


Министерство образования и науки Российской федерации 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник материалов  
Международной конференции студентов,  

аспирантов и молодых учёных  
«Проспект Свободный-2016»,  

посвящённой Году образования  
в Содружестве Независимых Государств 

 
Красноярск, Сибирский федеральный университет, 15-25 апреля 

2016 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2016  



«Надежность и качество технологических 
машин и оборудования нефтегазового 

комплекса» 

33



УДК 621.847 
 

ВЛИЯНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА УСТАЛОСТНЫЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ В ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧАХ 

Апресян С.К., Аюшиев О.В. 
научный руководитель  канд. техн. наук Докшанин С. Г. 
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Усталостное выкрашивание материала в зоне контакта является характерной 

причиной потери работоспособности узлов машин и механизмов при нормальных 
условиях их эксплуатации. В большинстве случаев, особенно для узлов, где контакт 
деталей происходит при качении, усталостное разрушение контактирующих деталей 
начинается на поверхности в результате действия касательных напряжений. Большое 
влияние на характер поверхностных повреждений оказывает действие сил трения. 
Максимальные касательные напряжения, связанные с увеличением силы трения, 
повышают значения нормальных напряжений на площадке контакта.  

Скорость развития усталостных трещин зависит от напряженного состояния и 
вида возникающих деформаций поверхностных и приповерхностных слоев, свойств 
смазочного материала, появления микропластических деформаций при упругом 
контактировании деталей. Характерному изнашиванию подвергаются поверхности 
деталей узлов, работающие в режиме качения с проскальзыванием. 

Зависящие от действующих сил трения касательные нагрузки, действующие на 
площадке контакта, оказывают существенное влияние на напряженное состоянии 
материала. Важная роль в этом случае отводится применяемым смазочным 
материалам, их способности уменьшать силы трения в зоне контакта. При этом 
механизм смазочного действия может быть различным и зависеть от условий 
контактирования. 

Целью данной работы является оценка действия смазочных материалов на 
снижение контактных напряжений за счет уменьшения сил трения. 

Исследования напряженного состояния контактирующих деталей выполнялись 
на основе компьютерной модели с помощью программного комплекса ELCUT. 
Моделировался контакт ролика с выпуклой плоскостью в виде кольца при наличии сил 
трения. Такой контакт соответствует зубчатому зацеплению или работе роликового 
подшипника качения. 

Задача решалась на основе компьютерной модели, в которой рассматривалось 
качение ролика по плоскому основанию. За основу были взяты размеры, условия 
работы и результаты экспериментальных исследований зубчатого зацепления. 

В качестве условия было принято, что контакт ролика является упругим, 
появляется герцовская площадка контакта.  

В задаче предполагалось, что кроме нормальной нагрузки будет действовать 
сила трения, которая появляется в результате проскальзывания ролика при его 
перекатывании по основанию. 

Контактные поверхности задавались между шестерней и зубчатым колесом. В 
зоне контакта имеется образованная упругими деформациями герцевская площадка 
ширины 2a прямоугольной формы. Условием моделирования контакта являлось 
выполнение в зоне контакта, касательные и нормальные нагрузки связаны 
зависимостью: 
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где μ − коэффициент трения; a − полуширина площадки контакта; p0 − давление 
в центре площадки; p(x) − давление в точке площадки с координатой x; τxz − 
тангенциальное напряжение на площади контакта; σx − нормальное напряжение.  

При учете действия сил трения площадь контакта делится на два участка. 
Участок скольжения является зоной, где имеет место проскальзывание 
контактирующих поверхностей, а участок сцепления расположен на стороне 
набегания. Координата точки с, разделяющей эти две зоны, определялась из формулы: 
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где a − полуширина площади контакта, определенной по формулам Герца; f − 

коэффициент трения скольжения; ν − коэффициент Пуассона.  
В работе оценивалась величина касательных и нормальных напряжений вдоль 

площадки контакта и их распределение по глубине материала кольца. Напряжения 
определялись по критерию прочности Мора, в соответствии с которым условия 
разрушения зависят как от нормальных, так и от касательных напряжений на площадке 
контакта. 

На графиках (рис. 1) представлены распределения нормальных напряжений, 
полученных при моделировании упругого контакта зубьев прямозубой 
цилиндрической передачи.  
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Рис.1 − Распределение нормальных напряжений по глубине зуба: а) при 

трении со смазочным материалом; б) при трении без смазочного материала 
 

Значения сил трения, которые соответствуют действующим на поверхности 
касательным нагрузкам (рис. 2), взяты на основе результатов экспериментальных 
исследований для смазочного материала Литол-24 с твердой антифрикционной 
добавкой. Изображенные на графиках зависимости получены для радиальной нагрузки 
2,5 кН и однонаправленного вращения с частотой 960 об/мин. 

При снижении на участках контакта поверхностей силы трения процесс 
образования усталостных трещин изменяется с поверхностного на глубинный. Это 
увеличивает время работы узла до наступления усталостного разрушения 
контактирующих поверхностей и способствует повышению срока службы механизма. 
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а)                                                                                   б) 

Рис.2 −Распределение касательных напряжений по глубине внутреннего 
кольца: а) при трении со смазочным материалом; б) при трении без смазочного 

материала 
 

Так, на рис. 3 представлены изображения полей распределения касательных 
напряжений по глубине зуба. Более темные области, соответствующие максимальным 
касательным напряжениям, с увеличением коэффициента трения смещаются ближе к 
поверхности. 
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Рис.4 − Поля распределения касательных напряжений по глубине в 

зависимости от коэффициента трения f: а) при f=0,09; б) при f=0,11, в) при f=0,13 
 

Увеличение сил трения приводит к перемещению максимальных касательных 
напряжений к поверхности, в направлении действия силы трения, при этом 
максимальные срезывающие напряжения будут располагаться на небольшой глубине 
или непосредственно на поверхности. 

Как показывают результаты моделирования, наличие в зоне контакта 
смазочного материала с хорошими антифрикционными свойствами снижает величину 
касательных и нормальных напряжений до 18–20 %, максимальные касательные 
напряжения под площадкой контакта смещаются вглубь, отодвигая начало 
образования усталостных трещин на контактирующих поверхностях, увеличивая тем 
самым время работы узла. 

Результаты проведенных исследований, а также компьютерное моделирование 
контактирующих поверхностей с учетом действия сил трения позволяют говорить о 
том, что наличие смазочного материала в зоне контакта уменьшает процесс 
образования усталостных трещин и способно в 1,5–2 раза увеличить срок службы 
механизма.  
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канд. техн. наук Бухтояров В. В.  
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Колебания, возникающие в буровой колонне зачастую являются причинами: 

малой скорости механического бурения, перетягивания и срыва резьбовых соединений 
бурильных труб, преждевременного износа компоновки низа бурильной колонны, 
искривления ствола скважины[6]. 

Классификация Колебаний[1]: 
-крутильные колебания; 
-продольные колебания; 
-поперечные(изгибные) колебания. 
На стадии информационного обзора, проблемы нежелательных колебаний были 

рассмотрены в широком круге работ. 
Исследования показывают, что обычно все три типа колебаний возникают 

одновременно, в качестве объекта демпфирования будем использовать крутильные 
колебания. 

На рисунке 1, представлены данные о частоте вращения бурильной колонны[6].  
 

 
Рис.1 – Частота вращения бурильной колонны 

 
Основываясь на полученных частотах, можно сделать вывод, о высокой 

податливости бурильной колонны, ибо значительные изменения угловой скорости 
долота практически не проявляются на устье. Наиболее опасными являются колебания 
типа «застой-проскальзывание», когда моменты полной остановки долота сменяются 
вращением с высокой угловой скоростью, данный случай как раз и отражен на рисунке 
1. В предположении о скачкообразной характеристике трения в паре «долото-забой» 
была построена теория колебаний «застой-проскальзывание» [2]. Были исследованы 
падающие характеристики трения в точке контакта долота с породой[2,3,4,5,6]. 

Заинтересованность широкого круга ученых колебаниями бурильной колонны, 
позволяет сделать вывод об актуальности исследования способов демпфирования в 
процессе бурения. В качестве способа бурения была взята система верхнего привода с 
гидравлическими моторами. 
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Демпфирование предполагается осуществлять используя дроссельную схему 
регулирования[7]. Для адаптивности системы, необходим постоянный анализ скорости 
входного потока жидкости гидромотора. 

