


 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ISSN 1728-3841 

 
Научно-технический журнал 

 

Издается с декабря 1998 г.  
 

Выходит четыре раза в год 
 

 

 

ГОРНАЯ  МЕХАНИКА 
И  МАШИНОСТРОЕНИЕ 

№ 2  2018 
 

Учредитель журнала: 
ЗАО «Солигорский Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 
производством» 

 Редакция: 
 

С.С. Андрейко (Россия), Е.И. Берестов (Беларусь), П.Н. Богданович (Беларусь), 
Ц. Вутов (Болгария), В.А. Губанов (Беларусь), В.П. Зубов (Россия), 

Н.П. Крутько (Беларусь), Ф.И. Пантелеенко (Беларусь), В.А. Струк (Беларусь), 
В.М. Шаповалов (Беларусь), В.К. Шелег (Беларусь), А.О. Шимановский (Беларусь)  

Адрес редакции: 
ул. Козлова, 69,  223710, г. Солигорск, Минская обл., Республика Беларусь 

Тел.: (+375 174) 26 35 32, (+375 174) 28 21 07, факс: (+375 174) 26 28 37 
E-mail: onti@sipr.by 

 
Журнал включен в перечень научных изданий РБ для опубликования результатов диссертационных 

исследований по научным направлениям: технические науки (геотехнология, материаловедение, машиностроение) 
Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

 

© ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством», 2018 

Редакционная коллегия: 
 

 

Ответственный секретарь 
Заяц Ирина Михайловна 

 

Главный редактор 
Прушак Виктор Яковлевич 

Заместитель главного редактора 
Петровский Борис Иванович 

mailto:onti@sipr.by


СОДЕРЖАНИЕ

ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 

Казаченко Г.В., Басалай Г.А. Некоторые особенности проходки наклонных 
горных выработок ………………………………………………………………………... 

 
5 

Оника С.Г., Куликовская О.Е., Атаманенко Ю.Ю. Использование беспилотных 
летательных аппаратов для решения инженерных задач маркшейдерии и геодезии…. 

 
15 

Денисенко И.Ю. Экологически безопасное обращение с радиационно-загрязненными 
насосно-компрессорными трубами нефтедобывающей промышленности ………….. 

 
22 

Кофанова Е.В., Борисов А.А., Евтеева Л.И. Рассеивание вредных веществ в 
придорожном воздушном пространстве вблизи водных объектов г. Киева …………. 

 
31 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Павлечко В.Н. О влиянии центробежной силы на параметры центростремительной 
турбины …………………………………………………………………………………… 

 
39 

Локтионов А.В. Квазистатический метод расчета уравнения движения малых 
колебаний эллиптического маятника …………………………………………………... 

 
47 

Ворожун И.А., Шилович А.В. Моделирование взаимодействия ярусов груза и 
платформы при торможении поезда ……………………………………………………. 

 
52 

Таранова Е.С. Некоторые особенности и результаты высокоресурсных испытаний 
чугуна на контактную и механическую усталость …………………………………….. 

 
59 

Яровая А.В. Деформирование трехслойного стержня, частично опертого на два 
участка упругого основания …………………………………………………………….. 

 
65 

Мандрик Е.С., Лымарь О.В., Шимановский А.О. Внедрение погружной 
телеметрической системы «ЦИКАДА-01» в НГДУ «Речицанефть» для 
вибрационного мониторинга …………………………………………………………… 

 
 
74 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Бочкарев Д.И., Петрусевич В.В. Исследование влияния профилактической 
обработки на эксплуатационные и физико-механические свойства материалов 
автодорожных покрытий ………………………………………………………………... 

 
 
82 

Овчинников Е.В. Структурные особенности формирования тонкопленочных 
покрытий при воздействии технологических факторов ………..……………………... 

 
89 

На обложке: мобильная буровая установка 
МБУ «Медведь». 
На 1-й стр.: кратцер-кран портальный. 
На 3-й странице: отвалообразователь 
стреловой шагающий ОСШ-150/1600. 

Свидетельство о государственной регистрации  СМИ  № 1000 от 12.01.2010 г. 
Подписные индексы: 74933 (для индивидуальных подписчиков), 749332 (для организаций) 

Подписано в печать  04.06.2018 г. 
Формат 60×841/8.  Бумага «Navigator», А4, 80 г/м2.  Заказ 2207. Усл. печ. л. 11,44.  Тираж 120 экз. 
Отпечатано Минским областным унитарным предприятием «Слуцкая укрупненная типография». 

Ул. М. Богдановича, 7,  223610, г. Слуцк, Минская область, Республика Беларусь. 
ЛП № 02330/0494181 от 03.04.2009 г. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ISSN 1728-3841 

 
Scientific and Technical Journal 
Published since December, 1998 

Issued four times a year 
 

 

 

MINING MECHANICAL ENGINEERING 
AND MACHINE-BUILDING 

№ 2  2018 
 

Founder of the Journal: 
JSC “Soligorsk Institute of Resourсes 

Saving Problems with Pilot Production” 
 Edition: 

S.S. Andreiko (Russia), E.I. Berestov (Belarus), P.N. Bogdanovich (Belarus), 
Tz. Voutov (Bulgaria), V.A. Gubanov (Belarus), V.P. Zubov (Russia), 

N.P. Krutko (Belarus), F.I. Panteleenko (Belarus), V.A. Struk (Belarus), 
V.M. Shapovalov (Belarus), V.K. Sheleg (Belarus), A.O. Shimanovsky (Belarus) 

Editorial Address: 
Kozlova street 69,  223710,  Soligorsk,  Minsk region,  Republic of Belarus  
Tel: (+375 174) 26 35 32, (+375 174) 28 21 07, Fax: (+375 174) 26 28 37 

E-mail: onti@sipr.by 
 
 The journal is included in the list of scientific publications of the Republic of Belarus for publishing the results of 

dissertation studies on scientific directions: technical sciences (geotechnology, materials engineering, machine-building) 
The magazine is included in Russian Science Citation Index 

 

© JSC “Soligorsk Institute of Resourсes Saving Problems with Pilot Production”, 2018 
 

Editorial Board: 
 

 

Editor-in-Chief  
Prushak Viktor Yakovlevich 

 

Editor-in-Chief Deputy 
Petrovsky Boris Ivanovich 

Executive Secretary 
Zayats Irina Mikhailovna 

 

mailto:onti@sipr.by


CONTENTS 

 

  

GEOTECHNOLOGY  

Kazachenko G.V., Basalai R.A. Some features of the sinking of inclined mine workings ….. 5 
Onika S.G., Kulikovska O.Ye., Atamanenko Yu.Yu. The use of unmanned aerial  
vehicles to solve engineering problems of mine surveying and geodesy ……………………. 

 
15 

Denisenko I. Environmentally safe treatment of the petroleum industry pump-compressor 
pipes polluted by radiation …………………………………………………………………… 

 
22 

Kofanova O., Borysov O.О., Yevtieieva L. Dispersion of harmful substances in the roadside 
airspace nearby Kyiv water objects …………………………………………………………….. 

 
31 

 
MACHINE-BUILDING 

 

Pavlechko V.N. On the influence of the centrifugal force on the parameters of the 
centripetal turbine ……………………………………………………………………………. 

 
39 

Loktionov A.V. Quasistatic method for calculating the equation of motion of small 
oscillations of an elliptic pendulum ………………………………………………………….. 

 
47 

Varazhun I.A., Shilovich А.V. Modeling of the interaction of tiers of cargo, and platform 
of the wagon when braking of the train …………………………………………………….. 

 
52 

Taranova E.S. Some of the features and the results of damage tolerant testing of cast iron 
on the contact and mechanical fatigue ……………………………………………………….. 

 
59 

Yarovaya A.V. Deformation of a three-layered rod partially supported on two parts of an 
elastic foundation …………………………………………………………………………….. 

 
65 

Mandrik E.S., Lymar O.V., Shimanovsky A.O. Introduction of submersible telemetric 
system “CICADA-01” for vibration monitoring in “Rechitsaneft” NGDU …………………. 

 
74 

 
MATERIALS ENGINEERING 

 

Bochkarev D.I., Petrusevich V.V. Investigation of the influence of preventive treatment 
for operating and physical-mechanical properties materials of road coverings ……………... 

 
82 

Auchynnikau Ya.V. Structural peculiarities of formation of thin film coatings at the impact 
of technological factors ………………………………………………………………………. 

 
89 

  
 

 
 
 
 



ГОРНАЯ  МЕХАНИКА  И  МАШИНОСТРОЕНИЕ                                   № 2,  2018,  5-14 
 
 

 
ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 

 
 

УДК 622.363.2 
 

НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ 
ПРОХОДКИ  НАКЛОННЫХ  ГОРНЫХ  ВЫРАБОТОК  

 
Казаченко Г.В., Басалай Г.А. (Белорусский национальный технический универ-

ситет, г. Минск, Беларусь) 
 

Формулируется задача анализа проходки горных выработок большой протя-
женности и значительной площади поперечного сечения с учетом пересечения слоев 
породы существенной мощности и различных физико-механических свойств. Модели-
рование процесса рассматривается с целью выбора трассы проходки на основании ря-
да критериев, в качестве которых могут выбираться экономические, экологические, 
энергетические, а также критерии, обеспечивающие безопасность горных работ. В 
качестве примера приводится сравнительный анализ проходки горной выработки в 
условиях Старобинского месторождения с одного горизонта на другой проходческими 
комплексами, эксплуатируемыми при разработке этого месторождения. Трасса про-
ходимой горной выработки принимается состоящей из прямолинейных участков. Для 
сравнения выбраны варианты проходки горной выработки снизу вверх и сверху вниз. 

Ключевые слова: проходческий комплекс, наклонная выработка, энергоэффек-
тивность. 

Введение 
 

Старобинское месторождение калийных руд включает четыре горизонта, на ко-
торых залегают пласты калийной руды, пригодной для промышленной добычи. Выяв-
ленные калийные горизонты различаются глубиной залегания, площадью, мощностью 
и, самое главное, содержанием хлористого калия (KCl). Наибольшее содержание хло-
ристого калия имеет место в рудах Второго и Третьего горизонтов. В связи с этим, а 
также учитывая небольшое содержание нерастворенного осадка в рудах этих горизон-
тов, основная добыча руды велась на Втором и Третьем горизонтах. К настоящему вре-
мени промышленные запасы руды на этих горизонтах в значительной степени вырабо-
таны. Поэтому сейчас осваивается добыча как на новых рудниках, так и на Первом и 
Четвертом горизонтах действующих рудников, и возникает необходимость проходки 
новых капитальных горных выработок, в том числе и с одного горизонта на другой [1].  

 
Основы методики и содержание исследования 

 
Естественно, что такие выработки являются наклонными, и их проходка сопря-

жена с некоторыми проблемами геологического, экологического и экономического ха-
рактера. Одной из таких проблем является энергетическая эффективность проходки. 
Как известно, на энергетическую эффективность наибольшее влияние оказывают проч-
ностные свойства разрабатываемых пород. При проходке горных выработок большой 
длины с изменением их расположения относительно земной поверхности прочностные 
свойства пород могут существенно различаться. В связи с такими обстоятельствами, а 
также существенным изменением горного давления задача выбора оптимальной траек-
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тории движения проходческих комплексов может быть сформулирована как задача ма-
тематического программирования [2, 3]. 

Применительно к проходке выработки с одного горизонта на другой в условиях 
Старобинского месторождения калийных руд (рисунок 1) эта задача может быть сведе-
на к задаче выбора траектории в виде плавной кривой, ломаной линии или, вообще, 
прямой. Если пересекаемые выработкой слои горных пород требуют для их разрушения 
различных затрат энергии, то эта задача может быть сформулирована как выбор такой 
траектории, которая обеспечивает минимум затрат энергии на разрушение породы и ее 
транспортирование. В этом смысле целевая функция моделирования процесса проход-
ки выработки может быть записана в виде: 

 

( )1 2 3
1

, , , min
n

i i
i

F x x x e V
=

= ⋅ →∑ ,                                           (1) 
 

где F – целевая функция (критерий оптимизации); 
x1 – множество углов наклона выработки на каждом этапе проходки; 
x2 – множество углов поворота выработки в плане; 
x3 – множество длин проходки в каждом слое; 
ei – удельные затраты энергии на разрушение породы в i-м слое; 
Vi – объем породы, разрабатываемой в i-м слое; 
n – количество проходимых слоев. 
 

 
1, 2, 3, …, n – номер слоя породы со свойствами, отличными от свойств других слоев 

Рисунок 1. – Один из вариантов наклонной протяженной выработки 
 
Приоритетными критериями кроме энергозатрат могут быть и другие показате-

ли. Например, в качестве подобных критериев можно брать стоимость проходки, ее 
безопасность и т.п. Подобные критерии могут использоваться и в качестве ограничений 
на параметры, от которых зависит целевая функция. Помимо таких ограничений необ-
ходимо сформулировать также ограничения, вытекающие из физической сущности 
рассматриваемой задачи. В этом смысле траектория может быть пространственной. 
Сущность поиска решения можно представить в виде поиска наиболее выгодного пути 
(рисунок 2). 

Из графа видно, что решение задачи во многом зависит от положения мест нача-
ла и окончания проходки. Выбор этих мест – отдельная задача, которая определяется 
условиями, не рассматриваемыми в этой работе. На рисунке 2 изображен граф, в кото-
ром эти места определены такими условиями и здесь не обсуждаются. В этом смысле 

1 

2 

3 

n 
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задача может рассматриваться как 
задача линейного программирова-
ния, например, как вариант транс-
портной задачи. В этом смысле ее 
решение не представляет каких-
либо трудностей и может быть 
найдено одним из известных спо-
собов решения подобных задач. 
При этом имеется в виду, что ог-
раничения на параметры xi также 
выражаются линейными соотно-
шениями. Возможна и несколько 
другая схема решения задачи, ко-
торая заключается в составлении 
общего критерия оптимизации в 
виде некоторой функции частных 
критериев. Чаще всего, при со-
ставлении такого критерия ис-
пользуется способ формирования 
обобщенного критерия в виде ве-
совой функции частных критериев. При этом, веса (доли) этих критериев определяются 
экспертами. Поэтому такой способ составления целевой функции и поиска ее экстре-
мума обладает некоторой степенью неопределенности. 

