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В работе исследовалось воздействие импульсного плазменного (ИПВ) электрогидравлического 
разряда на реологические свойства нефтей с месторождений Октябрьское и Старогрозненское 
Чеченской Республики и Зимняя Ставка Ставропольского края. В результате ИПВ наблюдалось 
снижение вязкости нефти с месторождения Октябрьское на 15 %, с месторождения Старогроз-
ненское – на 25 %, с месторождения Зимняя Ставка – на 50 %. Показана зависимость степени 
снижения вязкости после ИПВ от содержания парафинов в нефти. Чем больше процент содер-
жания парафинов, тем больше процент снижения вязкости. Время восстановления вязкости поле 
ИПВ (время релаксации) превышало 7 дней, что позволяет транспортировать нефти на большие 
расстояния, существенно сокращая затраты на путевые подогреватели и насосы. Можно ожидать 
сокращение затрат на борьбу с парафиновыми отложениями на стенках трубопроводов (АСПО) и 
насосно-компрессорных труб (НКТ) из-за снижения концентрации парафинов при ИПВ.
Ключевые слова: вязкость нефти, импульсный плазменный электрогидравлический разряд, сни-
жение вязкости, время релаксации.

Высокая вязкость является основным фак-
тором, влияющим на себестоимость транспор-
тировки нефти. В настоящее время основными 
методами снижения вязкости нефти являются 
нагрев путевыми подогревателями и введение 
химических добавок (ингибиторов). Путевые 
подогреватели энергоемки, а ингибиторы име-
ют высокую стоимость и требуют индивиду-
ального подбора для каждой нефтяной жидко-
сти. Ситуация с применением химических рас-
творителей особенно остро стоит в трубопро-
водах. Например, в Канаде, испытывающей 
острый недостаток нефтепроводов, от 20 % до 
40 % пропускной способности трубопровода 
затрачивается на транспортировку растворите-
лей, что создает дополнительные издержки от 
$ 2 до $ 8 на баррель [1].

В работе исследовалось воздействие им-
пульсного плазменного (ИПВ) электрогидрав-
лического разряда и сопровождающего его 
ударных волн (УВ) на вязкость нефти и время 
восстановления (релаксации) вязкости после 
воздействия.

Электрический разряд в жидкости сопро-
вождается комплексом физических и химиче-

ских явлений, как то высокие и сверхвысокие 
импульсные гидравлические давления и свя-
занные с ними ударные волны (УВ), мощные 
кавитационные процессы, механические на-
пряжения, приводящие к разрушению веще-
ства, интенсивное тепловое и электромагнит-
ное излучение [2].

Механизм формирования ударных волн 
(УВ) при электрическом разряде в жидкости 
поясняется на рисунке 1 [3]. После пробоя 
жидкости плазма разрядного канала, имеющая 
начальную температуру ~104 К, расширяется со 
скоростью порядка (3-5) ·103 м/с, что приводит 
к зарождению и эволюции УВ, сопровожда-
ющейся ростом перепада давления на фронте 
в несколько сот и даже тысяч атм на расстоя-
ниях около 3-5 мм от оси плазменного канала. 
По мере удаления от оси канала температура 
и скорость расширения плазменного образо-
вания быстро снижаются, и оно постепенно 
трансформируется в кавитационный парогазо-
вый пузырь, который затем схлопывается под 
действием внешнего давления [1].

Развитие процесса происходит в течение 
нескольких сот нсек. При больших амплитудах 
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разрядного импульса толщина фронта УВ мо-
жет быть менее 10 нм, что значительно мень-
ше характерного размера большинства многих 
высокомолекулярных соединений в нефтяной 
и других жидкостях, являясь физической осно-
вой разрушения объектов с размерами больши-
ми, чем фронт УВ, например, микроорганизмы 
и вирусы, твердые частицы и их скопления [4].

Основа для изменения реологических 
свойств нефтяной жидкости при ИПВ состо-
ит в создании в ней ударных акустических 
волн сжатия-растяжения большой мощности 
с перепадом давления в несколько сот атмос-
фер, в результате которых происходят мощ-
ные кавитационные процессы. Кавитация и 
возникающие при этом акустические удар-
ные волны разрывают непрерывную цепочку 
молекул, разрушая связи между отдельными 
частями молекул, что влияет на изменение 
структурной вязкости, т. е. на временный раз-
рыв Ван-дер-Ваалевских связей. Под воздей-

ствием ударных волн большой интенсивности 
нарушаются С-С связи в молекулах парафина, 
вследствие чего происходит изменение физи-
ко-химического состава (уменьшение моле-
кулярного веса, температуры кристаллизации 
и др.) и свойств нефтепродуктов (вязкости, 
плотности, температуры вспышки и др.). Вы-
деляющаяся при схлопывании кавитационных 
пузырьков энергия используется для разрыва 
химических связей между атомами больших 
молекул углеводородных соединений [5].