 
Рис.2 –Гидравлическая дроссельная схема 

 
Таким образом, скорость нагнетаемого потока в двигатель 4 вращающий 

бурильную колонну, насосом 2, анализируется расходометром 3, установленном на 
линии 1.При возникновении колебаний типа «проскальзывание-застой» крутящий 
момент на моторе растет, что влечет за собой уменьшение расхода. Данные с датчика 3 
передаются в дроссель с электронным управлением 6, установленный на обратной 
линии 5. Дроссель меняя диаметр проходного сечения выходного патрубка, изменяет 
характеристики гидравлического мотора. Таким образом, предположительно, 
крутильные колебания удастся устранить на стадии зарождения. 
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 Современные тенденции в развитии технологического оборудования 
нефтегазового комплекса ставят первостепенной задачей перед инженерно-
техническими работниками повышение надежности существующего оборудования. 
Значительные наработки в области поверхностной обработки деталей машин для 
увеличения их надежности позволяют судить об их эффективности  
конкурентоспособности по сравнению с изготовлением новых. Целью применяемых 
методов поверхностной обработки деталей машин является улучшение их 
эксплуатационных характеристик, важнейшей из которых в направлении надежности 
является износостойкость детали. 

Поскольку основным дефектом подшипников скольжения является усталостное 
изнашивание, вопрос об увеличении износостойкости поверхности скольжения 
актуален. Одним из наиболее эффективных методов повышения износостойкости 
поверхности трения является метод поверхностного пластического деформирования с 
образованием регулярных микрорельефов на поверхности. Как показали исследования 
автора [3] регулярный микрорельеф поверхности способствует улучшению целого ряда 
эксплуатационных свойств  деталей, в том числе значительному увеличению 
износостойкости. 

Для обеспечения оптимального режима трения в подшипнике скольжения 
предлагается нанесение частично регулярного микрорельефа ячеистого типа с 
ячейками эллиптической формы на рабочей поверхности вкладыша. 

Положительный эффект на увеличение износостойкости оказывает уменьшение 
фактической площади скольжения, за счет исключения из зацепления площади 
материала равной фактической площади нанесенных  ячеек регулярного микрорельефа. 
Кроме того, ячейки, выполняя роль смазочных карманов на поверхности скольжения 
подшипника, обеспечивают постоянный доступ смазочного материала в зону трения, а 
геометрическое расположение ячеек, благодаря динамике работы подшипника 
способствует возникновению и поддержанию на всем периоде работы 
гидродинамического режима трения. Таким образом, фактически разграничивается 
непосредственный контакт материалов вкладыша и корпуса подшипника, а  трение 
обуславливается только вязкостными свойствами смазочного материала. 

При конструировании подшипниковых опор скольжения целевой задачей 
является обеспечение гидродинамического режима трения между поверхностями на 
всем периоде работы подшипника. Для количественной оценки гидродинамического 
эффекта используют понятие несущей способности Fy  гидродинамической опоры [1]: 

 

𝐹𝑦 = −
6𝜇 · 𝑢0 ∙ 𝑠

𝑚2 ∙ �𝑙𝑛
ℎ2
ℎ1
− 2

ℎ2 − ℎ1
ℎ2 + ℎ1

�

→ 𝑚𝑎𝑥,                                                                                                                          (1) 
 
где 𝜇R– динамическая вязкость масла; 
𝑢0– окружная скорость; 
𝑚R– угловой коэффициент; 𝑚 = ℎ1−ℎ2

𝐿
; 
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ℎ1, ℎ2– максимальный и минимальный зазор между поверхностями; 
𝑠R–площадь поверхности трения 
В свою очередь, важным параметром, определяющим эффективность работы 

подшипника скольжения и влияющим на несущую способность,  является сила трения 
в гидродинамической опоре: 

 

𝐹𝑥 =
2𝜇 · 𝑢0 ∙ 𝑠

𝑚
∙ �2𝑙𝑛 �

ℎ2
ℎ1
� − 3

ℎ2 − ℎ1
ℎ2 + ℎ1

� → 𝑚𝑖𝑛,                                                                           (2) 

 
Численный анализ формул (1) и (2) показывает, что 𝐹𝑦˃˃ 𝐹𝑥, то есть эффект 

смазывающего клина заключается в образовании поддерживающей силы 𝐹𝑦, которая 
значительно превышает силу трения 𝐹𝑥. 

Таким образом, перед конструктором стоит задача достижения максимального 
значения разности величин 𝐹𝑦 и  𝐹𝑥, что будет служить количественной оценкой 
возникающей в опоре поддерживающей гидродинамической силы и эффективности 
работы подшипника. 

Для определения силы трения в подшипнике скольжения с регулярным 
микрорельефом ячеистого типа (ячейки эллиптической формы), воспользуемся общей 
формулой для определения силы трения скольжения: 

𝐹тр = 𝑓 ∙ 𝑃,                                                                                                                               (3) 
где 𝑃– реакция опоры; 
𝑓 – коэффициент трения скольжения. 
В уравнении (3) величина 𝑁 является заданной, исходя из технологических 

условий работы подшипника. Коэффициент трения 𝑓 пропорционален фактической 
площади касания 𝑠ф и для цилиндрической поверхности с частично регулярным 
микрорельефом может быть определен как: 

 

𝑓 = 𝑠ф ∙
𝜇 · 𝑢 · 𝐿
𝑁𝑚𝑖𝑛

∙ �Ф(𝑥) +
3𝐵
ℎ𝑚𝑖𝑛

�
ln(1 + 𝑎)

𝑎
−

2
2 + 𝑎

�� ,                                             (4) 

где  𝑠ф– фактическая площадь контактирования поверхностей; 
𝜇– динамическая вязкость смазки; 
𝑢– скорость скольжения; 
L, B– размеры подшипника по осям; 
𝑁𝑚𝑖𝑛– минимальная величина контактного давления; 
ℎ𝑚𝑖𝑛– минимальная толщина масляной пленки; 
 

𝑎 =
ℎ0 ∙ ℎ𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑚𝑖𝑛

,                                                                                                                       (5) 

где h задается уравнением: 
ℎ = ℎ0 + ℎ𝑚𝑖𝑛 + 𝛼1 · 𝑥 + 𝛿,                                                                                                  (6) 

здесь ℎ0 – толщина масляной пленки, равная сумме высот неровностей трущихся 
поверхностей; 

𝛼1– угол наклона подшипника;  
𝛿 – абсолютная величина отклонения по плоскости; 
𝑥–переменная координата. 
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Ф(𝑥) = �𝐸 �
1
𝐻
�𝑑𝑥,                                                                                                                      (7)

𝐵

0

 

где 𝐸 �1
𝐻
� – оператор математического ожидания величины  1

𝐻
;  

где 𝐻 – суммарная толщина масляной пленки. 
Для определения площади контактирования поверхности найдем фактическую 

площадь касания поверхностей с помощью двойного интеграла: 

𝑆ц = � �1 + 𝑝2 ∙ 𝑞2𝑑𝑥𝑑𝑦

𝜋/2

𝑅

,                                                                                                 (8) 

 
где  𝑝 = 𝜕𝑓

𝜕𝑥
; 𝑞 = 𝜕𝑓

𝜕𝑦
. 