Помимо формирования целевой функции моделирование процесса проходки 
требует построения системы ограничений, накладываемых на значения параметров, от 
которых она зависит. В рассматриваемой задаче эти ограничения удобно разделить на 
три группы: горно-геологические или природные, инструментальные и эксплуатацион-
ные. Первая группа ограничений включает неравенства типа: 

 

( )2 3, ,j i jf x x x A≤ ,                                                       (2) 
 

где Aj – некоторые предельные значения геологических и геометрических характери-
стик месторождения; 

1,j m= ; 
m – количество ограничений. 

Под инструментальными ограничениями понимаются ограничения, накладывае-
мые на режимы работы машин, осуществляющих горные работы по проходке вырабо-
ток. Эти ограничения чаще всего формулируются в виде: 

 

( )2 3, , , αk i k kf x x x B≤ ,                                                   (3) 
 

где αk – величины, определяемые посредством конструктивных и режимных данных 
работы машин; 

Bk – предельные значения показателей технических характеристик машин; 
1,k p= ; 

p – число инструментальных ограничений. 
Построение системы ограничений первого типа возможно только совместно с 

представителями геологической и маркшейдерской службы. Ограничения второй груп-

 

Рисунок 2. – Граф математической модели 
процесса проходки 

1 

2 

3 

4 

n 
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пы требуют знания возможностей технических средств выполнения проходки и физи-
ко-механических свойств отдельных слоев породы. Последняя группа ограничений – 
это ограничения на уровень затрат, необходимых для обеспечения нормальной экс-
плуатации горной выработки. Эти ограничения имеют: 

 

( )2 3, , , βl i l lf x x x Ф≤ ,                                                   (4) 
 

где  βl – множество параметров, определяющих затраты на эксплуатацию выработки; 
Фl – допустимые значения затрат; 

1,l s= ; 
s – число таких ограничений. 

На первый взгляд, подобные ограничения можно использовать при составлении 
целевой функции. Однако, современная структура производственных отношений тако-
ва, что проходку выработок и их эксплуатацию ведут разные структуры. В этом смысле 
целевые функции для таких структур могут быть разными. Вместе с тем проектиров-
щики и проходчики, а также эксплуатационники обязаны учитывать факторы, влияю-
щие на эффективность работы смежников. Это условие вытекает из необходимости 
системного анализа. Поэтому требования минимума затрат на эксплуатацию рассмат-
риваемых выработок не включены в целевую функцию (1). 

Совершенно очевидно, что задача вряд ли может считаться вполне определен-
ной. Прежде всего, это связано с наличием геологических нарушений в проходимых 
слоях породы. Поэтому решение о выборе варианта проходки всегда сопровождается 
некоторым риском. Самым простым вариантом проходки является прямолинейная вы-
работка с заданным расстоянием и углом наклона к горизонту. 

 
Результаты исследования 

 
Современные проходческие комплексы позволяют проходить подземные горные 

выработки самых различных поперечных сечений и траекторий. Используемые при 
этом навигационные системы обеспечивают необходимую геометрическую точность 
таких выработок. Особый интерес представляет проходка горных выработок значи-
тельной длины и с углами наклона к горизонту более 12°. Как правило, проходка таких 
выработок осуществляется проходческими комплексами, которые применяются для 
проходки горизонтальных и полого наклонных выработок с углом наклона до 12° и 
включают проходческий комбайн, бункер-перегружатель и самоходный вагон. 

Опыт применения таких комплексов при проходке выработок, наклон которых 
превышает 12°, показывает, что показатели надежности работы очистных комплексов в 
таких условиях снижаются. Это особенно относится к основной машине комплекса – 
проходческому комбайну. Вместе с тем, возникают некоторые проблемы по эффектив-
ности и надежности работы комплекса в целом. В первую очередь эти проблемы связа-
ны с выбором рабочего направления движения комплекса в горной выработке – сверху 
вниз или снизу вверх. Выбор направления может быть обусловлен целым рядом факто-
ров. Здесь эти факторы не учитываются, а сравниваются только энергозатраты на обра-
зование выработки. При этом рассматривается сравнительно простой пример сопостав-
ления энергозатрат при проходке наклонной прямолинейной горной выработки. От-
дельно необходимо рассматривать вариант проходки двумя комплексами, движущими-
ся навстречу друг другу. Тем более, что, как указывалось выше, современные системы 
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навигации позволяют с высокой степенью надежности обеспечить стыковку выработок, 
проходимых отдельными комплексами. 

При сопоставлении энергозатрат на проходку по рассматриваемым вариантам 
полагаем, что скорости движения комбайна с бункером-перегружателем и самоходных 
вагонов в рассматриваемых вариантах одинаковы. Различаются только теоретические 
скорости, которые выбираются такими, чтобы обеспечить равенство действительных 
скоростей. Из этого следует, что суммарные затраты энергии на разрушение породы 
исполнительными органами комбайнов также равны во всех вариантах. Это также зна-
чит, что скорости движения звеньев исполнительного органа комбайна также приняты 
равными во всех вариантах. В связи с этим, затраты энергии на разрушение породы ис-
полнительным органом при сравнении общих затрат энергии на работу комплекса 
можно не учитывать. Не будем также учитывать работу преодоления сил сопротивле-
ния подаче этих звеньев, которые  также одинаковы для всех вариантов проходки. 

Рассмотрим сначала вариант проходки, который на первый, поверхностный 
взгляд, кажется наиболее выгодным (рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – проходка снизу вверх;  б – сверху вниз;  в – навстречу друг другу; 
1 – проходческий комбайн;  2 – бункер-перегружатель;  3 – самоходный вагон 

Рисунок 3. – К анализу вариантов проходки наклонных выработок 
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Если не учитывать затраты энергии на разрушение породы исполнительным ор-
ганом комбайна, то затраты энергии  Aп  на перемещение комплекса и породы составят: 

 

п пк пв тA A A A= + + ,                                                     (5) 
 

где Aпк – затраты энергии на перемещение комбайна; 
Aпв – затраты энергии на перемещение вагона; 
Aт – затраты энергии на буксование комбайна и самоходного вагона. 

Затраты энергии на перемещение комбайна без учета его буксования: 
 

( )пк п скA P P L= + ,                                                      (6) 
 

где Pп – сила сопротивления подаче исполнительного органа на забой; 
Pск – сила сопротивления перемещению комбайна, как машины на гусеничном ходу; 
L – длина выработки. 

Считая, что сила сопротивления подаче исполнительного органа на забой во 
всех вариантах проходки одинакова, вычислять ее не будем. Что касается силы сопро-
тивления перемещению комбайна, то ее вычислим по формуле: 

 

( ) ( ) ( )1cos φ sin φ cos φ sin φ
2ск к пк к б пб бP g m m k m m k  = + ⋅ + + ⋅    

  ,      (7) 
 

где mк – масса комбайна; 
mпк – масса породы на комбайне; 
kк – коэффициент сопротивления перемещению комбайна; 
φ – угол наклона выработки; 
mб – масса бункера-перегружателя; 
mпб – масса породы в бункере; 
kб – коэффициент сопротивления движению прицепного бункера-перегружателя. 

Формула (7) дает средние значения силы сопротивления движению комбайна с 
бункером-перегружателем. На самом деле эта сила за время заполнения бункера-
перегружателя несколько возрастает и опять уменьшается после его опорожнения при 
перегрузке руды в самоходный вагон. 

Сила сопротивления передвижению вагона с грузом: 
 

( ) ( )cos φ sin φсв в пв вP g m m k= + ⋅  ,                                        (8) 
 

где mв – масса вагона; 
mпв – масса породы в кузове вагона; 
kв – коэффициент сопротивления передвижению вагона. 

Двойные знаки в формулах (7) и (8) служат для различия величины силы сопро-
тивления движению в двух первых вариантах проходки. Причем знак «–» соответствует 
первому варианту, а знак «+» – второму. 

Затраты энергии  Aт  на трение движителей комбайна и вагона о почву выработ-
ки вычислим, используя зависимость силы трения от скорости скольжения. При этом, с 
целью исключения фактора времени из сравнения различных вариантов проходки дей-
ствительную скорость перемещения всех машин комплекса считаем одинаковой и вы-
числяем по известной формуле [4, 5]: 

 

( )1 εтv v= − ,                                                           (9) 
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где v – действительная скорость перемещения (для комбайна это скорость подачи ис-
полнительного органа на забой); 

vт – теоретическая скорость перемещения; 
ε – коэффициент буксования, ε = vc / vm; 
vс – скорость скольжения движителя о несущую поверхность. 

Коэффициент  ε  буксования является функцией нагрузок на движитель его па-
раметров, а также величин, характеризующих взаимодействие движителя с несущим 
основанием (почвой выработки). 

Ввиду того, что силы взаимодействия между движителями всех машин комплек-
са и несущим основанием могут меняться весьма значительно, воспользуемся нелиней-
ной зависимостью [5] между коэффициентом буксования и основными факторами, 
влияющими на его величину (рисунок 4): 

 

2 2 2
ε c

c

с P
f N P

⋅
=

⋅ −
,                                                    (10) 

 

где c – коэффициент, учитывающий влияние теоретической скорости движения и дав-
ления между движителем и несущим основанием на буксование движителя; 

Pс – сила сопротивления 
движению машины, уравнове-
шенная силой трения; 

f – коэффициент трения 
между движителем и несущей 
поверхностью; 

N – нормальная нагрузка со 
стороны движителя на несу-
щую поверхность. 

На рисунке 4 представ-
лен график зависимости  ε  от  
Pс,  которая выражена в относи-
тельных значениях  Pс /(f·N).  
Эта зависимость охватывает 
семейство кривых, различаю-
щихся значениями коэффици-
ентов  f  и  c. 

Характер этих зависимо-
стей указывает на возможность 
использования линейной связи между коэффициентом буксования и силой сопротивления 
движению вплоть до значений, составляющих 70 % предельной силы сцепления дви-
жителя. 

Вычислив коэффициент ε буксования и скорость скольжения εс тv v= ⋅ , нахо-
дим диссипативную функцию Ф, которая при сухом трении равна мощности сил трения 
движителя о несущее основание: 

 

т сФ N T v= = ⋅ ,                                                       (11) 
 

где Nт – мощность сил трения движителя о несущее основание; 
T – сила трения. 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

ε 

Pс /(f·N) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 

Рисунок 4. – Зависимость буксования 
от относительной силы сопротивления 
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При этом теоретическая скорость  vт  выбирается такой, чтобы действительная 
скорость движения машин комплекса во всех вариантах оставалась одинаковой. По-
этому скорость  vс  скольжения ходового устройства по почве выработки вычисляется 
по формуле: 

ε
1 εс

vv ⋅
=

−
,                                                            (12) 

 

где v – скорость перемещения машин комплекса (одинаковая во всех вариантах проходки). 
Вычисляя работу сил трения, имеем: 
- для комбайна 

0 0

к кt t

тк к к скA Ф dt T v dt= = ⋅∫ ∫ ,                                             (13) 

 

где tк – время проходки выработки комбайном без учета простоев, tк = L/vк; 
vк – действительная скорость комбайна; 

- для самоходного вагона 

1 0

вtn

св в свA T v dt= ⋅∑∫ ,                                                  (14) 

 

где tв – время передвижения вагона с грузом; 

n – число ходов вагона, ρ

пв

S Ln
m
⋅ ⋅

= ; 

ρ – плотность породы. 
В формулах (13) и (14) рассматриваются равновесные состояния машин. Поэто-

му сила трения между движителями и несущим основанием принята равной силе со-
противления перемещению: 

сT P= .                                                               (15) 
 

Для комбайна среднее значение силы сопротивления перемещению без учета 
силы сопротивления подаче исполнительного органа комбайна определено формулой 
(7), а для самоходного вагона – формулой (8), скорости скольжения – формулой (12). 

Сравнение различных вариантов проходки можно произвести путем сопоставле-
ния диссипации энергии в этих вариантах. Для комбайна диссипация энергии в первом 
варианте:  

( ) ( ) ( )1 1

1

ε 1cos φ sin φ cos φ sin φ
1 ε 2
к

тк к пк к б пб б
к

L gA m m k m m k⋅ ⋅   = + − + + −  −   
,    (16) 

 

во втором варианте: 
 

( ) ( ) ( )2 2

2

ε 1cos φ sin φ cos φ sin φ
1 ε 2
к

тк к пк к б пб б
к

L gA m m k m m k⋅ ⋅   = + + + + +  −   
,   (17) 

 
где εк1, εк2 – коэффициенты буксования движителя комбайна в первом и втором вариан-
тах проходки. 

Анализ формул (16) и (17) показывает, что диссипация энергии при перемеще-
нии комбайна во втором варианте проходки больше, т.е. 2 1

тк ткA A> . 
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Затраты энергии на трение колес самоходного вагона о несущее основание (14) в 
первом варианте проходки: 

 

( ) ( ) ( )
11 122

1
11 12

ε ερ cos φ sin φ cos φ sin φ
2 1 ε 1 ε

в в
тв в пв в в в

пв в в

S L gA m m k m k
m

 ⋅ ⋅ ⋅
= + + + − − − 

,   (18) 

 

во втором варианте: 
 

( ) ( ) ( )
21 222

2
21 22

ε ερ cos φ sin φ cos φ sin φ
2 1 ε 1 ε

в в
тв в пв в в в

пв в в

S L gA m m k m k
m

 ⋅ ⋅ ⋅
= + − + + − − 

,   (19) 

 
где ρ – плотность породы в массиве; 

11εв , 12εв , 21εв , 22εв  – коэффициенты буксования порожнего вагона и вагона с грузом в 
первом и втором вариантах проходки. 

