти про-
водили по ГОСТ 20287–74. 

Установка содержит насос, вакуум-камеру, ваку-
умсоздающее устройство, вмонтированное в перед-
нюю торцовую стенку вакуум-камеры, напорную и 

сливную магистрали с задвижками и регулятор про-
тиводавления, вмонтированный к задней торцовой 
стенке вакуум-камеры. Установка оснащена следу-
ющими измерительными приборами: мановакууммет-
ром, сообщенным с полостью вакуум-камеры в ее пе-
редней части, расходомером, термометром и мано-
метром, подключенными в напорную магистраль ме-
жду подающим насосом и вакуумсоздающим устрой-
ством, и манометром, подключенным в трубопровод 
между регулятором противодавления и задней торцо-
вой стенкой вакуум-камеры.  

Аппаратурно-технологическая схема разработан-
ной пилотной установки ГПР-1 производительностью 
1,8 м3/ч представлена на рис. 1, а, общий вид – на рис. 
1, б, в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1. Пилотная установка ГПР-1: 
а – аппаратурно-технологическая схема установки: 1 – исходная емкость; 2 – насос; 3 – рабочий участок; 4 – приемная емкость; б – общий вид установ-
ки; в – установка с гидродинамическим проточным реактором 
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Нефть из исходной емкости 1, температура кото-
рой поддерживается встроенным в емкость автомати-
ческим электронагревателем, насосом (7,5 кВт) 2 по-
дается в рабочий участок 3. Давление в жидкости до 
реактора регулируется вентилем В1 и составляет 4…6 
МПа, в вакуум-камере – 0,09…0,05 МПа. После ста-
билизации остаточного давления в вакуум-камере 
вентилем В4 создают максимально возможное проти-
водавление, при котором вакуум по мановакуумметру 
не изменяется. Величина противодавления (давление 
после скачка), измеряемая манометром, находящимся 
на выходе из вакуум-камеры, составляет 0,5…1,0 МПа. 

В исходную нефть (при температуре 20 °С) вводи-
лось необходимое количество реагента, далее нефть 
подвергалась обработке в ГПР-1 при следующих тех-
нологических параметрах установки: объем обраба-
тываемой нефти – 30 л, давление на входе в реактор – 
4…5 МПа, противодавление – 0,5…1 МПа, темпера-
тура – 50…60 °С, время обработки – 3 мин.  

Эксперименты по обработке исходной нефти в ГПР-1 
без применения реагентов свидетельствуют, что полу-
ченный эффект снижения вязкости 768,5 мПас после 
обработки в течение 1 сут медленно увеличивается до 
939,5 мПас (рис. 2). Это объясняется тем, что, со-
гласно вышерассмотренному усталостному меха-
низму, мелко раздробленные ассоциаты после УЗ 
обработки в нефти восстанавливают прежние меж-
молекулярные связи, что ведет к повышению вязко-
сти нефти. 

На рис. 3 представлены результаты экспериментов 
на пилотной установке ГПР-1 с использованием раз-
личных реагентов. При использовании газоконденсата 
дополнительный эффект обработки нефти в ГПР-1 
для 2, 4 и 6 % мас. составил 19,2; 25,8 и 55 %, соот-
ветственно (см. рис. 3, а). Еще бόльший эффект на-
блюдался при использовании гексана – при содержа-
нии реагента 2, 4 и 6 % мас. вязкость понизилась со-
ответственно на 22,8; 42,6 и 65,3 % (см. рис. 3, б). Но 
с экономической точки зрения представляется целе-
сообразным использование нефтяного растворителя  
Р-12, при содержании реагента 4 % мас. вязкость 
снижается на 46,6 % (см. рис. 3, в). 

Последующие измерения динамической вязкости в 
зависимости от времени хранения пробы (до 4 сут) 
показали, что реологические свойства обработанной 
нефти сохраняются, изменение вязкости составило не 
более 5 %.  

Механизм комбинированного воздействия УЗ и 
химических реагентов на реологические свойства тя-
желых нефтей, возможно, заключается в следующем. 
УЗ колебания за счет нелинейных акустических эф-
фектов (акустические потоки, кавитация) способны 
разрушить как первичные (слоисто-пачечные ассо-
циаты), так и вторичные надмолекулярные образова-
ния (мицеллы). Но, как показали результаты экспери-
ментов, представленные на рис. 2, вязкость в течение 
1 сут только после УЗ обработки восстанавливает 
прежнюю величину в силу обратного построения 
надмолекулярных образований. В то же время совме-
стное воздействие УЗ и химических реагентов позво-
ляет такое распределение последних, что они не дают 
возможности обратного построения надмолекулярных 
образований. 

Обработка в ГПР-1 нефти, предварительно разбав-
ленной химическими реагентами, позволяет сущест-
венно понизить температуру ее застывания. Установ-
лено, что обработка нефти с применением газокон-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость динамической вязкости нефти от концентра-
ции реагентов после обработки в ГПР-1:  
а – газоконденсат; б – гексан; в – растворитель Р-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Зависимость динамической вязкости от времени хранения 
пробы после обработки нефти в ГПР-1 
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денсата снижает температуру застывания на 6 ºС, рас-
творителя Р-12 – на 7 ºС и гексана – на 8 ºС (рис. 4).  

Изучение механизма воздействия обработки нефти 
в ГПР-1 совместно с реагентами на температуру за-
стывания нефти потребует дополнительных экспери-
ментальных исследований. 

Итак, результаты экспериментов на пилотной 
установке ГПР-1 с предварительным разбавлением 
нефти химическими реагентами показали: 

– снижение динамической вязкости нефти на 
40…45 %; 

– снижение температуры застывания нефти на 
6...8 ºС; 

– реологические свойства обработанной нефти со-
храняются в течение длительного времени. 
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Использование биополимеров для ограничения 
водопритока и селективного воздействия на пласт 

 
Авторы: М.И. Рудый (начальник Отдела нефтеотдачи и интенсификации нефтедобычи, канд. 
техн. наук, Научно-исследовательский и проектный институт ОАО "Укрнефть"),  
В.В. Болоховский (заместитель директора, Научно-производственное предприятие "Биополитех") 

 
Изучена способность биополимеров энпосан, ксантан, А-1, С-1 к созданию композитных систем, которые могут быть исполь-
зованы для ограничения водопритока и проведения селективного кислотного воздействия в добывающих скважинах. Рас-
смотрены основные свойства полученных систем на основе: их водных растворов, гелевых структур или на основе получения 
нерастворимых осадков. Изучена изоляционная способность композитных систем на основе биополимеров в условиях поро-
вых коллекторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зависимость температуры застывания нефти от концентрации реагентов 
(% мас.) после обработки в ГПР-1 
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