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Любые методы, связанные с повышением надежности нефтегазового 

оборудования, требуют проведения лабораторных исследований, подтверждающих или 
опровергающих правильность предлагаемых решений.   

Оценка износостойкости материалов, из которых изготовлены детали 
оборудования, противоизносные, противозадирные и антифрикционные свойства 
смазочных материалов, а также конструктивные изменения в деталях и элементах узлов 
должны быть проанализированы на основе результатов трибологических испытаний. 

Применяемые машины трения в большинстве рассчитаны на исследования 
только по одной схеме трения, имеют ограничения по диапазонам скоростей и 
нагрузок. Универсальные машины трения, которые имеют возможность моделировать 
несколько узлов трения и поддерживать значительные нагрузки, конструктивно имеют 
большие габаритные размеры, что ограничивает их использование в лабораторных 
помещениях. 

Целью данной работы является разработка и реализация конструкции 
лабораторной машины трения с компактными габаритами, способной выполнять 
исследования по разнообразным схемам трения, плавно изменять в широком диапазоне 
входные параметры без выключения привода и снятия нагрузки. 

Машина трения имеет следующую конструкцию. 
Электродвигатель, к которому подключена кнопочная станция пуска/остановки 

и регулятор частоты вращения вала, передает вращение через держатель диску, 
служащему контробразцом (рисунок 1, г). Конструкция держателя образца-диска 
позволяет использовать диски из различных материалов диаметром от 10 до 60 мм и 
толщиной 15 мм. 

  Пальчиковый образец соприкасаясь с контробразцом в виде диска создает 
трение между торцевыми поверхностями двух элементов. 

Образец через держатель установлен в каретке, свободно перемещающейся по 
направляющим за счет линейных подшипников. Образцедержатель представляет собой 
зажимной патрон, позволяющий использовать образцы из различных материалов 
цилиндрической формы диаметром от 7 до 13 мм и длинной 40 мм (рисунок 1, в). 

При трении на пальчиковый образец действует сила, противоположная по 
направлению силе трения и пропорциональная ей. Она перемещает каретку вдоль 
направляющих. В свою очередь каретка через толкатель действует на тензодатчик, 
который установлен отдельно от конструкции и подключен к ЭВМ. 

Узел нагружения машины трения состоит из шарико-винтовой передачи (ШВП) 
дающей нагрузку за счет работы электродвигателя. Ползун ШВП давит на пружину 
через подшипник, тем самым избегая скручивание пружины. На другом конце пружина 
через стакан передает нагрузку на раму (рисунок 1, б). 

Достоинством данного узла нагружения является его компактность и удобство в 
использовании. Достижение необходимой нагрузки производится за счет ввода данных 
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через ЭВМ. Контакт стакана и рамы распределен по линии и передача нагрузки идет 
плавно по скругленной поверхности стакана. 

 

 
                                                          а)                                                     б) 

 
                                                                               в) 

 
г) 
 

Рисунок 1. Элементы конструкции машины трения 
 
а) Кинематическая схема  дисковой машины для исследования трения; б) 

Модель узла нагружения; в) Модель узла трения; г) Модель держателя диска-образца.  
1-диск; 2-держатель образца; 3-подшипник линейный; 4- толкатель; 5-

тензодатчик; 6-рама;7-узел нагружения; 8-подшипники; 9-двигатель; 10-шарико-
винтовая передача; 11-пружина; 12-бак; 13- трубка; 14-фильтр; 15-насос; 16-зажим; 17-
диск с прорезями. 

5



 
Разработанный узел удобен при замене образцов тем, что его не приходится 

полностью разбирать, а достаточно лишь поднять ползун ШВП вверх чтобы была 
возможность вытащить раму. 

Система циркуляции смазывающего материала состоит из бака с наклонным 
дном, к которому через фильтр подсоединен насос. Насос подает смазывающую 
жидкость на площадь перед образцом. Контробразец расположен внутри бака, что 
позволяет собирать отработанную смазывающую жидкость и использовать снова. 

При воздействии толкателя на тарированную балку с тензодатчиком 
определяется величина силы действующей на образец. Далее ЭВМ по ниже 
представленной формуле вычисляет коэффициент трения. 

 
                                                                                                         (1) 

 
где - коэффициент трения, 
      - сила действующая на палец, 
     - нагрузка. 
Датчик для определения температуры установлен на держателе образца и 

подключен к ЭВМ позволяет контролировать температуру нагрева образца и 
производить запись. 

Достоинствами данной машины трения являются: 
- повышение точности определения коэффициента трения;  
- регистрация и температуры нагрева поверхности образца при трении; 
- создание вертикальной нагрузки действующей на образец и возможность ее 

дистанционного регулирования;  
- обеспечение регулирования частоты вращения диска;  
- обеспечение смены материалов образцов (диска и пальца); 
- обеспечение подвода смазывающего материала к образцу; 
- вывод всех контролируемых параметров на экран ЭВМ. 
Предлагаемый вариант машины трения позволяет определять износостойкость 

различных материалов, включая композиционные. Возможность быстрой установки 
образцов позволяет сократить время на подготовку, переустановку образцов и 
выполнение измерений. Использование специального программного обеспечения 
позволяет вести контроль выходных параметров в режиме реального времени. Запись 
данных, которая ведется в течение всего времени опыта, помогает выполнить их 
сопоставление при каждом изменении условий эксперимента и дать качественный 
анализ полученным результатам. 
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) – смесь углеводородов, получаемых при добыче 
и сепарации нефти. Это побочный продукт нефтедобычи, состоящий из в основном из 
метана, этана, пропана, изобутана, бутана, может включать также другие примеси раз-
личного состава и фазового состояния. 

В настоящее время ПНГ в основном сжигается на факелах, что приводит к гро-
мадным потерям ценного сырья для химической промышленности и энергетики. 

Существует несколько альтернативных вариантов использования ПНГ. Напри-
мер, поставка  ПНГ  на  нефтехимические  и газоперерабатывающие предприятия,  что  
требует  создания дорогостоящей инфраструктуры  подготовки  и  транспортировки  
газа.Всё более широкое применение находит ПНГ в качестве топлива для выработки 
энергии на газотурбинных электростанциях непосредственно в районах нефтедобычи. 

Электроэнергия, получаемая на основе попутного газа, позволяет значительно 
повысить энергомощность  в  некоторых  регионах  и  сократить поставки из единой 
энергосистемы страны. Рост рыночной стоимости электроэнергии делает использова-
ние попутного газа в качестве топлива перспективным  и  экономически  выгодным. 

Поворотным моментом в отношении к проблеме утилизации ПНГ стало Поста-
новление Правительства РФ от 8.01.2009 г. №7 «О мерах по стимулированию сокраще-
ния загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа 
на факельных установках». Этим документом, в частности, определен контрольный по-
казатель сжигания газа, составляющий не более 5% от объема добытого ПНГ. 

Условно все методы переработки ПНГ можно разделить на три большие группы:  
-физико-энергетические 
-термо-химические 
-химико-каталитические 
 
1 Физико - энергетические методы. 
Главным  недостаткомявляется удешевление процесса за счет использования бо-

лее дешевых энергетических агрегатов. В особенности это будет необходимым данных 
методов переработки на месторождениях. Для этих целей разработаны технологии га-
зоразделения с применением для сжатия газов вместо дорогого компрессорного обору-
дования установок двухфазного эжектирования с использованием серийных нефтяных 
насосов.Достоинством  же  метода  является  применение  двухфазного  эжекторного  
сжатия  для  “жирных” газов  последних  ступеней  сепарации. 

Эжектор  выполняет  одновременно  несколько функций:  
- повышает  давление  газа  за  счет  взаимодействия  с  высоконапорной  струей; 
- обеспечивает  абсорбцию  наиболее тяжелой  части  газа  в  потоке  жидкой  

фракции  с  последующим  разделением  в  десорбере. 
Суть  физико – энергетического  метода состоит  в  том, что в основе сущест-

вующих газоперерабатывающих производств лежат методы сжатия газов, их разделе-
ния с применением огромных разностей энергетических потенциалов, создаваемых 
мощными холодильными и нагревательными установками. 
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2 Термо-химические методы 
Наиболее широко применяются термо-химические методы.В основном для  по-

лучения  из  сырьевых  газов  природных  нефтяных  и  газовых  месторождений  ос-
новного  количества  полупродуктов  нефтехимии - непредельных  углеводородов  
(этилен,пропилен,  дивинил  и  дивинил  и  др.), дающие  начало  всему  многообразию  
продуктов  основного  органического  синтеза.  Процесс  осуществляется  при  темпе-
ратурах  до  1100℃и  при  давлениях  несколько  атмосфер.Методы прямого термиче-
ского воздействия являются основой для получения из сырьевых газов природных неф-
тяных и газовых месторождений основного количества полупродуктов нефтехимии – 
непредельных углеводородов (этилен, пропилен, дивинил и др.), дающих начало всему 
многообразию продуктов основного органического синтеза. 

 
3 Химико-каталитические методы 
В настоящее время основным способом прямой конверсии метана является его 

окисление в синтез-газ. Последний, в свою очередь, является сырьем для химико-
каталитических процессов. 

Синтез-газ получают тремя разными способами: 
а) паровая конверсия: 
CH4 + H2O - CO + 3H2, ∆H= 226 КДж/моль; 
б) углекислотная конверсия: 
CH4 + CO2 - 2CO + 2 H2, ∆H= 264 КДж/моль; 
в) парциальное окисление: 
CH4 + 1/2O2 - CO + 2 H2, ∆H= -44 КДж/моль. 
Новым направлением в этой области является совмещение экзотермического 

процесса в с эндотермическими процессами. Синтез-газ используется в последующих 
процессах без дальнейшего разделения. 

Паровая и углекислотная конверсия метана являются каталитическими процес-
сами. В качестве катализатора используется, как правило, металлический никель, нане-
сенный на оксидный носитель. 

В случае углекислотной конверсии, никелевый катализатор промотируют благо-
родными металлами. Процесс ведут при температуре 750-800 °С, давлении20-40атм. В 
настоящее время предпочтение отдается последнему способу (парциальное окисление 
метана в недостатке кислорода). 

Основными достоинствами этого метода являются: 
1) экзотермичность реакции, что позволяет проводить процесс в автотермиче-

ском режиме; 
2) более высокая скорость реакции, что позволяет уменьшить размеры аппарату-

ры и снизить тепловые нагрузки; 
3) возможно проведение реакции в отсутствие катализатора. 
К недостаткам метода можно отнести: 
1) высокую стоимость чистого кислорода или многократное увеличение разме-

ров аппаратуры при использовании воздуха; 
2) взрывоопасность производства. 
3) В целом, стоимость. 
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Заключение 
 
Среди множества проблем, стоящих перед газовой промышленностью и, в зна-

чительной степени, определяющих перспективы ее дальнейшего развития, без преуве-
личения можно назвать проблему снижения расходов природного газа на нужды отрас-
ли. Учитывая, что природный газ относиться к невозобновляемым ресурсам, основные 
газовые месторождения уже в значительной степени выработаны (на большинстве ме-
сторождений – падающая добыча), а освоение газовых месторождений на море требует 
огромных капиталовложений, проблема энергосбережения в отрасли приобретает осо-
бое значение. Расход энергоресурсов в отрасли в наибольшей степени приходится на 
магистральный транспорт природного газа (свыше 80%). 

Учитывая, что основным потребителем энергоресурсов при транспорте газа яв-
ляются компрессорные станции (КС), проблема снижения энергетических затрат в от-
расли в первую очередь должна быть направлена на повышение эффективности их ра-
боты, а именно на сокращение потерь и утечек газа, повышение КПД установленных на 
КС газоперекачивающих агрегатов (ГПА), оптимизацию режимов их работ, эффектив-
ное использование аппаратов воздушного охлаждения (АВО) и т.д. Режим работы со-
временного магистрального газопровода (МГ), как известно, характеризуется неравно-
мерностью подачи в течение года и из года в год. В зимнее время газопроводы работа-
ют, как правило, в режиме максимальной подачи газа, а летнее время, когда потребле-
ние газа снижается, в режиме минимальной подачи газа по газопроводу. 
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В условия рыночных преобразований в экономике повышение эффективности 

деятельности предприятий и их адаптация к рыночным услови-
ям хозяйствования является важнейшим условием дальнейшего развития и выживания. 

 
Падение добычи нефти, отсутствие контроля за ее рациональной переработкой, 

требуют проведения помимо технических, организационно-экономических мероприя-
тий, повышающих эффективность производства. 

 
Современные российские производственные предприятия работают 

в динамичных социальных и экономических условиях. Новые условия работы предпри-
ятий требуют реинжиниринга систем управления. 

 
Таким образом, повышение эффективности производства на современном этапе 

необходимо проводить за счет совершенствования систем управления и критериев, по 
которым оно производится. Значения показателей, используемых в качестве критериев 
управления, как правило, имеют нелинейный характер и поэтому не учитываются даже 
в некоторых моделях оптимизации, в частности, в линейной модели оптимизации про-
изводственной программы НПЗ. 

 
Управление процессами подготовки и переработки нефти, как правило, произво-

дится в соответствии с технологическим регламентом, в котором оговариваются усло-
вия для режимных параметров ведения процесса и нормируются показатели качества 
получаемых продуктов. 

Сочетание нестабильного по характеристикам сырья и изменяющихся требова-
ний к показателям качества получаемых продуктов являются основными факторами, 
которые делают задачу выбора технологического режима притранспортировки и пере-
работке чрезвычайно сложной. Трудности выбора режимных параметров связаны со 
следующими причинами. 

Во-первых, отсутствуют ( или крайне ограничены ) средства метрологического 
контроля качества продуктов подготовки и переработки нефти на потоке, в связи с чем 
управление производится на основе информации, получаемой путем отбора проб и 
проведения лабораторных анализов. 

Во-вторых, качество процессов управления с учетом задержек, инерционности 
производственных процессов, достигающих в процессах подготовки нефти время от 
нескольких часов до нескольких десятков часов, а в процессах нефтепереработки от 
нескольких минут до десятков минут, принципиально не может быть сделано высоким. 

В-третьих, объем информации, который предлагается оператору (или автомати-
ческому устройству) для выработки управляющих воздействий достаточно велик. Час-
то информация имеет нечеткий характер, а оценка качества того или иного решения на 
управление проводится по многим плохо формализованным критериям. Это приводит к 
тому, что решения на управление формируются обычно экспертным образом, и качест-
во управления зависит от опыта и других личных качеств обслуживающего персонала. 
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Сказанное позволяет заключить, что проблема оперативного управления процес-
сами переработки нефти является весьма актуальной, а ее разрешение позволяет замет-
но повысить эффективность производства. Актуальность темы подтверждается огром-
ным числом публикаций, сотнями патентов и авторских свидетельств на изобретения, 
которые направлены на решение проблемы управления процессами подготовки и пере-
работки нефти. В то же время общий методологический подход к решению проблемы 
оперативного управления процессами нефтепереработки и нефтехимии отсутствует. 
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УДК622.23.05. 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ УДАРА. 