Сравнивая зависимости (18) и (19), убеждаемся, что диссипативная энергия при 
перемещении вагона во втором варианте меньше, чем в первом: 

 
1 2
тв твA A> .                                                           (20) 

 

Причем, это превышение намного больше, чем превышение 2
ткA  над 1

ткA . В 

первую очередь, это связано с тем, что твA  пропорционально квадрату протяженности 
L  выработки. 

Общая разница затрат энергии при проходке выработки первым и вторым вари-
антом 

2 2 1 1
тк тв тк твA A A A A∆ = + − − .                                            (21) 

 

Структура формул (17), (18), (19) указывает на то, что выигрыш в затратах энер-
гии при проходке выработки двумя комплексами по сравнению с проходкой одним 
комплексом сверху вниз составляет  ∆A/2. Такой вариант выполнения протяженной на-
клонной выработки при прочих одинаковых условиях имеет важное преимущество, за-
ключающееся в том, что выработка может быть пройдена в два раза быстрее. Это пре-
имущество в некоторых условиях может сыграть главную роль при выборе варианта 
осуществления проходки.  

 

Заключение 
 
Наклонные горные выработки большой протяженности в некоторых случаях 

эффективнее, чем система из горизонтальных и вертикальных. Такие выработки можно 
проходить проходческими машинами для проходки горизонтальных выработок, произ-
водительность которых гораздо выше, чем производительность комплексов для про-
ходки вертикальных выработок. Проанализированные в настоящей статье варианты 
проходки наклонных выработок показывают, что такие выработки, с точки зрения 
энергозатрат, выгоднее проходить снизу вверх или же при необходимости сокращения 
времени, двумя проходческими комплексами навстречу друг другу. Задачи повышения 
эффективности проходки выработок и их эксплуатации можно формулировать как за-
дачи математического программирования и, таким образом, обосновывать некоторые 
технические управленческие решения. 
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Some features of the sinking of inclined mine workings 
 
We formulate the task of analysis of sinking mines to the great length and large cross 

sectional area considering the intersection of rock layers significant power and a variety of 
physical and mechanical properties. The process simulation is considered to select a sinking 
route on the basis of a number of criteria, which can be selected as economic, environmental, 
energy, as well as criteria to ensure the safety of mining operations. As an example, a com-
parative analysis of mining in the conditions of the Starobin Deposit from one horizon to an-
other by the tunneling complexes operated in the development of this field is given. The track 
is passable mining was adopted consisting of straight sections. For comparison, the options 
of mining excavation from the bottom up and top down are selected. 

Keywords: tunneling complex, energy efficiency, inclined mine workings. 
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ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  ИНЖЕНЕРНЫХ  ЗАДАЧ  МАРКШЕЙДЕРИИ  И  ГЕОДЕЗИИ 
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В статье приведена разработанная классификация беспилотных летательных 

аппаратов на основе анализа их современных моделей. Представлены результаты ис-
пользования дронов в практике проектирования карьеров, при мониторинге открытых 
горных работ, для решения инженерных горнотехнических и геодезических задач. 

Ключевые слова: аэрофотосъемка, беспилотные летательные аппараты, квад-
рокоптер, цифровые данные, программное обеспечение, инженерные задачи, карьеры, 
мониторинг. 

Введение 
 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сегодня являются важным и быстро 
развивающимся сегментом мирового рынка. И этот сегмент находит применение в со-
вершенно разных сферах жизнедеятельности человека, особенно он актуальный и рен-
табельный в решении большинства вопросов в области геодезии, картографии и марк-
шейдерии. 

Тактико-технические характеристики БПЛА позволяют осуществлять оператив-
ный мониторинг практически любых объектов инфраструктуры, находящихся на рас-
стоянии до нескольких километров. Это позволяет своевременно реагировать на экс-
тренные ситуации, предотвратить противоправную деятельность и т.д. 

Следовательно, беспилотные летательные аппараты созданы для воздушной 
съемки, наблюдения за различными наземными объектами и решения других задач в 
реальном времени. 

Основная часть 
 

БПЛА, совершая полет заданного маршрута в автоматическом или в полуавто-
матическом режиме, получают точные и достоверные материалы об особенностях 
рельефа местности, на которой будут проводиться горные работы, строительные рабо-
ты, будет осуществляться наземное лазерное сканирование, выполняться мониторинг 
состояния автомобильных и железных дорог, аэропортов. Полученные материалы циф-
ровой аэрофотосъемки являются основой для создания цифровых и электронных карт, 
составления топографических планов местности. 

Различают 4 уровня аэрокосмической съемки: глобальный, региональный, ло-
кальный и точечный. Для решения инженерно-геодезических задач маркшейдерии и 
геодезии актуально рассматривать локальный и точечный уровни (таблица 1 [1]). 

С целью облегчения выбора вида БПЛА выполнен критический анализ литера-
турных источников, чтобы классифицировать беспилотные аппараты и определить пер-
спективы их дальнейшего использования при решении картографических и инженер-
ных задач горного дела и геодезии. 

БПЛА представляют собой летательные аппараты без экипажа на борту. Одной 
из разновидностей беспилотных аппаратов является квадрокоптер. Появление первых 
квадрокоптеров (мультикоптеров) связано с развитием вертолетостроения. Первый та-
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кой летательный аппарат, который имел более двух винтов, был создан и исследован в 
1992 году Георгием Ботарезом [2]. Развитие квадрокоптеров получило новый импульс в 
XXI веке, но пилотировались они уже без участия человека, то есть они представляли 
собой беспилотные летательные аппараты. 

 
Таблица 1. – Уровни аэрокосмической съемки 
 

Уровень Объект, что исследуется Способ съемки 
глобальный континент, страна спутниковый 

региональный область, район спутниковый и авиационный 
(средние самолеты) 

локальный 
небольшие территории (поле, 
город) в масштабе не крупнее 
1:10000 

авиационные (средние самолеты, 
вертолеты) 

точечный населенный пункт, участок легкие самолеты, БПЛА 
 
БПЛА могут конструктивно иметь три (трикоптер), четыре (квадрокоптер), 

шесть (гексокоптер), восемь (октокоптер) или, реже, двенадцать бесколлекторных элек-
тродвигателей с винтами, причем, винтов может быть по одному на двигатель или ко-
аксиально два. 

Рассмотрим БПЛА мультироторного типа, предварительно условно разделив их 
на две основные группы (таблица 2): 

І – легкие, основными преимуществами которых являются компактность и хо-
рошая сохранность при падении; 

ІІ – тяжелые, которые можно разделить на устойчивые (хорошая управляемость 
и ветровая устойчивость, но время полета составляет ‒ до 40 мин) и с увеличенным 
временем полета. 

 
Таблица 2. – Группы мультироторных беспилотных летательных аппаратов 

 

Тип Группы БПЛА Вес пустого 
аппарата, кг 

Размер по диа-
гонали между 
моторами, см 

Размер 
винта, 
дюйм 

Время 
полета, 

мин 
I легкие 1,5-3,0 < 80 11-17 25-50 

II тяжелые 
устойчивые 3,0-6,0 80-120 14-20 25-50 
с увеличенным 
временем полета 3,5-4,0 100-120 > 25 > 60 

 
Существует значительное количество различных классификаций беспилотных 

летательных аппаратов по следующим признакам: назначение, тип системы управле-
ния, принцип полета, классификация по летным параметрам, тип крыла, направление 
взлета / посадки, тип взлета/посадки, тип двигателя, топливная система. В таблице 3 
приведена обобщенная классификация по основным из них. 

Автор статьи [3] утверждает, что за счет высокой детальности снимков и опера-
тивности работ данные, полученные с применением БПЛА, позволяют уже сегодня 
предложить для горных и геологических предприятий технологию оперативного реше-
ния целого ряда задач, а именно: 

1 – осуществление мониторинга опасных участков открытых горных работ; 
2 – определение объемов и планирование расположения отвалов пустых пород; 
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3 – построение трехмерных моделей карьеров для создания основы при проекти-
ровании горных работ на последующий период; 

4 – выполнение контроля соответствия объектов проектным решениям; 
5 – реализация тепловизионной съемки самовозгорания отвалов; 
6 – контроль соблюдения техники безопасности на горном предприятии, хвосто-

хранилищах, промышленных площадках и вахтовых поселках при отработке месторо-
ждения. 

 
Таблица 3. – Классификация беспилотных летательных аппаратов 

 

БПЛА по способу управления 
беспилотные 

неуправляемые беспилотные автоматические дистанционно-пилотируемые 
летательные аппараты (ДПЛА) 

Классы БПЛА 
«микро» 
(до 10 кг, 

время полета 
около часа) 

«мини» (до 50 кг, 
время полета 

несколько часов) 

«средние» (до 1 т, 
время полета 
10-12 часов) 

«тяжелые» 
(>1 т, время полета 

до 24 часов) 

По назначению 
разведывательные боевые многоцелевые 

По способу старта 
с взлетной полосы с катапульты с руки 

По способу приземления 
с помощью парашюта самолетный способ с помощью вертикальной оси 

По практическому потолку полета 
маловысотные 

(Н < 1 км) 
средневысотные 
(1 км < Н < 4 км) 

высотные 
(4 км < Н < 12 км) 

стратосферные 
(Н > 12 км) 

По времени получения собранной информации 

после посадки в масштабе 
реального времени 

периодически в ходе 
сеансов связи 

 
Это особенно актуально для крупных предприятий с высокой скоростью движе-

ния фронта работ. В частности, существует потребность контроля оползней в отвалах 
пустых пород. Визуально не всегда возможно определить наличие движения больших 
масс породы, а иногда и физически невозможно из-за значительного объема отвалов и 
большой удаленности от наземных точек наблюдения. Комплекс БПЛА позволяет ре-
шать данную задачу, производя наблюдения за интересующими участками с требуемой 
периодичностью. 

В публикации [4] предоставлен отчет PwC о коммерческом применении беспи-
лотных летательных аппаратов в мире. Подчеркивается, что одним из секторов, обла-
дающих громадным нераскрытым потенциалом применения квадрокоптеров, является 
горнодобывающая промышленность. Возможности коммерческого применения квад-
рокоптеров в горном деле, на первый взгляд, не так очевидны, тем не менее, беспилот-
ные летательные аппараты могут заменить ручной труд при выполнении опасных и мо-
нотонных операций. Помимо всего прочего, они более универсальны и рентабельны, 
чем вертолеты. Также они быстрее, ими легче управлять. 

Сейчас квадрокоптеры проходят испытания и внедряются в основном в процес-
сы добычи полезных ископаемых открытым способом, где они приходят на смену тру-
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доемким способам инспектирования, составления обзорных карт участков работ и гео-
логической съемки. Также они используются для обеспечения безопасности на участ-
ках добычи. 

Существует четыре области применения аппаратов при добыче открытым спо-
собом: планирование, добыча, охрана окружающей среды и отчетность. При оценке 
доступной емкости рынка решений с использованием беспилотных устройств в этой 
отрасли специалисты PwC принимали в расчет конкретные категории затрат. 

Открытые горные работы, как правило, ведутся на участках площадью несколь-
ко квадратных километров и на разных уровнях, что обуславливает необходимость пе-
ремещения наземных транспортных средств и экипажей на большие расстояния. Квад-
рокоптеры можно использовать для оперативного составления обзорной карты участка 
работы, оптимизации маршрутов движения и предоставления контрольной информа-
ции. Беспилотные летательные аппараты позволяют операторам шахт, рудников и 
карьеров сообщать о своих планах, составлять отчеты, получать сводки о ходе работ и 
управлять операциями в рабочей зоне карьера и размещения отвалов. Они могут без 
труда оценить потенциальный ущерб от шторма и осуществлять необходимый монито-
ринг, предоставлять геотехнические и гидрологические данные, оказывать содействие 
при проектировании откаточных путей, отвалов и карьеров, отображать крутые, недос-
тупные уклоны и контролировать стабильность поверхности. 

Область применения дронов при производстве геологоразведочных работ варьи-
руется от предоставления данных, позволяющих выполнить расчет ресурсов полезных 
ископаемых, составить обзорную карту района добычи, до управления работами. БПЛА 
могут быть оснащены дополнительной аппаратурой для доставки запасных частей или 
забора образцов почвы для анализа месторождения. Они также могут доставлять инст-
рументы и смазочные материалы, необходимые для производства технического обслу-
живания или ремонтных работ. Кроме того, они могут более оперативно, чем человек 
или другая техника, среагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций, доставить 
медикаменты и спасательное оборудование, осуществить мониторинг состояния по-
страдавших до прибытия помощи, в автоматическом режиме реагировать на различные 
события. Так, например, для удовлетворения особых потребностей горнодобывающей 
промышленности компания Insitu выпустила БПЛА GeoRanger, оснащенный магнито-
метром для хранения и интерпретации данных о земной поверхности. Полученные с 
датчика данные можно хранить на борту аппарата или передавать на станцию наземно-
го управления. 

С целью изучения окружающей среды БПЛА могут обнаружить эрозию, отсле-
дить изменения в состоянии растительного покрова, выполнить поиск изъянов в инфра-
структуре горнодобывающих предприятий, которые опасны для природной сферы, 
причем они смогут сделать это намного проще и определенно быстрее, чем человек. В 
некоторых странах БПЛА используются для осуществления экологического контроля 
(надзора). Например, в рамках борьбы с загрязнением атмосферы власти Китая стали 
использовать квадрокоптеры, которые отслеживают нелегальные выбросы на карьерах 
в ночное время. 

Для своевременной подготовки горнотехнической документации и мониторинга 
процесса добычи на открытых горных работах БПЛА могут быть использованы на эта-
пе раннего обнаружения отклонений в работе и возникающих угроз. Создав цифровую 
модель, отражающую текущий статус работ, и, выявляя изменения в состоянии горного 
массива, горнотехнические специалисты могут повысить безопасность и сократить за-
траты на процессы контроля. Раннее обнаружение отклонений от нормы и корректная 
оценка карьера обеспечивают быстрое реагирование и более эффективное планирова-
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ние работ. Кроме того, это будет способствовать автоматизации всего процесса извле-
чения полезных ископаемых из недр, что приведет к снижению затрат на добычу. 