 
Площадь поверхности вырезаемой эллипсоидом на поверхности цилиндра 

найдем как: 

𝑆э = 2𝜋 · �𝑐2 +
𝑐2 ∙ 𝑏

√𝑎2 − 𝑐2
∙ �

𝑑𝜑
�1 − 𝑘2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑

𝜆

0

+ 𝑏 ∙ �𝑎2 − 𝑐2

∙ ��1 − 𝑘2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑
𝜆

0

𝑑𝜑� ,                                                                                           (9) 

 
где 𝑘 = 𝑎2(𝑏2−𝑐2)

𝑏2(𝑎2−𝑐2)
;   

𝜆 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 √𝑎2−𝑐2

𝑎
; 

𝜑– угол наклона эллипсоида к радиальному сечению цилиндра (𝜑 = 15 °) 
Таким образом, площадь контактирования поверхности с регулярным 

микрорельефом будет определяться как разность площади поверхности цилиндра и 
суммарной площади всех элементов ячеистого микрорельефа эллиптического типа. Для 
обозначения числа ячеек микрорельефа на поверхности вкладыша подшипника введем 
обозначение N. Тогда, с учетом формул (8) и (9) фактическая площадь контактирования 
поверхностей в подшипнике скольжения будет определяться как: 
𝑆ф = 𝑆ц − 𝑁 · 𝑆э

= � �1 + 𝑝2 ∙ 𝑞2𝑑𝑥𝑑𝑦

𝜋/2

𝑅

− 𝑁 · 2𝜋

· �𝑐2 +
𝑐2 ∙ 𝑏

√𝑎2 − 𝑐2
∙ �

𝑑𝜑
�1 − 𝑘2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑

𝜆

0

+ 𝑏 ∙ �𝑎2 − 𝑐2

∙ ��1 − 𝑘2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑
𝜆

0

𝑑𝜑� ,                                                                                                                  (10) 

Исходя из уравнения (10) видно, что фактическая площадь контактирования 
трущихся поверхностей в подшипнике скольжения будет целиком определяться 
геометрическими параметрами элементов микрорельефа, их числом и 
взаиморасположением.  
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Численное значение несущей способности гидродинамической опоры 𝐹𝑦
эфф: 

𝐹𝑦
эфф = 𝐹𝑦 − 𝑓 ∙ 𝑃

= �−
6𝜇 · 𝑢0 ∙ 𝑠

𝑚2 ∙ �𝑙𝑛
ℎ2
ℎ1
− 2

ℎ2 − ℎ1
ℎ2 + ℎ1

�� −  𝑃

·

⎣
⎢
⎢
⎡

⎩
⎨

⎧
��1 + 𝑝2 ∙ 𝑞2𝑑𝑥𝑑𝑦

𝜋
2

𝑅

− 𝑁 · 2𝜋

· �𝑐2 +
𝑐2 ∙ 𝑏

√𝑎2 − 𝑐2
∙ �

𝑑𝜑
�1 − 𝑘2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑

𝜆

0

+ 𝑏 ∙ �𝑎2 − 𝑐2 ∙ ��1 − 𝑘2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑
𝜆

0

𝑑𝜑�� ·
𝜇 · 𝑢 · 𝐿
𝑁𝑚𝑖𝑛

· ��𝐸 �
1
𝐻
�𝑑𝑥

𝐵

0

+
3𝐵
ℎ𝑚𝑖𝑛

�
ln(1 + 𝑎)

𝑎

−
2

2 + 𝑎
���                                                                                                                                             (11) 

В качестве граничных условий для уравнения (11) определяется оптимальное 
значение площади, занимаемой ячейками микрорельефа. Оптимальное значение 
площади Fk, занимаемой ячейками микрорельефа лежат в пределах 24 – 45 %. (При 
меньшем значении Fkмаслоемкость канавок недостаточна, а при больших Fk – 
чрезмерно уменьшается их несущая способность).[3] 

Геометрические характеристики элементов регулярного микрорельефа 
полученного на поверхности методом планетарного ротационного точения, 
разработанном в Красноярском политехническом институте могут быть реализованы на 
металлообрабатывающих станках общего назначения [2]. Так для образования на 
наружной поверхности вкладыша подшипника скольжения могут быть применены 
специальные концевые фрезы, обработка производится на вертикально фрезерном 
станке с применением специальной правки по заданной разметке. 

Предложенный метод расчета позволяет произвести численную оценку 
эффективности работы подшипника скольжения с регулярным микрорельефом 
ячеистого типа с ячейками эллиптической формы. 
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Центробежные насосные агрегаты типа АЦНС являются широко 
распространённым видом технологического оборудования как в нефтегазодобывающей 
так и в перерабатывающей промышленности. В добыче они используются для закачки 
рабочего агента (воды) в пласт в системе поддержания пластового давления, в 
переработке - как нефтеперекачивающее средство. 

Наличие подвижных частей, электроприборов (датчиков), электродвигателя 
высокого напряжения, больших давлений на выходе из насоса, повышенного уровня 
шума и вибрации приводит к тому, что эксплуатация таких объектов связана с 
повышенными производственными рисками. А также, исходя из промышленного 
назначения, следует важность контроля технического состояния агрегата в целом и его 
составных частей.   

Очевидно, эффективный контроль параметров надежности технологического 
оборудования позволяет обеспечивать безопасность производства и экономическую 
выгоду предприятия. Для повышения эффективности контроля технологических 
параметров необходимо осуществлять непрерывный мониторинг и прогнозирование 
показателей надежности технических систем, повышать надежность и своевременно 
предотвращать возможные аварии и инциденты. 

Такая методика может быть разработана с учетом предложений, представленных 
в работе [1]. Очевидно, что несмотря на работоспособность в целом предлагаемой в 
данной работе системы, она может быть существенно скорректирована и улучшена за 
счет большей проработки и адаптации ее элементов. Такая система основана на 
технологии прогнозного контроля со многими переменными (multivariable predictive 
control – MPC) и технологии оптимизации в режиме реального времени, что 
соответствует новому поколению эффективных систем мониторинга. 

Рассмотрим алгоритм мониторинга показателей надежности оборудования. 
Первым этапом является сбор исходной информации, ее паспортизация и 

формирование базы данных. Под исходной информацией понимаются фиксируемые 
значения параметров, характеризующих надежность узла или объекта в целом 
(температура, давление и т.п.) в момент времени. 

Далее выполняется обновления и обработка, т.е оценка показателей надежности 
системы, базы данных. Обработка производится путем установления функциональной 
зависимости между значением технологического параметра и значением показателя 
надежности (например, показатель сохраняемости). 

Следующим этапом является структурный анализ надежности системы, где 
производится проверка условия на допустимость эксплуатации оборудования по 
нормативным показателям надежности.  Для этого необходимо рассмотреть объект как 
систему, разбить её на уровни, провести их иерархию и построить структурную схему 
объекта. Распределить фиксируемые параметры по установленным уровням (пример 
представлен на рис. 1). 

Рассчитать с учетом иерархии общий показатель надежности (формула 1), 
который является интегральной величиной и определяется методом линейной свертки 
для каждого объекта технологической системы: 
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𝑁𝑚 = ∑ 𝑆𝑖𝑚−1 ∙ 𝑘𝑖𝑚−1
𝑛
𝑖                                                                                                 (1) 

где, Nm – функция надежности системы уровня сложности т; Si m-1 – показатель 
надежности на иерархическом уровне (т-1) (по структурной схеме); i – номер 
показателя iϵ[1;n]; ki – весовой коэффициент значимости для i -го показателя, которые 
в общем случае определяются экспертным методом.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 – Структурная схема  

 
После расчета делается вывод о продолжении эксплуатации или необходимости 

технического вмешательства с указанием наименее надежного элемента системы. 
Далее производится факторный анализ, где выявляются факторы, которые 

наиболее сильно влияют на надежность оборудования. Результаты предыдущих двух 
этапов помогают при принятии решений по повышению надежности объекта. 

Заключительным этапом мониторинга является  прогнозирование показателей 
надежности оборудования за счет установленной функциональной зависимости между 
значением технологического параметра и значением показателя надежности.   

Преимуществами такой системы мониторинга является возможность: 
- производить оценку показателей надежности каждого элемента объекта на 

любом уровне и определять наиболее уязвимые элементы;  
- определять, какие параметры технологического объекта оказывают наибольшее 

влияние на надежность системы. 
- реализации на производстве (т.к. сбор данных ведется постоянно, но не 

обрабатывается должным образом); 
- контролировать и прогнозировать надежность по блоку диспетчерских данных 

в режиме реального времени; 
- мониторинг состояния оборудования в режиме он-лайн с постоянным 

обновлением базы данных.  
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В настоящее время в промышленной эксплуатации находится большое 

количество установок НГВРП. Блоки находятся в промышленной эксплуатации на 
месторождениях компаний: ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«Роснефть», ОАО «ГазпромНефть». 

Установка имеет следующий технологический принцип действия. Поступающая 
нефть, вода, эмульсия, и попутный газ входят в установку через входное отверстие, 
расположенное в верхней части аппарата. Жидкая фаза попадает во входную секцию 
установки, где происходит первоначальное отделение газа от жидкости. Отделенный 
газ поступает к выпускному газовому фланцу. Далее газ проходит через клапан 
обратного давления, который контролирует рабочее давление в аппарате. 