Ершов П.Э. 
научный руководитель канд. техн. наук Данилов А.К. 

Сибирский федеральный университет 
 
В настоящее время изготовлен и испытан экспериментальный образец буровой 

машины НВБГО30(Рис.1) 
позволяющая устанавливать 
несколько типов рабочего 
оборудования. Технические 
параметры машины позволяют не 
только воспроизвести 
увеличенные силовые 
характеристики, но и 
использовать дополнительные 
виды технологии. Одно из 
которых является  технология 
ударно-вращательного бурения 
на основе избирательной 
передачи энергии удара.   

Современные технологии 
ударно-вращательного бурения 
основаны на использовании 
бойка и долота в качестве 
рабочего инструмента(Рис.2). 
Основным недостатком 
использования ударного долота в 
качестве рабочего инструмента 
является необходимость 
транспортирующей среды 
разработанного шлама. В связи с 
этим возникают дополнительные 
механизмы: компрессоры и 

помпы большой мощности для подачи транспортирующей среды. Кроме того одним из 
основных недостатков использования ударных долот является ограниченная область 
использования при разработки хрупких и прочных пород , наличие пластичных 
прослоек приводит к абсолютной неработоспособности инструмента.  

В связи свышеизложенным целью данной работы является создание технологий 
ударно-вращательного бурения на основе избирательной передачи энергии удара.  Для 
достижения данной цели нужно решить следующие задачи: 
- Определение рациональных параметров энергопередающих систем; 

- Разработка предложений по реализации проекта в машинах и механизмах; 
- Разработка конструкции механизма передачи. 
Известны конструкции различного инструмента на основе ударно-

вращательного бурения. В горном деле широко используются долото, армированное 
твёрдым сплавом.  Одним из недостатков технологии ударно-вращательного бурения с 
применением долота является удаление разработанного шлама при помощи несущей 

 
Рис. 1.  Универсальная буровая машина НВБГО30 
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среды, например воздуха или воды, Которая требует дополнительных приводных 
мощностей и громоздкого оборудования.  

 

 
Рис.2. Лопастные долота;а — трёхлопастное; б — двухлопастное; в — типа «РХ»; г 
— истирающе-режущие типа «ИР»; д — фрезерное типа «ФР»; е — пикообразное. 

В основе теории разрушения прочных пород лежит предельное состояние 
массива, на которое действует осевая контактная нагрузка. В результате действия силы 
происходит откалывание чешуек вокруг приложения осевой нагрузки. Доказано, что 
величина давления элементарного стержня на породу 7-8ой крепости по таблице 
Протодьяконова составляет 1000-1100 кг. Данное предельное состояние можно 
воспроизвести как статической нагрузкой, которая характерна для шорошечных долот, 
так  и динамической характерна для долот ударно-вращательного действия. (Рис.2) 

Известные конструкции вращательного бурении основанные на резании и 
шнековом транспортировании разработанного грунта не требует вспомогательных 
механизмов обеспечивающих подачу транспортирующей среды в виде воздуха и 
промывочной жидкости. Существующие механизмы передачи энергии не эффективны 
или громоздки. И особенно это недостаток связан со стеснёнными условиями буровой 
скважины.  

В основе теории избирательной передачи энергии ударалежит воспроизведение 
касательного удара относительно оси вращения бурового инструмента. 
Воспроизведение такого усилия позволит не только уменьшить энергоёмкость процесса 
за счёт скалывания большей величины единичных чешуек, но и транспортировку 
разработанного шлама бес транспортирующей среды при помощи шнекового 
транспортёра. 

14



Предлагаемая конструкция ударно-
вращательного бурения состоит из 
трубопровода и расположенных в нём 
элементарных сферических тел, 
передающих энергии удара и 
металлических прокладок между ними. 
Гидромолот при это расположен на 
поверхности и энергия удара передаётся 
через энергопрод к ударному механизму. 
В отличии от традиционных конструкций 
энергия удара передаётся каждому 
ударному инструменту через 
элементарные сферические тела. 
Использую коллектор-распределитель 
возможно перераспределить энергию 
передачи удара на более нагруженные 
резцы, что практически не возможно при 
гидроимпульсном распределении(Рис.4). 

Задачи предполагаемых 
исследований состоит в определении: 

- рациональных конструктивных 
параметров элементарных сферических 
тел и металлических прокладок; 

- величин потерь передачи энергии 
удара на различных расстояниях; 

- потерь связанных с радиусом 
изгибов силовых магистралей. 

При ударном способе бурения 
используют долота дробящего действия, 
которым сообщается вертикальное 
возвратно-поступательное движение. В 
этом случае долото наносит 
периодические прямые удары по породе 

на поверхности забоя скважины и скважина как бы выдалбливается ударами 
инструмента 

 Станки вращательного бурения шарошечными долотами с очисткой скважины 
воздухом массой 80-90 тонн выполняют подобные работы с эффективностью в 2-3 раза 
ниже чем наша разработка весом в 25 тонн, которая выполняет аналогичную функцию, 
где ударный инструмент находится под углом в 45 градусов, что является критерием 
более эффективной работы за счет разработки нового ударного механизма.  

 

 
 

1. Первая стадия касательного удара.  

 

Рис.4. Схема привода бурового 
инструмента: 
1 – гидромолот 

2 – энергопровод 
3 – вращатель 

4 – штанга 
5 – люнет 

6 – коллектор распределительный 
7 – ударный инструмент 
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Последующие стадии бурения. 
 

 
 
Аналитическое исследование передачи энергии удара при помощи 

сферических тел. 
 

 
 

Рис.1. 
 

 
 

Рис.2. 
  

Математическое обоснование проекта. 

;cos
Р

FF
a трб −=

(1)         
;cos aРРр ⋅=  (2)        ;РF тртр ⋅= κ (3) 

где 4,0=трκ  
При подачи энергии в ударно-вращательным механизм при угловом бурении 

происходит распределение энергии вдоль центральной оси шаров Ньютона на угол с, 
как показано на чертеже. Желаемый результат мы получили за счет промежуточных 
дисков между шарами Ньютона, благодаря которым распределение энергии 
происходит равномерно вдоль центра шаров, за счет сил трения, которые в свою 
очередь, сохраняют энергию внутри шара и передают её с минимальными потерями на 
выходе (рис.2).  

При горизонтальном бурении энергия подается в первый шар, как показано на 
рис. 1. Распределение энергии происходит хаотично до соприкосновения с 
промежуточными дисками, которые, удерживая эту энергию, с минимальными 
потерями, передают её в систему центрируя всю энергию к последующим шарам. Тем  
самым мы получаем результирующую силу с минимальными потерями энергии без 
транспортирующей среды (вода, воздух) 

В результате решения данных задач будет разработан новый буровой 
ннструмент для специальной буровой машины, типа НВБГО 30, обеспечивающий 
разработку не только грунтов различной прочности, но и пород малой и средней 
крепости. 
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УДК 62-752.2 
 

УДАРНО-ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТОД ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИЙ 
Ефремова Е.А., 

научные руководители: канд. техн. Наук Бухтояров В.В.,  
ст. преподаватель Башмур К.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Современное развитие техники характеризуется появлением новых, более 

мощных, быстроходных и производительных машин и механизмов. Интенсификация 
промышленного производства и увеличение единичных мощностей оборудования 
приводят к значительному росту динамических нагрузок, воздействующих на 
оборудование и технологические процессы. В этой связи актуальной становится 
проблема защиты приборов и оборудования от вибрационных и ударных воздействий. 
Проблема снижения уровня колебаний является следствием технологических 
требований точных производств и эксплуатации измерительных комплексов, связана с 
повышением усталостной прочности, надежности и долговечности машин и 
механизмов. 

Среди методов борьбы с вибрациями важное место принадлежит гасителям 
колебаний, представляющих собой дополнительные динамические устройства, 
присоединяемые к объекту виброзащиты с целью изменения его вибрационного 
состояния. Гасители колебаний делятся наударные и динамические, пассивные и 
активные. Они находят все более широкое применение в различных отраслях техники. 

Рассмотрим ударно-импульсный метод гашения колебаний.Сущность данного 
метода заключается в переходе кинетической энергии относительно движения 
контактирующих элементов в энергию деформации, с распространением колебаний из 
зоны контакта по взаимодействующим элементам. В результате энергия распределяется 
по объему соударяющихся элементов виброгасителя, вызывая их колебания и вместе с 
тем рассеяние энергии вследствие действия сил внешнего и внутреннего трения. 

Этот метод защиты, позволяющий уменьшить передачу колебаний от источника 
возбуждения запрещенному объекту при помощи устройств, помещенных между ними 
- виброгасителей. 

Действие виброгасителей основано на рассеивании энергии колебания  при 
соударении тел из не вполне упругих материалов. Они могут использоваться как при 
пассивной, так и активной виброизоляции. Вследствие того, что в процессе работы 
ударных демпферов происходит значительное рассеивание энергии, на первый план, по 
сравнению с другими вопросами динамики, выходит оценка диссипативных свойств 
виброударных механизмов, применяемых для защиты элементов машин и приборов от 
вредного воздействия колебаний. Виброгасители ударного действия благодаря 
простоте конструкции, надежности в эксплуатации и, вместе с тем, достаточно высокой 
эффективности, нашли широкое применение в технике для гашения вибрации, а также 
калибрования ствола скважины. Недостатком виброгасителей является то, что он 
действует только при определенной частоте, соответствующей его резонансному 
режиму колебания. 

Достоинства ударно-импульсных виброгасителей: 
• конструктивная простота; 
• способность выдержать огромные нагрузки; 
• слабое влияние среды на работу виброгасителей. 
Рассмотрим патент,являющийся на сегодняшний день передовым из  

опубликованных патентов на виброгасители(Пат. 2533793 Российская Федерация, МПК 
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E21B 17/07 (2006.01) E21B 17/10 (2006.01) Виброгаситель-калибратор/БашмурК.А, 
Петровский Э.А; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский федеральный университет»  -  № 2013138759/03; заявл. 20.08.2013; опубл. 
20.11.2014; бюл. № 32-3с.).Изобретение, на который получен данный патент, является 
модернизацией забойного амортизатора, патент СССР № 1819975. 

К недостаткам известного устройства относится то, что большое количество 
рабочих элементов для гашения колебаний, выполненных в виде мелких металлических 
шариков, хаотично перемещающихся в образованной полости, будут 
взаимодействовать не только между собой, но и ударять по деталям устройства с тем 
большей силой, чем больше количество оборотов в процессе бурения, в результате чего 
возможна поломка устройства; внушительное количество деталей, в частности наличие 
тяжело нагруженной пружины, также снижает надежность системы. 

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое 
изобретение, является повышение эффективности гашения продольных колебаний, 
действующих на компоновку низа бурильной колонны (КНБК), а также калибрования 
ствола скважины за счет изменения, в частности, упрощения конструкции устройства, и 
как следствие, увеличение надежности и ресурса КНБК. Технический результат 
достигается тем, что в виброгасителе-калибраторе на рисунке 1, содержащем корпус и 
втулку, между которыми образована полость с установленными в ней шарами, новым 
является то, что корпус перфорирован в продольном и окружном направлениях с 
пазами на наружной поверхности, калибрующая втулка имеет ответные пазы на 
внутренней поверхности, а с наружной поверхности, между пазами, образующими 
обойму, в которые установлены металлические шары, запаяны твердосплавные ребра. 

Также новым является то, что корпус и втулка перфорированы насквозь в форме 
призматических пазов, диаметр шаров увеличивается, а расстояние до следующего 
шара уменьшается в продольном направлении виброгасителя- калибратора снизу вверх. 

Таким образом, результатом использования предлагаемого изобретения является 
повышение эффективности гашения продольных колебаний, действующих на КНБК, а 
также калибрования ствола скважины за счет изменения, в частности упрощения, 
конструкции устройства и, как следствие, увеличение надежности и ресурса КНБК. 

 

 
 

Рисунок 1. Общий вид виброгасителя-калибратора 
 

Список литературы 
1.ЯнтуринА.Ш. «Передовые методы эксплуатации и механика бурильной 

колонны» 1988, с 58. 
2.Пановко Я.Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих 

систем.Современные концепции, парадоксы и ошибки. 1987 с 147. 
3.Катпин А.А Краткий обзор устройств гашения колебаний, Томск 2001, с 86. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УПЛОТНЕНИЯ БУРОВОГО РОТОРА УР-560 
Коленчуков О.А., 

научный руководитель доцент, канд. техн. наук Данилов А.К. 
Сибирский федеральный университет 

 
Бурить скважины можно механическим, термическим, электроимпульсным и 

другими способами (несколько десятков). Однако промышленное применение находят 
только способы механического бурения: 

-ударное (наиболее распространенное ударно-канатное); 
-вращательное. 
Остальные пока не вышли из стадии экспериментальной обработки. 
Буровой ротор, сокращенно называемый ротором или нижним вращателем, 

предназначен для выполнения следующих операций: 
-вращения поступательно движущейся бурильной колонны в процессе проходки 

скважины роторным способом; 
-восприятия реактивного крутящего момента и обеспечения продольной подачи 

бурильной колонны при использовании забойных двигателей; 
-удержания бурильной или обсадной колонны труб над устьем скважины при 

наращивании и спускоподъемных операциях; 
-проворачивания инструмента при ловильных работах и других осложнениях, 

встречающихся в процессах бурения и крепления скважины. 
Конструкция ротора должна обеспечить необходимые удобства для 

высокопроизводительного труда и отвечать требованиям надежности и безопасного 
обслуживания. 

Буровой ротор работает, в основном, в "агрессивной" среде, где на систему 
привода попадают грязь, влага и другие вещества способные представлять угрозу 
временного выведения его из строя. Поэтому перед нами встала задача, является ли 
лабиринтное уплотнение наиболее выгодным на сегодняшнее время, или существует 
альтернатива его замены на более эффективное изобретение. 

Недостатком лабиринтного уплотнения является: 
-Недостаточная герметичность ввиду наличия больших зазоров в соединении его 

деталей. В следствии этого, в зазоры попадают частицы абразива, что выводит 
конструкции из строя на определенный срок. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема лабиринтного уплотнения 
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Предлагаемая система уплотнения (СВМПЭ), состоит из длинных линейных 
цепочек полиэтилена (молекулярная масса - 2-6 млн.) с относительно слабыми 
межмолекулярными связями (10-20 кДж/моль. Уровень параллельности ориентации 
молекул может превышать 95%, а степень кристалличности доходит до 85%. В связи со 
строением молекул СВМПЭ является термопластичным веществом с относительно 
невысокой температурой плавления (144-152 °С), поэтому изделия из СВМПЭ не 
рекомендуется эксплуатировать при температурах превышающих 80-100 °С. Свойства 
СВМПЭ не изменяются при воздействии воды, что обусловлено отсутствием в 
молекулах СВМПЭ сложных эфиров, амидов, гидроксильных групп. СВМПЭ также 
устойчивы к воздействию большинства кислот и щелочей, ультрафиолетового 
излучения и микроорганизмов. При наличии долговременной статической нагрузки, 
действующей на растягивание СВМПЭ деформируется пока существует механическое 
напряжение (такое свойство называется ползучестью). Поскольку СВМПЭ не имеет 
полярных групп, то они не впитывают воду и не намокают, именно поэтому 
поверхность изделий из СВМПЭ - гладкая на ощупь. Удельная плотность СВМПЭ - 
примерно 0,97. Отношение предела прочности на разрыв к массе у СВМПЭ выше чем у 
стали в 8-15 раз. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема уплотнения с использованием СВМПЭ 
 

Применение СВМПЭ позволит надежно изолировать систему привода от 
попадания внешних частей абразива, используя свойства СВМПЭ уплотнения могут 
иметь увеличенный срок службы и обеспечат долговечность работы ротора. 

