ИССЛЕДОВАНИЯ ВЯЗКОСТНЫХ СВОЙСТВ НА БАЗЕ СТЕНДА WAX
FLOW LOOP
В большинстве лабораторий основным методом получения динамической вязкости
является ротационный вискозиметр, работающий по методу Брукфильда (Brookfield). Суть
его сводится к определению крутящего момента шпинделя, опущенного в стакан с
исследуемой жидкостью (Рисунок 1). Через крутящий момент, т.е., по сути, через
определение сопротивления вращению, и на базе данных по геометрии стакана и
шпинделя, осуществляется пересчет крутящего момента на значение вязкости. При этом
стакан с жидкостью помещается в термостатируемую баню. Все это позволяет определять
вязкость при различной скорости вращения шпинделя (при различной скорости сдвига) и
при различных температурах жидкости.

Рисунок 1 – Устройство вискозиметра Brookfield

Однако данный метод имеет множество недостатков, основные из которых
следующие:
1.
Несоответствие условий движения исследуемой жидкости реальным
условиям в трубопроводе. Данная особенность не является критичной в случае, когда
исследования вязкости происходят в ньютоновской области. Когда же жидкость
проявляет неньютоновское поведение, то данное несоответствие вынуждает с
осторожностью относиться к результатам измерений данным методом.
В области температур ниже значения ТНКП нефть и тяжелый конденсат проявляют
неньютоновские свойства. В вискозиметре шпиндель вращается внутри жидкости, то есть
имеет место радиальное перемещение жидкости и шпинделя, а это в корне иной
физический процесс движения жидкости. Это приводит к тому, что значения вязкости в
этой области в значительной степени зависят от геометрии шпинделя и стакана, что
вносит неопределенности в истинные значения вязкости.
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2. Также важнейшей составляющей при исследованиях в неньютоновской области
является объем пробы – в вискозиметре это порядка 50 мл. При столь малых объемах
проба ведет себя совершенно иначе, чем при больших объемах. Наглядным тому
примером является стандартный метод определения температуры застывания. Так, при
определенной температуре в колбе малого объема нефть полностью теряет текучесть, в
результате чего застывает. Однако если ту же пробу нефти поместить в емкость большого
объема (более 2л), то при тех же температурах нефть будет жидкой. Данная особенность
малоизвестна, однако среди специалистов это установленный факт, что делает данный
метод лишь оценочным.
Аналогичное поведение наблюдается в вискозиметре, где также имеют место малые
объемы пробы. В результате вязкость в неньютоновской области, полученная на
ротационном вискозиметре, в ряде случаев резко завышена. В реальном трубопровде
вязкость при тех же температурах имеет значительно более низкие значения (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамическая вязкость, полученная при скорости сдвига 185 с-1 на базе
вискозиметра Rheotest 4.1 и на базе стендовой установки Flow Loop ООО «ДИУС-ЛАБ»
Из рисунка видно, что в температурной области выше плюс 15 оС значения вязкости
полностью идентичны. В области 15 оС в обоих случаях наблюдается резкий рост
вязкости, что указывает на переход в неньютоновскую зону. Ниже этой отметки
начинаются расхождения в значениях вязкости, полученной на вискозиметре Rheotest и на
стенде Flow Loop. Вязкость на стенде получена при движении потока непосредственно
внутри трубопровода, в то время как вязкость на вискозиметре получена при радиальном
перемещение жидкости и шпинделя. Очевидно, что результаты на установке Flow Loop
гораздо более достоверны.
3.
Невозможность определять вязкость для турбулентного потока. Любые
проявления турбулентности в вискозиметре недопустимы, поскольку ведут к
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значительной нестабильности в виду особенностей геометрии стакана и шпинделя.
Данный недостаток весьма существенен, поскольку в подавляющем большинстве
трубопроводов имеет место турбулентный поток с очень высокими числами Рейнольдса.
Единственным вариантом определения вязкости в турбулентной области является
расчетный метод. В тоже время, в турбулентной зоне вязкость, как правило, ниже.
4.
Невозможность определять вязкость для нестабильных продуктов в
условиях высокого давления. Существуют вискозиметры, позволяющие это выполнять.
Однако это редкое и дорогое оборудование, имеет очень узкий диапазон вязкости и
требует особой специфики работы. Применяется в очень ограниченном числе
лабораторий. Между тем, вязкость для нестабильных продуктов резко отличается в
меньшую сторону. На текущий момент определение вязкости для нестабильных сред
производится исключительно расчетным путем.
Исследования вязкости на базе стенда непосредственно в трубопроводе лишено
перечисленных недостатков, поскольку соответствует условиям перемещения жидкости в
реальном трубопроводе. Кроме того, важным является то обстоятельство, что данные по
вязкости, полученные на базе традиционных вискозиметров, впоследствии используются
в расчетах гидравлических потерь. Здесь же данные потери определяются прямым
образом, после чего вязкость рассчитывается уже на основании данных измерения потерь.
Это позволяет значительно повысить точность измерений.
Имеющаяся стендовая установка позволяет прямым образом определять
гидравлические потери как в ламинарной, так и в турбулентной области как для
стабильных, так и для нестабильных продуктов при давлении до 70 кг/см2.
Однако имеются и недостатки, выражающиеся в следующем.
1.
Невозможность определения вязкости при низкой скорости сдвига, в
особенности для продуктов с низкой вязкостью. Диапазон скорости сдвига для
вискозиметра и для стендовой установки различен. К примеру, если для конкретной смеси
вискозиметр может работать при скорости сдвига от 10 до 800 с-1, то стенд на том же
продукте будет работать в диапазоне от 200 до 6000 с-1 (данный пример лишь
иллюстрационный, реальные диапазоны очень индивидуальны). В тоже время, скорость
сдвига в реальных трубопроводах довольно высокая, что делает указанный недостаток
стенда не имеющим практической значимости.
2.
Длительность и трудоемкость как самих исследований, так и обработки
результатов. Традиционные вискозиметры в этом смысле значительно удобней, проще в
использовании и требуют значительно меньших временных затрат.
Чувствительность задействованных датчиков позволяет отслеживать изменение dP с
точностью 1-2 Па. При имеющейся геометрии тестовой секции установки (L=2м,
Dвнутр=10,9 мм), этому соответствует изменение вязкости в 0,01 сПз.
Особенностью определения вязкости на стенде является необходимость обеспечения
постоянства температуры нефти вдоль тестовой секции, т.е. обеспечение равенства
температуры нефти на входе и выходе тестовой секции. Это достигается за счет
поддержания температуры теплоносителя, циркулирующего по внешнему контуру
тестовой секции, на уровне температуры на входе в секцию, т.е. Твх=Твых=Твх
теплоносителя.
На рисунке 3 представлены динамка dP в тестовой секции установки, температура
нефти на входе и выходе тестовой секции и расход.
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Рисунок 3 – Показания датчика dP, расхода и температуры смеси в тестовой
секции установки

Используя уравнения пересчёта, получаем динамику изменения вязкости. Пример
результатов исследования вязкости нефти на базе стендовой установки Flow Loop
представлены в графической форме на рисунке 4 для 2-х вариантов скорости сдвига.
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Рисунок 4 – Зависимость динамической вязкости от температуры нефти,
экспериментально полученная на базе стендовой установки при различной скорости
сдвига
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