Эмульсия, нефть и подтоварная вода спускаются по стенкам жаровой трубы и 
переливаются через перегородку, предотвращающую образование каналообразного 
потока нефти и эмульсии. Подтоварная вода собирается на дне аппарата под жаровыми 
трубами в отстойной секции. Нагревание эмульсии при ее прохождении у жаровых 
труб вызывает быструю коагуляцию капель воды и разбивание эмульсии на различные 
фазы. Далее нефть поднимается в отстойный отсек, затем проходит к электродному 
отсеку. 

Температура в жаровых трубах или топке поддерживается путем сжигания 
природного газа, выделившегося из потока входящей продукции.   

В процессе работы аппарата в нем накапливаются придонные отложения, 
состоящие из песка, глинистых частиц, проппанта и ила. Большая часть отложений 
накапливается в месте установки распределительного устройства. Распределительное 
устройство направляет поток жидкости вдоль стенок к нижней образующей аппарата, и 
при сталкивании потоков, выходящих из левой и правой частей распределительного 
устройства, часть донных отложений захватывается восходящим потоком жидкости. 
Далее эти отложения оседают на горизонтальной поверхности жаровой трубы. 

Поступление механических примесей в аппарат неизбежно, поэтому необходимо 
устранить местные перегревы для предотвращения деформаций трубы (рисунок 1), т.е. 
равномерно распределить тепловую нагрузку по внутренней поверхности жаровой 
трубы. 

Для устранения перегревов необходимо установить внутри жаровой трубы, 
трубу меньшего диаметра (рисунок 2). Труба должна иметь отверстия по всей 
плоскости и быть оборудована пламя рассекателем на конце. Такая труба будет брать 
на себя все местные перегревы, а так же будет выполнять роль экрана, передавая 
теплоту пламени стенке внешней трубы.  Коробление этой трубы не будет влиять на 
внешнюю трубу. Отверстия обеспечат возможность попадания пламени на внешнюю 
трубу, но менее интенсивно, при этом равномерно распределяя тепловую нагрузку по 
поверхности жаровой трубы, что исключит возможность местных перегревов внешней 
трубы. Между двумя трубами установится радиантный теплообмен, что в свою очередь 
снизит потери тепла до минимума. Так же чтобы необходимо установить кольца для 
центровки защитного экрана в жаровой трубе. Данная мера уменьшит термические 
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деформации внутренней трубы, а так же позволит предотвратить возможность 
продавливания жаровых труб. 

  

 
Рис.1 - Секция подогрева эмульсии в НГВРП (аппарат Хитер-Тритер) 

1. Пламя горелки; 2. Место образования деформации жаровой трубы; 3. 
Сопло горелки; 4. Горелка 

 

 
 

Рис.2 - Секция подогрева эмульсии в НГВРП (аппарат Хитер-Тритер), с 
защитным экраном в жаровой трубе. 1. Пламя горелки; 2. Предлагаемый 

защитный экран; 3. Сопло горелки; 4. Горелка; 5. Распределительное утройство 
 
Итогом такой  модернизации является исключение возможности простоя 

аппарата вследствие деформации жаровых труб, исключение создания аварийных 
ситуаций,  что в свою очередь сэкономит финансовые средства на закупку новых 
жаровых труб, а так же приведет к увеличению времени межремонтного периода 
аппарата, а так же к его безопасной работы. 
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В последние десятилетия проводились различные лабораторные и 

аналитические исследования работы бурильного инструмента. Основные направления 
исследований были связаны с гашением колебаний, которые снижали стойкость долота, 
уменьшали срок службы элементов бурильной колонны. Однако, без наложения 
дополнительных колебательных процессов невозможно углубление скважин и более 
обоснованной выглядит задача управления динамикой бурильного инструмента при 
бурении скважин. 

При работе бурильного инструмента возникают продольные, поперечные и 
крутильные колебания, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Если крутильные 
и поперечные колебания стремятся погасить, применяя различные разделители и 
демпферы, то продольные колебания, существенно влияющие на увеличение 
механической скорости бурения, усиливают при помощи различных наддолотных 
устройств, способных усилить динамическую осевую нагрузку на долото. 

Как отмечается многими исследователями, для увеличения скорости проходки 
необходима вибрация долота. Рассматривалось статическое (чисто вращательное) 
бурение твердых и крепких пород и вибрационное, когда происходило наложение 
вибраций наддолотным вибратором.Вибрационное бурение приводит к существенному 
увеличению скорости бурения (рисунок 1).     

 
Рис.1- График изменения скорости бурения: 1 — n = 6000; 2— n = 5000; 3— n 

= 4000; 4 — n= 3000 
 

Для того чтобы получить такие скорости при вращательном способе, 
необходимо значительно повышать число оборотов инструмента и нагрузку на него, 
что существенно увеличивает износ шарошек и опор долота. 

Основным конструктивным недостатком системы "многошарошечное долото-
бурильная колонна" является присущее ей при бурении возникновение 
ухабообразности забоя скважины, которое приводит к возникновению динамических 
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нагрузок на долото с зафиксированной рядом исследователей величиной для скважин 
диаметром 215,9 мм — до 60... 160 кН. Возникновение ухабообразности забоя при 
бурении многошарошечными долотами удовлетворительно объясняется наличием в 
системе "бурильная колонна-скважина" продольных релаксационных автоколебаний 
колонны, генерируемых трением бурильных замков о стенки скважины в процессе 
углубления долота в породу (частота v = 0,8... 1,1 Гц; ΔР = 0,5...3,0 кН ), и 
периодической разгрузкой веса колонны на забой тормозом лебедки (v = 0,5..Л,2 Гц; ΔР 
= 5...30 кН), а также осевыми нагрузками, возбуждаемыми в пяте турбобура пульсацией 
промывочной жидкости (v ≈ 1 Гц; ΔР = 2...13 кН). Эти автоколебания приводят к 
ухабообразности забоя скважины с амплитудой так называемых грунтовых колебаний 
долота с частотой, равной: 

— для роторного бурения (при n = 50... 180 мин-1 ) vг=2,5...9,О Гц; 
— для турбинного бурения (при п = 200... 800 мин-1) vг= 10. ..40 Гц. 
Самый простой и надежный способ борьбы с грунтовыми колебаниями долота 

является использование различных видов наддолотных гидромеханических ударников, 
включающих в себя, например, клапанный узел (для периодического накопления 
энергии удара) и синхронизирующее его работу какое-либо маятниковое устройство. 

Механизм реализации такого способа заключается в следующем. Грунтовые 
продольные колебания долота вызывают возникновение крутильных и 
параметрических поперечных. Соответственно с такой же частотой будет колебаться и 
маятниковое устройство. Причем обеспечивать вынужденные колебания маятника (с 
эквивалентной частотой) может любой из указанных видов колебаний. Периодическое 
перекрытие управляемого маятником или балансиром, например, седла клапана и 
сочлененного с ним механического ударника создает дополнительную динамическую 
нагрузку на долото. При синхронизации момента удара с моментом нахождения опор 
шарошек на вершинах ухабов интенсифицируется процесс их разрушения. В результате 
забой скважины будет постепенно выравниваться. А снижение ухабообразности забоя 
ведет, как известно, к росту проходки на долото и к увеличению механической 
скорости бурения. 

Разработанный метод предназначен для уменьшения ухабообразности забоя 
скважины при бурении многошарошечными долотами с целью, в первую очередь, 
увеличения проходки на долото и снижения интенсивности загрязнения 
прискважинной зоны пласта (ПЗП) продуктивного коллектора в процессе вскрытия его 
бурением. При использовании поличастотных вибраторов, дополнительно, 
увеличивается и механическая скорость бурения. 

Сущность метода заключается в следующем. В момент, например, подъема 
долота на вершину ухаба, находящаяся в противофазе с ним колеблющаяся с такой же 
частотой vBl = vг, (где vг частота грунтовых колебаний долота) от ухабообразности 
забоя скважины, масса под действием сил инерции действует на долото с какой-то 
динамической нагрузкой РВ1. Если пренебречь демпфированием в системе бурильная 
колонна-скважина, то действие такой нагрузки при использовании моночастотного 
вибратора будет идентично использованию составных компоновок бурильных колонн. 
Для поличастотного вибратора (см. рисунок  2) с дополнительной частотой vB2, 
генерируемой маятником  дополнительной осевой динамической нагрузкой при 
условии vB2 > vB1 суммарная динамическая нагрузка определяется по принципу 
суперпозиции (рисунок  3а). 