Известно, что для определения точного местоположения аппарата, как правило, 
используется технология GPS, но под землей использовать ее невозможно. Тем не ме-
нее, исследователи PwC заявляют, что смогли обойти это ограничение, создавая циф-
ровые карты подземного пространства с использованием технологии 3D-сканирования. 
Карты могут быть загружены в БПЛА, позволяя им плавно передвигаться в проходах 
под землей. Под землей на квадрокоптере можно использовать лазерные сканеры для 
замера смещений в шахте. 

В настоящее время существует значительное количество специализированных 
компаний, использующих БПЛА для решения инженерных задач. 

Например, «АС-КАМ» [5] предоставляет комплексное решение: получение дан-
ных в результате аэрофотосъемочных работ, их фотограмметрическую обработку и 
многофункциональный анализ. 

Особенность выполнения работ заключается в установке бортового ГНСС при-
емника, который обеспечивает высокую точность определения координат центров фо-
тографирования и сокращает рабочее время, исключая полевые работы по подготовке 
точек планово-высотного обоснования и их камеральное дешифрирование. БПЛА «АС-
КАМ» подходит для: детальной аэрофотосъемки, мониторинга карьеров, создания фо-
тореалистичной и подробной трехмерной реконструкции карьера. 

Этапы работы представлены в виде технологической схемы на рисунке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок. ‒ Технологическая схема использования БПЛА на карьере 

 
В работе [6] описаны результаты использования периодической аэрофотосъемки 

службой главного инженера для контроля по соблюдению техники безопасности и тех-
нологии производства работ. 

За счет детализированности снимков и высокой скорости съемочных работ откры-
ваются возможности для осуществления мониторинга технологических процессов при 
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проведении открытых горных работ, таких как: буровые, взрывные работы, формирование 
породных отвалов, поиск опасных участков, наблюдение в труднодоступных местах [7]. 

С использованием беспилотного комплекса можно решить целый ряд исследова-
тельских задач, таких как изучение динамики проветривания карьеров после взрывных 
работ, дистанционное картирование систем трещин на уступах карьера с целью анализа 
устойчивости его бортов. Помимо съемки в визуальном диапазоне возможно примене-
ние мультиспектральных сенсоров для решения таких задач, как поиск полезных иско-
паемых, анализ состава пород уже открытых месторождений. 

В наше время использование недорогих БПЛА, оснащенных камерами, лазерны-
ми сканерами и GNSS/RTK-приемниками, дает возможность составлять карты высокой 
точности с минимальными затратами времени и минимальным вмешательством со сто-
роны человека. Аппараты делают возможной картографию в реальном времени. Статья 
[8] содержит описание процесса выполнения съемки с БПЛА и характеристику факторов, 
влияющих на точность. Автором проанализированы точности съемки с использованием 
БПЛА при различных погодных условиях, приведены средние квадратические ошибки 
(СКО) для облака точек, цифровой модели рельефа и ортофотоплана. Выполнен сравни-
тельный анализ наземной топографической съемки и топографической съемки с БПЛА, 
определены преимущества использования дронов в строительстве, мониторинге соору-
жений, поисково-спасательных операциях и мониторинге преступности. 

В исследовании [9] рассмотрены технические возможности применения БПЛА 
для фиксирования дорожно-транспортных происшествий. Проанализированы три 
функции летательного аппарата: настройка мощности винтов, удержание направления 
полета, автоматический возврат в направлении пульта управления. Приведены резуль-
таты практического использования модели в различных погодных условиях. 

Шульц Р.В., Войтенко С.П., Крельштейн П.Д., Малина И.А. в публикации [10] 
рассматривают вопросы выполнения предварительного расчета точности определения 
координат точек по материалам аэрофотосъемки с использованием беспилотных лета-
тельных аппаратов. Также приведена математическая модель определения координат 
по паре аэрофотоснимков, с учетом использования данных GNSS для определения ко-
ординат центров фотографирования и корректировки инерциальной навигационной 
системы (INS). Угловые элементы внешнего ориентирования авторы находят с помо-
щью INS, с использованием алгоритма преобразования корреляционных матриц, ис-
пользованных для выполнения предварительного расчета точности. Методом варьиро-
вания создано выражение для расчета влияния систематических погрешностей. По по-
лученным выражениям выполнено исследование априорной точности определения ко-
ординат для различных условий аэрофотосъемки. В качестве эксперимента была рас-
считана точность аэрофотосъемки для БПЛА с типичными характеристиками, которые 
используются для создания топографических карт и планов. 

 
Заключение 

 
Применение БПЛА позволяет оперативно и с высокой точностью производить 

картографирование и мониторинг территории предприятий, а также решать широкий 
спектр горнотехнических и геодезических задач, включающий в себя подсчет объемов 
горных выработок, выполнение землеустроительных работ, построение разрезов, поиск 
зон трещиноватости и привязку скважин, создание крупномасштабных, кадастровых и 
топографических планов. 

Фактором, замедляющим развитие БПЛА-технологий, является консервативный 
подход специалистов предприятий, связанный со слабой нормативной базой, обновле-
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ние которой требует нового сотрудничества горнодобывающих и геодезических пред-
приятий, контролирующих органов и производителей БПЛА. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ  БЕЗОПАСНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  С  РАДИАЦИОННО-
ЗАГРЯЗНЕННЫМИ  НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫМИ  ТРУБАМИ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Денисенко И.Ю. (Государственная экологическая академия последипломного 

образования и управления Министерства экологии и природных ресурсов Украины, 
г. Киев, Украина) 

 
Статья посвящена решению вопроса экологической безопасности при обраще-

нии с загрязненным технологическим оборудованием нефтедобывающей промышлен-
ности. Проведенные экспериментальные исследования показали эффективность ком-
плексного метода (гидродинамического, кавитационного и механического) очистки-
дезактивации загрязненных солевыми отложениями, содержащими природные радио-
нуклиды, насосно-компрессорных труб. Предложена блок-схема экологически прием-
лемого процесса обращения с ними. 

Показана эффективность разработанного комплексного метода очистки-
дезактивации загрязненного солевыми отложениями с содержанием природных ра-
дионуклидов технологического оборудования, что позволяет решить проблему их на-
копления и освобождения мест хранения.  

Ключевые слова: экологическая безопасность, технологическое оборудование 
нефтедобывающей промышленности, солевые отложения, обращение с загрязненным 
оборудованием, очистка-дезактивация загрязненного оборудования. 

 
Введение 

 
В технологическом процессе на нефтяных и газовых месторождениях использу-

ются насосно-компрессорные трубы (НКТ), внутренняя поверхность которых во время 
эксплуатации загрязняется природными радионуклидами (ПРН), в основном это 226Ra, 
228Ra (продукт распада природного 238U), 232Th и 40К (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. − Общий вид НКТ нефтедобывающей промышленности, 
загрязненных солевыми отложениями, содержащими природные радионуклиды 

 
Источниками радиоактивного загрязнения являются твердые отложения неорга-

нических веществ, образующихся в процессе добычи нефти, которые откладываются на 
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стенках скважин, подъемных труб, в насосном оборудовании, наземных коммуникаци-
ях системы сбора и подготовки нефти. В составе осадков, в основном, преобладают та-
кие соли, как сульфаты бария  BaSO4  и кальция  CaSO4,  карбонат кальция  CaCO3  и др. 
В связи с тем, что химические свойства изотопов радия (226Ra и 228Ra) близки к свойст-
вам бария и кальция, радий также осаждается на стенках труб в форме сложных суль-
фатов и карбонатов. Согласно национальной классификации, эти отложения отнесены к 
техногенно-усиленным источникам природного происхождения (ТУИПП) – источни-
кам ионизирующего излучения природного происхождения. Отложения такого типа в 
результате хозяйственной и производственной деятельности человека были подвергну-
ты концентрированию (или увеличилась их доступность), вследствие чего возникло до-
полнительное (к природному радиационному фону) излучение. По международной 
классификации указанные материалы классифицируются как «Naturally Occurring 
Radioactive Materials» (NORM) [1]. 

Таким образом, радиоактивные материалы, загрязненные ТУИПП, представляют 
опасность в связи с высоким содержанием радионуклидов, превышающих допустимые 
уровни, установленные гигиеническими нормативами для радионуклидов природного 
происхождения (≤ 1 кБк/кг) [2]. 

 

Основная часть 
 

Сегодня на специально оборудованных площадках предприятий ПАО «Укрнафта», 
а также площадках в Чернобыльской зоне отчуждения накоплено десятки тысяч тонн 
насосно-компрессорных труб, загрязненных ТУИПП, относящихся к технологическому 
оборудованию нефтедобывающей промышленности (рисунок 1). В таких местах наблю-
дается повышенный уровень радиационного загрязнения окружающей природной сре-
ды, в частности, согласно [3-6], мощность экспозиционной дозы от загрязненных НКТ 
10 мЗв/ч, плотность потока α-частиц 130 част./мин·см2 и β-частиц – 5900 част./мин·см2, 
что превышает нормированные [2] значения в 200, 130 и 59 раз, соответственно. 

В процессе обращения с таким оборудованием выделяют следующие операции: 
▪ изъятие НКТ из технологического процесса добычи нефти; 
▪ временное размещение НКТ непосредственно в местах добычи нефти; 
▪ перевозка (транспортировка) к местам временного хранения на специально 

оборудованных площадках; 
▪ очистка-дезактивация загрязненных НКТ от солевых отложений, содержащих 

природные радионуклиды; 
▪ обращение с отходами − дезактивация (очистка), сортировка очищенных НКТ 

с возвращением очищенных кондиционных НКТ в технологический процесс добычи 
нефти и дальнейшая утилизация очищенных некондиционных НКТ (или их фрагментов). 

Во время проведения всех указанных операций необходимо обеспечивать эколо-
гическую безопасность технологического процесса с минимизацией вредного воздейст-
вия на персонал и окружающую среду. 

Учитывая объект исследования, а именно − процесс обеспечения экологической 
безопасности на объектах накопления и хранения НКТ нефтедобывающей промышлен-
ности, загрязненных солевыми отложениями с содержанием ПРН, и предмет − влияние 
экологически приемлемого комбинированного способа очистки НКТ нефтедобываю-
щей промышленности, загрязненных радиоактивными солевыми отложениями, на про-
цесс обеспечения экологической безопасности, а также ресурсосбережение при обра-
щении с ними, были сформулированы следующие цели работы: раскрытие особенно-
стей влияния способов и технологических параметров на эффективность очистки-
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дезактивации НКТ нефтедобывающей промышленности от радиоактивных солевых от-
ложений, как предпосылки повышения экологической безопасности объектов их нако-
пления и хранения, а также ресурсосбережения при обращении с ними. 

Методология проведения исследований включает анализ современного состоя-
ния вопроса, касающегося обращения с технологическим оборудованием, загрязнен-
ным солевыми отложениями с содержанием ПРН, а также анализ существующих спо-
собов очистки отработанного технологического оборудования. Статистика накоплений 
отработанного технологического оборудования позволила определить влияние объек-
тов накопления − НКТ, загрязненных солевыми отложениями с содержанием ПРН, на 
окружающую среду. Полученные данные стали основой формирования идеи, цели и 
задач исследований. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования 
позволили получить новые научные результаты, ставшие основой для разработки тех-
нологических решений, а именно − апробирования предложенной технологии очистки-
дезактивации НКТ, загрязненных солевыми отложениями с содержанием ПРН. Это по-
зволило создать предпосылки для уменьшения негативного влияния на окружающую 
среду и повышения эффективности обеспечения экологической безопасности при об-
ращении с отработанным технологическим оборудованием, загрязненным солевыми 
отложениями с содержанием природных радионуклидов. 

Вопросами разработки и применения технологий очистки нефтедобывающего 
оборудования, загрязненного солевыми отложениями, занимались Н.А. Омельянюк, 
П.Г. Дригулич, Д.М. Агаларова, Ю.В. Антипин, К.Б. Аширова, В.М. Балакина, 
А.Г. Мнухин и др. [7, 8]. Их работы касались исследования таких способов очистки 
технологического оборудования, как химический, механический, гидродинамический, 
кавитационный, акустический [5-8].  

Химический способ очистки основан на частичном растворении солевых отло-
жений, их отделении от внешних и внутренних поверхностей оборудования. Преиму-
щества способа заключаются в наличии многочисленной номенклатуры реагентов для 
различного химического состава солевых отложений; а недостатки − нет полного обес-
печения удаления солей, воздействие агрессивных химических реагентов, которые мо-
гут повреждать стенки технологического оборудования, а также наличие экологически 
вредных веществ и вредных условий труда. 

Механический способ очистки заключается в отслоении солевых отложений в 
результате механического воздействия. Преимуществом способа является его доступ-
ность и конструктивная простота. Недостатками являются повышенная вероятность 
получения некондиционного оборудования вследствие нарушения габаритных характе-
ристик, невозможность обеспечения достижения нормированных значений с точки зре-
ния экологической и радиационной безопасности. 

В основу гидродинамического способа очистки загрязненного технологического 
оборудования положено действие жидкостных струй на солевые отложения. Преиму-
щества способа заключаются в сохранении целостности металлических поверхностей 
оборудования, а также эффективность дезактивации. Среди недостатков следует отме-
тить потребность в специальном оборудовании, невозможность обеспечения достиже-
ния нормированных значений по экологической безопасности, необходимость приме-
нения нестандартного специального оборудования, возможно также образование жид-
ких экологически опасных радиоактивных отходов. 

Кавитационный способ заключается в применении эффекта кавитации, который 
приводит к отслоению солевых отложений от металлических поверхностей оборудова-
ния. Наряду с сохранением целостности металлических поверхностей, недостатками 
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являются необходимость применения нестандартного специального оборудования, а 
также возможное образование жидких экологически опасных радиоактивных отходов. 

