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Abstract 

The article presents the results of a study of the physico-chemical and rheological properties of oils of various 

origins and shows that under electromagnetic influence, significant changes in the properties and composition of 

different types of crude oil can occur, which is capable of relaxation and restoration to its original state after a 

certain time 

Аннотация 

В статье приведены результаты исследования физико-химических и реологических свойств нефтей 

различного происхождения и показано, что при электромагнитном воздействии могут происходить значи-

тельные изменения свойств и состава разных видов нефтяного сырья, которое способно к релаксации и 

восстановлению к исходному состоянию по истечению определенного времени  
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Доля добычи тяжелых и высоковязких нефтей 

с каждым годом возрастает во многих регионах 

России. Вместе с тем, продолжается разработка за-

лежей с высокопарафинистыми нефтями. Высокая 

вязкость и плотность, высокое содержание парафи-

нов и смолисто-асфальтеновых соединений суще-

ственно затрудняют процессы транспортировки, 

подготовки и переработки такого углеводородного 

сырья.  

На протяжении многих лет различные ученые 

и исследователи уделяют особое внимание разра-

ботке волновых технологий с целью воздействия на 

углеводородные виды сырья, при этом добиваясь 

улучшения реологических параметров, физико-хи-

мических свойств и эксплуатационных характери-

стик, транспортируемых по магистральным трубо-

проводам нефтей. Поиск новых эффективных спо-

собов и методов повышения текучести 

высоковязких нефтяных дисперсных систем, в том 

числе при электромагнитном воздействии, остается 

актуальной задачей при исследовании и изменении 

свойств продукции нефтяных скважин. 

В нефтяной отрасли все большее применение 

находят слабо энергетические методы, реализуе-

мые на основе физических принципов: электриче-

ских, электромагнитных, радиационных, акустиче-

ских, микроволновых, вибрационных. Электромаг-

нитная технология, с помощью которой можно без 

заметных внешних энергетических затрат или с ис-

пользованием внутренних резервов вещества пере-

страивать его структуру, является наиболее пер-

спективным в виду его экономичности, эффектив-

ности и доступности. Использование технологии 

электромагнитной обработки позволяет за корот-

кий промежуток времени достичь значительного 

уровня разрушения структуры нефтяных диспер-

сий и поддерживать этот уровень в течение некото-

рого времени с незначительной релаксацией [1-2]. 
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В данной работе для улучшения реологиче-

ских характеристик нефтей различного происхож-

дения применен аппарат с вихревым слоем (АВС), 

способный генерировать электромагнитные коле-

бания разной частоты и интенсивности и осуществ-

лять активацию органических соединений и неуг-

леводородных компонентов, входящих в состав 

нефтяного сырья. 

А именно, проведены исследования по элек-

тромагнитной обработке трех проб нефтей различ-

ной природы происхождения, подготовленных для 

дальнейшей транспортировки по магистральным 

трубопроводам. Проба первой нефти являлась 

наиболее представительной для нефтей средней 

плотности, с невысокой долей смол, асфальтенов и 

парафинов; вторая нефть – тяжелой, плотность ко-

торой очень близка к единице. Вторую пробу сле-

дует охарактеризовать как высокосмолистую и вы-

соковязкую. Третью пробу нефти отличало высокое 

содержание парафиновых соединений – более 20 % 

масс. Несмотря на не высокую долю смолисто-ас-

фальтеновых веществ, плотность третьей пробы 

оказалась достаточно высокой. По всей видимости, 

связано это с наличием высокомолекулярных и ту-

гоплавких парафинов, так как температура застыва-

ния нефти имела значение +26 оС. Физико-химиче-

ские свойства этих нефтей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Физико-химические свойства нефтей 

№ п/п Показатель Ед. изм. № 1 № 2 № 3 

1 Плотность при 20 оС кг/м3 863,3 940,2 953,2 

2 Температура застывания оС –14 –16 +26 

3 Содержание механических примесей % масс. 0,0091 0,0210 0,0024 

4 Содержание воды % масс. 0,064 0,034 отсутствие 

5 Содержание серы % масс. 0,87 1,33 0,31 

6 Содержание асфальтенов % масс. 3,19 6,93 0,80 

7 Содержание смол % масс. 8,22 18,37 3,42 

8 Содержание парафинов % масс. 6,94 1,24 22,11 

 

В процессе изучения волнового воздействия 

установлено, что электромагнитная обработка 

(ЭМО) является весьма селективной при рассмот-

рении возможного изменения реологических пара-

метров, физико-химических свойств и эксплуата-

ционных характеристик исходного нефтяного сы-

рья и позволяет добиться значительного улучшения 

вязкостных свойств избирательно и исключительно 

в отношении парафинистой нефти. В ходе исследо-

ваний были установлены оптимальные режимные 

параметры, позволяющие добиться максимального 

улучшения реологических свойств нефтей, а 

именно – это: напряжение переменного тока 380 В 

с частотой 50 Гц; время активации 5 минут в стати-

ческих условиях.  

