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uuКлючевые слова / Key words:При выполнении гидравлических и те-
пловых расчетов процессов транспорта 
и хранения нефтей и нефтепродуктов, 
а также при аналитическом решении 
многих задач в этой области, весьма 
часто используется подкупающая сво-
ей структурной простотой вязкостно-
температурная зависимость Филонова–
Рейнольдса (ФР):

,                  ( 1 )

где  – вязкость нефти или нефтепродук-
та при температуре ;  и  – посто-
янные коэффициенты для конкретной 
нефтяной жидкости.

Поскольку формула (1) содержит две 
постоянные величины, то самый легкий 
способ их нахождения – по двум зна-
чениям вязкости v1 и v2, соответствую-
щим температурам T1 и T2 (в пределах 
сохранения жидкостью ньютоновских 
свойств):

; . (2)

До последнего времени в техни-
ческой литературе температуры T1 
и T2 предлагалось брать либо произ-
вольными внутри рабочего диапазона 
температур (РДТ) рассматриваемого 
технологического процесса нагрева 
или охлаждения жидкости, либо при-
нимать их максимально близко к гра-
ницам РДТ [1]. Обе эти рекомендации 
нельзя признать обоснованными и 
приемлемыми, поскольку при этом мо-
жет в существенной мере усугубиться 
недостаток уравнения ФР – большие 
отклонения от экспериментальных 
значений вязкости (особенно при ши-
роком РДТ).

Методика определения оптимальных 
температур T1 и T2, соответствующих 
предельно возможному сближению 
значений v, даваемых формулой ФР, с 
результатами опытных измерений вязко-
сти, разработанная автором в 1996 году, 
была описана в [2]. На основании спе-
циальной математической обработки 
достаточно большой и подробной серии 
экспериментальных данных по раз-

личным нефтям и темным нефтепродуктам (исследовались углево-
дородные жидкости 53 наименований) для этих температур были 
установлены две сравнительно узкие зоны внутри РДТ (14 – 24% 
для T1 и 72 – 82% для T2 от величины РДТ; T1< T2), а также сделано 
обобщающее усреднение полученных результатов. Однако такой 
подход не гарантирует того, что найденные температурные поддиа-
пазоны будут справедливы для всего многообразия вязких нефтей и 
нефтепродуктов.

Изложенные соображения показывают, что для наилучшего ис-
пользования на практике уравнения Филонова – Рейнольдса приме-
нительно к любой нефтяной жидкости возникает необходимость в 
решении на инженерном уровне ряда задач, основными из которых 
являются:

– создание расчетных соотношений, открывающих возможность 
оперативного определения оптимальных значений постоянных  
и  (или температур T1 и T2);

– получение выражений, позволяющих производить быструю 
оценку максимального относительного расхождения (погрешности) 
между значениями вязкости, определяемыми по формуле (1) и по 
зависимости, отражающей данные лабораторных измерений;

– разработка аналитического подхода, направленного на исполь-
зование уравнения ФР для расчета вязкости с погрешностью, умень-
шенной до заданной величины.

Для решения поставленных задач в качестве базовой зависимо-
сти v=f(T), описывающей в виде непрерывной функции дискретные 
данные экспериментальных измерений вязкости, нами было взято (в 
отличие от работы [2]) известное уравнение Фогеля – Фульчера – Там-
мана (ФФТ):

 ,                                       ( 3 )

где ,  и  – постоянные для конкретной нефтяной жидкости.
Формула (3), имеющая сравнительно «удобную» форму для вы-

полнения математических операций, со времен своего появления 
(она была предложена в 20-х годах прошлого столетия независи-
мо друг от друга Г. Фогелем, Г. Фульчером и Г. Тамманом совмест-
но с В. Гессе) зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Вы-
полненные в разные годы многочисленные зарубежные и 
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отечественные исследования по установлению 
точности уравнения ФФТ дали прекрасные результа-
ты, показав весьма удовлетворительное совпадение 
с опытными данными даже при значительных вели-
чинах РДТ [3 – 8].

Так как в формулу ФФТ входят три постоянные 
величины, то наиболее просто они могут быть 
определены по трем значениям вязкости v', v'' и v''' 
(полученным при температурах соответственно T', 
T'' и T''') с помощью, например, следующих соотно-
шений [3, 5]:

(4)

Следует заметить, что согласно [3, 5] уравнение 
ФФТ будет давать самые лучшие результаты, когда 
температуры T' и T''' назначаются по возможности 
ближе к концам рабочего диапазона температур, а 
T'' – в срединной части РДТ.

Решение первой из вышеперечисленных задач 
(нахождение оптимальных  и  для формулы ФР) 
получается в результате минимизации предельного 
относительного отклонения между уравнениями (1) 
и (3):

                                
(5)

, (6)

где TН и TВ – соответственно нижняя и верхняя границы 
РДТ.

Имея определенные выражениями (5) и (6) по-
стоянные, оптимальные температуры T1 и T2 дополни-
тельно легко находятся из решения квадратного урав-
нения, получающегося при приравнивании формул 
ФР и ФФТ:

 ,                               (7)

где              и     .

Погрешность уравнения ФР относительно уравне-
ния ФФТ находится по формуле:

   
,                              ( 8 )

где vФФТ и vФР – значения вязкости, вычисленные по 
формулам (3) и (1) соответственно.