Внимание исследователей также было уделено акустическому способу очистки, 
основанному на использовании генераторов ультразвука для отслоения солевых отло-
жений от металлических поверхностей оборудования. Недостаточность опыта и отсут-
ствие положительных результатов применения данного способа не дает возможности 
для его широкого применения. 

На сегодняшний день в Украине отсутствуют промышленные установки, кото-
рые бы могли реализовать выше названные способы очистки загрязненных НКТ. Таким 
образом, учитывая современное состояние проблемы обращения с технологическим 
оборудованием нефтедобывающей промышленности, была выдвинута гипотеза о том, 
что уменьшение негативного воздействия на окружающую среду экологически опас-
ных объектов накопления и хранения НКТ нефтедобывающей промышленности, за-
грязненных солевыми отложениями с содержанием ПРН, а также обращения с ними 
можно достичь путем применения экологически приемлемого технологического про-
цесса их очистки от солевых радиоактивных отложений комбинированным (механиче-
ским, гидродинамическим и кавитационным) способом при наличии определенных па-
раметров. С целью реализации выдвинутой идеи разработана установка для очистки 
НКТ комплексным методом, блок-схема которой приведена на рисунке 2. 

 

 
 

1 – емкость свежей воды;  2 – емкость для смешивания свежей и очищенной оборотной 
воды;  3 – фильтр тонкой очистки оборотной воды;  4 – подпорный гидронасос;  5 − насос 

высокого давления;  6 – прибор для очистки НКТ комплексным методом;  7 – камера 
подавления воды;  8 – рама для крепления трубы;  9 – приемная камера;  10 – емкость для 
сбора шлама;  11 – песковой насос; 12 – насос;  13 – емкость сбора переливов; 14 – фильтра-

ционное оборудование (батарея гидроциклонов); 15 – емкость сбора твердых осадков 
Рисунок 2. − Блок-схема исследовательской установки очистки НКТ, 

загрязненных солевыми отложениями с содержанием ПРН, комплексным методом 
 
Наиболее важным элементом установки является специально сконструирован-

ное и изготовленное устройство (рисунок 3), которое состоит из цилиндрического по-
лого корпуса, внутри которого встроен шток с каналами для подвода воды под давле-
нием. На наружной поверхности корпуса расположены скребки [9, 10]. Уникальность 
разработанного устройства заключается в достижении максимального положительного 
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эффекта по очистке-дезактивации 
НКТ за счет конструктивных реше-
ний, положенных  в основу работы 
устройства. Устройство вводится во 
внутреннюю полость трубы; далее 
вследствие подачи воды насосом вы-
сокого давления происходит его 
вращение с одновременным действи-
ем на слой отложений струями высо-
кого давления, высокоэнергетиче-
ским (кавитационным) воздействием 
на поверхность, а также происходит 
механическое разрушение (срезание) 
накопленных отложений [9-10]. 

Экспериментальные исследо-
вания по отработке технологии очи-
стки и дезактивации НКТ комплекс-
ным способом с применением обо-
рудования, приведенного на рисунке 3, проводили в соответствии с разработанной про-
граммой на базе Государственного специализированного предприятия УкрГО «Радон» 
«Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами». Перед нача-
лом очистки были осуществлены замеры на внутренних и внешних стенках НКТ, а 
именно определяли: мощность экспозиционной дозы, плотность потока  α и β  частиц. 
Повторные замеры как самой трубы, так и образованного в результате очистки шлама, 
были выполнены после окончания процесса дезактивации. 

Экспериментальные работы сопровождались постоянным дозиметрическим кон-
тролем с использованием сертифицированного дозиметра-радиометра МКС-О1Р и ДСК 
9601 с блоком детектирования БДЗА 96 Т. Работы выполнялись при соблюдении меро-
приятий по охране труда и радиационной безопасности, предусмотренных нормами и 
инструкциями. Для осуществления экспериментов использованы пять образцов сплош-
ных нефрагментированных недеформированных НКТ внешним диаметром 73,3 мм с 
уменьшением внутреннего диаметра на 10-60 % вследствие образованных солевых отло-
жений с радиационными показателями, приведенными в таблице 1. 

 

Таблица 1. − Радиационные показатели исследуемых образцов НКТ 
до и после очистки-дезактивации 

 

Условное 
обозначение 

образца 
НКТ 

Радиационные показатели 
мощность экспозицион-

ной дозы (МЕД), мкЗв/час 
плотность потока 

β-частиц, β част./мин·см2 
плотность потока 

α-частиц, α част./мин·см2 
до 

очист. 
норма 

согласно 
[2] 

после 
очист. 

до 
очист. 

норма 
согласно 

[2] 

после 
очист. 

до 
очист. 

норма 
согласно 

[2] 

после 
очист. 

В3 28,0 до 0,5 0,47 1599,0 до 100,0 99,5 1,09 до 1,0 0,86 
В7 26,0 до 0,5 0,41 1538,0 до 100,0 27,0 16,0 до 1,0 0,85 
А4 0,7 до 0,5 0,39 58,0 до 100,0 19,0 0,8 до 1,0 0,0 
А6 31,0 до 0,5 0,35 1144,0 до 100,0 17,9 2,5 до 1,0 0,9 
А5 42,0 до 0,5 0,38 1154,0 до 100,0 60,2 1,4 до 1,0 0,8 

 

 
 

Рисунок 3. − Внешний вид прибора 
для очистки НКТ, загрязненных солевыми 

отложениями с содержанием природных 
радионуклидов 
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Как видно из таблицы, для всех образцов НКТ характерно превышение установ-
ленных норм как по МЕД (0,5 мкЗв/час) от 0,7 мкЗв/час (образец А4) до 42 мкЗв/час 
(образец  А5),  так  и  по  мощности  потока  β-частиц  (β част./мин·см2)  и  α-частиц   
(α част./мин·см2), которые достигают максимальных значений 1599 и 16, соответственно. 

По результатам очистки-дезактивации НКТ образуются отходы в виде увлаж-
ненных шламов, радиационные показатели которых приведены в таблице 2. Мощность 
экспозиционной дозы шламов, образованных в результате очистки-дезактивации, имеет 
значения от 142 до 980 мкЗв/час, плотность потока β-частиц – от 630 до 
38000 β част./мин·см2, плотность потока α-частиц составила от 3 до 70 α част./мин·см2, 
что значительно превышает установленные нормы радиационной безопасности и тре-
бует их хранения в сертифицированных контейнерах для дальнейшего захоронения в 
хранилищах специализированных предприятий.  

 
Таблица 2. − Результаты определения радиационных показателей шламов, 
образованных в результате очистки-дезактивации НКТ 

 

Образцы 
(НКТ) 

Радиационные показатели 

мощность экспозиционной 
дозы (МЕД), мкЗв/час 

плотность потока 
β-частиц, 

β част./мин·см2 

плотность потока 
α-частиц, 

α част./мин·см2 
В3 142 22800 47 
В7 980 38000 27 
А4 170 630 3 
А6 186 36000 70 
А5 220 29500 63 
 
Удельная активность радионуклидов в пробе отработанной технологической во-

ды (после дезактивации) составила 2,70 Бк/кг по Rа-226 и 0,47 Бк/кг по Тh-232. При 
этом содержание радионуклидов Ra-226 в 370 раз, а Тh-232 в 1500 раз ниже нормы для 
питьевой воды. 

Таким образом, по результатам экспериментальных исследований установлена 
эффективность предложенной исследовательской установки очистки-дезактивации за-
грязненных солевыми отложениями с содержанием ПРН насосно-компрессорных труб 
нефтедобывающей промышленности комплексным методом (гидродинамическим, ка-
витационным и механическим), который является неотъемлемой составляющей эколо-
гически приемлемого процесса обращения с таким оборудованием, блок-схема которо-
го приведена на рисунке 4. Соблюдение предложенной схемы позволит решить про-
блему экологически приемлемого обращения с НКТ, загрязненными радиоактивными 
солевыми отложениями с получением социального и экономического эффектов за счет 
минимизации количества специальных мест их накопления, уменьшения вредного воз-
действия на окружающую среду, а также за счет частичного возврата очищенного обо-
рудования в технологический процесс добычи нефти и использования части оборудо-
вания в качестве кондиционного металлолома. 

Дальнейшим направлением работы является разработка проекта нормативного 
документа по обращению с НКТ, загрязненными радионуклидами естественного про-
исхождения, с экологически приемлемым технологическим процессом очистки от ра-
диоактивных солевых отложений комплексным способом с одновременным сочетанием 
гидродинамического, кавитационного и механического методов, включая обращение с 
отходами дезактивации. 
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Рисунок 4. − Блок-схема процесса обращения с насосно-компрессорными трубами, 
загрязненными радиоактивными солевыми отложениями 
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щую среду при обращении с загрязненным оборудованием можно достичь путем при-
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рованным (механическим, гидродинамическим и кавитационным) способом при нали-
чии определенных параметров. 

2. По результатам анализа современного состояния проблемы обращения с тех-
нологическим оборудованием нефтедобывающей промышленности, загрязненным ра-
диоактивными солевыми отложениями, показаны преимущества эффективности очист-
ки такого оборудования комплексным методом, который сочетает гидродинамический, 
кавитационный и механический способы по сравнению с применением отдельно каж-
дого из них. 

3. Разработана программа, методика и проведены экспериментальные исследо-
вания по выявлению влияния разных факторов на эффективность технологического 
процесса дезактивации и очистки НКТ, загрязненных радиоактивными отложениями, в 
результате действия излучения природного происхождения, определены его эффектив-
ные параметры. 

4. Предложена и обоснована блок-схема экологически приемлемого процесса 
обращения с насосно-компрессорными трубами нефтедобывающей промышленности, 
загрязненными солевыми отложениями с содержанием ПРН. 
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Denisenko I. 
 
Environmentally safe treatment of the petroleum industry pump-compressor 

pipes polluted by radiation 
 
The article is devoted to the solution of the issue of environmental safety during the 

treatment of contaminated technological equipment of the petroleum industry. The conducted 
experimental investigations have shown the efficiency of the complex method (hydrodynamic, 
cavitation, mechanical) of purification and decontamination of the pump-compressor pipes 
that are polluted by salt deposits containing natural radionuclides. The special block diagram 
of an environmentally acceptable treatment process was proposed.  

The efficiency of the developed complex method of purification and decontamination 
of the technological equipment polluted by salt deposits containing natural radionuclides was 
proved. In particular, the proposed method allows solving the problem of such equipment safe 
usage.  

Keywords: ecological safety, technological equipment of the oil industry, salt deposits, 
handling of contaminated equipment, purification-decontamination of contaminated equip-
ment. 
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Актуальность исследования состоит в необходимости оценки экологического 

состояния водных объектов, расположенных в черте города, а также построения 
адекватных моделей рассеивания ингредиентов отработавших газов (ОГ) автомоби-
лей. Установлено, что вблизи автомагистралей водные объекты города подвергаются 
значительной антропогенной нагрузке, особенно в условиях неблагоприятного для них 
ветрового режима и атмосферных явлений. На основе теории турбулентной диффу-
зии в среде MathCad построены модели рассеивания оксидов азота как одного из глав-
ных загрязнителей окружающей среды автотранспортом. С помощью вычислитель-
ного эксперимента установлены опасные направления и скорости ветра, а также 
произведена оценка уровня загрязнения прилегающих к автомагистралям территорий. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, водные объекты, автотранспорт, от-
работавшие газы, загрязняющие вещества, моделирование загрязнения воздушного 
пространства. 

 

Введение 
 
Общеизвестно, что городские автомагистрали являются мощным источником 

экологической опасности для окружающей природной среды, здоровья людей, живот-
ного и растительного мира. Проблема загрязнения атмосферного воздуха городов усу-
губляется еще и тем, что в большинстве случаев транспортная инфраструктура не отве-
чает современным градостроительным требованиям. В частности, часто не соблюдается 
безопасное расстояние от проезжей части до ближайших зданий и сооружений, авто-
парк городов является сильно устаревшим, а большинство автотранспортных средств 
не отвечают даже требованиям экологических классов Евро-3…Евро-4. При этом стоит 
добавить использование некачественного топлива; эксплуатацию дорог, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии; «пробки» и несанкционированные парковки – все 
это значительно усугубляют проблему, снижая пропускную способность дорог и маги-
стралей. 

Таким образом, оценивание и прогнозирование уровня загрязнения придорож-
ного атмосферного воздуха и прилегающих территорий является актуальной и ответст-
венной задачей. Метод математического моделирования является одним из наиболее 
распространенных методов, позволяющих не только оценить уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха и городских территорий, но и с помощью вычислительного экспе-
римента выявить комбинации неблагоприятных факторов, влияющих на дисперсию 
вредных примесей в атмосфере.  

 

Основная часть 
 
Распространение и локальное концентрирование вредных примесей (ВП) в атмо-

сфере зависит от рельефа местности, климата города, а также от метеорологических 
условий, в частности, силы и направления ветра, температуры воздуха, его относитель-
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ной влажности, наличия и вида осадков, температурных инверсий и др. В связи с этим, 
целью работы является установление взаимозависимостей и закономерностей распро-
странения, а также опасного локального концентрирования определенных загрязните-
лей, являющихся компонентами ОГ автотранспортных средств (АТС), в придорожном 
воздушном пространстве и на прилегающих к автомагистралям территориях вблизи 
водных объектов, а также установление уровня негативного воздействия на них со сто-
роны автотранспорта. 

Согласно исследованиям ведущих ученых в области атмосферной дисперсии 
примесей [1-3], в приземном слое атмосферы поля рассеивания загрязнителей форми-
руются под влиянием нескольких сил, а именно: внешней силы горизонтального гради-
ента давления, силы Кориолиса, а также силы трения, которая зависит от шероховато-
сти земной поверхности и турбулентной вязкости, зависящей, в свою очередь, от гид-
ростатической устойчивости пограничного слоя атмосферы. С точки зрения атмосфер-
ных процессов экологическую опасность для окружающей среды и здоровья людей ха-
рактеризуют нестационарностью и неоднородностью метеорологических полей, что, 
как правило, усиливает уровень загрязнения атмосферы.  