 
Список литературы 

  1.   Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. Булатов А.И., 
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  2. Оборудования для бурения нефтяных скважин. М., Машиностроение. 
Ильский А.Л., 1980 г. 
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
ПРИВОДНЫХ СИСТЕМ. 
Куприянов Р.В., Данилов А.К. 

Сибирский федеральный университет 
Институт нефти и газа 

 
Современные технологии машиностроения идут к совершенствованию 

приводных систем основанные на применении новых технических решений и 
современных материалов. Для создания приводных систем необходима полная 
информация о работе механизмов в разных условиях и различных способов нагрузки.  

В связи с этим возникает необходимость разработки специального стенда, 
позволяющий проводить комплексные исследования способности приводных систем. 

В настоящее время существует большой ряд  конструкций стендов для 
испытания редукторов. 

 
Таблица 1. Стенды для испытания редукторов. 
 

 
 

Стенд для измерения крутящего момента 
редуктора. 

Стенд для измерения кпд привода. 

 
Необходима разработка универсального стенда для исследования 

работоспособности, приёмочных и ресурсных испытаний редукторов и приводов  
различного типоразмера. 

Стенд (Рис.1) предназначен для проведения испытаний вертикальных рядных 
редукторов различной конструкции. Разработка методик и приборов определения 
работоспособности редукторов по шумовым и вибрационным характеристикам. 
Разработка программ определения состояния редуктора с дистанционной 
диагностикой.  

Виды испытаний : 
- испытание на работоспособность, определение к.п.д., вибрационных и 

шумовых характеристик; 
- ресурсные испытания; 
- прочностные испытания конструкции привода на предельные нагрузки. 
 
Описание стенда 
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Рис. 1.  Схема стенда для исследования работоспособности редукторов.  
 
Стенд состоит из рамы (11), на которой установлены две опоры (4). Между 

опорами на подшипниках (3) установлен турасный вал (2). На турасном валу (2) 
установлен испытуемый редуктор (1).  Второй опорой является специальный 
кронштейн со стороны электродвигателя (10)  с сален блоком, на противоположном 
конце корпуса редуктора, который обеспечивает компенсацию крутящего момента 
привода.  

По краям турансого вала (2) имеются шлицевые соединения на которые 
установлены диски (5) для моделирования крутящего момента. Диски одной стороной 
погружны в охлаждающую жидкость, а по торцам имеют суппорты с тормозными 
колодками (6),  позволяющие регулировать параметры прижатия. Суппорт с колодками 
установлен на опорах (4) с возможностью относительного свободного вращения. 
Свободный конец суппорта упирается в упор (7), между которым устанавливается 
электронный динамометр (8) и домкрат(9), который позволяет фиксировать параметры 
крутящего момента и воспроизводить предельные нагрузки. Рама стенда 
(11)универсальная и позволяет переустанавливать опоры и нагружатели в зависимости 
от конфигурации испытуемого редуктора. 

Предлагаемый стенд позволит испытать кпд системы привода и ресурсные 
показатели надежности.  

Предполагаемые результаты внедрения стенда – это различные лебедки, 
трансмиссии, и все механизмы связанные с большими крутящими моментами и 
большими передаточными числами.  
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УДК 621.316.7 
 

ПРОГНОЗ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ 
МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕЧЕНИЯ 
НЕФТИ В ПАКЕТЕ MATLAB/SIMHYDRA ULICS 

Миронов А.Г. 
научный руководитель канд. техн. наук Агафонов Е.Д. 

Сибирский федеральный университет 
 
Политика энергосбережения и энергоэффективности – одно из ключевых 

направлений развития хозяйства в Российской Федерации, что 
подтверждаетсяпостановлениями Правительства РФ, Федеральными и Региональными 
программами развития экономики.Нефтегазовый комплекс на сегодняшний день 
остается одним из наиболее приоритетных в структуре национальной экономики, 
аобъекты нефтегазового комплекса,например, нефтеперекачивающие станции и другое 
оборудование магистрального нефтепровода, являются весомыми потребителями 
электроэнергии.  

В соответствии с Энергетической политикой [1], утвержденной ОАО «АК 
«Транснефть» в 2012 году, предусмотрены мероприятия по организации 
статистического наблюдения за энергоэффективностью, мониторинг и анализ основных 
характеристик использования и потребления топливно-энергетических ресурсов и 
факторов, влияющих на уровень их потребления, определение прогнозного уровня 
потребления топливно-энергетических ресурсов, установление подходов к 
планированию и нормированию топливно-энергетических ресурсов, к учету их расхода 
и контролю их использования, выявление причин перерасхода топливно-
энергетических ресурсов и разработка адресных мер по их устранению. 

Мероприятия, предусмотренные Энергетической политикой ОАО «АК 
«Транснефть», не могут быть реализованы без привлечения математических моделей, 
позволяющих прогнозировать гидродинамические процессы в нефтепроводе, и, на их 
основе, рассчитывать потребление электроэнергии технологическим 
оборудованием [2]. 

В качестве основного подхода к построению моделей технологических режимов 
перекачки нефти в АО «Транснефть – Западная Сибирь» в настоящее время 
принимается процедура создания статических моделей течения нефти [3].Практика 
эксплуатации магистрального нефтепровода показывает, что среднее время, в течение 
которого происходит переход от одного стационарного технологического режима к 
другому, нередко превышает время работы в рамках какого-либо из стационарных 
режимов. В связи с чем существует необходимость разработки метода, позволяющего 
рассчитывать затраты энергии как при стационарных, так и при переходных режимах 
работы трубопровода. 

Для построения гидродинамических моделей процессов в магистральном 
трубопроводе в данной работе предлагается использовать SimHydraulics, средство 
моделирования гидравлических систем, входящее в инструментарий пакета 
математических вычислений Matlab. В нем реализован принцип визуального 
программирования: модель выстраивается путем соединения стандартных 
библиотечных, либо создаваемых пользователем виртуальных блоков. Каждый блок 
представляет собой модель физического объекта (электрического, гидравлического, 
механического и т.д.) или явления и описывается соответствующими уравнениями, как 
алгебраическими, так и дифференциальными. Пользователь имеет возможность 
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задавать параметры модели и отдельных её блоков, например,реологические 
характеристики жидкости, геометрические размеры элементов трубопровода и так 
далее. В частности, существуют средства выбора численного метода решения задачи и 
визуализации результатов моделирования. 

Выбранный инструмент ранее не использовался для построения моделей 
магистральных трубопроводов. Анализ возможностей применения 
Matlab/SimHydraulics к построению таких моделей выявил следующие особенности: 

1. В инструменте отсутствует возможность учета скорости распространения 
волн давления (возмущения) в трубопроводе. Этот параметр зависит от свойств 
жидкости и вида трубопровода, и часто принимается константой.  

2. Средства Matlab/SimHydraulics не предоставляют возможность 
контролировать распределение основных гидравлических параметров вдоль профиля 
трубы.  

3. При использовании стандартных моделей центробежных насосовотсутствует 
возможность отслеживания гидравлических и энергетических характеристик насосов. 

Для слабо сжимаемых жидкостей, каковыми является нефть и нефтепродукты, 
неустановившиеся течения при полном заполнении трубопровода жидкостью 
описываются дифференциальными уравнениями в частных производных [4]: 
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где ),( txp  – давление; ),( txv∂  – скорость течения жидкости; 0ρ  – плотность 

жидкости; c  – скорость распространения звука в трубопроводе;  g  – ускорение 
свободного падения; )(xα  – угол наклона оси трубопровода к горизонту в сечении x . 

В SimHydraulicsдифференциальные уравнения вида (1) входят в модель, 
создаваемую средствами визуального моделирования. Данная модель представлена 
блоком segment_pipe.Использование данного блока не позволяет контролировать 
распределенные гидравлических параметров, также отсутствует возможность задания 
скорости распространения волн давления. В связи с чем был создан пользовательский 
блокPIPE,позволяющий устранить данные недостатки[5]. 

Блок представляет собой последовательное соединение нескольких 
повторяющихся сегментов, а также виртуальных датчиков давления и объемного 
расхода на границах сегментов модели. Данный блок, может быть реализованс 
помощью SimscapeLanguage.  

Стандартные блоки, описывающие функционирование центробежных насосов, 
не позволяютучитывать энергетические характеристики насосов. Для осуществления 
контролямощности и расхода энергиибыл создан пользовательский блок 
центробежного насосаmy_pump. Расчет давления, КПД и мощности вблоке 
осуществляется в соответствии с формулами: 

 

( )
номw
wgqbqaHp ⋅⋅⋅⋅−⋅+= ρ2 ,(2) 
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( )
номw
wqcqcc ⋅⋅+⋅+= 2

210η ,(3) 

 

η
qpN ⋅

= ,(4) 

 
где 210 ,,,,, cccbaH – коэффициенты аппроксимации; ρ – плотность жидкости;

номw  – номинальная частота вращения при которой производились испытания насоса;
w  – частота насоса в данный момент работы; η – КПД насоса; N  – мощность насоса. 

Для иллюстрации результатов настоящего исследования построим 
модельмагистрального трубопровода, используя блоки PIPEиmy_pump. Приняты 
следующие параметры трубопровода: 880=L км, 804=D  мм, 2,0=∆  мм, модуль Юнга 
для материала трубопровода 11101.9 ⋅=E . Через каждые 80 км на трубопроводе 
расположены НПС, состоящие из трех последовательно соединенных насосов НМ3600-
230. По трубопроводу перекачивается нефтепродукт со следующими реологическими 
характеристиками: плотность 886=ρ  кг/м3, вязкость -4100.997 ⋅=ν  м2/с, модуль 
сжимаемости жидкости 9101.4 ⋅=К Па. Осуществим переход из одного 
технологического режима в другой, имитируя отключение одного из трех насосов 
НПС. Представим зависимостипотребляемойэнергии магистрального трубопровода от 
времени на рисунке 1, используя динамическую и статическую модели течения 
жидкости. 

 

 
 

Рисунок 1.Зависимости потребляемой суммарной энергии магистрального 
трубопровода от времени, полученные с помощью динамической и статической 

модели течения жидкости 
 
В статической модели течения жидкости при отключении насоса не учитывается 

переходный режим и значение суммарной мощности мгновенно уменьшается. 
Еслииспользовать динамическую модель течения жидкости, при отключении насоса 
значение суммарной мощности уменьшается с течением времени. 
Проинтегрируемфункциюмощности по времени в соответствии с формулой: 
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т расхождение затрат электроэнергии при переходном режиме при
 использовании статической и динамической моделей течения нефти
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где )(TE  – расход электроэнергии за время T.Интегрирование производится 
численно с применением метода трапеций. 

Получим расчетное количество затраченной энергии на магистральном 
трубопроводе за сутки. Отклонение рассчитанного расхода электроэнергии с 
использованиемстатической и динамической моделей течения жидкости составило 
0,1798 МВт·ч. 

Результатом работы является модификация стандартных инструментов 
Matlab/SimHydraulics, позволяющая уточнить прогноз энергопотребления 
технологического оборудования с привлечением динамических моделей трубопровода. 
С использованием предложенных модификаций создана модель, позволяющая 
рассчитывать расход электроэнергии насосными перекачивающими станциями в 
переходных режимах в течении заданного периода времени. Применение 
предложенного инструмента в ОАО «Транснефть» позволит повысить эффективность 
работы технологического оборудования, оптимизировать энергозатраты, избежать 
штрафов за перерасход или недоучет электроэнергии. 
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Аннотация:в связи с увеличением масштабов добычи нефти, нефть и 

нефтепродукты признаны приоритетными загрязнителями планеты. С увеличением 
нефтезагрязненных земель ухудшается состояние почвенного покрова и нарушается 
равновесие экосистемы. Новые технологии утилизации отходов нефтегазовой отрасли с 
применением биотехнологий новый экологический метод для восстановления 
природного баланса. 

На настоящий момент экологизация нефтяной развивающиеся направление; с 
увеличением бурения скважин, усложнением систем буровых растворов возникают 
новые комбинации хим. реагентов, которые могут реагировать между собой и в 
скважинных условиях с горной породы, при этом могут возникать токсичные 
соединения, поэтому разработка методов определения токсичности нефтяных и 
буровых растворов и утилизация отходов  нефтяной отрасли  является актуальной 
задачей [1]. 

Одно из приоритетных направлений для восстановления нефтезагрязненных 
экосистем это применение биотехнологий. Утилизация отходов с использованием этого 
метода самый приоритетный метод по отношению к природной окружающей среде. 

Механические и физические методы не могут обеспечить полное удаление 
нефти и нефтепродуктов из почвы, а процесс естественного разложения загрязнений в 
почвах чрезвычайно длителен [2]. 

Рекультивация нефтезагрязненных земель в настоящее время проводится, как 
правило, неприемлимыми способами без достаточного научного обоснования. 
Ликвидация последствий разливов нефти на почвы проводится часто таким способом, 
что происходит необратимое уничтожение плодородного слоя почвы, например, при 
сжигании нефти, засыпке загрязненных участков грунтом, вывозе загрязненной почвы 
в отвалы. 

Для биоремедитации экосистем различных природно-климатических зон с 
разной степенью загрязненности внедряются в экосистемы микробные биопрепараты, 
разрабатываются биотехнологии получения и применения микробных биопрепаратов 
для загрязненных нефтепродуктами и отработанными отходами водные и почвенные 
ресурсы.  

К экобиотехнологии относятся биопродукты для охраны и восстановления 
окружающей среды: биосорбенты, биокатализаторы, препараты для биоремедиации; 
технологии биоремедиации загрязненных сред и переработки отходов и побочных 
продуктов в промышленности и сельском хозяйстве [3]. 

Существует два вида препаратов для биоремедиации – это универсальные 
(подходящие при конкретной задаче и конкретном загрязнении) и аутентичные 
(обладают высокой эффективностью, составляются специально из аборигенных 
штаммов микроорганизмов конкретного эпитопа и нарабатываются биотехнологически 
в случае необходимости) [4]. 

Ускорить очистку почв от нефтяных загрязнений с помощью микроорганизмов 
возможно в основном двумя способами: активизацией метаболической активности 
естественной микрофлоры почв путем изменения соответствующих физико-
химических условий среды (с этой целью используются хорошо известные 
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агротехнические приемы); внесение специально выделенных из естественной 
микрофлоры активных нефтеокисляющих микроорганизмов в загрязненную почву. 