На рисунке 3 показаны эксперименталь-
ные результаты разрыва высокомолекулярных 
парафиновых соединений. До ИПВ характер-
ный размер высокомолекулярных соединений 
нефти с высоким содержанием парафинов со-
ставлял несколько микрон, после ИПВ струк-
туры распались на отдельные фрагменты с раз-
мерами несколько десятков нм. Одновременно 
происходит снижение кинематической вязко-
сти на 15-25 % в зависимости от типа нефти 
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разряде в жидкости [3].
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b) рассеянные при ИПВ наночастицы («dispersed nanoparticles») парафинов 
с размером 10-100 нм. May 2015, ESTL, Dallas [6]
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[6]. Схематично на рисунке 4 показан процесс 
разрыва высокомолекулярных полимерных со-
единений под действием акустических волн 
при ИПВ [1].

В результате ИПВ происходит снижение 
вязкости нефти и нефтепродуктов на 10-30 % 
[5-8], а также снижение концентрации высо-
комолекулярных парафиновых соединений 
в нефти на 15-20 % [8]. Однако время восста-
новления вязкости (релаксации), что является 
важнейшим параметром для транспортировки 
нефтепродуктов по трубопроводу, изучено не-
достаточно. Предпочтительное время релак-
сации должно быть не менее трех дней, что 
позволяет транспортировать нефть без допол-
нительных энергозатрат на подогрев на необ-
ходимое расстояние.

Экспериментальная часть. В экспе-
риментах изучалось ИПВ на нефти с место-
рождений Ставропольского края и Чеченской 
Республики.

Воздействие на нефть осуществлялось в 
реакторе высокого давления, в котором созда-
вался импульсный высоковольтный электриче-
ский разряд. Электрический разряд создавался 
генератором высоковольтных импульсов. Ам-
плитуда импульса составляла 25 кВ, длитель-
ность около 10 мкс, энергия одиночного им-
пульса 800 Дж. Количество импульсов, ампли-
туда и энергия импульсов варьировались.

Измерялись вязкость нефти и температу-
ра застывания (потери текучести) до и после 
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соким содержанием парафинов, что делает ука-
занную нефть наиболее благоприятным объек-
том для снижения вязкости методами ИПВ.

По своим свойствам нефти месторожде-
ния Зимняя Ставка – легкие, парафинистые, 
малосмолистые и бессернистые. Температура 
застывания около +38°C. Такие нефти имеют 
сложные высокомолекулярные соединения, 
склонные к структурообразованию, как то па-
рафины, смолы и асфальтены. Отличительной 
особенностью нефти Зимняя Ставка является 
высокое содержание твердых углеводородов – 
парафинов. На них приходится почти полови-
на (41,3 %) общей массы нефти. Доля смол и 
асфальтенов мала и составляет соответственно 
3,4 и 0,5 % [10].

Измерялись динамическая вязкость нефти 
без воздействия (БВ) и вязкость после воздей-
ствия (ИПВ). Вязкость обработанной нефти 
измерялась ежедневно в течение 7 дней после 
ИПВ.

На рисунке 7 показаны кривые зависимо-
сти вязкости от времени измерения без воздей-
ствия и после воздействия в течение первых 
трех дней (усреднено за первые три дня после 
ИПВ). Среднее значение вязкости без ИПВ со-
ставило 520 сП, после ИПВ – 250 сП, то есть 
снижение вязкости более чем в два раза.

На рисунке 8 отображен процесс релак-
сации (восстановления) вязкости после ИПВ. 

Повышение вязкости к значениям до воздей-
ствия происходит достаточно медленно. За 
7 дней после ИПВ вязкость смогла восстано-
виться не более чем на 35 %, с 230 сП до 350 
сП. Восстановление вязкости в первые три 
дня после ИПВ практически не происходит. 
Вязкость начинает расти (восстанавливаться) 
только на 5 день после ИПВ.

Результаты. Импульсный плазменный 
высоковольтный разряд и инициированные им 
мощные ударные волны в нефтяной жидкости 
приводят к разрушению больших высокомо-
лекулярных соединений на более мелкие об-
разования и их рассеяние, изменяя групповой 
состав нефти. Результатом процесса поле ИПВ 
является изменение реологических свойств 
нефти, и прежде всего изменение главного ре-
ологического свойства нефти – вязкости. По-
сле ИПВ происходит необратимое снижение 
вязкости в пределах времени ее релаксации, 
которое может достигать нескольких месяцев.

Согласно эмпирической формуле Ивано-
вой Л. В. зависимость вязкости нефти от груп-
пового компонентного состава можно описать 
формулой [11]:

Вязкость (50°С) = 2,95 + 0,0021*С*П + 
0,0112*А*П,

где С – смолы, П – парафины, А – асфаль-
тены.

Рис. 5. Зависимость вязкости нефти от 
скорости вращения шпинделя до и после ИПВ. 