∑ ΔРB= ΔРB1+ΔРB2 
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Рис. 2 - Скважинный вибратор:  1—корпус; 2—долото; 3— пружина; 4—

наддолотный вибратор 
 

Так как амплитуды генерируемых вибратором обеих динамических нагрузок 
ΔРB1 и ΔРB2 для реальных систем многократно меньше амплитуды грунтовых 
колебаний долота, то по мере вращения долота забой будет постепенно выравниваться. 
В результате амплитуда динамической нагрузки ΔРг от грунтовых колебаний долота 
будет снижаться, а долговечность опор долота и, соответственно, проходка на долото 
возрастут. 

 
Рис.3 - Влияние поличастотного маятникового наддолотного вибратора на 

ухабообразность забоя скважины: 1 — грунтовые колебания долота x(t); 2 — 
колебания, генерируемые скважинным вибратором ∑ ΔРB(t)= ΔРB1 
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Выравнивание забоя будет сопровождаться и незначительным увеличением (как 
показывает промысловый опыт, до 5... 10 %) механической скорости бурения. При 
величине ΔРB2 = 5...25 кН механическая скорость бурения, как подтвердили 
проведенные промысловые испытания вибратора (см. рис. 2), возрастает в кратно 
большей мере. 
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В связи с широким распространением установок электроцентробежных насосов 

большое внимание уделяется решению задачи по обеспечению эффективного контроля 
над действующим фондом скважин, оборудованных ими, а именно оценке 
технического состояния глубинно-насосного оборудования в процессе его 
эксплуатации.  

Предлагаемый подход 
В рамках проводимых исследований предлагается для повышения надежности 

оборудования разработать систему мониторинга и апробировать ее на примере 
установки электроцентробежного насоса (УЭЦН). В состав которой входит 
формирование базы данных; обновление и обработка базы данных; расчет и анализ 
показателей надежности; прогнозирование показателей надежности; принятие решений 
по повышению надежности объекта. 

 
Рис.1- Алгоритм функционирования системы 

 
Дадим краткую характеристику каждому этапу системы диагностики.  
Формирование базы данных (ФБД). Формируется база данных о фактических и 

нормативных параметрах, характеристиках и показателях надежности объекта от 
начала эксплуатации до настоящего момента. Для наиболее корректного их 
прогнозирования, производится паспортизация. База данных обновляется в режиме 
реального времени дважды: до и по результатам анализа и прогнозирования. 

Обработка базы данных (ОБД). По результатам обработки у каждого объекта на 
различных иерархических уровнях создается комплекс показателей надежности, 
характеризующих способность объекта сохранять эксплуатационные параметры в 
заданных пределах. 

Расчет и анализ показателей надежности. На данном этапе производится 
расчет единичных и комплексных показателей надежности оборудования. Так как 
измеряемые показатели имеют свой вес и силу, необходим  метод экспертной оценки. 
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Каждый показатель, как единичный, так и комплексный имеет свой весовой 
коэффициент. Далее производится анализ по интегральному показателю 𝑁сист путем 
сравнения с нормативными 𝑁норм  и критическими значениями 𝑁кр(𝑛). Целью анализа 
является выявление «слабого звена» и принятие решения о необходимости 
технического вмешательства. 

Прогнозирование показателей надежности. Для прогнозирования 
рассматриваемого показателя надежности будет использован метод на основе 
искусственных нейронных сетей. По результатам прогнозирования предполагается 
определять моменты времени, когда значения показателей надежности достигнут 
критических, и потребуется техническое вмешательство. 

Принятие решений по повышению надежности объекта. В соответствии с 
полученными значениями корректируется продолжительность междиагностического и 
межремонтного периодов (Рис.2). Принятие решений может производиться экспертами 
или электронной экспертной системой. 

 

 
Рис.2 - Схема анализа показателя надежности системы 

                            
При 𝑁сист = (0�; �𝑁норм� - не требуется;  
При  𝑁сист = �𝑁норм

�; �𝑁кр1� – техническое обслуживание;  
При  𝑁сист = �𝑁кр1

�; �𝑁кр2� – средний ремонт; 
При  𝑁сист = �𝑁кр2

�; �𝑁кр3� - капитальный ремонт, объект может перейти в 
аварийное состояние в произвольный момент времени. 

Прогнозирование будет осуществляться за счет работы программы основанной 
математическом аппарате искусственных нейронных сетей, таких как:  

− многослойный персептрон; 
− радиально базисные функции (RBF); 
− экспоненциальное сглаживание; 
− АРПСС. 
 Для организации обучения нейронной сети пользователь должен подготовить 

набор обучающих данных. В качестве таких данных могут выступать записи 
технологических параметров эксплуатации УЭЦН в формате (txt). 

Приоритетными задачами системы является создание возможности проведения 
оперативной оценки и прогнозирования состояния УЭЦН в режиме эксплуатации. 
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В процессе эксплуатации нефтяных скважин не редко происходят случаи износа 

обсадных колонн, что приводит к нарушению их герметичности. С учетом увеличения 
общего фонда скважин, также увеличивается и число скважин, нуждающихся в 
ремонте. В результате предприятие несет значительные финансовые потери, связанные 
с остановкой и выводом из эксплуатации скважины, с ремонтными работами по 
восстановлению герметичности обсадных колонн. Решением этой проблемы заняты как 
отечественные, а также зарубежные нефтяные компании. 

Причинами являются нарушения герметичности обсадных труб являются 
абразивные свойства промывочных буровых растворов, коррозия, физико-
механические свойства трубных сталей, режимы движения бурильных труб в обсадной 
колонне, контактные прижимающие усилия, угол искривления и азимут ствола 
скважины [1].  

В последние годы все более широкое развитие получает метод бурения 
наклонно-направленных скважин кустовым способом, при котором значительно 
возрастает количество спуско-подъемных операций в условиях повышенных значений 
контактных прижимающих усилий. Это, в свою очередь, вызывает более интенсивный 
износ обсадных колонн при поступательном движении бурильной колонны [2]. 
Большое число спуско-подъемных операций, особенно на участке интенсивного 
искривления ствола скважины, приводит к механическому истиранию стенок обсадной 
колонны (рис. 1). Максимальный износ обычно происходит из-за касания замков 
бурильных труб, скользящих по стенкам обсадных труб. Немаловажная роль 
принадлежит контактному давлению, возникающему при их соприкосновении. 
Величина контактного давления будет зависеть от натяжения бурильной колонны и 
степени интенсивности резких перегибов в зоне контакта.  

В случае, если происходит увеличение натяжения бурильной колонны или 
повышается интенсивность резких перегибов ствола, то контактное давление будут 
повышаться. При этом самым нежелательным сочетанием условий эксплуатации 
является большая растягивающая нагрузка на трубы или резкий перегиб ствола в той 
точке колонны, где имеет место интенсивное вращение бурильных труб.  

 
 

     
 

Рис.1 – Истирание стенок обсадной колонны при спуско-подъемных 
операциях 
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Наиболее приемлемым критерием, при котором величина износа обсадных 
колонн будет находиться в допустимых пределах, является ограничение сил 
контактного давления до уровня максимум 9 кН [3]. 

Протирание колонн ведет к разрушению резьбового соединения труб, их 
смятию, и создаются препятствия свободному прохождению бурильной колонны. 
Согласно анализу причин истирания стенок обсадных труб, выполненных на основе 
результатов ремонтно-восстановительных работ, было установлено, что чем больше 
выход бурильной колонны из-под башмака предыдущей обсадной колонны и чем 
больше кривизна скважины, тем больше вероятность протирания обсадной колонны 
[3]. Бурильная колонна вырабатывает в стенках обсадной колонны при 
спускоподъемных операциях односторонний желоб, поперечное сечение которого 
представляет собой крут диаметром, равным диаметру бурильных замков 
эксплуатирующейся бурильной колонны. Протирание таких колонн может быть 
обнаружено только при проведении геофизических работ в скважине. 

Протирание стенок труб обсадных колонн в значительной степени зависит от 
использования на бурильных трубах предохранительных резиновых колец, 
протекторов, закрепленных по длине трубы. Их отсутствие, особенно при бурении и 
эксплуатации наклонных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин, приводит к 
значительному увеличению износа обсадных труб [4, 5]. При установке на бурильные 
трубы протектор выступает за наружный диаметр замковых соединений, тем самым 
предотвращая металлический контакт со стенками обсадной колонны. Это снижает 
величину контактного давления, а отсутствие непосредственного контакта стенок 
трубы с бурильными замками практически полностью исключают износ последних. 