В частности, турбулентное рассеивание облака ВП зависит от термодинамиче-
ского состояния атмосферы и характеризуется вертикальным градиентом температуры, 
вертикальным градиентом скорости ветра, высотой слоя перемешивания, а также тем-
пературными инверсиями. Перенос вещества в направлении вектора среднего ветра оп-
ределяется условиями циркуляции воздушных потоков и характеризуется скоростью 
среднего ветра и направлением переноса [4]. По мнению авторов, устойчивость стра-
тифицированного пограничного слоя воздуха определяется именно соотношением ме-
жду термическими и динамическими составляющими.  

Влияние шероховатости поверхности земли (подстилающей поверхности) мож-
но учесть с помощью коэффициента шероховатости поверхности  z0, который характе-
ризует высоту, от которой начинается «отсчет» логарифмического профиля среднего 
ветра [5]. То есть  z0 − высота, на которой скорость среднего ветра равна нулю при до-
пущении о логарифмическом характере изменения профиля его скорости. Наличие 
препятствий (растительности, городской застройки, парковой зоны и т.д.), увеличи-
вающих сопротивление потоку воздуха, снижает скорость ветра, способствуя накопле-
нию примесей в нижних приземных слоях. В так называемой полупроницаемой среде 
возможны интенсивные турбулентные потоки воздуха, а также образование вторичных 
локальных максимумов скорости ветра. Таким образом, профиль среднего ветра на та-
ких участках может существенно отличаться от профиля ветра в свободной атмосфере 
[6, 7].  

Большое влияние на уровень выбросов автотранспорта и их токсичность оказы-
вают интенсивность движения АТС, дорожные условия, структура автопарка, в том 
числе год выпуска АТС, категория (грузовые или легковые), вид используемого топли-
ва и его качество, эксплуатационные характеристики дорог и многие другие параметры 
[8]. Наличие перекрестков в одном уровне и очереди АТС перед ними также сильно по-
вышают токсичность и объемы выбросов ОГ, создавая при этом угрозу здоровью лю-
дей, стоящих на переходах.  

Первичные загрязнители, выбрасываемые автотранспортными средствами в ат-
мосферу, под воздействием компонентов окружающей среды и метеоусловий (солнеч-
ной радиации, потоков ветра, воздействия сильных окислителей − озона и кислорода) 
при химических и физико-химических превращениях могут трансформироваться во 
вторичные загрязнители, которые по своему токсическому воздействию на окружаю-
щую среду и здоровье человека могут быть даже более опасными, чем первичные ком-
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поненты выбросов АТС [9, 10]. Поллютанты способны не только накапливаться в атмо-
сфере города или над его конкретными районами, а и распространяться на большие 
расстояния при движении воздушных масс в подветренную сторону [11]. При этом ок-
сид азота (ІІ) окисляется до оксида азота (IV), угарный газ превращается в углекислый; 
происходит фотохимическое разложение  NO2  с образованием оксида азота (ІІ) и ато-
марного кислорода. При мокром осаждении и туманах образуются сильные азотная и 
серная кислоты; возможны также синергетические эффекты при взаимодействии окси-
дов азота (IV) и серы (IV), в результате чего происходит образование оксида серы (VI) 
и оксида азота (II), а также другие сложные трансформации веществ [9, 11, 12].  

Для расчета рассеивания загрязняющих веществ, определения локальных зон их 
концентрирования используют различные математические модели. Основы математи-
ческого моделирования и описания процессов турбулентного переноса примесей в ат-
мосфере были разработаны такими учеными как Дж. Тейлор, А. Фридман, Л.В. Келлер 
и др. Их последователи [13-15] предложили использовать решение дифференциального 
уравнения турбулентной диффузии (ТД) с учетом данных о коэффициентах диффузии 
и свойств подстилающей поверхности. В частности, согласно модели М.Е. Берлянда 
[14], степень загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ из непре-
рывно действующего источника определяют по рассчитанной максимальной разовой 
приземной концентрации примеси, которая устанавливается на некотором расстоянии 
от источника выброса при неблагоприятных метеорологических условиях (скорость 
ветра достигает опасного значения, а в приземном слое происходит интенсивный тур-
булентный обмен). Модель М.Е. Берлянда дает возможность рассчитать поля разовых 
максимальных концентраций загрязнителей на уровне земли и, например, в двухметро-
вом слое воздуха, что особенно важно, т.к. именно данный слой является местом наи-
более плотного обитания и жизнедеятельности людей.  

В общем виде решение уравнения ТД определяет закономерности рассеивания 
ВП в неограниченном воздушном пространстве при условии, что коэффициенты диф-
фузии  Dх(t), Dy(t) и Dz(t),  а также скорость «стока» примеси  λ(t)  являются известными 
функциями времени, а скорость перемещения центра тяжести облака ВП в направлении 
соответствующих осей определяется составляющими вектора среднего ветра u(t), v(t) и 
w(t). Причем, согласно модели Гиффорда, концентрация примеси в факеле рассматри-
вается как результат суперпозиции бесконечного числа точечных источников, клубы 
(облака) от которых переносятся по вектору среднего ветра и расширяются по мере 
удаления от источника загрязнения. Как правило, при этом диффузией примеси по век-
тору ветра пренебрегают и рассматривают рассеивание ВП только в поперечном векто-
ру ветра направлении [11, 16]. 

Для упрощения задачи обычно используют комплекс граничных условий, кото-
рые подробно описаны в работе [17]. Таким образом, с помощью рассмотренной моде-
ли можно оценить и проанализировать текущее экологическое состояние приземного 
слоя воздуха, состояние городских придорожных территорий, причем, как в кратко-
срочной, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе [13]. Так, в работе [18] ис-
следованы ареалы вторичных загрязнений атмосферного воздуха г. Зеленограда с ис-
пользованием величин энергий Гиббса для оценки направления прохождения возмож-
ных химических превращений между компонентами ОГ. При этом построение полей 
концентрации ВП в приземном слое атмосферы осуществляется на основе гауссовских 
моделей рассеивания на основе решения уравнения ТД.  

Для оценки уровня вредного воздействия магистрали (или ее участка) на качество 
городского атмосферного воздуха полезной является методика инвентаризации выбросов 
вредных веществ от АТС, разработанная А.В. Рузским и В.В. Донченко [19, 20]. Причем, 
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моделирование и установление особенностей рассеивания токсикантов приобретает осо-
бое значение в том случае, когда в непосредственной близости от источника выброса на-
ходятся водные объекты. Попадая в водную среду, поллютанты не только активнее взаи-
модействуют между собой и растворенными в воде веществами, но и способны погло-
щаться живыми организмами и накапливаться в их органах в опасных дозах. Для сто-
лицы Украины данная проблема является особенно актуальной, поскольку именно вод-
ные объекты города являются местами активного отдыха детей и взрослых (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. – Некоторые водные объекты г. Киева, подвергающиеся интенсивному 
воздействию со стороны автотранспортных магистралей 

 
В данной работе модели рассеивания поллютантов от АТС строились на приме-

ре дисперсии оксидов азота NOx в атмосферном воздухе с использованием решения по-
луэмпирического уравнения ТД, учитывающего состояние подстилающей поверхности, 
метеоусловий, характеристик транспортных потоков (интенсивности движения транс-
порта на исследуемых участках магистрали, плотности и скорости движения потока, 
типов АТС, дорожных условий и т.п.). Методика построения математических моделей 
основана на данных работы [21] и подробно описана в [22]. 

Для исследования выбраны водные объекты г. Киева, а именно − озеро № 15 
(рисунок 2а) и озеро № 14 (рисунок 2б), рядом с которыми размещены зоны отдыха лю-
дей, кафе, прокат лодок и катамаранов и которые находятся в непосредственной близо-
сти с автотрассой международного значения E 40. Длина экспериментального участка 
составляет 2,1 км, географические координаты объектов привязаны к приложению Google 
Mаps; для оформления карт Google Maps использован инструмент Snazzy Maps [23]. 

На рисунке 3 показан результат моделирования загрязнения атмосферного воз-
духа оксидами азота  NOx  (в пересчете на  NO2) при наиболее неблагоприятных для ис-
следуемых водных объектов направлениях и скорости среднего ветра. Для характери-
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стики уровней загрязнения придорожного воздушного пространства и прилежащих тер-
риторий применяем градацию, которая, во-первых, соответствует государственным са-
нитарным правилам охраны воздуха городов от загрязнений, а, во-вторых, учитывает 
взаимосвязь между отдельными техногенными и природными, в том числе и климати-
ческими и метеорологическими факторами [22], а именно: 

▪ экологически безопасный уровень − нет превышения максимальной разовой 
предельно допустимой концентрации (ПДК) ВП; 

▪ средний уровень загрязнения − кратность превышения концентрации ВП со-
ставляет от 1 до 4,4 ПДК; 

▪ высокий уровень загрязнения атмосферы, если отношение составляет от 4,4 до 8,0; 
▪ экологически опасное состояние, когда кратность превышения ПДК примеси 

составляет выше 8,0 ПДК.  
 

  
 

Как можно увидеть (рисунок 3), водные объекты города в большинстве случаев 
несут на себе значительную нагрузку от автотранспортных магистралей, проходящих в 
непосредственной близости от них.  

 

 
 

а – озеро № 15;  б – озеро № 14 (г. Киев) 
Рисунок 2. – Водные объекты, экологическое состояние которых оценивалось 

с помощью разработанных пространственных математических моделей  

а 

б 
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а – озеро № 15, восточный ветер;  б – озеро № 15, западный ветер;  в – озеро № 14, 
западный ветер;  г – озеро № 14, восточный ветер;  д – озеро № 14, северный ветер 

Рисунок 3. – Результат моделирования рассеивания оксидов азота 
(в пересчете на NO2) вблизи исследуемых водных объектов г. Киева 

при неблагоприятных направлениях и скоростях среднего ветра 5 м/с 
 

Выводы 
 

1. Установлено, что улично-дорожная сеть г. Киева является мощной техноген-
ной системой, оказывающей значительное, как правило, негативное, влияние на все 
компоненты окружающей природной среды, и особенно − на атмосферный воздух, а 
также водные объекты, почву и грунтовые воды. Под влиянием загрязнений от отрабо-
тавших газов АТС изменяются физико-химические и экологические показатели среды, 
формируются локальные ареалы загрязнений, происходит миграция токсикантов в 
грунтовые и поверхностные воды, живые организмы и т.п.  

2. Результаты многочисленных экспериментов свидетельствуют о наличии в 
приземном слое городской воздушной среды широкого спектра загрязнителей, являю-
щихся ингредиентами ОГ автотранспортных средств, а именно: оксидов углерода, азо-
та, серы, мелкодисперсных частиц сажи (пыли), а также бенз(а)пирена, формальдегида 

а б 

в г 

д 
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и др. Данные соединения при попадании в воздушную и водную среды способны 
трансформироваться во вторичные загрязнители, которые при определенных условиях 
становятся даже более опасными для здоровья людей и природной среды, живых орга-
низмов в целом, чем первичные поллютанты.  

3. Натурные исследования дорожных условий (интенсивности движения авто-
транспорта, плотности транспортных потоков, распределения АТС по виду и исполь-
зуемому топливу) на автомагистралях столицы, находящихся в непосредственной бли-
зости от водных объектов, позволили с помощью программного комплекса MathCad 
создать пространственные математические модели и построить поля дисперсии ингре-
диентов ОГ автомобилей (в данной работе − на примере NOx), а также определить ус-
ловия их распространения и локального концентрирования. На основе вычислительно-
го эксперимента установлен комплекс неблагоприятных для исследуемых водных объ-
ектов метеорологических условий, в частности, направления и скорости ветра.  
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Kofanova O., Borysov O.О., Yevtieieva L.  
 
Dispersion of harmful substances in the roadside airspace nearby Kyiv water objects 
 
The importance of the study is explained by the necessity of the assessment of the eco-

logical state of water objects located within the city, as well as by the need of the selection of 
adequate mathematical models of the vehicle harmful impurities dispersion. It was deter-
mined that in cities water objects which are located near the highways are under the signifi-
cant anthropogenic load, especially in conditions of the unfavourable wind mode and atmos-
pheric phenomena. On the bases of the theory of turbulent diffusion, dispersion models of 
NOx, which is one of the main components of vehicle emissions, have been created in the 
MathCad environment. With the help of the computing experiment, the dangerous directions 
and speeds of a wind and the pollution levels of the territories adjacent to the highways have 
been determined and estimated. 

Keywords: atmospheric air, water objects, vehicles, exhausted gases, pollutants, air 
pollution modeling. 
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О  ВЛИЯНИИ  ЦЕНТРОБЕЖНОЙ  СИЛЫ  НА  ПАРАМЕТРЫ 
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЙ  ТУРБИНЫ 

 
Павлечко В.Н. (УО «Белорусский государственный технологический универси-

тет», г. Минск, Беларусь) 
 
На основе анализа сил при радиальном и тангенциальном вводе среды выведены 

обобщенные формулы для расчета давления среды на лопасти и центробежной силы 
на среду. Приведены графические иллюстрации отношения давлений от угла наклона 
лопастей, направления ввода среды, начальной скорости среды и окружной скорости 
турбины. Установлено, что наибольшую энергию среды турбина воспринимает при 
углах наклона лопастей, близких к 90°, и небольшом различии направлений ввода среды 
и окружной скорости турбины, при которых наблюдается наименьшее сопротивление 
движению среды в радиальном направлении и наибольшее противодавление, создавае-
мое центробежной силой. 

Ключевые слова: центростремительная турбина, центробежная сила, угол на-
клона лопастей, направление потока, скорость турбины, давление среды. 

 
Введение 

 
При расчетах параметров работы турбины обычно используется уравнение Эй-

лера [1-3], в котором не отражены угол наклона лопастей и влияние центробежной си-
лы, возникающей при вращении среды в пространстве между лопастями.  