По назначению препараты для биоремедитации делятся: биостимулирующие 
(аборигенные микроорганизмы), биодополняющие (микроорганизмы-деструкторы), 
фитостимулирующие (ризосферные микроорганизмы).  

Для биологической очистки (биоремедиации) загрязненных наземных и водных 
экосистем применяются биопрепараты и биосорбенты, выпускаемые предприятиями в 
России и за рубежом. 

Биосорбентыявляются активными действующими веществами при помощь при 
нефтяных разливах. 

Основная характеристики для биосорбентов: биосорбционная емкость по нефти 
(кг нефти / кг препарата), флотационная способность в течение месяца, 
предрасположенность снижения межфазного натяжения. 

Биосорбенты позволяют полностью и без вреда для окружающей среды очищать 
почву и водоемы от нефтяных загрязнений, обеспечивая активное разложение 
углеводородов нефти  микроорганизмами, как на поверхности воды, так и над водой, а 
также на донных  отложениях  и береговой зон. 

При добавлении биосорбентов на пятно нефтепродуктов оно поначалу 
удерживается на месте, а затем начинает разбиваться на отдельные участки - нефть 
сорбируется гранулами препарата соединяясь вместе в отдельные фрагменты. 
Фрагменты удаляются механически, или остаются на плаву. Через пару недель в 
зависимости от температуры воды нефтеокисляющие микроорганизмы сорбента 
окисляют углеводород нефти до двуокиси углерода и воды. 

При ликвидации морских нефтяных разливов применение биотехнологий 
наилучший вариант устранения катастроф и сбора нефти. Но вопрос эффективности 
остается пока открытым, т.к. в открытом море большое количество причин, влияющих 
на использованиебиосорбентов.Механизм взаимодействия вода-нефть-лед сегодня до 
конца понятен и изучен, также как и взаимодействие лед-нефть-вода-биосорбент.  

Существует большое количество микроорганизмов, способных перерабатывать 
углеводороды различных классов. 

Среди деструкторов 45 штаммов бактерий, относящихся к родам Pseudomonas, 
Bacillus, Mycobacterium, Micrococcus, Achrobacter и 4 штамма дрожжей р.р. Candida, 
Cryptococcus. Разработана методика отбора наиболее активных штаммов, способных 
утилизировать различные фракции нефти 

На основе данных микроорганизмов и производятся различного рода препараты, 
разрабатываются методики отбора наиболее активных штаммов, способных 
утилизировать различные фракции нефти, предназначенные для биодеградации нефти и 
нефтепродуктов при загрязнении почв, природных водоемов, акваторий, стоков 
промышленных предприятий  и реабилитации загрязненных территорий. Наиболее 
известные препараты Ленойл и Девороил. 

При биотехнологическом восстановлениинефтезагрязненных 
земельмикроорганизмы-деструкторы, выделенные из естественного микробиоценоза, 
исключают непредсказуемые экологические последствия, возможные при 
использовании посторонних видов микроорганизмов; низкая себестоимость культуры 
микробов-деструкторов; возможно применение для ликвидации замазученности 
нефтью и нефтепродуктами (бензин, керосин, дизтопливо и др.) во всех регионах 
Земного шара [2]. 

Таким образом, приоритетное направление для утилизации нефтепродуктов 
"Технологии рекультивации загрязненных нефтью и нефтепродуктами почвы и воды 
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при помощи выделенных из аборигенной микрофлоры культуры микроорганизмов-
деструкторов". 

Для выбора метода применения биотехнологий и способа утилизации 
нефтезагрязненных отходов требуется проведение предварительного биотестирования 
и химического анализа отходов. 
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При всех своих достоинствах, применение газотурбинного наддува имеет 

существенный недостаток, это, прежде всего недостаточная эксплуатационная 
надёжность главного агрегата газотурбинного наддува – турбокомпрессора.Анализ 
научно-исследовательских работ по данной проблеме выявил причины низкой 
эксплуатационной надёжности ТКР, это,обычно, низкая профессиональная подготовка 
машинистов тракторов, не соблюдающих алгоритм пуска, прогрева и, самое главное, 
остановки дизеля, оснащённого ТКР, неправильном выборе режимов двигателя (при 
которых ТКР работает в аварийном режиме), конструктивные недостатки и упущения в 
работе эксплуатационной службы. 

Устройство турбокомпрессора турбонаддува ДВС 
 

                                                           
Рис. 1. Устройство современного турбокомпрессора. 

 
1 – корпус; 2 – турбинное; 3 – перепускной; 4 – корпус (улитка) турбины; 5 – 

масляные каналы; 6 – вал ротора; 7 – подшипник скольжения; 8 – компрессорное 
колесо; 9 – корпус (улитка); 10 – пневмопривод перепускного клапана. 

Причины поломки турбокомпрессора 
1. Загрязненное масло 
Мелкие частицы загрязнения – не могут быть замечены в масле визуально, но о 

причине износа поверхности говорит округление внешних граней. Часто подшипник 
компрессора, может сужаться на внешнем диаметре.Крупные частицы загрязнения – 
перенесенные маслом большие частицы загрязнения, могут проточить глубокие 
канавки, как показано слева. Отверстие в подшипнике может быть также задрано, но 
обычно в меньшей степени. Вал и центр корпуса обычно повреждаются немного 
меньше, т. к. изготовлен из более твердого материала. Световой блик, показанный 

30



ниже, был образован перенесенными маслом крупными частицами загрязнения. 
Химическое загрязнение – причина большого износа опорного вала и перегрева. 
Визуальные признаки являются почти такими же, как и от недостаточного смазывания. 
Обычно причиной является разжижение масла топливом, уменьшающим смазочные 
свойства масла.Недостаточное смазывание.Минимальное смазывание – там, где 
уменьшена подача масла на турбину (например, когда материалы прокладки частично 
блокируют доступ маслу или образовывают кромку). Характеризуется чрезвычайным 
обесцвечиванием вала и шейки вала (как показано ниже).Полное отсутствие масла – по 
подобным причинам, дает аналогичные повреждения, но более крупные. Повреждение 
происходит очень быстро! 

2. Предельные режимы эксплуатации. 
Высокая скорость, нагрузка и температура – типичное повреждение высокой 

температурой – на опорной шейке вала, как правило, масляный нагар и закоксовывание 
вала. Часто задняя поверхность колеса турбины немного вогнута, обычно это явление 
сопровождаемое «оранжевой коркой» на задней части колеса компрессора – очень 
верные признаки езды с превышением скорости и чрезмерной нагрузки.Езда с 
превышением скорости – Езда с превышением скорости может также быть причиной 
потери части лопастей турбины. Может выглядеть подобно повреждениям 
посторонними объектами, но часто сопровождается, трещиной у основания лопасти ив 
чрезвычайных случаях, колесо может разорвать из-за езды с превышением скорости. 
От кратковременных перегрузок появляются трещины, поскольку колесо 
«растягивается» больше его расчетных пределов. Трещины увеличиваются при 
следующих перегрузках, в итоге приводя к быстрому отказу. 

3. Повреждение посторонними предметами. 
Твердые посторонние предметы, попавшие в компрессор – это повреждение 

вызвано посторонним предметом, попавшим в компрессор. Предмет может рикошетить 
по кругу во входном отверстии компрессора, порождая показанные слева 
повреждения.Соль или песок причиняют серьезную эрозию и коррозию, в конечном 
счете приводя к сильным повреждениям лопастей компрессора.Мягкие посторонние 
предметы – мягкие посторонние предметы (протирочнай ткань или даже бумага), могут 
причинить повреждение, показанное слева. Как правило, лопасти изгибаются, а в 
предельном случае лопасть может сломаться из-за усталости металла.Твердый 
посторонний предметы, попавший в турбину, повреждают переднюю кромку лопасти. 
Даже такие маленькие предметы, как частицы ржавчины, отделяющиеся от коллектора 
могут причинить значительное повреждение таким быстро движущимся деталям. 
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Одной из самых важных задач, стоящих перед нефтегазовой промышленностью 

является проблема повышения нефтеотдачи, особенно для месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами. В настоящее время известно множество технологий 
воздействия на залежь и призабойную зону пласта с целью интенсификации притока 
нефти,  и улучшения фильтрационных свойств коллектора.  

Самым эффективным и наиболее часто применяемым является гидравлический 
разрыв пласта (ГРП). 

По существующей классификации гидравлический разрыв относят к 
механическому методу воздействия на продуктивный пласт, при котором порода 
разрывается по плоскостям минимальной прочности, благодаря закачкев призабойную 
зону скважины флюида, создающим в пласте давления, превышающие предельно-
напряженное состояние массива. В образованные трещины жидкостями разрыва 
транспортируется зернистый материал (проппант), закрепляющий трещины в 
раскрытом состоянии после снятия избыточного давления. [1] 

Основными целями ГРП являются:  
1. Увеличение продуктивности пласта. 
2.Создание гидродинамической связи с системой естественных трещин, не 

вскрытых скважиной, и с зонами повышенной проницаемости. 
3. Повышение дебита скважины. 
4. Управление пескопроявлением. 
5. Повышение извлекаемости запасов. 
6. Повышение экономически рентабельного периода эксплуатации пласта. 
В то же время, гидравлический разрыв имеет принципиальные 

итехнологические недостатки: 
1.Трудность создания трещин нужной ориентации и размеров. 
2. Огромный расход воды для создания жидкости разрыва (особенно в случае 

наличия утечек) и последующая утилизация этой жидкости. 
3. Большой парк оборудования и занятого в мероприятии персонала. 
4. Высокие требования к перфорации скважины. 
5. Высокий риск возникновения осложнений. 
6. Ухудшение условий эксплуатации скважинных насосов из-за выноса 

проппанта и песка из пласта при работе скважины. 
Анализируя все достоинства и недостатки существующей технологии создания 

трещин разрыва методом ГРП, была разработана идея применения механического 
(«сухого») разрыва пласта. 

Суть предлагаемого метода заключается в следующем: в призабойную зону 
пласта спускается оборудование для образования щелевого пространства в 
скважине.Щелеобразующее оборудование производит пропил в намеченном интервале 
призабойной зоны скважины в форме клина(прямоугольная призма) (рис.1). Если ствол 
скважины обсажен, то предварительно производят распиловку обсадной трубы и 
цементного камня. Пропил может быть ориентирован в любом заданном направлениии 
состоять как из одного «крыла», так и из двух.Максимальные размеры пропила 

32



следующие: толщина пропила -2,5см; ширина пропила до 100см; длина вдоль оси 
скважины неограничена и будет определяться геологическим профилем скважины 
итехнологической и экономической целесообразностью.  После этого из скважины 
убирают распиловочное оборудование и опускают контейнер с невзрывчатым 
разрушающим средством (НРС). Продавочным механизмом вытесняют  НРС из 
контейнера в образованные ранее пропилы (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 1. Пропил в призабойной зоне скважины. 
 

 
 

Рисунок 2. Механизм закачки НРС 
 

Разрыв происходит за счет давления, которое оказывает на стенки призмы 
закачанное и расширяющееся в объеме невзрывчатое разрушающее средство (НРС). 
Такой способ образования направленных трещин нередко применяют для отделения 
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монолитов от массива на карьерах (шахтах) облицовочного камня [2].Направление 
трещины будет определяться формой пропила (клин), поскольку точки максимальной 
концентрации напряжений находятся в вершине призмы (рис.3, точки А и В). После 
объемного расширения и образования трещины НРС затвердевает и трансформируется 
в «жесткую губку», препятствуя, с одной стороны закрытию трещины, и образуя, с 
другой стороны, в призабойной зоне фильтр, препятствующий при фильтрации 
жидкости выносу песка из массива. 

 

 
 

Рисунок 3. Расклинивание пропилов. 
 
Предложенный метод интенсификации притока жидкости устраняет ряд 

довольно значимых недостатков ГРП: 
- При механическом разрыве полностью отсутствует стадия закачки жидкости в 

массив, что уменьшает размеры закольматированной зоны скважины, облегчает вызов 
притока нефти и решает экологические проблемы утилизации отработанной жидкости 
разрыва.  

- Исключение из технологии стадии закачки в трещину разрыва проппанта, а 
также снижение выноса песка из пласта увеличивает величину межремонтного периода 
скважинных насосов. 

- Снижение количества энергетических затрат, уменьшение количества 
персонала и механизмов, занятых в проведении работ повышают экономическую 
эффективность проводимого мероприятия. 

Технология механического («сухого») разрыва пласта находится в самом начале 
разработки. В настоящее время спроектирован механизм для создания скважинных 
пропилов, ведутся работы по модернизации невзрывчатого разрушающего средства. 
Необходимы испытания, в ходе которых будут выявлены технические и 
технологические характеристики процесса, обоснована область его применения. Но 
преимущества этой технологии уже сейчас позволяют предположить значительную 
долю замещения ГРП.  

Гидравлический или механический разрыв нефтяного пласта? Ответ на этот 
вопрос  будет решен в недалеком будущем. 
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научный руководитель  доцент,канд. техн. наук Соловьев Е.А., 
Сибирский федеральный университет 

 
Ведущие одиннадцать нефтедобывающих стран – Саудовская Аравия, Россия, 

Норвегия, Иран, Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Нигерия, 
Мексика, Канада и Алжир – производят более миллиарда баррелей нефти в месяц, и в 
процессе переработки ежемесячно в отходах остаются десятки миллионов тонн шлама. 
По приблизительным оценкам, в общемировом масштабе около 670 млрд долл. должно 
быть потрачено на очистку окружающей среды от продуктов нефтепереработки, и 
цифры растут от 7 до 10 % ежегодно. 

 
 

Рисунок 1. Хранилище отходов нефтепродуктов 
 

Нефтеперегонные заводы во всем мире в состоянии переработать сырую нефть 
до показателя в среднем 84 %. Большинство нефтеперегонных заводов в России и Азии 
в основном работают на уровне 74 % чистоты очистки. На НПЗ упомянутых стран в 
числе прочих образуются некондиционные нефтепродукты, так называемые 
нефтешламы. Они заливаются в резервуары и сливаются в прудки и шламохранилища. 
По мере старения нефтешламов происходит их расслоение, легкие фракции 
углеводородов испаряются, более тяжелые (с удельным весом меньшим, чем у воды) 
образуют верхний слой. Средний слой образуют углеводороды с удельным весом, 
близким к удельному весу воды (средний слой назван так условно – как правило, он 
образован из линз нефтепродукта в воде или воды в нефтепродукте). Более тяжелые 
углеводороды в смеси с механическими примесями образуют донный осадок. 
Переполнение шламовых амбаров приводит к разливам и загрязнению 
нефтепродуктами почв и грунтов. Грунты также загрязняются вследствие диффузии 
нефтепродуктов при недостаточной изоляции дна и боковых стенок (или при 
отсутствии 
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такой изоляции) и последующем перенесении углеводородов вместе с 
водой по водоносным горизонтам. Кроме того, загрязнение грунтов и водоемов 

происходит при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов в 
транспортных системах и в нефтехранилищах. 
В России ежегодно добывается около 505 млн т нефти, 250 из которых 

экспортируется. Оставшиеся 255 поступают на переработку с усредненным выходом 
продукции на уровне 68 % (173 млн т). Образующиеся ежегодно 82 млн т нефтеотходов 
частично перерабатываются, но основная их масса – 60 млн т – накапливается. Таким 
образом, за 50 лет их общий объем в стране составил 3 млрд т, а с учетом загрязненных 
грунтов – более 12. Остающиеся шламы – это, без преувеличения, бомба замедленного 
действия, грозящая экологической катастрофой, а компаниям, виновным в их 
образовании, – финансовыми потрясениями. 