Однако, протекторы сами подвергаются постоянной нагрузке при трении о 
стенки труб. Циклическое действие сил при спуске и подъеме бурового инструмента, 
воздействие абразивных частиц, значительные силы трения приводит к их частому 
износу. 

Основная задача, которая была поставлена в данной работе – оценить 
возможность повышения эффективности протекторной защиты от механического 
износа элементов обсадных колонн, а также замковых соединений бурильных труб. В 
качестве решения рассматривается вопрос внесения изменений в конструкцию 
протектора, что позволит снизить силу трения при его скольжении о стенки обсадных 
труб, а также снизить контактные нагрузки в зоне трения для уменьшения износа 
самого протектора. Повышение срока службы протекторной защиты позволит 
увеличить до 15–20% время буровых работ без ремонта обсадных колонн. 
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Одной из проблем технологического оборудования являются процессы 

фреттинга, которые часто развиваются в зонах контакта сопряженных деталей при 
малых колебательных смещениях одной поверхности относительно другой.  

Процесс фреттинга является одним из видов контактного взаимодействия 
твердых тел при наличии нормальной и касательных составляющих сил от внешней 
нагрузки и сил трения. В зоне контакта на элементарный объем материала будут 
действовать циклически изменяющиеся напряжения от нормального сжатия и 
знакопеременных касательных напряжений от сил трения, возникающих на 
поверхности у границы контакта. Вследствие малой амплитуды относительного 
проскальзывания соприкасающихся поверхностей износ при фреттинге является сильно 
локализованным на площадках фактического контакта, а продукты разрушения 
поверхностных слоев не имеют возможности свободно выходить из двумерного 
пространства между трущимися телами. Поэтому они перетираются и накапливаются в 
окрестностях площадок фактического контакта, что приводит к усилению их 
абразивного действия [1]. 

В сочетании таких условий, как проскальзывание при трении и повышение 
нагрузки, приводящей к росту объемных напряжений, это может привести к развитию 
наиболее тяжелого последствия − началу процессов фреттинг-усталости.  

Механизм фреттинг-усталостых процессов включает в себя взаимосвязанное 
развитие таких процессов, приводящих к повреждению контактирующих поверхностей, 
как фреттинг-коррозия и механическая усталость. Их взаимодействие ведет к резкому 
снижению предела выносливости деталей в 1,5...3 раза. Фреттинг-усталостные 
повреждения характерны для болтовых, штифтовых, шпоночных, шлицевых 
соединений, поверхностей деталей, посаженных с натягом, валов, муфт и других 
деталей [2, 3].  

Механизм зарождения усталостных повреждений прямо связан с силой трения, 
так как с ее ростом повышается касательное напряжение на контакте. Одним из 
методов защиты от фреттинг-повреждений являются снижение коэффициента трения и 
предотвращения проскальзывания контактирующих поверхностей. В этом случае для 
повышения фреттингостойкости применяемых смазочных материалов могут быть 
использованы функциональные твердые добавки. 

Цель проводимых исследований − оценка эффективности применения  
пластичных смазочных материалов для повышения их фреттингостойкости узлов.  

Испытания проводились по стандартной схеме «плоскость − торец ролика», 
применяемой для моделирования фреттинг-процессов. Удельное давление на контакте 
составляло 120−130 МПа, частота колебаний подвижного образца вокруг своей оси 8,2 
Гц, амплитуда колебаний 0,4 мм. Время одного цикла испытания составляло 6 часов. 
Подвижный образец изготавливался из стали 45 с последующей термообработкой до 
HRC 42−45, неподвижный (пластина) − из стали 30ХГС и термообработкой HRC 38−40. 
Контактирующие поверхности образцов подготавливались шлифованием до 
шероховатости Ra=1,6 мкм 

2525



Для создания смазочных композиций применялись пластичные смазочные 
материалы марок ЦИАТИМ-201 и солидол (С). Выбор этих марок для исследований 
основывался на различии их трибологических свойств. Литиевая пластичная смазка 
ЦИАТИМ-201 обладает хорошей морозостойкостью и может работать в широком 
интервале температур, имеет удовлетворительную механическую стабильность. 
Кальциевая пластичная смазка солидол (С) при хорошей коллоидной стабильности, 
водостойкости и защитных свойствах обладает несколько узким диапазоном рабочих 
температур и низкой механической стабильностью. Эффективность использования 
добавки в смазочных материалах оценивалась по величине износа неподвижного 
образца и состоянию контактирующих поверхностей.  

Добавка представляет собой углеродную смесь ультрадисперсного 
алмазографита (УДПАГ) с размером частиц до 40 нм, в которой доля графита 
составляет около 80 %, другая часть находится в виде высокодисперсной 
алмазоподобной фазы [4]. 

Изображенные на рис. 1 графики показывают изменение величины массового 
износа пластины при использовании базовых смазочных материалов и смазочных 
композиций на их основе. По данным графикам можно наблюдать, что по величине 
износа базовые смазочные материалы имеют примерно одинаковые противоизносные 
свойства, чуть лучшие для солидола (С). 

Использование твердой добавки заметно изменяет картину. В этом случае  
различимо возрастает эффективность смазочных свойств у смазочного материала 
ЦИАТИМ-201, повышая противофреттинговые свойства в 1,8−2,2 раза, тогда как у 
солидола (С) значительно ухудшаются. Введение УДПАГ в солидол (С) снижает 
противофреттинговые свойства в 1,2−1,5 раза. 

 

 
а)                                                                       б) 

Рис.1 - Зависимость величины износа неподвижного образца от наработки 
при испытании смазочных материалов ЦИАТИМ-201 (а) и солидол С (б): 1) без 

УДПАГ; 2) с УДПАГ 
 

Оценка влияния смазочных материалов на снижение процессов фреттинга 
выполнялась также по состоянию дорожек трения на неподвижной пластине. 
Определялась глубина повреждений, изменение величины шероховатости 0aa RR  до 
и после испытаний, а также общее состояние поверхности. 

Исследования обнаружили, что по этим показателям после введения 
ультрадисперсного алмазографита лучшим является смазочный материал ЦИАТИМ-
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201, приводящий к качественному изменению микрорельефа трущейся поверхности. 
Можно отметить заметное сглаживание неровностей, снижение количества раковин, 
царапин, следов коррозионного износа. Такое изменение шероховатости увеличивает 
фактическую площадь контакта, что снижает контактные давления и более равномерно 
распределяет нагрузки по контурным площадям контакта. 

Рассмотрение других результатов, полученных в ходе проведения исследований, 
также позволяет сделать выводы об эффективности введения твердой добавки УДПАГ 
в пластичную смазку ЦИАТИМ-201. После испытаний средняя величина отношения 
Ra/Ra0 для смазочного материала без добавки составила Ra/Ra0=2,7, при введении 
УДПАГ оно снизилось и равнялось Ra/Ra0=1,61. Для солидола (С) это отношение 
изменилось незначительно: 1,14 и 1,06 − без добавки УДПАГ и с добавкой 
соответственно. 

Результаты проведенных исследований позволили предположить причины 
проявления хороших триботехнических характеристик смазочных материалов с 
добавкой ультрадисперсного порошка алмазографита. В отличие от широко 
применяемых порошковых добавок, для УДПАГ характерна высокая адгезионная 
способность к металлическим поверхностям за счет повышенной поверхностной 
энергии. Наличие собственного заряда и взаимодействие с поверхностью металла 
приводит к образованию ориентированного слоя на контактирующих поверхностях, что 
способствует прочному удержанию граничного слоя смазочного материала на 
поверхности трения. Введенные в смазочный материал частицы ультрадисперсного 
алмазографита локализуют участки на трущихся поверхностях, образовывая на них 
прочную пленку. Это снижает коэффициент трения, препятствует схватыванию 
контактирующих поверхностей и повышает способность пленок смазочного материала 
выдержать значительные нагрузки без разрушения. 

Таким образом, результаты эксперимента наглядно демонстрируют 
положительное влияние ультрадисперсного порошка алмазографита на повышение 
фреттингостойкости литиевых смазочных материалов (ЦИАТИМ-201) и улучшение их 
противоизносных свойств. С другой стороны, введение добавки в кальциевые 
смазочные материалы (Солидол (С) приводит к ухудшению некоторых смазочных 
характеристик.  