В работе [4] проведен анализ сил воздействия потока, вводимого тангенциально, 
на лопасти радиально-осевой турбины. Определено отражение уравнением Эйлера 
только части энергии среды, передаваемой турбине в тангенциальном направлении. 
Другая ее часть затрачивается на преодоление сопротивления движению среды в ради-
альном направлении и в известном уравнении не учитывается. Установлено, что полное 
давление среды на лопасти колеса турбины, а также давление, создаваемое центробеж-
ной силой, не зависят от угла наклона лопастей. 

При тангенциальном вводе среды давление, оказываемое средой на лопасть, в 
направлении, перпендикулярном плоскости лопасти, тангенциальном и радиальном на-
правлениях, рассчитываются по соответствующим формулам [4], видоизмененным с 
учетом принятых обозначений: 

 

2
suP v′ = ρ ;   (1) 

2 2sinu suP v′ = ρ β ;   (2) 
2 2cosr suP v′ = ρ β ,   (3) 

 

где ρ – плотность среды, кг/м3; 
vsu – тангенциальная составляющая начальной скорости движения среды, м/с; 
β – угол наклона лопастей, град (рад). 

Особенности расчета параметров центробежной турбины при радиальном вводе 
потока среды изнутри рассмотрены в работе [5]. Получены выражения для определения 
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скоростей движения среды и турбины, справедливые также при радиальном вводе по-
тока среды снаружи и в центростремительной турбине. 

В работе [6] проведен анализ сил, действующих на среду и турбину, при вводе 
среды под некоторым углом к направлению, обратному окружной скорости. Рассмот-
рены раздельный ввод тангенциальной и радиальной составляющих потока и выведены 
обобщенные зависимости для определения скоростей движения среды в межлопастном 
пространстве и турбины. 

 

Результаты исследования 
 
В настоящей работе, в отличие от принятой ранее [6], рассматривается несколь-

ко иное влияние центробежной силы на параметры центростремительной турбины. При 
тангенциальном вводе среды скорость ее движения в направлении окружной скорости 
турбины дополняется тангенциальной составляющей относительной скорости движе-
ния среды, в результате чего суммарная величина скорости среды в тангенциальном на-
правлении и, соответственно, ее скорость движения под действием центробежной силы 
принимаются равными тангенциальной составляющей начальной скорости среды, т.е.: 

 

ц suс v′ = .          (4) 
 

При радиальном вводе среды ее скорость в направлении окружной скорости 
компенсируется тангенциальной составляющей относительной скорости, вращения 
среды не происходит, и центробежная сила отсутствует. Кроме того, время воздействия 
всех рассматриваемых сил на элементарный участок лопасти принимается равным, на-
пример, величине, принятой в работе [4] для тангенциального ввода среды. При тан-
генциальном и радиальном вводе среды время воздействия равно, соответственно [4, 5]: 

 

sin cossu

drdt
v

′ =
β β

;                    (5) 

2cossr

drdt
v

′′ =
β

.                      (6) 
 

С учетом того, что тангенциальная  vsu 
и радиальная  vsr  составляющие начальной 
скорости движения среды выражаются зави-
симостями (рисунок 1) 

 

cossu sv v= α ;                        (7) 
sinsr sv v= α ,                        (8) 

 

равенство времен по (5) и (6) обеспечивается 
при равенстве углов 

 

α = β ,                            (9) 
где vs – скорость движения среды перед турбиной, м/с; 

α – угол между направлением, обратным окружной скорости площадки лопасти, и 
вектором скорости движения среды перед турбиной, град (рад). 

Расчетные зависимости для определения давлений, полученные в работе [6], 
справедливы при равенстве углов  α  и  β  согласно выражению (9), а для расчета ско-
ростей, приведенные там же, – при любых соотношениях указанных углов. 

Определим влияние на турбину радиальной составляющей потока с учетом от-
меченных методологических особенностей.  

Рисунок 1. – Составляющие скорости 
воздействия среды на элементарную 

площадку лопасти 
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На элементарную площадку  АВ  лопасти шириной  b, наклоненную под углом  
β  к направлению окружной скорости  u′′, действует радиальный поток со скоростью  vsr  
(рисунок 2). Сила воздействия среды на эту площадку равна произведению плотности 
среды на площадь поперечного сечения участка лопасти и квадрат скорости радиально-
го потока: 

2 2 cos
sinsr sr srdF b dl v b dr v β′′ = ρ = ρ

β
.                                          (10) 

 

Под влиянием этой силы возникает реакция лопасти dF ′′ , направленная перпен-
дикулярно площадке и представленная на рисунке 2 двумя составляющими силами  

udF ′′  и rdF ′′ , действующими, соответственно, в тангенциальном и радиальном направле-
ниях (синие линии на рисунке 2). На среду также действует сила wdF ′′ , направленная 
вдоль лопасти. При равномерном движении площадки реакция лопасти и ее состав-
ляющие уравновешиваются соответствующими силами, равными по величине и проти-
воположными по направлению, (зеленые линии на рисунке 2). Действующие на пло-
щадку силы геометрически взаимосвязаны и определяются выражениями: 

 

2
2 coscos

sinsr srdF dF b dr v β′′ ′′= β = ρ
β

;                                        (11) 

2 2sin cosu srdF dF b dr v′′ ′′= β = ρ β ;                                         (12) 
3

2 coscos
sinr srdF dF b dr v β′′ ′′= β = ρ

β
.                                        (13) 

 

Под воздействием перечисленных сил среда перемещается в направлении, пер-
пендикулярном плоскости площадки, тангенциальном и радиальном направлениях со 
скоростями , ,u rc с c′′ ′′ ′′  (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. – Силы при воздействии 
радиальной составляющей потока  

на элементарную площадку 

Рисунок 3. – Скорости движения элементар-
ного объема среды и площадки под воздей-
ствием радиальной составляющей потока 
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cossrc v′′ = β ;                                                         (14) 
sin cosu src v′′ = β⋅ β ;                                                    (15) 

2cosr src v′′ = β .                                                        (16) 
 

Вдоль лопасти среда перемещается с относительной скоростью [5, 6] 
 

sinsrw v′′ = β ,                                                          (17) 
 

а площадка перемещается с окружной скоростью  
 

cos
sinsru v β′′ =

β
.   (18) 

 

За время  dt′, определяемое по формуле (5), среда перемещается по указанным 
выше направлениям на соответствующие расстояния: 

 

sin
sr

su

v drds dt c
v

′′ ′ ′′= =
β

;                                                  (19) 

sr
u u

su

vds dt c dr
v

′′ ′ ′′= = ;                                                     (20) 

cos
sin

sr
r r

su

vds dt c dr
v

β′′ ′ ′′= =
β

.                                                (21) 

 

Работа равна произведению сил, величины которых выражаются формулами 
(11)-(13), на соответствующие расстояния по зависимостям (19)-(21): 

 

( )
3 2

2
2

cos
sin

sr

su

vdA dF ds b dr
v

β′′ ′′ ′′= = ρ
β

;                                        (22) 

( )
3

2 2cossr
u u u

su

vdA dF ds b dr
v

′′ ′′ ′′= = ρ β ;                                        (23) 

( )
3 4

2 cos
sin

sr
r r r

su

vdA dF ds b dr
v

β′′ ′′ ′′= = ρ
β

.  (24) 

 

Давление на лопасть определяется работой, отнесенной к единице перемещаемо-
го объема среды, величина которого выражается формулой: 

 

( )
2

2
2

cos
sin

sr
u r

su

vdV b ds ds b dr
v

β′′ ′′ ′′= =
β

, (25) 

 

и определяется соответствующими зависимостями: 
 

cos
sinsu sr

dAP v v
dV

″ β′′ = = ρ
′′ β

; (26) 

sin cosu
u su sr

dAP v v
dV

′′
′′= = ρ β⋅ β

′′
;  (27) 

3cos
sin

r
r su sr

dAP v v
dV

′′ β′′= = ρ
′′ β

. (28) 
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Как отмечалось выше, в центростремительной турбине среда движется в ради-
альном направлении от периферии к центру, и центробежная сила, возникающая под 
влиянием тангенциальной составляющей потока и действующая в противоположном 
направлении, влияет только на среду. По аналогии с воздействием радиальной состав-
ляющей исходного потока определим величину центробежной силы, влияющую на 
элементарный объем среды, и выполняемую ею работу. Величина центробежной силы 
определяется выражением: 

 

( )2 2 sin
cosцs цs ц sudF b ds c b dr v β′= ρ = ρ

β
, (29) 

 

где  dsцs – путь перемещения среды в радиальном направлении (м) за время  dt′, равный: 
 

sin cosцs ц
drds dt c′ ′= ⋅ =
β⋅ β

.  (30) 
 

Элементарная работа, выполняемая центробежной силой, равна произведению 
силы на путь перемещения: 

( )
2

2
2cos
su

цs цs цs
vdA dF ds b dr= ⋅ = ρ
β

. (31) 

 

За время  dt'  центробежная сила перемещает объем среды: 
 

( )2

2cosц u цs

dr
dV b ds ds b′= =

β
, (32) 

 

где dsu′ – путь среды в тангенциальном направлении, dsu′ = dt′·сu′ = dr·sinβ/cosβ, м.  
Давление, оказываемое центробежной силой на элементарный объем среды, 

равно удельной работе, отнесенной к единице перемещаемого объема: 
 

2цs
цs su

ц

dA
P v

dV
= = ρ .   (33) 

 

Обобщенные зависимости для расчета давления выводятся геометрическим 
сложением соответствующих величин по формулам (1)-(3) и (26)-(28), полученным при 
тангенциальном и радиальном вводе среды: 

 

2 cos sin( )
sinsP P P v α′ ′′= + = ρ α +β

β
;                                        (34) 

2 cos sin sin( )u u u sP P P v′ ′′= + = ρ α ⋅ β⋅ α +β ;                                   (35) 
2

2 cos cos sin( )
sinr r r sP P P v α ⋅ β′ ′′= + = ρ α +β

β
.                                  (36) 

 

Давление, создаваемое центробежной силой и определяемое зависимостью 
 

2 2cosц цs sP P v= = ρ α ,                                                   (37) 
 

должно быть скомпенсировано потерями части потенциальной энергии среды. 
Графическое изображение зависимостей отношения давления от угла наклона 

лопастей приведено на рисунке 4.  
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а – α = 15°;  б – α = 30°;  в – α = 45°;  г – α = 60°;  1 – P/ρvs
2;  2 – Pu/ρvs

2;  3 – Pr/ρvs
2;  4 – Pц/ρvs

2 
Рисунок 4. – Зависимости отношения давлений от угла наклона 

лопастей при различных углах α 
 
Отношения  P/ρvs

2  и  Pr/ρvs
2  снижаются, а отношение  Pu/ρvs

2  увеличивается 
при возрастании угла наклона лопастей. Причем последнее отношение при некоторых 
значениях угла  β  достигает максимума и при дальнейшем увеличении этого угла сни-
жается. Наибольшее сопротивление лопастей движению среды (отношение  Pr/ρvs

2) на-
блюдается при малых значениях  β. Отношение  Pц/ρvs

2  не зависит от угла  β и снижа-
ется с возрастанием угла  α, как впрочем и все отмеченные отношения. Оптимальные 
условия работы турбины достигаются при максимальных  Pu/ρvs

2  и минимальных  
Pr/ρvs

2, т.е. при больших углах  β  и малых углах  α. 
Подстановкой значения  vs = u∙sinβ/sin(α+β)  [6] получены зависимости обоб-

щенных давлений от окружной скорости  u: 
 

2 cos sin
sin( )

P u α ⋅ β
= ρ

α +β
;                                                   (38) 

3
2 cos sin

sin( )uP u α ⋅ β
= ρ

α +β
;                                                  (39) 

2
2 cos sin cos

sin( )rP u α ⋅ β⋅ β
= ρ

α +β
;                                             (40) 

а б 

2
i

s

P
vρ

, градβ

2
i

s

P
vρ

, градβ

в г 

2
i

s

P
vρ

, градβ , градβ

2
i

s

P
vρ
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2 2
2

2

cos sin
sin ( )цP u α ⋅ β

= ρ
α +β

.                                                 (41) 

 

Графические зависимости отношений давлений от угла наклона лопастей по 
формулам (38)-(41) приведены на рисунке 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – α = 15°;  б – α = 30°;  в – α = 45°;  г – α = 60°;  1 – P/ρu2;  2 – Pu/ρu2;  3 – Pr/ρu2;  4 – Pц/ρu2 
Рисунок 5. – Зависимости отношения давлений от угла наклона лопастей 

при различных углах α 
 
Отношения  P/ρu2,  Pu/ρu2  и  Pц/ρu2  непрерывно возрастают при увеличении уг-

ла  β. Отношение  Pr/ρu2  первоначально увеличивается, достигает максимума при  
β = 25-40°, а затем, при дальнейшем увеличении угла  β – снижается. Увеличение угла  
α  приводит к существенному снижению перечисленных отношений для небольших 
углов наклона лопастей и мало влияет на них для больших  β. Лучшие условия работы 
турбины достигаются при больших углах  β  и малых углах  α, при которых имеет ме-
сто минимальное сопротивление движению среды в радиальном направлении (отноше-
ние  Pr/ρu2). Однако при этом наблюдаются существенные потери давления среды на 
преодоление действия центробежной силы. 

Найденные выражения отражают теоретические параметры работы турбины, т.к. 
не учитывают потери давления на преодоление сил трения среды. 