Для определения возможности транспорти-

ровки обработанной электромагнитным воздей-

ствием нефти на дальние расстояния по маги-

стральным трубопроводам нами были проведены 

исследования оценки по возможной релаксации 

нефтей. Исследования проводились с 3 пробами 

нефтей, обработанных в зоне электромагнитного 

поля, в номинальном режиме – 5 мин активации с 

частотой тока 50 Гц. 

Оценка возможной релаксации – возврата ди-

намической вязкости активированной нефти к зна-

чениям, имеющим данность для исходной нефти, 

показала, что процесс ЭМО, как и во многих других 

случаях внешнего воздействия на структуру нефтя-

ной дисперсной системы, безусловно, имеет место. 

Относительно нефти пробы №1 (рис. 1) стало оче-

видным, что за период 16 дней статического хране-

ния динамическая вязкость изменилась незначи-

тельно. 

 

 
Рис. 1 – Изменение динамической вязкости пробы нефти № 1, подвергнутой ЭМО: 

1 – через 1 день; 2 – через 16 дней 

 

Образец пробы нефти №2 (рис. 2) оказался более подверженным релаксации в указанном периоде 

времени статического хранения после измерения вязкости.  

2 

1 
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Рис. 2 – Изменение динамической вязкости пробы нефти № 2, подвергнутой ЭМО: 

1 – через 1 день; 2 – через 16 дней 

 

Несколько иную закономерность следует от-

метить в отношении парафинистой нефти №3 (рис 

3.), у которой за такой же период времени вязкость 

повысилась с 56 до 209 мПа·с при скорости сдвига 

100 с-1. Как видно, у всех нефтей происходит ча-

стичное восстановление первоначальных свойств 

по вязкости, но вполне приемлемое, чтобы реко-

мендовать возможность транспортировки нефтя-

ной продукции по магистральным трубопроводам 

при температуре 20 оС без каких-либо дополнитель-

ных технологических операций и оперативных вме-

шательств, например, путевого нагрева. 

 
Рис. 3 – Изменение динамической вязкости пробы нефти № 2, подвергнутой ЭМО: 

1 – через 1 день; 2 – через 16 дней 

 

Для более подробного представления о релак-

сации наиболее подверженной в сторону улучше-

ния реологических свойств нефти №3, активиро-

ванной при частоте 50 Гц и времени электромагнит-

ной обработки 5 мин, были определены темпера-

тура застывания и плотность этой нефти за период 

времени хранения 16 дней (см. таблица 2). 

Таблица 2 

Релаксация свойств пробы нефти № 3 за 16 дней 

День Температура застывания, оС Плотность, кг/м3 

1 +18 870,5 

2 +19 874,0 

3 +21 881,0 

4 +22 886,5 

5 +23 890,5 

6 +24 898,0 

7 +24 899,5 

16 +25 905,0 

 

По температуре застывания нефти за 16 дней 

статического хранения релаксация по градиенту 

этого показателя составляет 6,8 градусов, практиче-

ски возвращаясь к исходному показателю +26 оС. 

Релаксация же по показателю плотности нефти по-

сле ЭМО происходит незначительно и остается су-

щественно ниже по сравнению с исходным значе-

нием – 953 кг/м3. 

2 

1 

2 

1 



80 German International Journal of Modern Science №24, 2021 

 

Для оценки более эффективного использова-

ния аппарата с вихревым слоем при обработке 

нефтей, различающихся по природе происхожде-

ния и свойствам, были проведены исследования, 

связанные с определением компонентного состава 

этих нефтей до и после обработки в зоне электро-

магнитного поля. В нефтяных системах определя-

лась массовая доля смол, асфальтенов, парафинов и 

общей серы, а затем изменение их содержания по-

сле ЭМО. Также были проведены исследования по 

оценке влияния электромагнитной обработки на со-

держание воды и механических примесей в нефти. 

Режимные параметры ЭМО не менялись. 

Данные экспериментальных исследований для 

проб нефтй №1, №2, №3 до и после ЭМО приве-

дены в таблице 3.  