Вывод. Введение ультрадисперсного алмазографита снижает величину износа в 
1,8−2,2 раза и уменьшает глубину повреждений трущейся поверхности на 24−28 %. 
Сравнительный анализ значений контактных напряжений, определенных с помощью 
компьютерного моделирования, показал, что при включении в пластичный смазочный 
материал добавки УДПАГ происходит снижение величины контактных напряжений на 
18–20 %. Это увеличивает время до начала фреттинг-усталостного разрушения 
поверхности и позволят продлить срок службы узлов трения в 1,5–2 раза по сравнению 
с базовыми смазочными материалами. 
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Системы верхнего привода (СВП) являются типом механизмов буровых 

установок, обеспечивающих выполнение целого ряда технологических операций. В 
принципе верхний привод представляет собой подвижный вращатель, оснащенный 
комплексом средств механизации СПО. 

По назначению верхний привод подразделяют на две категории: верхний привод 
установок для бурения скважин на суше и на море и верхний привод (силовой вертлюг) 
для ремонтных агрегатов. 

Широкое внедрение в мировую практику верхнего привода объясняется его 
преимуществами при проводке вертикальных, наклонно направленных и 
горизонтальных скважин. Необходимость добычи нефти и газа при наименьших 
затратах обусловила распространение горизонтального бурения. Горизонтальное 
бурение потребовало новой технологии проводки скважин с учетом резкого увеличения 
риска возникновения аварийных ситуаций. Для сведения аварий к минимуму и 
появились СВП. 

За рубежом СВП находят все большее применение. Большинство типов СВП 
имеют привод от двигателя постоянного тока, реже – от двигателя переменного тока 
или гидравлического двигателя. Мощность привода – до 800 кВт, крутящий момент 25 
– 45 кНˑм. Основными поставщиками являются следующие фирмы: «Varco BI», 
«Tesco», «Maritime Hydrfulics», «Bowen», «Althlsome companie de Bretone». Начало их 
внедрения – 1982 год. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Целью данной работы является разработка верхнего привода, 
обладающего новыми свойствами регулирования выходных параметров бурения с 
увеличением надежности всей системы. 

Преимущества системы верхнего привода. 
1. Экономия времени на наращивание труб при бурении (наращивание свечой 

длиной 28 м); 
2. Уменьшение вероятности прихватов бурового инструмента (возможность в 

любой необходимый момент времени при спуске или подъёме инструмента элеватором 
в течение 2…3 минут соединить с бурильной колонной и восстановить циркуляцию 
бурового раствора и вращение бурильной колонны); 

3. Расширение (проработка) ствола скважины не только при спуске, но и при 
подъеме инструмента; 

4. Повышение точности проводки скважин при направленном бурении (при 
использовании отклонителя с гидравлическим забойным двигателем для изменения 
угла скважины свечу можно удерживать в заданном положении по всей длине свечи, 
что приводит к лучшей ориентации колонны и меньшему числу контрольных съемок); 

5. Повышение безопасности буровой бригады (возможность вести наращивание 
свечой, а не однотрубкой снижает число используемых соединений, что уменьшает 
вероятность несчастных случаев); 

6. Снижение вероятности выброса флюида из скважины через бурильную 
колонну (наличие механизированного сдвоенного шарового крана (внутреннего 
превентора) позволяет быстро перекрыть внутреннее отверстие в колонне, тем самым 

2828



предотвратить разлив бурового раствора при отсоединении ствола силового вертлюга 
от свечи); 

7. Облегчение спуска обсадных труб в зонах осложнений за счёт вращения 
(возможность вести спуск обсадной колонны с вращением и промывкой обсадных труб 
при добавлении специального переводника для обсадных труб); 

8. Повышение качества керна (бурение на всю длину свечи без наращивания 
однотрубками улучшает качество кернов, снижает число рейсов); 

9. Обеспечение точного крутящего момента при свинчивании и докреплении 
резьб (использование электродвигателя постоянного тока дает возможность получить 
точный и плавно меняющийся вращательный момент докрепления для каждого 
соединения, что увеличивает срок службы бурильной свечи). 

Основные недостатки систем верхнего привода. 
Несмотря на все преимущества, существует ряд недостатков систем верхнего 

привода. 
1. Ограниченность на рынке российских систем верхнего привода. 
Отношение к производству СВП в нашей стране имеют три компании: 

«ПромТехИнвест», «Уралмаш НГО Холдинг», «ВЗБТ». Промышленное же 
производство налажено пока только на предприятии «ПромТехИнвест», которое 
является основным производителем систем верхнего привода в России. 

2. Высокая стоимость зарубежных систем верхнего привода и их сервисного 
обслуживания. 

Цены на импортные СВП следующие: $2,5 млн (250 т), $2,8 млн (350 т), $3,3 млн 
(500 т). 

Средняя рыночная стоимость импортного силового привода – $2-2,5 млн. 
Стоит сказать, что доля СВП в общей стоимости буровой установки – 13-20%. 
3. Ограниченность типоразмерного ряда систем верхнего привода российских 

производителей буровой техники. 
На основе проведенного анализа мировых систем верхнего привода можно 

прийти к выводу, что наиболее востребованными и продаваемыми являются системы 
верхнего привода грузоподъёмностью 500 тонн. СВП с такой грузоподъемностью не 
выпускаются отечественными производителями. 

4. Ограниченность систем верхнего привода во вращающем моменте буровой 
колонны и передаточном числе редуктора. 

5. Недоиспользование мощности электродвигателей, ведение постоянного 
контроля за крутящим моментом рабочим буровой установки. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Исключить перечисленные выше недостатки позволит 
разработка уникальной конструкции верхнего привода (рисунок 1), которая: 

1. Позволит уменьшить стоимость СВП и будет являться более дешевым 
российским аналогом зарубежных СВП. 

Это достигается благодаря использованию в качестве электродвигателей 
асинхронных машин (1ВАО-315L-0,38-2У2,5). 

2. Будет иметь рациональные характеристики крутящего момента на выходе 
привода (породоразрушающем инструменте) и передаточного отношения. 

Достигается это путем проектирования трехступенчатого соосного редуктора, 
имеющего проходной полый вал, с цилиндрической, планетарной и эксцентриковой 
передачами, что позволит получить рациональное передаточное отношение и крутящий 
момент на выходе. 

3. Будет самостоятельно осуществлять бесступенчатое варьирование скорости 
вращения и усилия в зависимости от режимов работы породоразрушающего 
инструмента, разбуриваемой породы или внезапно возникших осложнений. 
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4. Позволит уменьшить металлоемкость и габаритно-массовые характеристики, 
снизить сложность конструкции. 

Соосное исполнение редуктора с проходным полым валом уменьшит габариты 
всей СВП и позволит уменьшить затраты на изготовление и облегчить само ее 
изготовление. 

 

 
 

Рис.1 – Разработка СВП с трехступенчатым соосным редуктором, 
имеющим проходной полый вал, и 2-мя асинхронными электродвигателями 

 
ВЫВОДЫ. Таким образом, реализация описанных выше предложений и 

существующие технологии позволяют произвести соосные трехступенчатые редукторы 
с проходным полым валом для СВП, что позволит внедрить бесступенчатое 
регулирование параметров бурения, обеспечить рациональные характеристики 
крутящего момента и передаточного отношения, снизить расход материалов, увеличить 
простоту изготовления и уменьшить габаритно-массовые характеристики привода и 
всей СВП в целом. 

Бесступенчатое регулирование параметров бурения позволит увеличить 
надежность СВП, уменьшить вероятность возникновения аварийных ситуаций и 
осложнений, а также более полно использовать мощность приводных 
электродвигателей. 
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В технических системах под действием внешних сил возникают механические 

колебания или вибрации. Они оказывают влияние на функционирование механизмов и 
часто ухудшают их эксплуатационные характеристики: снижают точность, уменьшают 
КПД и долговечность, увеличивают нагрев, снижают прочность. Вследствие вибрации 
происходит усталостное разрушение деталей машин и металлоконструкций 
сооружений. Повышенные колебания машин и сооружений в ряде случаев не 
позволяют технологическому оборудованию работать в расчетном номинальном 
режиме. По мере совершенствования техники возрастает уровень динамических 
нагрузок, и проблема виброзащиты объектов становится все более актуальной [1]. 