В связи с этим, в настоящее время активно ведется разработка способов 
переработки отходов нефтепродуктов. Правительства развитых стран начина-ют все 
большее внимания уделять вопросам охраны окружающей среды и поощряют создание 
соответствующих технологий. 

На сегодняшний день одним из перспективных направлений переработки 
отходов нефтепродуктов является пиролиз. Пиролиз - термический распад 
углеводородных продуктов без доступа кислорода на составные части.В более 
широком смысле, процесс разложения химических соединений на составляющие менее 
тяжелые молекулы, под действием повышения температуры. 

На основе действия данного процесса мы разработали реактор для переработки 
отходов нефтепродуктов на основе высокоскоростного пиролиза. 

Принцип действия нашего изобретения рассмотрим на основе уже 
существующего реактора  переработки горючих твердых бытовых и промышленных 
отходов, в том числе полиэтилена, пластмасс, пищевых отходов, тканей, сухой 
биомассы, отходов деревообработки, например опилок, коры, с получением в качестве 
конечных продуктов дизельного топлива, бензина, синтез-газа. 

 

 
 

Рисунок 2. Устройство реактора 
 
Установка для переработки твердых горючих отходов содержит 

высокотемпературный реактор 1, который трубопроводом 2 соединен с реактором 
пиролиза. Реактор пиролиза состоит из двух соосно расположенных камер пиролиза, с 

36

http://www.freepatent.ru/images/patents/151/2316696/2316696.jpg


общим вертикально ориентированным цилиндрическим водоохлаждаемым кожухом 
(не показан). В одной установке к одному высокотемпратурному реактору может быть 
подключено два реактора пиролиза. 

Первая камера 3 реактора пиролиза имеет наружный корпус 4 и коаксиальный 
ему внутренний корпус 5 (конструкция «стакан в стакане»). Между корпусами 4, 5 
расположен щелевой кольцевой цилиндрический канал 6, который является камерой 
обогрева первой камеры пиролиза и соединен трубопроводом 2 с 
высокотемпературным реактором 1. Внутри первой камеры 3 пиролиза расположено 
перемешивающее устройство (не показано, а показан его привод 7). В донной части 
корпуса первой камеры пиролиза имеется бункер 8 для сбора и вывода коксозольного 
остатка, снабженный шлюзовой камерой. В верхней части первой камеры 3 имеется 
патрубок 9 для подачи перерабатываемого сырья и патрубок 10 для вывода 
газообразных продуктов пиролиза. Патрубок 10 снабжен регулируемым запорным 
клапаном (не показан). Продолжением корпуса 4 первой камеры является корпус 11 
второй камеры 12 пиролиза, а щелевой кольцевой канал 6 выходит внутрь второй 
камеры 13 пиролиза, в ее придонную часть. По оси или в приосевой зоне первой 
камеры 3 пиролиза размещена продольно ориентированная труба 13. Ее вход 
расположен в донной части камеры обогрева и, таким образом, она соединена с 
высокотемпературным реактором 1. Выход трубы 13 снабжен мелкодисперсным 
распылителем 14 и расположен в донной части второй камеры 12 пиролиза. В первой 
камере 3 пиролиза может быть размещено несколько продольно ориентированных труб 
подобно тому, как размещена труба 13. Вторая камера 12 пиролиза, как и первая, 
снабжена перемешивающим устройством (не показано, а показан его привод 15) и 
бункером 16 для сбора и вывода коксозольного остатка. В верхней части второй 
камеры 12 имеется патрубок 17 для подачи сортированного перерабатываемого сырья 
(твердых горючих отходов) и патрубок 18 для вывода продуктов пиролиза. 

Предлагаемый нами реактор на основе высокоскоростного пиролиза позволяет 
осуществлять следующие операции: 

   - Переработка загущенных нефтяных остатков 
   - Пиролиз медицинских (опасных для здоровья) отходов 
   - Переработка биомассы: производство тепла 
Предлагаемый нами реактор – это современные экологически чистые и 

экономически эффективные индустриальные технологии, что позволит осуществить: 
   - Практический вклад в борьбу против загрязнения окружающей среды  
   - Утилизация ценных материалов из отходов 
   - Уменьшение газовых выбросов в атмосферу 
   - Отказ от использования продовольственных сельхоз ресурсов в качестве 

сырья для производства энергии 
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ДЕРЕВЬЕВ 
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научный руководитель доцент, канд. техн. наук Данилов А. К. 
Сибирский федеральный университет институт нефти и газа 

 
На сегодняшний день перспективной является задача разработки и 

совершенствования захватных навесных манипуляторов, которые применяются как в 
нефтегазовом комплексе для работы с трубопроводами, так  и в лесозаготовительной 
промышленности, строительстве, робототехнике. 

Например, разработка многофункциональных роботов для подводного 
строительства требует создания универсальных устройств с большой степенью 
свободы инструмента. Решение проблем механизации строительства на большой 
глубине требует создания компактных механизмов с большими силовыми 
параметрами. Наиболее близкое в этом плане является техническое решение навесного 
оборудованияв лесозаготовительной промышленности – харвестерной головки.  

Харвестернаяголовка – однозахватное валочно-сучкорезно-раскряжевочное 
устройство. Харвестерные головки имеют различные виды классификаций (по 
кинематике, количеству ножей, типу протяжки, диаметру обрабатываемых деревьев и 
т.д.). Основным параметром харвестерной головки является максимальный диаметр 
ствола при обрезке сучьев. 

Целью же данной работы является разработка универсальной манипуляторной 
головки с пятью степенями свободы для обрезки кроны деревьев на городской 
местности. 

 

 
 

Рисунок 1. «Харвестер» 
 

Харвестерная головка устанавливается на «харвестер»(от англ. harvester – жнец, 
собиратель урожая) – многооперационная лесосечная машина, предназначенная для 
выполнения комплекса операций : валка, обрезка сучьев, раскряжевка и пакетирование 
сортиментов при проведении сплошных и выборочных рубок. 
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Харвестерная головка крепится на конце рукояти манипулятора через 
поворотный ротатор(площадка для крепления ротатора) и связанную с ним скобу 
валочного (наклонного) устройства. Относительно скобы головка может 
поворачиваться из вертикального в горизонтальное положение с помощью 
гидроцилиндра. При этом средний вес составляет 1000 кг, при диаметре ствола 
спиливаемого дерева 65 см. 

Харвестерная головка состоит из металлического каркаса, соединенного с ним 
механизма наклона (поворот из вертикального в горизонтальное положение), 
протаскивающих вальцов и направляющих пластин,  сучкорезных ножей, пильного 
блока, автоматики пилы и отдельных датчиков. 

Принцип действия харвестерной головки довольно прост. При ее раскрытии 
цилиндры раздвигают сучкорезные ножи и протаскивающие вальцы. Устройство 
подводят к комлюдерева и закрывают, цилиндры прижимают вальцы и сучкорезные 
лезвия к стволу. Дерево спиливается обычно цепной пилой(иногда встречаются модели 
с циркулярной пилой или срезающими ножами) и валится с помощью 
наклонного(валочного) механизма головки. Протаскивающие вальцы (обычно 2-4 
штуки) начинают вращаться и двигать (протаскивать) ствол, при этом срезаются ветки, 
попадающие под сучкорезные ножи. 

 

 
 

Рисунок 2.Устройство харвестерной головки: 
1 - ограждение пилы, 2 - цепную пилу, 3 - гидродвигатель пилы, 4 - нижние сучкорезные 

ножи, 5 - гидроцилиндр нижних сучкорезных ножей, 6 - протаскивающие вальцы, 7 - 
гидродвигатели вальцов, 8 - гироцилиндры захватных рычагов вальцов, 9 - верхние 

сучкорезные ножи, 10 - гидроцилиндр верхних сучкорезных ножей, 11 - согласующую 
тягу верхних сучкорезных ножей, 12 - верхний нож, 13 - наклонный механизм, 14 — 
гидроцилиндр наклонного механизма, 15 - ролик хода,16 – колесо измерителя длины 

 
Основываясь на принципе работы харвестерной головки, мы разработали 

специальное комплексное навесное оборудование на краново – манипуляторную 
установку для работы в городской местности, обеспечивающее обрезку кроны 
деревьев. Преимущества предлагаемого оборудования заключается в компактности, 
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мобильности и маневренности в сравнении с уже существующими харвестерными 
головками.  

Разработанное навесное оборудование устанавливается на крановую установку 
бортового автомобиля. Данное оборудование обрезки кроны деревьев позволит 
полностью механизироватье ручной труд.  

Данные преимущества обеспечиваются благодаря уникальной конструкции 
поворотного механизма, заключающейся в комбинации трех одноступенчатых 
редукторов, имеющих малые габаритные размеры и большое передаточное отношение. 
Такое устройство наклонного механизма предопределяет превосходный баланс и 
позволяет увеличивать производительность. 

 

 
 

Рисунок 3. Предлагаемое навесное оборудование 
 

 
 

Рисунок 4. Работа предлагаемого устройства, установленного на крановый 
манипулятор бортового автомобиля 

 
Разработка исполнительного оборудования кранового манипулятора позволит 

создать уникальный механизм не только для обрезки кроны деревьев, но и для работ в 
нефтегазовом комплексе с трубопроводами, так и в лесозаготовительной 
промышленности, строительстве, робототехнике, алюминиевой промышленности для 
комплексного обслуживания электролизных ванн, а так же разработку манипуляторов 
для подводного строительства. 
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УДК 621.86-52 
 

РАЗРАБОТКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГЛУБОКОВОДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РОБОТОВ 

Панченко А.Е., 
научный руководитель доцент канд. техн. наук Данилов А.К. 

Сибирский федеральный университет 
Институт нефти и газа 

 
На континентальном шельфе для строительства морских нефтегазопромысловых 

сооружений требуется роботизированная техника.В настоящие время существующая 
роботизированная техника не предназначена для работы на больших глубинах. 
Проблема разработки специальных роботов заключается в создании специальных 
систем, обеспечивающий реализацию силовых параметров изолированных и 
приспосабливаемых к воздействию внешних факторов включая высокое давление 
(подводное строительство) и высокую температуру (ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций). В связи с этим предлагается разработать специальную систему 
гидроприводов не зависящую от воздействия внешних факторов на основе закрытых 
гидросистем.  

Существующие гидросистемы состоят из источника энергии, каковым обычно 
является насос, исполнительного механизма (силового цилиндра или гидромотора), а 
также аппаратуры управления потоком жидкости и защиты системы от перегрузок. В 
частности, обязательным аппаратом для большинства гидросистем является 
распределитель жидкости, в функции которого входит обеспечение направления потока 
жидкости к рабочим полостям исполнительного механизма.Период работы: при 
создании в гидросистемах заданного давления гидронасос при помощи регулятора 
производительности переходит на режим холостого хода, что приводит к постоянной 
работе гидронасоса и существенно малым значениям КПД системы. Рассматривая 
систему рабочего цикла исполнительного рабочего органа было выяснено, что 
максимальное давление в гидросистеме необходимо( 15-20 %), а остальной цикл 
работы соответствует холостому ходу или малым режимам нагружения. 

Для устранения существующих недостатков предлагается разработать 
гидравлический привод закрытого типа с конечным распределителем рабочего тела. 
Предлагаемая система основана на закрытой гидравлической системе привода и  
электрическим управлением распределения количества энергии. Преимуществом, 
которой является изолирование от воздействия внешних факторов. Индивидуальное 
распределение энергоносителя с пропорциональным регулированием непосредственно 
на исполнительном инструменте позволяет не только оперативно выполнять заданные 
функции управления, но и обеспечивать точность исполнительных движений. 
Новизной данной системы является экономичность, связанная с использованием 
аккумуляторных систем с различными способами накачки. Преимуществом одной 
магистрали для всех систем является возможность подключения в систему привода 
разных потребителей по мощности и по производительности, рациональное 
использования рабочего энергоносителя обеспечивает систему повышенным к.п.д. и 
компактность.  
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Рисунок 1. Принципиальная гидравлическая схема привода исполнительных механизмов 
тупикового типа распределения энергоносителя.  

 
Наложение программного управления на систему пропорционального привода 

позволит разработать принципиально новые роботы, обеспечивающие эффективное 
выполнение операции. Разработка многофункциональных роботов, имеющих на борту 
все необходимые исполнительные инструменты (до 50 одновременно работающих 
исполнительных механизмов без взаимного влияния на индивидуальную 
работоспособность) и приспособления, позволяющие проводить все необходимые 
операции на месте проведения работ. Так проработаны встроенные гидроударники в 
штангу с повышенным к.п.д. и большим диапазоном регулирования частот (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Специальный манипулятор для работы в агрессивной среде при 
температуре 850°С для обслуживания электролизных ванн с набором оборудования 

(более 8 единиц). 
 

 
 

Рисунок 3. Индивидуальный распределитель с пропорциональным дозированием 
расхода энергоносителя. 
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Рисунок 4. Глубоководные роботы с замкнутыми системами уравновешенными с 

внешним давлением. 
Перспективы развития гидравлических систем закрытого типа позволят  

изменить силовые характеристики привода, а замкнутый контур обеспечит 
работоспособность системы не только под водой, но и в агрессивных средах включая  
безвоздушное пространство. Причём наличие аккумуляторных систем энергоносителя 
позволит в 5-10 раз увеличить скорость исполнения операций. 
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УДК 62-235 
 

МОТОР-КОЛЕСО С ВАРИАЦИЕЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
Попов А. А. 

научный руководитель канд. техн. наукдоцент Данилов А. К. 
Сибирский федеральный университет 

 
Вариатор (или вариаторная коробка передач) является бесступенчатой 

коробкой передач, обеспечивающей плавное изменение передаточного числа в 
заданном диапазоне. Вариаторная коробка передач имеет аббревиатуруCVT – 
ContinuouslyVariableTransmission (в переводе – постоянно изменяющаяся трансмиссия). 

Вариаторы нашли применение в станках, химической, текстильной 
промышленности, машиностроении. 

Широкое распространение они получили на мотоциклах, снегоходах, скутерах и 
других маломощных транспортных средствах, так как вариаторы не предназначены для 
передачи большого крутящего момента от двигателя к трансмиссии. 