Месторождение Октябрьское, Шалинский район, 
ЧР.

Рис. 6. Зависимость вязкости нефти от времени 
измерения до и после ИПВ. Месторождение 

Старогрозненское, Старопромысловский район, 
ЧР.
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Как следует из формулы, основной 
вклад в вязкость оказывает содержание па-
рафинов. Именно снижением концентрации 
высокомолекулярных парафиновых соеди-
нений после ИПВ объяснятся снижение вяз-
кости, а ее снижение более чем в два раза 
на нефти месторождения Зимняя Ставка об-
условлено изначально более высоким или 
более низким содержанием парафиновых 
соединений в нефти, что наглядно демон-
стрируют кривые измерений вязкости нефти 
до и после ИПВ Грозненских и Ставрополь-
ских нефтей:

– содержание парафинов в нефти Ок-
тябрьского месторождения 6,6 %, снижение 
вязкости после ИПВ составило 15-18 %;

– содержание парафинов в нефти Старо-
грозненского месторождения составляет 9,6 %, 
– снижение вязкости в результате ИПВ состав-
ляет 20-25 %;

– содержание парафинов в нефти место-
рождения Зимняя Ставка составляет 41 %, – 
снижение вязкости в результате ИПВ состав-
ляет более 50 %.

Очевидна корреляция между степенью 
снижения вязкости в результате ИПВ и со-

держанием парафинов в нефтях. Чем больше 
процент содержания высокомолекулярных со-
единений в нефти, тем на больший процент 
можно снизить вязкость нефти после ИПВ и 
тем больший экономический эффект можно 
ожидать на транспортировку и подъем нефти 
по трубопроводам.

Поскольку при ИПВ снижается концен-
трация парафинов в нефтях, то следует ожи-
дать сокращение затраты на борьбу с асфаль-
тено-смоло-парафиновыми отложениями 
(АСПО) на стенках трубопроводов и насо-
сно-компрессорных труб (НКТ).

В работе измерялась зависимость вяз-
кости нефти месторождения Зимняя Став-
ка от времени после ИПВ. Сразу же после 
ИПВ вязкость снизилась от ~500 сП до ~250 
сП (рис. 8). Отклонение вязкости от перво-
начального значения составляло 250 сП, 
а уменьшение отклонения в е раз (е=2.71) 
составило ~90 сП. Согласно общепринятой 
терминологии время релаксации есть время 
уменьшения отклонения в е раз от первона-
чального равновесного значения [12], что 
составляет ~410 сП. Максимальное значение 
вязкости через 7 дней после ИПВ составило 
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Рис. 7. Зависимости динамической 
вязкости нефти от времени вращения 
шпинделя вискозиметра без воздействия 
(БВ) и после воздействия (ИПВ). 

  
Рис. 8. Зависимость вязкости нефти от 
времени измерения (время релаксации) 
после ИПВ. Верхняя кривая – вязкость без 
воздействия (БВ). Нижняя кривая – 
аппроксимация вязкости после ИПВ. 
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390 сП и не превышало 350 сП в течение 7 
дней после ИПВ. Таким образом, измерен-
ное время релаксации вязкости нефти место-
рождения Зимняя Ставка после ИПВ соста-
вило более 7 дней.

Полученное время релаксации снижения 
вязкости после ИПВ более 7 дней позволяет 
транспортировать нефти на большие расстоя-

ния, существенно сокращая энергозатраты на 
путевые подогреватели и насосы, а также рас-
ход химических ингибиторов.

Авторы благодарят компании ГРОЗНЕ-
ФТЕГАЗ и РН-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ за 
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REDUCING OF OIL VISCOSITY UNDER PULSE ARC  
ELECTROHYDRAULIC DISCHARGE

© V. V. Lykov, L. Sh. Makhmudova, M. Kh. Dzabrailova, H. Sh. Laieva
GSTОU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The paper investigated the effect of pulsed arc electrohydraulic discharge (PAED) on the rheological 
properties of oil from the Oktyabrskoye and Starogroznenskoye fields in the Chechen Republic and Zim-
nyaya Stavka in the Stavropol territory. As a result of PAED, the viscosity of oil from the Oktyabrskoye 
field decreased by 15 %, from the Starogroznenskoye field by 25 %, and from the Zimnyaya Stavka field 
by 50 %. The dependence of the degree of viscosity reduction after PAED on the paraffin content in oils is 
shown. The higher the percentage of paraffin content, the greater the percentage of viscosity reduction. 
The time of recovery of the viscosity after PAED (relaxation time) exceeded 7 days, which allows transport 
oil over long distances, significantly reducing the cost of track heaters and pumps. We expect a reduction 
in the cost of controlling paraffin deposits on the walls of pipelines and tubing due to a decrease in the 
concentration of paraffins after PAED.
Keywords: oil viscosity, pulse arc electrohydraulic discharge (PAED), viscosity reduction, relaxation time.
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