Среди методов борьбы с вибрациями важное место отводится динамическим 
гасителям колебаний, представляющих собой дополнительные устройства, 
присоединяемые к объекту виброзащиты с целью изменения вибрационного состояния 
«объект–гаситель» по отношению к частотам действующих вибрационных возмущений 
путем коррекции упругоинерционных свойств системы. В этом случае присоединяемые 
к объекту устройства называют инерционными динамическими гасителями. Устройства 
виброзащиты имеющие в своей конструкции элементы, способные осуществлять 
обкатку замкнутых поверхностей с возможностью подстраивать частоту своих 
движений к частоте возбуждения, называются катковыми инерционными гасителями, 
чья схема показана на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 – Схема каткового гасителя 

 
Выбором формы осевого сечения полости можно регулировать в некоторых 

пределах спектр периодической реакции гасителя - вытягивая полость в поверхность, 
допускающую лишь одномерные перемещения массы гасителя, увеличивается роль 
высших гармоник с кратными частотами в спектре реакции гасителя.  

Значительно расширить функциональные свойства динамического гашения 
колебаний позволяет введение в их состав активных элементов, имеющих собственные 
источники энергии. В последнем случае речь идет о применении систем 
автоматического регулирования, использующих электрические, гидравлические и 
пневматические управляемые элементы. Использование активных элементов 
расширяет возможности динамического виброгашения благодаря непрерывной 
подстройке параметров динамического гасителя в функции действующих возмущений 
и, следовательно, позволяет осуществлять гашение в условиях меняющихся 
вибрационных нагрузок. Аналогичный результат может быть достигнут иногда и с 
помощью пассивных устройств, имеющих нелинейные характеристики [2]. 
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Применение динамических гасителей колебаний с линейной характеристикой 
оказывается ограниченным, так как они эффективны лишь в случае строго 
фиксированных частот возбуждения виброактивного объекта. Использование 
нелинейных упругих связей динамических гасителей позволяет расширять область их 
применения и предотвратить развитие недопустимых резонансных колебаний объекта в 
более широком диапазоне частот возбуждения, если параметры гасителя выбраны 
надлежащим образом. 

Известно устройство – регулируемый динамический гаситель колебаний, (пат. 
№101657) содержащий инерционный элемент, изготовленный в виде подвижной 
массы, установленной на криволинейной поверхности. Криволинейная поверхность 
изготовлена в виде упругой пластины с регулируемой кривизной и установлена в 
контейнере, заполненном вязкой жидкостью [3]. 

На рисунке 2 схематично изображен регулируемый динамический гаситель 
колебаний (РДГК). 

 

 
Рис.2 - Регулируемый динамический гаситель колебаний 

 
Уровень вязкой жидкости регулируется через клапан. Колебания 

виброактивного объекта вызывают перемещения контейнера, которые передаются на 
подвижную массу, что вызывает ее колебания и обеспечивает поглощение энергии 
благодаря перекату твердого тела в вязкой среде. Настройка рабочей частоты РДГК на 
резонансную частоту колебаний виброактивного объекта осуществляется путем сжатия 
упругой пластины с помощью прижимного устройства, а интенсивность 
демпфирования регулируется за счет изменения сопротивления перекатывания 
подвижной массы в среде вязкого трения путем изменения уровня вязкой жидкости 
через клапан. 

Достоинством РДГК является наличие у него демпфирующих свойств, 
обеспеченных торможением твердого тела в вязкой среде. 

Недостатком данного устройства является то, что действие гашения колебаний 
ограничено по плоскостям. Так в случае влияния динамических нагрузок в 
вертикальной плоскости, РДГК не обеспечивает должного виброгашения в связи с тем, 
что твердое тело в жидкой среде вследствие колебательных воздействий на жидкость 
может вести себя парадоксально: тело, плотность которого отлична от плотности 
жидкости, может, в частности, в среднем покоиться [4]. 

Таким образом, развитие динамических катковых виброгасителей связано с 
созданием конструкций, обеспечивающих снижение вибраций не только в широком 
диапазоне рабочих частот, но и во всех направлениях действия вибрации. Желаемый 
результат может быть получен с помощью комбинации конструкций динамических 
виброгасителей и использования в таких конструкциях активных элементов, имеющих 
собственные источники энергии. Создание динамических виброгасителей подобной 
конструкции будет большим шагом для увеличения срока службы различного 
оборудования, и, следовательно, сокращением затрат на его ремонт и простои. 
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Нефтегазовый комплекс (НГК) играет важнейшую роль в современной 
экономике, как Российской Федерации, так и мира в целом. В России топливно-
энергетический комплекс, одной из самых важных составляющих которого является 
НГК, обеспечивает четверть производства ВВП, треть объема промышленного 
производства и доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. На 
долю России приходится 4,6% мировых доказанных запасов нефти и 30,7% объема 
мировых запасов газа, а по добыче этих ресурсов страна занимает лидирующее 
положение в мире.  

Прямым или косвенным источником возникновения чрезвычайной ситуации в 
окружающей среде может служить попадание в нее инородных нефтепродуктов. 
Широчайшее использование нефтепродуктов и подобных им горючих жидкостей в 
различных областях экономики и повседневной жизни людей неизбежно влечет за 
собой риск возникновения чрезвычайных ситуаций и формирования экстремальных 
условий жизнедеятельности, в частности, угрозу загрязнения окружающей среды, 
возможность возникновения пожаров и взрывов. 

В соответствие с постановлением правительства РФ, разливы нефти и 
нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации и ликвидируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. После выполнения работ по 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов должен устанавливаться уровень 
остаточного загрязнения территорий (акваторий). В условиях безаварийной работы 
промышленных и транспортных объектов в природной среде происходит постоянное 
(фоновое) накопление инородных органических компонентов нефтяного ряда, что 
может привести к превышению допустимых санитарно-токсикологических показателей 
экосистем 

Существующий уровень организации систем управления безопасностью 
нефтегазодобывающей промышленности значительно отстает от научно-технических 
достижений в области создания распределенных систем управления безопасностью в 
других отраслях промышленности (ядерной энергетике, машиностроении).  

Недостаточно используются возможности новых информационных технологий 
для анализа производственных опасностей, оценки риска и управления безопасностью 
нефтегазодобычи. 

На основании проведенного анализа существующего в настоящее время 
нормативно-технического и научного обеспечения системы обеспечения безопасности 
магистральных газопроводов, определено, что в основном, внимание уделяется 
чрезвычайным ситуациям, происходящим в процессе эксплуатации объекта, которые 
рассматриваются, в основном,  не в плане предупреждения, а в плане подготовки к 
действиям по ликвидации уже свершившегося события (ЧС) и его последствий. 

Количественной мерой опасности, в настоящее время, принят риск. Под риском 
понимается частота возникновения чрезвычайных ситуаций, а при оценке техногенного 
риска – ещё и величина ущерба от ЧС. В случае, когда последствия неизвестны, под 
риском понимают только вероятность наступления определенного сочетания 
нежелательных событий. 
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Содержание и смысл риска в такой постановке не всегда понятен, а его 
количественное значение зачастую трудно поддаётся разумной интерпретации. 

Предлагается для определения уровня опасности территории использовать 
оценку возможности поражения человека в случае возникновения аварии на объекте. 
Под возможностью понимается физическая осуществимость какого-либо события или 
процесса, в данном случае – это физическая осуществимость поражения человека в 
случае возникновения аварии на объекте, т.е. получение человеком травм различной 
степени тяжести. 

В качестве меры возможности принимается значение нечёткого коэффициента 
опасности, которому ставится в соответствие чёткое значение нормированного 
интегрального индекса нечёткого множества. 

Техногенная опасность территории определяется техногенной опасностью 
объектов, которые на ней расположены. Таким образом, задача определения уровня 
техногенной опасности разбивается на два этапа. На первом этапе определяется 
уровень техногенной опасности объектов, расположенных на территории. На втором 
этапе определяется техногенная опасность территории нефтегазодобычи. 

Наибольшую опасность представляют объекты, на которых возможны аварии с 
возникновением взрывов, пожаров и выбросом токсичных веществ. 

Задача сводится к установлению зависимости между поражающим фактором 
(т.е. проявлением опасности) и возможными степенями поражения человека. Перед тем 
как определять зависимость необходимо формально описать действие поражающего 
фактора, в случае возникновения аварии, а также описать возможные степени 
поражения. 
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