 
Разновидности существующих вариаторов 
Клиноременный вариатор (рис. 1, а) состоит из одной, реже двух ременных 

передач. Передача включает два шкива, соединенные клиновидным ремнем. Ремень 
может быть изготовлен из резиныили набора металлических пластин. Шкив образуют 
два конических диска, которые могут сдвигаться или раздвигаться, изменяя диаметр 
шкива. Изменение передаточного числа происходит за счет сдвигания и раздвигания 
ведущего и ведомого шкивов. Для сближения конусов используется гидравлическое 
давление, центробежная сила, усилие пружин. 

Аналогичное устройство имеет клиноцепной вариатор(рис. 1, б). Он 
отличается лишь механизмом передачи крутящего момента − ремень заменяется 
стальной цепью, состоящей из пластин, соединенных осями. Использование цепи 
повышает КПД передачи и уменьшает потери. 

 

 
 

а                                                             б 
 

Рисунок 1. Вариатор: 
а – клиноременный; б – клиноцепной 
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Тороидный вариатор(рис. 2) 
состоит из двух вращающихся в 
противоположные стороны соосных валов, 
имеющих тороидную (сферическую) 
форму.Между валами зажаты ролики, 
которые, изменяя свое положение, меняют 
передаточное число от ведущего к 
ведомому валу, при этом крутящий 
момент передается от роликов к валам за 
счет сил трения. 

Основные преимущества 
вариатора по сравнению с другими 
коробками передач заключаются 
вследующем: 

1) Рациональное использование мощности двигателя за счет оптимального 
согласования нагрузки на автомобиль с оборотами коленчатого вала; 

2) Постоянная корректировка крутящего момента в автоматическом режиме;  
3) Как следствие, высокая топливная экономичность; 
4) Плавное изменение крутящего момента, отсутствие рывков при 

передвижении на автомобиле с вариатором. 
 
Внимательно изучив различные виды и модели вариаторов, можно прийти к 

выводу, что помимо преимуществ существует также и определённый ряд присущих 
им недостатков: 

1) Большие возникающие нагрузки на детали устройства ограничивают 
область применения вариаторов только легковыми автомобилями; 

2) Ненадежность клиноременного соединения, в частности резиновых ремней; 
3) Сложность технологического решения, обеспечивающего надежность 

контактов дисков и роликов в тороидном вариаторе. 
Усилие прижатия в пятне контакта роликов со сферическими валами может 

быть колоссальным (до 10 т), поэтому, помимо того, что материал в них должен быть 
высокотехнологичным, система управления тоже должна быть очень надежной; 

4) Наличие высоких напряжений в местах точечного контакта торцевой 
поверхности цепи с коническими дисками шкивов клиноцепного вариатора при 
передаче крутящего момента. 

Эти напряжения приходится компенсировать за счет изготовления конических 
дисков из высокопрочной (подшипниковой) стали; 

5) Ограничение по величине крутящего момента, и, как следствие, 
невозможность применения вариаторов на автомобилях с двигателями большой 
мощности (грузовые автомобили); 

6) Отсутствие возможности реверсивного движения самого вариатора, что 
принуждает к установке планетарного редуктора в вариаторную коробку передач для 
достижения этой цели. Соответственно, усложняется конструкция механизма и 
увеличивается стоимость. 

 
На основе анализа технических решений существующих вариаторов разработана 

конструкция приводной замкнутой системы, обеспечивающей возможность 
регулирования выходными параметрами крутящего момента в широком диапазоне. 

 
 

Рисунок 2. Тороидный вариатор 
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Основу разработанной конструкциимотор-колеса(рис. 3) составляет встроенный 
электрический привод, представляющий собой электромотор 1, установленный в кожух 
3 эксцентрикового редуктора 2. 

 

 
 

Рисунок 3. Разработанное мотор-колесо: 
1 – электромотор; 2 – эксцентриковый редуктор; 3 – кожух 

 
Вариация оборотов внешнего корпуса осуществляется через наращивание 

оборотов внешнего корпуса статора, установленного внутри. Стабилизированные 
обороты электрического двигателя приводят в движение внешний корпус через 
эксцентриковый привод. В результате этого, корпус получает приращение количества 
оборотов в соответствии с передаточным отношением. Наращивание внешних оборотов 
корпуса приводит к сложению количества оборотов корпуса и двигателя, что и 
устанавливает баланс мощности данной системы. 

 
Выводы 
1) Возможность реверсивного движения без применения дополнительных 

механизмов, что облегчит конструкциюмотор-колеса; 
2) Возможность вариации количества оборотов в широком диапазоне позволит 

создать компактные приводы механических систем; 
3) Использование эксцентриковых редукторов приведет к увеличению 

мощности существующих систем; 
4) Появление возможности применения мотор-колеса в таких силовых узлах и 

агрегатах, как: лебёдки, приводные системы вращателей кранов, экскаваторов и т. д. 
Также, разработанное устройство можно будет устанавливать в качестве привода 
грузовых автомобилей больших мощностей; 

5) Применение современных материалов позволит разработать системы с 
минимальными потерями КПД и мощности. 
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Необходимость разбуривания новых скважин вызвана истощением нефтяных и 

газовых месторождений. От добычи из больших естественных резервуаров постепенно 
приходится переходить к менее крупным, что также требует частого и технологичного 
бурения новых скважин. Вследствие этого, современное бурение представляет собой 
экономически важный и технологически сложный процесс. Экономические факторы 
зачастую являются определяющими и с практической, и с теоретической точки зрения, 
поскольку именно они определяют повышение эффективности, изучение и устранение 
возникающих трудностей. Ценность исследования процесса бурения вместе со 
сложностью и многогранностью присущих ему физических явлений приводит к 
большому количеству научных работ, посвящённых данному вопросу. Одной из 
изучаемых и до сих пор не полностью решённых проблем при бурении верхним 
приводом является проблема нежелательных продольных, крутильных и поперечных 
колебаний бурильной колонны и разработка оборудования для их устранения.  

В настоящее время малоизученной является динамика бурильной колонны, 
которая влияет на такие процессы, как: 

• разрушение забоя скважины (энергоемкость «грунтовых» продольных 
колебаний долота соизмерима, в частности, с мощностью забойного двигателя; 

• аварийности в бурении (большинство аварий происходят на расстоянии до 1м 
от замков, т.е. в зоне максимальных напряжений изгиба от поперечных колебаний 
труб); 

• загрязнения прискважинной зоны продуктивного пласта, именно работа низа 
бурильного инструмента в режиме своеобразного вибронасоса удовлетворительно 
объясняет фиксируемое, по объемам жидкостей отбираемых пластоиспытателями, 
загрязнение коллектора на глубину до 5…8 м – при бурении и 20…28 м – при 
спускоподъемных операциях. 

Бурильная колонна под действием продольных осевых нагрузок, крутящего 
момента, центробежных сил инерции, динамических нагрузок и других факторов 
теряет прямолинейную форму продольной устойчивости и пространственно 
искривляется. В результате в вертикальной скважине на долоте практически всегда 
возникает зависящая от КБНК отклоняющаяся сила какой-то величины, приводящая 
при бурении к локальному искривлению ствола.   

Так как колебания возникают одновременно, то они должны рассматриваться 
как связанные. В качестве причины возникновения поперечных колебаний называется 
неустойчивость вращения, возникающая в КБНК: центробежная сила приводит к 
нарастанию изгиба колонны, причём даже лёгкий изгиб скважины или дисбаланс могут 
многократно усиливать эффект. Причиной развития крутильных колебаний обычно 
считается падающая характеристика момента сопротивления резанию на долоте, но 
большинство исследователей сходятся во мнении, что механизм возникновения таких 
колебаний включает в себя развитие сопутствующих продольных вибраций. 
Нелинейный характер взаимодействия долота с породой определяет связь между этими 
формами колебаний. 
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Для обеспечения возможности практической оценки влияния динамики 
бурильного инструмента на указанные и ряд других процессов необходима 
систематизация различных видов колебаний колонны.  

1. Низкочастотные грунтовые продольные колебания долота, инициируемые 
при бурении многошарошечными долотами, ухабообразностью забоя скважины (в том 
числе от периодического воздействия релаксационных продольных колебаний). 

2. Продольные релаксационные автоколебания, инициируемые трением 
элементов бурильной колонны о стенки ствола скважины (не являются 
доминирующими в механике разрушения забоя скважины; вызывают развитие 
ухабообразности забоя скважины и этим способствуют малоцикловому износу опор 
шарошек долота; при замерах в скважине иногда фиксируются в виде четвертого 
импульса динамической нагрузки за один оборот трехшарошечного долота) 

3. Продольные переменные нагрузки от режима работы тормоза лебедки; 
4. Продольные автоколебания, генерируемые в осевой опоре шпинделя 

забойного двигателя; 
5. Крутильные колебания от ухабообразности забоя (сопутствующие грунтовым 

продольным); 
6. Релаксационные крутильные автоколебания бурильной колонны; 
7. Крутильные автоколебания, генерируемые в осевой опоре шпинделя 

забойного двигателя; 
8. Поперечные параметрические колебания бурильной колонны (инициируемые, 

вследствие искривления продольной оси рассматриваемого участка колонны, 
различными видами продольных колебаний, в первую очередь грунтовых) 

Для бурения верхним приводом устойчивость, при наличии возможности 
пренебрежения влиянием центробежных сил инерции с достаточной для практических 
целей точностью, характеризуется критической осевой нагрузкой и критической 
длинной колонны. Поскольку при вращении критическая длина всегда меньше, чем при 
статическом нагружении, то при форсированных режимах проводки скважин низ 
колонны будет упруго деформироваться с искривлением продольной оси в виде какой-
то пространственной кривой.  

Для колонны труб при бурении верхним приводом из-за наличия центробежных 
сил инерции верхняя граница спиральной деформации приближена к верхнему 
приводу. Величины центробежных сил инерции определяются по формуле: 

𝑓и = 𝜋2𝑛2𝑞𝑟(900𝑔)−1 = 𝜔2𝑞𝑟/𝑔  
где r – полуразмерность диаметров замка и скважины; n – частота вращения 

колонны, мин−1; g – ускорение свободного падения, м/с2. 
При потере продольной устойчивости колонна касается стенки скважины, а за 

счет наличия крутящего момента и сил трения об ограничивающую поверхность 
начинает скручиваться по спирали. В верхней точке касания реакция стенки скважины 
равна нулю, изгибающий момент от действия продольной растягивающей нагрузки 
уравновешивается моментом изгиба от действия центробежных сил инерции и 
крутящего момента. Условие равновесия колонны на верхнем участке имеет вид: 

𝐸𝐼𝛼𝑖,𝑗𝐼𝑉 − 𝑃𝛼𝑖,𝑗′′ ± 𝑀𝛼𝑗,𝑖
′′ − 𝑓и�𝛼𝑖,𝑗� = 0 

где 𝛼𝑖 = 𝑦; 𝛼𝑗 = 𝑧;  𝑓и(𝑦)= 𝑓и, 𝑓и(𝑧)=0. 
Аппроксимируя упругую линию оси колонны на верхнем витке в виде обычной 

винтовой спирали с соответствующими граничными условиями, а так же учитывая 
собственный вес 𝑞𝑙𝑘 верхнего участка и показания индикатора веса 𝑃р

ив = 𝑃 + 𝑞𝑙𝑘, 
после преобразований получим формулу для определения расстояния от верхнего 
привода до верхней точки касания колонны со стенкой ствола:  
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𝑙𝑘 = −𝜋2
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+ 𝜋2𝑔
4𝜔2𝑞

𝑃𝑃ИВ. 
Для реальных систем величина 𝑙𝑘 не превышает нескольких десятков метров. 

Так, например, для труб 127×9 при частоте вращения долота 𝑛 = 40 мин−1 и весе 
колонны 𝑃𝑃ИВ = 600кН 𝑙𝑘 = 53 м. Таким образом, колонна труб при бурении с верхним 
приводом практически сразу начинает прижиматься к стенке ствола скважины. 
Возникающие при прижатии силы трения труб о стенки ствола вынуждают колонну, 
наряду с крутящим моментом вращения верхнего привода, закручиваться в виде 
пространственной винтовой спирали, что приводит к увеличению затрат мощности на 
вращение бурильного инструмента.  

Амплитуды изменения крутящих моментов характеризуются коэффициентами 
динамичности k. В процессе бурения k=0,034…0,173; в процессе приработки  долота 
k=0,09…0,24 (т.е. несколько выше). При установке гасителя крутильных колебаний 
среднее значение k уменьшается до 0,034…0,111. Таким образом, для повышения 
скоростей бурения и эксплуатационного ресурса труб, снижения интенсивности 
загрязнения прискважинной зоны продуктивного пласта в процессе вскрытия, 
целесообразно использовать демпфирующие устройства. 

Предлагаемая конструкция демпфирующего устройства представляет собой 
вязкостный демпфер с одной стороны и регулятор жесткости с другой. Виброгаситель 
содержит в себе корпус с расположенным внутри него маховиком, в теле которого 
закреплены грузы, между которыми вставляются эластичные элементы, совместно с 
грузами, отстоящие от шайбы с маховой массой в виде полого цилиндра. За счет 
увеличения демпфирующих характеристик, происходит снижение негативного влияния 
крутильных колебаний на бурильный инструмент в широком диапазоне изменения его 
частоты вращения, увеличение надежности и ресурса. 

 

 
 

Рис.1. Общий вид виброгасителя крутильных колебаний 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАХВАТА ТРУБЫ В РОТОРЕ 
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научный руководитель доцент, канд. техн. наук Данилов А.К. 
Сибирский федеральный университет 

 
Известно изобретение, патент РФ №2041336, относящееся к 

нефтегазодобывающей промышленности, конкретнее к устройствам для захвата труб 
(рис.1). Сущность изобретения: в устройстве, содержащем корпус 1, установлены 
втулка 2, вкладыши 3, центратор 31, клинья 4 с державками 5. Имеется кулачковый 
зажим 32 ведущей трубы 7, а также роликовый зажим с корпусом 8 и 
подпружиненными коромыслами. Корпус 8 роликового зажима 6 снабжен подвижно 
установленными в продольных пазах 11 упорами 12, на которых размещены коромысла 
и через палец 13 тарельчатые пружины 14. Под коромыслами 9 на уровне шлицевых 
выступов 17 в круглых пазах размещены поворотные вставки 15 для взаимодействия с 
ведущей трубой 7. В корпусе 1 устройства под державками 5 установлены 
ограничители хода клиньев 4. Роликовый зажим 6 размещен в цилиндрической 
проточке 27 втулки 2 и конусной с шлицевыми пазами проточке 29, при этом он 
опирается на конусную поверхность 30 центратора 31.  

 

 
 

Рисунок 1. Схема устройства для захвата трубы в роторе 
 

Одной из основных проблем кулачкового клинового захвата является не 
эффективное заклинивание буровой штанги. Эта проблема берет начало с конструкции 
кулачков, которые представляют собой пластины с нарезанными горизонтальными 
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пазами (рис.2). Чтобы устранить этот недостаток в работе данной конструкции, 
предлагается произвести модернизацию кулачков. 