Для определения максимальной погрешности (по 
абсолютной величине), которая будет иметь место во 
всем РДТ, было получено следующее выражение (ре-
шение второй из вышеуказанных задач):

   

.      (9)

Если максимальная погрешность уравнения ФР 
оказывается неприемлемо большой, то способом 
ее существенного уменьшения является деление 
РДТ на части, на что указывалось еще в работе [5]. 
При заданной (желаемой) величине предельной 
погрешности d* (в долях единицы) число частей n, 
на которые следует разбить РДТ, рассчитывается по 
формуле:

 

 .           (10)

Найденное значение n должно быть округлено в 
бо' льшую сторону до ближайшего целого (n ≥2). При 
этом округлении произойдет дополнительное умень-
шение погрешности, а ее максимальная величина 
определится выражением:

   

.  (11)

Отметим, что если дробление РДТ не делается 
(n=1), то формула (11) переходит как частный случай 
в выражение (9).

Температуры на границах полученных при деле-
нии поддиапазонов (внутри РДТ) устанавливаются из 
формулы:

, 

(12)
i = 1, 2, 3, ..., (n — 1).

Для каждой из найденных частей РДТ следует по 
формулам (5) и (6) определить свои оптимальные 
значения постоянных (  и ), используя при этом 
соответствующие значения температурных границ 
поддиапазонов.

Выражения (10), (11) и (12) составляют решение 
поставленной выше третьей задачи.

Для иллюстрации пользования изложенной мето-
дикой рассмотрим числовой пример.

Требуется с помощью формулы Филонова – Рей-
нольдса получить наилучшее описание вязкостно-
температурной зависимости топочного мазута в тех-
нологическом процессе, ограниченном температура-
ми TВ =70°С и TН =20°С, при условии, что максималь-
ная относительная погрешность не будет превышать 

.

;

; ;

;
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2 – 3%. Данные лабораторных измерений вязкости 
приведены в таблице 1.

таблица 1

T'=80°С T''=50°С T'''=20°С

v'=0,632 Ст v''=3,40 Ст v'''=52,08 Ст

Предварительно оценим (с целью последующего со-
поставления) погрешность формулы ФР относительно 
экспериментальных значений для случая определения 
входящих в нее постоянных по выражениям (2), т.е. 
на основании двух точек замеров (характеризуемых 
температурами T1 и T2). Перебор в качестве T1 и T2 
различных сочетаний температур (и соответствующих 
вязкостей), представленных в таблице 1, приводит во 
всех вариантах к максимальной погрешности порядка 
65 – 70%, что является чрезмерной величиной.

Далее, переходя к расчетам, основывающимся на 
использовании трех вязкостно-температурных точек, 
по выражениям (4) определяем значения постоянных 
для уравнения ФФТ:

a = 0,6166;   =0,0005244 Ст;
 =1110,15°С;   = –76,485 °С.

Используя полученные значения, последовательно 
по формулам (5) и (6) устанавливаем оптимальные 
величины постоянных в уравнении ФР для указанных 
в условиях примера температурных границ:

=0,07855 1/°С;   =200,1 Ст.

Попутно заметим, что оптимальные темпера-
туры T1 и T2 на основании формулы (7) составят 
(p=43,57°С; q=1619°С2):

T1 =26,9°С и T2=60,3°С.

Максимальную погрешность уравнения (1) отно-
сительно (3) для всего рассматриваемого РДТ находим 
по формуле (9):

dmax=0,2014 (20,14%).

Полученная величина dmax в 3–3,5 раза меньше по-
грешности, найденной выше (в случае использования 
двух опытных точек), тем не менее, является слиш-
ком значительной и не удовлетворяет требованиям 
данного числового примера. Поэтому прибегаем к 
разбиению РДТ на части, принимая в соответствии 
с условиями примера предельное значение погреш-
ности d*=0,025 (2,5%). Подставив это значение в фор-
мулу (10) определяем число частей (поддиапазонов), 
на которые необходимо поделить РДТ: n=2,86 или 
округленно n=3.

Для полученных трех поддиапазонов по формуле 
(12) находим величины двух температурных границ 
между ними:

(Тгр)1=49,7°С;  (Тгр)2=33,4°С,

а по формулам (5) и (6) вычисляем значения посто-
янных  и  для каждого поддиапазона (таблица 2).
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таблица 2

Границы поддиапазонов, °С
, 1/°С , Ст

верхняя нижняя

70 49,7 0,0601 67,1

49,7 33,4 0,0801 181,6

33,4 20 0,1047 413,5

Предельная погрешность уравнения ФР в случае 
сделанного разделения РДТ на части, определенная по 
формуле (11), составит:

d*
max=0,0227  (2,27%).

Таким образом, предлагаемая методика позволяет 
определять оптимальные значения постоянных ве-
личин в формуле Филонова – Рейнольдса и находить 
вязкость нефтей и нефтепродуктов с максимальной 
степенью приближения к данным экспериментальных 
измерений. Методика дает возможность корректного 
и обоснованного выполнения различных тепловых и 
гидравлических количественных расчетов (включая 
вычисления с помощью известных программных ком-
плексов для ЭВМ, базирующихся на использовании 
формулы Филонова – Рейнольдса, а также по целому 
ряду существующих аналитических решений, полу-
ченных на основании этой формулы).