Таблица 3 

Физико-химические свойства нефтей до и после ЭМО 

№ п/п Показатель Ед. изм. 
До активации После активации 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 1 Проба 2 Проба 3 

1 Содержание мех.примесей % масс. 0,0091 0,021 0,024 0,033 0,021 0,024 

2 Содержание воды % масс. 0,064 0,034 следы 0,064 0,034 следы 

3 Содержание серы % масс. 0,87 1,33 0,3 0,87 1,33 0,28 

4 Содержание асфальтенов % масс. 3,19 6,93 0,8 4,08 7,25 0,6 

5 Содержание смол % масс. 8,22 18,37 3,4 9,14 20,06 1,8 

6 Содержание парафинов % масс. 6,94 1,24 22,1 5,87 1,09 16,6 

 

Содержание парафинов во всех нефтях после 

электромагнитной обработки в аппарате с вихре-

вым слоем снижается. Наиболее значительное сни-

жение наблюдается у нефти № 3 в интервале с 22,1 

до 16,6 % масс. В первых двух пробах нефтей после 

ЭМО содержание смол и асфальтенов увеличилось, 

но незначительно, а у парафинистой нефти (проба 

№ 3) наоборот волновое воздействие в АВС при-

вело к снижению содержания смол и асфальтенов. 

При одновременном значительном снижении мас-

совой доли парафинов в нефти пробы № 3, как 

видно, происходит существенное улучшение ее 

вязкостных свойств.  

Предположительно изменение состава и 

свойств нефти объясняется тем, что при электро-

магнитной обработке в результате активации 

нефтяной дисперсной системы в АВС происходит 

низкотемпературный крекинг за счет возникаю-

щего и протекающего кавитационного эффекта. 

Собственно, сама кавитация – это образование в 

жидкости полостей (пузырьков), которые пульси-

руют, осциллируют, растут, уменьшаются, схлопы-

ваются и при этом перемещаются вместе с потоком 

жидкости. Необходимыми и достаточными услови-

ями возникновения кавитационных пузырьков яв-

ляются наличие в жидкости зародышей пузырьков 

и статического давления ниже давления насыщен-

ных паров этой жидкости при данной температуре, 

так как в реальной жидкости плотность сверхкри-

тических зародышей достаточно высока. [3] 

При схлопывании пузырька в результате не-

сферического сжатия возникают кумулятивные 

струйки, а в окрестности места исчезновения пу-

зырька выделяется энергия. При этом в точке схло-

пывания пузырька температура может достигать 

1000 оС, а давление – 100 Мпа [4]. Это говорит о 

возможности изменения состава и свойств нефтя-

ного сырья путем гидродинамической кавитации.  

Применение электромагнитного воздействия 

на нефтяное сырье показывает возможность изме-

нения кинетики процессов [4], происходящих в 

жидких системах при сообщении системе энергии, 

количество которой меньше энергии теплового 

движения. Влияние электромагнитного поля приво-

дит к незначительному изменению энергии си-

стемы. Однако, поскольку жидкие системы явля-

ются метастабильными, энергия, сообщенная си-

стеме, равная энергии активации, способна вызвать 

существенные изменения. 

Таким образом, проведенные исследования по-

казали, что в течение 16 суток после ЭМО происхо-

дит частичное восстановление исходных свойств 

высокопарафинистой нефти как по вязкости, так и 

по температуре застывания, но вполне приемлемое, 

как показано по результатам определения абсолют-

ных величин этих показателей, для возможности 

транспортировки нефтяной продукции по маги-

стральным трубопроводам при температуре 20 оС 

без каких-либо дополнительных технологических 

операций и оперативных вмешательств, например, 

путевого нагрева. Исследования же, связанные с 

оценкой эффективности электромагнитной обра-

ботки нефтей различной природы происхождения 

разного состава, свойств и природы происхожде-

ния, показали, что активация нефти в зоне электро-

магнитного поля является весьма селективной. 

Установлено, что при подборе оптимальных усло-

вий ЭМО активация высокопарафинистой нефти 

позволяет добиться положительных результатов по 

снижению ее вязкости и улучшению низкотемпера-

турных свойств. При этом выявлено, что электро-

магнитная активация образцов высоковязких 

нефтей с высоким содержанием смолисто-асфаль-

теновых веществ недостаточно эффективна, так как 

реологические параметры и основные физико-хи-

мические свойства этих нефтей до и после ЭМО из-

менились незначительно. 

На ближайшую перспективу перед нами воз-

никает задача, решение которой будет направлено 

на проведение исследований в направлении разра-

ботки комбинированных способов применения 

электромагнитного поля в совокупности с рядом 

других эффективных механо-химических воздей-

ствий (ультразвук, акустика, резонансная актива-

ция и т.п.), позволяющих достичь синергетического 

эффекта в их совместном действии и способных 
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улучшить вязкостные и низкотемпературные свой-

ства тяжелых, высоковязких и высокопарафини-

стых нефтей, транспортируемых по магистральным 

трубопроводам на дальние расстояния. 
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