 

 
Рисунок 2. Схема кулачков с концентрическими нарезками 

 
Для решения проблемы прокручивания, предлагается нарезать концентрическую 

резьбу на кулачках, что создает рельеф встречной резьбы, и установить данные кулачки 
(рис.3).Это позволит зафиксировать трубу от прокручивания. При вращении трубы 
разнонаправленная резьба на кулачках будет компенсировать влияние действия сил 
вращения. Это позволит гарантированно обеспечивать хорошую работоспособность 
данной конструкции. 

 

 
 

Рисунок 3. Схема кулачков с концентрической резьбой разной направленности 
 
Установка данных кулачков гарантирует большую схватываемость трубы в 

роторе под влиянием сил вращения, а также предотвращает их скручиваемость при 
больших нагрузках. Использование данной модернизацииповышает работоспособность 
изобретения и надежность его использования.  
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научный руководитель доцент канд. техн. наук Данилов А. К. 
Сибирский федеральный университет 

Институт нефти и газа 
 
На промысловых площадках нефтегазового комплекса не обойтись без бетонных 

обсадных колодцев. Как правило, их используют для сбора и хранения воды и жидких 
отходов.  Бетонные колодцы - практичны, долговечны, просты в строительстве. 
Колодцы из бетонных колец для обеспечения безопасности от завалов делают 
опускным способом с постепенным их наращиванием.  Равномерно подрывая грунт по 
периметру кольца, его опускают на всю высоту, затем сверху ставят следующее кольцо 
и подрывают грунт дальше.   

При строительстве технологических колодцев и септиков требуется большой 
набор техники и вспомогательных рабочих. На монтажные работы уходит много 
времени. Наличие большого количества техники и вскрытие котлована оказывает 
влияние на экологическое состояние окружающей среды. В связи с этим, целью данной 
работы является оптимизировать механизмы для установки обсадных колец, снизить 
энергоемкость и трудовые затраты на выполнение работ и снизить экологическую 
нагрузку.  

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: разработать 
технологический процесс с применением лидирующего бурения, разработать 
технологию последовательной установки обсадных колец, разработать 
технологический процесс бурения и удаления разработанного грунта в специальных 
контейнерах (bigbag). 

 
При использовании 

экскаватора, удаляется 
большой объем лишнего 
грунта из котлована, 
обеспечивающего установку 
бетонных колец с большим 
зазором. Хотя на копание 
котлована уходит мало 
времени, на все остальные 
вспомогательные работы 
требуется дополнительная 
техника (кран, грузовик, 
самосвал)  и рабочие.  

 
Технология 

использования экскаватора при 
установке колодцев 
ограничена глубиной копания 

базового экскаватора и, как правило, не более 4.5 метра в глубину. 
Использование ручного труда при обсадке колец требует большого времени, а 

при наличии определённых видов грунта, например щебенки на участке, работа и вовсе 
может застопориться серьёзным образом. Казалось бы, какие тут недостатки могут 

 
 

Рисунок 1. Установка крышки. Технология 
использования экскаватора 
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быть, когда одни лишь достоинства присущи использованию техники при вырывании 
котлованов. Но всё же, недостатки имеются, как минимум один, но зато очень крупный 
– это необходимость большого количества свободного места, причём не с одной, а 
сразу с двух сторон. 

 
При технологическом 

процессе с применением 
лидирующего бурения 
требуется минимум 
свободного пространства, 
процесс можно 
автоматизировать с выносным 
пультом управления на 
дневную поверхность. В 
комплекс оборудования 
входят бортовая машина с 
краном манипулятором и 
автономная насосная станция, 
приводящая в работу 
фрезерный рабочий орган, 
установленный в днище 

первого кольца. Три степени свободы перемещения фрезерного рабочего органа 
относительно лидирующего кольца обеспечивает полный объем разработки забоя и 
полную механизацию удаления разработанного грунта. Использование технологии 
фрезерования позволяет устанавливать колодцы не только при наличии неустойчивых 
грунтов, но и в мерзлых и прочных грунтах и породах малой крепости, что практически 
невозможно при использовании других технологий. Преимуществом предложенной 
технологии является возможность установки обсадных колец на значительные 
глубины, превышающие 10 метров, причем 
диаметр кольца не влияет на технологический 
процесс обсадки. 

Также, при предлагаемом нами 
технологическом процессе разработанный 
грунт не остается на поверхности в месте 
проведения работ. Удаление грунта 
происходит в специальных пластиковых 
контейнерах. При выкапывании обсадной ямы 
разработанный грунт попадает в специальный 
контейнер, который с помощью той же 
машины с краном манипулятором из ямы 
поднимаем в кузов машины. По окончанию 
работ, контейнеры с грунтом вывозим с места 
проведения работы.  

Отметим то, что при технологическом 
процессе с применением лидирующего 
бурения требуется минимум рабочих. И по 
предварительным подсчетам эффективность 
установки увеличится в 2-2.5 раза. 

 
 

Рисунок 2. Выкапывание котлована вручную 

 

 
 

Рисунок 3.  Устройство бетонных 
обсадных колец 
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ЛОПАСТНОЕДОЛОТО С ПОВОРОТНЫМИ РЕЗЦАМИ ГОРНЫХ 
МАШИН 
Сусликов А.С., 

научный руководитель доцент кафедры ТМОНГК к.т.н. Данилов А.К. 
Сибирский федеральный университет 

Институт нефти и газа 
 
Буровой инструмент, применяемый  при геологоразведочном и промышленном 

бурении в большинстве своём импортного производства. Отечественные аналоги 
лопастных и шарошечных долот в основном имеют низкий ресурс и не достаточно 
эффективную работоспособность. В России эксплуатируется более 1800 буровых 
нефтедобывающих установок. Международный кризис и санкции против России 
требуют решения задачи создания эффективного и надёжного бурового инструмента на 
основе современных достижений науки и техники. Кроме того освоение 
месторождений в Сибири и на крайнем севере ведёт к усложнению условий добычи 
нефти и газа. Направление развития шарошечного и лопастного бурения остановились 
на отработанных конструкциях инструмента. Ситуация связана с достижением пика 
оптимизации параметров всех элементов бурового инструмента и технических 
трудностей вариации изменения в рамках существующих конструкций.  

Конструкция бурового инструмента связана с двумя основными факторами, 
влияющими на эффективность и надёжность – это система взаимодействия 
инструмента с разрушаемой средой и структура твёрдого сплава, а именно качество, 
определяющее износостойкость и ударную стойкость армирования режущей части. 

Научные исследования в области разрушения горных пород не все исчерпаны, 
так развитие горнодобывающей промышленности движется по пути наращивание 
мощности приходящейся на единичный инструмент, создание условий разрушения для 
поворотных резцов, обладающих более низкой энергоёмкостью. При бурении 
применение шарошечного и буровые инструменты лопастного типа, это лопастные 
буры с пластинами твёрдого сплава типа «Славутич» имеющие не только плоскую 
форму, но и отрицательные углы резания, которые приводят уменьшению толщины 
скалываемого слоя от 0,56 до 1,34 мм., что ведёт к значительному увеличению 
энергоёмкости.  

Стендовые исследования процесса резания показали, что энергоёмкость 
процесса резания поворотным резцом (Рис.1.), при разработке прочных и скальных 
пород на 30-40% ниже, чем плоских резцов радиального резания (Рис.2.). Но этот 
эффект распространяется на категорию грунтов и пород с категорией прочности III и 
более. При резании пластичных, песчаных грунтов и пород малой прочности плоские 
резцы значительно выигрывают в энергоёмкости из-за возможности резания с 
большими подачами.Но геометрия резания и конструкция резцедержателя не 
позволяют использовать данную технологию в процессе вращательного бурения из-за 
стеснённых условий скважин от 150 до 280 мм.  Создание условий для рациональной 
расстановки инструмента в забое позволит обеспечить наиболее эффективную 
разработку породы. 
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 Рис. 1. Вращающиеся резцы  

 
 Рис.2. Резец горного комбайна 

 
 Разработка специального инструмента на основе применения поворотных 

резцов связана с техническими трудностями установки конструкции держателя на 
режущем долоте Разработка специального резца малой формы и решение вопроса 
удержания резца в резцедержателе с возможностью вращения в процессе работы, на 
основе применения современных технологий и материалов позволили разработать 
специальную буровую коронку оснащённую поворотными резцами (Рис.3.). 

Использование твёрдосплавных вставок в корпусе резцедержателей поворотных 
резцов для горной промышленности оправдано, наличием массивных рабочих органов 

горных комбайнов, но в стеснённых условиях 
забоя скважины, требования к армированию 
лидирующей части значительно выше. В 
существующих конструкциях лопастных 
буровых инструментах широко применяется 
комбинированные вставки и в частности с 
алмазным упрочнением.    

Разработка специального инструмента 
для эффективного бурения горных пород 
основывается на теории резания поворотными 
резцами, широко применяемые как на 
проходческих комбайнах, так и на буровом 
инструменте строительного назначения.  

Достоинствами данной коронки 
являются меньшая энергоёмкость процесса 
резания, возможность разрабатывать породы 

большой крепости до VII категории включительно, работа с пластичными грунтами и 
породами, работа в трещиноватых породах. Кроме того конструкция буровой головки 
позволяет производить замену твёрдого сплава в условиях простых мастерских без 
применения специального оборудования и технологии (ТВЧ, пайка). 

Отечественные конструкции бурового инструмента не отвечают качественным 
показателям, повторяющие мировые образцы, и не всегда отвечают условиям 
надёжности и энергоэффективности.  При создании конкурентоспособного бурового 
инструмента для глубокого бурения необходимо обеспечить ряд преимуществ, которые 
без научного обоснования невозможно. За основу создания нового инструмента 
необходимо принять опыт научных исследований в горной промышленности, кроме 
того результаты полученные в результате стендовых исследований, обеспечивают 
подтверждение преимущества перед известными теориями разрушения забоя. Для 
создания нового инструмента необходимо проанализировать процесс разрушения 
пород различной крепости и решение вопросов по улучшению характеристик 

 
Рис. 3. Лопастное буровое долото  с 

армированием поворотными 
резцами 
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износостойкости и прочности армирования рабочей части инструмента, на основе 
применениянаноструктурированных материалов. 

В основе разрушения забоя лежит реализациявращательного бурения 
инструментом с армированием поворотными вставками из 
специальногонаноструктурированного материала. Обеспечение данной технологии 
позволит не только значительного уменьшения энергоёмкости,  но и значительно 
снизить путь трения при взаимодействии забоем.   

Особую роль играет разработка вставок твёрдого сплава с новыми 
износостойкими характеристиками. 

В настоящее время примерно 400 фирм в мире производят твердые  сплавы. 
Менее 30 из них мощные современные с объемом производства не менее 150 - 200 
т/год производят субмикронные твердые сплавы, различные по составу. В частности, 
такие фирмы, как KermametalInc. (США), KruppWidiaGmbH, HertelKermametalAG 
(Германия), SandvikCoromant (Швеция), TizitAG (Австрия), Exstra-met (Швейцария), 
BohleritGmbH (Австрия), MitsubishiMetalCorp. и SumitomoElectric (Япония), IscarLtd. 
(Израиль), BoartInt. (Германия) и др. 

Необходимо отметить, что стоимость твердосплавного инструмента, который 
поставляется зарубежными фирмами значительно выше (5-10 раз) российского 
инструмента. По эксплуатационным характеристикам – стойкость, производительность 
– зарубежные аналоги могут превосходить в 2,5 – 5 раз.   

Такая эффективность обусловлена тем, что приобретаемый за рубежом 
инструмент первоначально имеет высокоэффективные по технологическим параметрам 
структуру и свойства инструментального материала и режущей части.  

Во всем мире особое внимание уделяется получению и применению твердых 
сплавов с  материалов в нанокристаллическом состоянии. С учётом мировых тенденций 
по использованию наноструктурированных материалов основным направлением 
совершенствования специальных горнодобывающих  твёрдых сплавов является 
формирование в них сверхмелкозернистой структуры с зёрнами твёрдой карбидной 
фазы размером менее 300–400 нм. Применение нано и субмикрокристаллических 
карбидов рассматривают как наиболее перспективный путь производства твёрдых 
сплавов с повышенной твёрдостью, прочностью и трещиностойкостью, что должно 
увеличить срок службы инструмента. 

Для реализации этого подхода в качестве исходного материала используют 
субмикронные и нанопорошки карбида вольфрама, применяют новые технологии их 
консолидации, обеспечивающие высокую скорость спекания. 

Для существенного увеличения производительности инструмента и повышения 
его качества необходим комплекс мероприятий, направленных на решение ключевых 
технологических задач. Основные усилия должны быть направлены на получение 
новых наноструктурированных инструментальных материалов; формирования квази-
нанокристаллических карбидных зерен и дисперсноупрочненных структурных 
фрагментов кобальтовой прослойки, которые обеспечивают повышение прочности 
твердосплавных композитов в целом. Новые методы спекания, такие как,  
электроразрядноекомпактирование,  плазменное спекание под давлением, спекание 
индукционным нагревом, электроимпульсное плазменное спекание обеспечивают 
высокую скорость нагрева и снижение температуры спекания, вследствие чего размер 
зерна в компактном материале оказывается меньшим, чем при обычном спекании. При 
этом значительно повышается их твердость, прочность и эксплуатационные свойства. 

Одна из новейших – SPS (SparkPlasmaSinering) технология –основана на 
модифицированном методе горячего прессования, в процессе которой электрический 
ток подается не на внешний нагреватель, а напрямую пропускается через пресс-форму 
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и заготовку. Благодаря пропусканию импульсного электротока и возникающему при 
этом «эффекту плазмы разряда» (“sparkplasmaeffect”), удается реализовать 
исключительно быстрый предварительный нагрев и кратковременные циклы. В 
результате можно подавить рост зерна и возникновение равновесных состояний, что 
позволяет получить материалы с ранее недостижимой композицией и свойствами, а 
также материалы с субмикронным или наноразмерным зерном, или композиты с 
уникальным или необычным составом. 

Создание теории разрушения забоя поворотным инструментом и применение 
твёрдосплавных вставок – новых вставок твёрдого сплава на основе нанопорошков 
позволит не только увеличить износостойкость, но и реализовать увеличение подачи на 
единичный резец, также увеличиться величина скола, в результате существенно 
снизиться энергоёмкость процесса бурения в целом. 
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Более половины эксплуатационных отказов в технике обусловлены вибрацией, 

из-за которой происходят усталостные разрушения элементов конструкций, сбои и 
поломки техники. Поэтому эффективное снижение вибраций является одной из 
основныхзадач в области увеличения срока службыоборудования.  

Известно динамическое виброгашение, являющеесяэффективным способом 
увеличения реактивного сопротивления колебательных систем, что необходимо для 
уменьшения уровня вибраций защищаемого объекта. В связи с этим появился класс 
виброгасителей динамического гашения колебания, уменьшающих уровень вибраций 
защищаемого объекта за счет своевременного изменения реакции виброгасителя. 
Динамическое гашение применимо для всех видов колебаний: продольных, изгибных,  
крутильных и т.д., при этом вид колебаний, осуществляемых присоединенным 
устройством, как правило, аналогичен виду подавляемых колебаний. 

Классификация средств динамического виброгашения по принципу действия 
представлена в таблице 1  

 
Таблица 1. Классификация динамических виброгасителей 
 

Вид 
динамического 
виброгасителя 

Принцип 
действия 

Типы виброгасителей динамического гашения 

Инерционный 
динамический 
гаситель 

Изменение 
колебаний 
объекта 
осуществлять
ся  путем 
распределения 
колебательной 
энергии от 
объекта к 
гасителю и 
увеличением 
рассеяния 
колебаний 

Пружинные 
 

Катковые Маятниковые 

Выполняется в 
виде твердого 
тела, упруго 
присоединяемо
го к 
демпфируемом
у объекту в 
точке, 
колебания 
которой 
требуется  
погасить 

Выполняется в 
виде  гасителей 
неизохронных 
элементов 
(способные 
осуществлять 
обкатку 
замкнутых 
поверхностей), 
имеющих 
возможность 
подстраивать 
частоту своих 
движений к 
частоте  
возбуждения 
 

Уменьшение 
амплитуды 
поперечных 
колебаний 
объекта 
вследствие 
упругого 
присоединения 
к нему 
качающегося 
груза 

Динамические 
поглотители 
колебаний 

Повышение 
диссипативны
х 

Поглотитель колебаний с 
вязким трением 

Поглотитель 
колебаний с сухим 
трением 

58



 

свойств 
системы 
путем 
присоединени
я к объекту 
дополнительн
ых 
специально 
демпфируемы
х  
элементов 

Движение жидкости с 
большой вязкостью, 
вызванное вибрациями 
объектов, создает 
тормозящий момент,  
подавляющий колебания.  

Энергия колебания 
виброактивного 
элемента рассеивается 
вследствие его трения 
на фрикционных 
поверхностях 

 
Параметры известных конструкций такихвиброгасителей представлены в 

таблице 2. 
 
Таблица 2. Характеристики виброгасителей 
 

Наименование Параметры 
Несущая 
способность, 
кН 

Собственная 
частота, Гц 

Температурный 
интервал 
работоспособности, 
°С 

ОВ(Виброизолирующая опора) 1-50 18-30 0…+45 

КВ(Виброизолирующий коврик) 3-60 10-30 0…+40 
АДП(Амортизатор 
двухпластинчатого типа) 

4,9-91,6 22-23 -5…+70 

АДПН (Амортизатор 
двухпластинчатого типа с  
резиновым массивом) 

4,9-14,2 20-26 -5…+70 

А(Амортизатор 
резинометаллический арочный) 

2,45-19,6 6-8 -5…+70 

ДК (Двойной колокольчик) до 16 11-12 -50…+250 
АПСП(Амортизаторы 
пневматические со страховкой) 

0,06-8 6-12 -50…+50 

Пружинные 45,1-188 1,33-1,54 -50…+70 
Тарельчатые 92 2,28-2,31 -50…+70 

 
Анализируяпараметрывиброизоляторов, можно отметить, что у устройств с 

резиновыми упругими элементами формируются относительно высокие собственные 
частоты. Резиновые упругие элементы имеют ограниченный температурный диапазон. 
Виброзащитные устройства с резиновыми элементами недолговечны, так как со 
временем становятся жестче и через 5…7 лет их необходимо заменять. Кроме того,из-
за возросших требований к вибрации они перестали удовлетворять потребителей, 
поскольку обладают достаточно высокими собственными частотами колебаний.Самые 
распространённые в настоящее время резинометаллические виброопоры по сути 
исчерпали свои возможности. 

В свою очередь, пружинные опоры обеспечивают достаточно низкие 
собственные частоты системы, но, не обладая внутренним поглощением, требуют 
установки дополнительных демпферов различных типов, что в совокупности лишает 
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пружину отмеченного преимущества. К тому же, часто возникает проблема 
устойчивости.  

Гидравлические и пневматические демпферы работают в большинстве случаев в 
пассивном режиме и не обеспечивают требуемого качества виброизоляции (точности и 
быстродействия стабилизации изолируемого объекта, степени подавления вибраций). 
Это обусловлено наличием сил трения в цилиндрах и управляющих элементах 
(золотниковых и мембранных регуляторах), сжимаемостью рабочей среды, Кроме того, 
вязко-упругие системы пассивной виброизоляции эффективно подавляют вибрации, 
как правило, при частотах более 200 Гц. В низкочастотной области такие системы 
малоэффективны, т.к. при наличии возбуждающих воздействий возникают 
интенсивные резонансные колебания, что является трудно устранимым недостатком 
пассивной вязкоупругой подвески. 

В качестве виброизолятора возможно применение композитных постоянных 
магнитов, обладающих высокими магнитными свойствами. Однако, как показали 
исследования «Харьковского политехнического института»(Байда Е. А. 
Некоторыеособенности динамических характеристик виброизоляторов на постоянных 
магнитах // Электротехника и Электромеханика.-2014.-№6.-С. 17-20), высокая цена на 
такие магниты, нетехнологичное радиальное намагничивание и необходимая 
принудительная стабилизация внутренних магнитов в радиальном направлении делают 
применение такой технологии неэффективной.  

Таким образом, дальнейший прогресс в этом направлении возможен только при 
использовании виброопор, работающих на иных физических принципах,среди которых 
можно отметитьдиссипацию энергии колебаний в средах с реологическими 
свойствами; поглощение энергии колебаний при фазовых переходах второго рода 
(жидкость-газ, газ-жидкость); разработку адаптивных, самонастраивающихся опор 
путем использования в качестве рабочей среды реологических заполнителей, на основе 
достигнутых в настоящее время нанотехнологий.  

Можно отметить, что в системах виброзащиты всё более широкое применение 
находят пневмопружины.Несмотря на описанные ранее недостатки, они обладают 
немаловажным преимуществом – это большая удельная энергоемкость. 

Пневматические упругие элементы на базе резинокордных оболочек (РКО) 
обладают рядом уникальных положительных качеств: низкими частотами собственных 
колебаний, возможностью регулирования характеристик (жёсткость, нагрузочная 
способность), надёжностью и длительностью эксплуатации. 

Характеристики пневмоамортизатора с РКО могут быть значительно улучшены 
при использовании в одной опоре параллельно с пневмоэлементом гидравлического 
инерционного трансформатора (ГИТ) на базе РКО, заполненной жидкостью. В этом 
случае имеется возможность варьирования в широких пределах характеристиками 
инерционных трубок вследствие достаточно большого объёма РКО с жидкостью, и при 
этом сохраняются достоинства освоенных промышленностью, надёжных и долго-
вечных РКО.  

Принцип действия пневмогидравлической опоры с ГИТ, изображённой на 
рисунке 1, заключается в том, что при действии на опору периодического усилия от 
виброактивного силового агрегата жидкость в ГИТ и, следовательно, в инерционных 
трубках будет совершать возвратно-поступательное движение. 
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1 — резинокордная оболочка пневмоэлемента; 
2 — блок инерционных трубок; 3 — мембрана; 

4 — резинокордная оболочка ГИТ; 
Рисунок 1. Принципиальная схема пневмогидравлической опоры с ГИТ 

 
Применительно к пассивным средствам виброзащиты определенный интерес 

могут представить конструкции тросовых виброгасителей, представленной на рисунке 
2. Совмещение стальным тросом упругих и диссипативных свойств, сочетание которых 
управляемо выбором типа троса и геометрическими параметрами элементов, 
предопределяет его применение в конструкциях виброгасителей.  

Однако, их более эффективное использование возможно только при пропитке 
стального троса наноструктурированным полимерным композитом. Такие композиты 
имеют прочность, сопоставимую с алюминиевыми сплавами, широкий интервал 
рабочих температур (от -72°С до +144°С), они существенно легче и обладают 
повышенной стойкостью к агрессивным средам.Основой полимерного композита 
является высоконаполненный аэросилом (диоксид кремния) силоксан, 
модифицированный специально синтезированными углеродными нанотрубками с 
высокой степенью функциализации. 

 

 
 

Рисунок 2. Конструкция тросового виброгасителя 
 
В качестве снижения вибраций в широком диапазоненами разработаны 

виброизоляторы со сферическими упругодемпфирующими элементами, выполненными 
из резины на углеродной основе, состоящей из нанотрубок. Гашение колебаний в 
вертикальном направлении, в большей степени, определяется работой сферических 
упругодемпфирующих элементов, выполненных из полимерного нанокомпозиционного 
материала. Значительная часть энергии идет на работу сил трения как в самом 
материале упругих элементов, так и на трение между самими элементами, а также 
трения элементов о цилиндрическую направляющую трубки. 

В свою очередь регулировка амплитудно-частотной характеристики 
виброизолятора может осуществляться за счет изменения количества и диаметра 
упругодемпфирующих элементов, реализуя возможность регулирования и гашения 
широкого спектра колебаний. 
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Одним из достоинств такого виброизолятора является возможность его 
применения в условиях критических температур (-150…1000  ºС) за счет выполнения 
рабочих упругодемпфирующих элементов из специальной резины на углеродной 
основе, состоящей из нанотрубок.  

Тенденция развития виброопор связана с созданием таких конструкций, 
результатом которых было быснижение вибраций во всем диапазоне рабочих частот 
при помощи комбинированных систем демпфирования и элементов регулирования 
частотного диапазона. Разработанный демпфер радиальных и осевых колебаний являет 
собой существенный прогресс в борьбе за увеличение срока службы различного 
оборудования, в частности компрессорных установок, а, следовательно, существенным 
сокращением затрат на ремонт и простои технологического оборудования. 

 
Список литературы 

1. Елькин, А.Б Выбор и расчет средств защиты от шума и вибрации:учебное 
пособие/ И.Г. Трунова, А.Б. Елькин, В.М. Смирнова. –Нижний Новгород, 2012. – 118 с. 

2. Гаврилин А.Н.Раздел лекций по курсу «Надежность и диагностика 
технологических систем» / А.Н. Гаврилин. Томск, 2006. – 51 с. 

3. Резников И.Г. Низкочастотныевиброизоляторы для тяжелых машин  / И.Г. 
Резников, В.Е. Клыков, С.А. Соловьев// Неделя горняка. – 2003. - № 16. 

62



УДК 625.77 
 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ 
ИЗ МЕРЗЛОГО ГРУНТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОМЫСЛОВЫХ 

ПЛОЩАДОК НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
Чванова А.Н. 

научный руководитель  канд. техн. наук доцент Данилов А.К., 
Сибирский федеральный университет 

 
На сегодняшний день стоит задача пересадки деревьев при разработке и 

организации промысловых площадок нефтегазового комплекса, так как на данный 
момент при разработке этих площадок деревья спиливают и утилизируют. 
Облагораживание промысловых площадок является одним из пунктов при их 
строительстве. Пересадка деревьев - это технически сложный процесс и очень 
болезненный для самого растения. В процессе пересадки у дерева удаляется часть 
корневой системы. В следствии этого, ему трудно восстановить нормальное 
функционирование водообменных процессов, и дерево становиться более уязвимым к 
негативному влиянию окружающей среды. С увеличением возраста дерева, 
усложняется его пересадка. Наиболее благоприятное время для их пересадки - ранняя 
весна и поздняя осень. Для крупногабаритных деревьев самое удачное время пересадки 
зима. Зимой жизненные процессы замедлены, дерево находится как бы во сне, а потому 
стрессу почти не подвергается.  

Большинство нефтегазовых месторождений России находится в резко 
континентальном климате, а это значит, что поздняя осень, зима и ранняя весна 
сопровождаются промерзанием грунта. Машины разработанные на данное время не 
предназначены для пересадки деревьев из мерзлого грунта. На рисунке1 представлена 
машина для пересадке деревьев, которая может пересаживать деревья только в летнее и 
весеннее время года. С помощью этого оборудования форма выкапываемого кома 
земли представляет форму перевернутой основанием вверх пирамиды. 

 

 
 

Рисунок 1. Оборудование для пересадки деревьев. 
 
 Возникает необходимость создания навесного оборудования для пересадке 

деревьев из мерзлого грунта. Данное оборудование, в отличии от ранее представленных 
(рисунок 1) ,имеет возможность бурить мерзлый грунт любой прочности, что позволит 
зимнюю пересадку деревьев. Форма извлекаемого кома цилиндрическая, что сохранит 
корневую систему с меньшими повреждениями. Один рабочий цикл выкапывания 
одного дерева требует в среднем около 10 минут. Глубина погружения оборудования в 
почву составляет до 1м. Стоит учесть, что навесное оборудование так же имеет 
меньшие габариты, что делает его более компактным и может менять диаметр 
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извлекаемого грунта. Для маленьких деревьев от 0,6м и для крупных до 1м. Возможно 
использовать данное оборудование при разработке промысловых площадок для 
корчевания пней и выборки грунта при строительных работах, например для 
подготовки колодцев под готовые фундаментные блоки, для фундаментов дымовых 
труб, для установки громоотводов, для установки бетонных обсадных колодцев. Это 
оборудование может заменить ряд других приспособлений что делает его 
многофункциональным. 

Этапы работы машины с навесным оборудованием для пересадки деревьев: 
1. Выбираем объект для пересадки и подъезжаем к нему. 
2.Замкнув кольцо вокруг дерева, устанавливаем навесное оборудование на 

поверхность земли. 
3. Процесс углубления навесного оборудования в землю вращательным 

движением на заданную глубину  
4. Срез нижней кромки кома земли реверсивным движением кольцевого 

рабочего органа.  
4. Поднятие почвенного кома в виде цилиндра вместе с деревом над 

поверхностью земли. 
5. Перевоз дерева вместе с комом в место назначения. 
Конструкция: 
 

       
                а)                                         б)                                                  в) 

 
Рисунок 2. Навесного оборудования для пересадки деревьев. 

а)- общий вид оборудования; б)-расположение гидромоторов; в)- расположение резцов. 
 
Разработанное навесное оборудование используется для мини-погрузчиков типа 

BobCat. Мини-погрузчик с данным навесным оборудованием для пересадки деревьев 
полностью механизирует ручной труд. Рабочее оборудование монтируется на машину с 
фронтальной стороны вместо ковша. Основная часть навесного оборудования 
представляет собой полый цилиндр с торцевыми ножами. Ножи расположены 
группами по торцевой части рабочего органа. Вращательное движение кольцевому 
рабочему органу передается с помощью двух гидромоторов, расположенных по 
периметру. Вертикальное передвижение кольцевого рабочего органа осуществляется с 
помощью гидроцилиндра, который установлен в каретке короба. Коробе установлена 
лита которая крепится мини-погрузчику. Отвод разработанного грунта осуществляется 
при помощи системы отвода. Она представляет собой металлические прутки, 
расположенные под наклонном по внутренней поверхности кольцевого рабочего 
органа. Данное оборудование позволит увеличить эффективность работы и снизить 
энергоемкость процесса при разработке промысловой площадки. 
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