 

а б 

2
iP

uρ
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iP

uρ
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Заключение 
 
Центробежная сила оказывает существенное влияние на параметры работы цен-

тростремительной турбины. Наибольшие величины эта сила принимает при макси-
мальных углах наклона лопастей и минимальных углах  α, и для преодоления ее дейст-
вия необходимо расходовать определенную часть энергии давления среды. Вместе с 
тем, при отмеченных углах наблюдается наименьшее сопротивление движению среды в 
радиальном направлении, что положительно сказывается на расходе среды через тур-
бину, и энергия среды воспринимается турбиной с большей пользой.  
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On  the  influence  of  the  centrifugal  force  on  the parameters of the centripetal 

turbine 
 
On the basis of the analysis of forces at radial and tangential input of the medium the 

generalized formulas for calculation of pressure of the medium on a blade and centrifugal 
force on a medium are deduced. Graphic illustrations of the pressure ratio from the angle of 
the blades, the direction of the medium input of the initial velocity of the medium and the cir-
cumferential speed of the turbine are presented. It was found that the turbine receives the 
greatest energy of the medium at the angles of inclination of the blades close to 90°, and a 
small difference in the directions of the medium and the circumferential speed of the turbine, 
at which the least resistance to the motion of the medium in the radial direction and the 
greatest back pressure created by the centrifugal force. 

Keywords: centripetal turbine, centrifugal force, blade angle, flow direction, turbine 
velocity, fluid pressure. 
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КВАЗИСТАТИЧЕСКИЙ  МЕТОД  РАСЧЕТА  УРАВНЕНИЯ  ДВИЖЕНИЯ 
МАЛЫХ  КОЛЕБАНИЙ  ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО  МАЯТНИКА 

 
Локтионов А.В. (УО «Витебский государственный технологический универси-

тет», г. Витебск, Беларусь) 
 
В статье рассмотрен квазистатический метод расчета уравнения движения 

малых колебаний маятника с заданной начальной угловой скоростью его движения. 
При этом использована основная форма условий равновесия рассматриваемой механи-
ческой системы, состоящей из ползуна, шарика и стержня, и принято, что на маят-
ник действуют силы тяжести ползуна и шарика. Для расчета реакции ползуна со-
ставлена расчетная схема. Принцип Даламбера используется применительно и к пол-
зуну. Получены уравнение свободных колебаний маятника и закон движения ползуна в 
зависимости от времени и заданной начальной угловой скорости вращения маятника. 

Ключевые слова: расчет, малые колебания, принцип Даламбера, уравнения дви-
жения, маятник, ползун. 

 

Введение 
 

В работах [1, 2] получено дифференциальное уравнение гармонических колеба-
ний эллиптического маятника, состоящего из ползуна, шарика и стержня. Для решения 
использовано уравнение Лагранжа. При этом принято, что на маятник не действует си-
ла тяжести, и потенциальная энергия системы равна нулю. Установлено, что при иссле-
довании следует рассматривать сложное движение эллиптического маятника. В работе 
[3] предложено установить максимальное давление ползуна на горизонтальную плос-
кость в зависимости от угла отклонения маятника и рассмотреть кинетостатическую 
методику расчета уравнения движения малых колебаний маятника. 

При расчете уравнения движения малых колебаний маятника с учетом сил тяже-
сти в работе [4] составлены уравнения Лагранжа второго рода. Принято, что в началь-
ный момент ползун находиться в покое, угловая скорость вращения шарика равна ну-
лю, угол отклонения не равен нулю. 

В работе [5] при расчете уравнения малых колебаний маятника для расчета час-
тоты колебаний использованы инерционные и квазиупругие коэффициенты дифферен-
циальных уравнений системы с двумя степенями свободы. Получены уравнения сво-
бодных колебаний маятника и закон движения ползуна в зависимости от времени и за-
данной начальной угловой скорости вращения маятника. 

При кинетостатическом методе расчета уравнения движения малых колебаний 
маятника в работе [6] принцип Даламбера используется применительно только к маят-
нику. Для расчета динамической реакции направляющих ползуна использована теорема 
о движении центра масс системы. Принцип Даламбера можно использовать при под-
счете динамической реакции и уравнения движения ползуна [7]. 

 
Расчет уравнений движения маятника и ползуна 

 
Рассмотрим эллиптический маятник, который состоит из ползуна Α , переме-

щающегося без трения по горизонтальной прямой, и шарика Β , подвешенного к пол-
зуну Α  с помощью нерастяжимого стержня (рисунок 1). Масса ползуна равна Αm , мас-
са шарика – Βm , длина стержня – l . 
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По расчетной схеме (рисунок 1) при-
нимаем, что в начальный момент 0φ φ 0,= =  а 
угловая скорость 0φ φ 0.= ≠   

Найдем с помощью принципа Далам-
бера закон движения ползуна и шарика в за-
висимости от заданных начальных условий, 
при которых 0 0φ ω 0.= ≠  

На систему (рисунок 1) действуют си-
лы тяжести РА, РВ и динамическая реакция N. 
Присоединяем к этим силам касательную и 
нормальную силы инерции  Фτ и Фn, и при 
поступательном движении ползуна – силу 
инерции ФА. Полученная система сил, со-
гласно принципу Даламбера, будет находить-
ся в равновесии. При этом: 

 

τ τ εФ m a m lΒ Β= = ; 
2ωn nФ m a m lΒ Β= = ; 

Ф m a m xΑ Α Α Α= =  . 
 

Уравнения равновесия будут иметь вид: 
 

τ cos φ sin φ 0;kx nF Ф Ф ФΑ= − + =∑           (1) 
 

τ sin φ cos φ 0;ky nF Р Р N Ф ФΑ Β= + − + + =∑     (2) 
 

( )2O sin φ sin φ cos φ 0.km F Р l Nl Ф lΑ Α= − − =∑


       (3) 
 

Для определения реакции  N  воспользуемся принципом Даламбера примени-
тельно к ползуну (рисунок 2). 

Составляя сумму проекций всех сил на 
ось  О1х2,  получим: 

 

2
sin φ cos φ sin φ 0;kxF Р Ф NΑ Α= − + + =∑  

 

sin φ cos φ sin φ 0.m g m x NΑ Α Α− + + =  
 
Тогда 
 

( )φsin φ cos φ .
sin φ φ

m g m xm g m xN Α Α ΑΑ Α Α −−
= =





 
 

С учетом  Фτ, Фn, ФА и N  равенства 
(1)-(3) будут иметь вид: 

 
2ε cos φ ω sin φ 0;kxF m x m l m lΑ Α Β Β= − + =∑        (4) 

 

( ) 2φ
ε sin φ ω cos φ 0,

φky

m g m x
F m g m g m l m lΑ Α Α

Α Β Β Β

−
= + − + + =∑



               (5) 

 

Рисунок 1. – Расчетная схема 
движения эллиптического маятника 
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Рисунок 2. – Расчетная схема для 
определения реакции  N  ползуна 
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( ) ( )
2О φ φ 0.km F m gl m g l m x l m lxΑ Α Α Α Α Α= − + − =∑


                              (6) 
 

Так как при малых колебаниях  sin φ φ,≈   cos φ 1,≈ то умножая равенства (5) на 
φ, получим: 

 

( ) 2 2φ φ φ ε φ ω φ 0.kyF m g m g m g m x m l m lΑ Β Α Α Α Β Β= + − + + + =∑                     (7) 
 

Из полученного равенства имеем: 
 

2 2φ ε φ ω φ 0.kyF m g m x m l m lΒ Α Α Β Β= + + + =∑                                   (8) 
 

Из равенства (6) получим: 
 

( )2О φ φ 0.km F m gl m gl m x l m lxΑ Α Α Α Α Α= − + − =∑


                                 (9) 
 

Для вывода дифференциального уравнения малых колебаний эллиптического 
маятника воспользуемся равенствами (4) и (8). 

Вычитая второе равенство из первого, получим: 
 

2 2 2φ ω φ φ φ φ ω φ 0.m l m l m g m l m lΒ Β Β Β Β− + − − − =   
 

Умножая полученное на 
lmΒ

1 , будем иметь: 
 

2 2 2φ φ φ φφ ω φ 0,g
l

ω− + − − − =    ( )2φ 1 φ φ 0.g
l

− + − =  
 

Так как ( )21 φ 1+ ≈ , дифференциальное уравнение малых колебаний маятника 
примет вид: 

2φ φ 0 или φ φ 0.g k
l

+ = + =                (10) 
 

Следовательно, маятник совершает гармонические колебания, частота малых 

колебаний маятника определяется из выражения 
l
gk = . 

Общее решение дифференциального уравнения свободных колебаний маятника 
имеет вид  1 2φ cos sin ,C kt C kt= +  где 1C  и 2C  – постоянные интегрирования. 

С учетом начальных условий: при  ,00 == tt  0φ φ ,=  0φ ω ω= =  получим:  
 

1 0φ ,С =  1 2φ sin cos ,C k kt C k kt= − +   0
2

ωC
k

= . 
 

Уравнение малых колебаний эллиптического маятника будет иметь вид: 
 

0
0

ωφ φ cos sin .kt kt
k

= +
  

При принятых начальных условиях 0φ φ 0,= =   0φ ω ω= =  получим:  

,01 =C  0
2

ωC
k

= . 

Уравнение свободных колебаний маятника при  0φ 0=   принимает вид: 
0ωφ sin kt

k
= . 

Из равенства (10) имеем: 
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φ φg
l

= − .           (11) 
 

Подставляя равенство (11) в (4), получим: 
 

2φ ω φ 0;gm x m l m l
lΑ Α Β Β

 − − + = 
 

  
2φ ω φ 0.m x m g m lΑ Α Β Β+ + =  

 
Следовательно, дифференциальное уравнение перемещения ползуна эллиптиче-

ского маятника при 0ω ω=  будет иметь вид: 

( )2
0ω φ;mx g l

m
Β

Α
Α

= − +            (12) 
 

( )2
0ω φ.xdV mx g l

dt m
Β

Α
Α

= = − +

  

Подставляя значения φ , получим: 
 

( )2 0
0

ωω sin .x
mdV g l ktdt
m k

Β

Α

= − +  

Интегрируя, получим: 

( )2 0
0 32

ωω cos .x
mV g l kt C
m k

Β

Α

= + +  
 

Для ползуна принято, что при ,00 == tt  ,00 == xx  ,00 ==VVx  получим: 
 

( )2 0
3 0 2

ωω .mС g l
m k

Β

Α

= − +  

Тогда          ( ) ( )2 0
0 2

ω
ω cos 1x

mdxV g l kt
dt m k

Β

Α

 
= = + − 

 
; 

( ) ( )2 0
0 2

ωω cos 1 .mdx g l kt dt
m k

Β

Α

 
= + − 
    

Обозначим  ( )2 0
0 2

ωω .m g l А
m k

Β

Α

 
+ = 

 
 Тогда: 

 

cos .dx А ktdt Аdt= −   

Интегрируя, получим: 

4sin .Аx kt Аt C
k

= − +
  

Так как при ,00 == tt  ,00 =x  ,04 =C  получим закон движения ползуна в 
зависимости от времени и заданной начальной угловой скорости вращения маятника: 

 

( ) ( )2 20 0
0 02

ω ωsinsin ω ω sin .lm mА kt lx kt Аt g l t g l kt t
k m k k m g g

Β Β

Α Α

  = − = + − = + −       
       (13)

 
 

Выводы 
 

Предложенный квазистатический метод расчета уравнения движения малых ко-
лебаний эллиптического маятника не требует расчета динамической реакции ползуна с 
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использованием дифференциального уравнения движения центра масс системы отно-
сительно вертикальной оси. Для упрощения расчета реакции составлено условие рав-
новесия в виде суммы проекций, приложенных к ползуну сил, на ось, перпендикуляр-
ную стержню маятника. При такой методике расчета уравнение моментов сил относи-
тельно центра шарика является проверочным. Получены уравнение свободных колеба-
ний маятника и закон движения ползуна в зависимости от времени и заданной началь-
ной угловой скорости вращения маятника. 
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Quasistatic method for calculating the equation of motion of small oscillations of 

an elliptic pendulum 
 
The article describes a quasi-static method for calculating the equation of motion of 

small oscillations of a pendulum with a given initial angular velocity of its motion. The basic 
form of equilibrium conditions of the considered mechanical system consisting of a slider, a 
ball and a rod is used, and it is assumed that the gravity of the slider and the ball act on the 
pendulum. To calculate the reaction of the slider, a calculation scheme is made. The 
Dalamber’s Principle is applied to the slider as well. The equation of free oscillations of the 
pendulum and the law of motion of the slider depending on the time and the given initial an-
gular velocity of rotation of the pendulum are obtained. 

Keywords: calculation, small oscillations, the Dalamber’s principle, the equation of 
motion, the pendulum, the slider. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЯРУСОВ  ГРУЗА 
И  ПЛАТФОРМЫ  ПРИ  ТОРМОЖЕНИИ  ПОЕЗДА 

 
Ворожун И.А. (УО «Белорусский государственный университет транспорта», 

г. Гомель, Беларусь), Шилович А.В. (Международный институт трудовых и социаль-
ных отношений федерации профсоюзов Беларуси, г. Гомель, Беларусь) 

 
Разработана математическая модель процесса торможения поезда, включаю-

щего платформу с ярусным размещением груза. Для проведения исследований рас-
смотрен способ размещения и упругого крепления на железнодорожной платформе 
четырех труб в два яруса. Методом математического моделирования определены ве-
личины динамических сил в упругих элементах продольного крепления труб каждого 
яруса при экстренном торможении поезда. 

Ключевые слова: платформа, трубы, крепление, силы, соударение вагонов. 
 

Введение 
 
Размещение, а также крепление грузов на открытом подвижном составе должно 

выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в Технических условиях 
[1]. Способы размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе, не пре-
дусмотренные Техническими условиями, должны подвергаться экспериментальной 
проверке: испытанию на соударение вагонов (ударным испытаниям), поездным испы-
таниям и опытным перевозкам. После проведения испытания на соударения вагоны 
подвергаются поездным испытаниям. Для быстрой остановки применяют экстренное 
торможение поезда. 

Существующая методика расчета крепления грузов учитывает не все факторы, 
действующие на груз при перевозке. Поэтому силы, действующие как на перевозимый 
груз, так и на элементы их крепления, могут быть определены с недостаточной степе-
нью точности. В работах [2, 3] рассматриваются новые подходы к расчетам крепления 
грузов в вагонах с применением положений прикладной механики и использованием 
возможностей вычислительной техники. При определении параметров креплений рас-
четы выполняют как для случая соударения вагонов, так и для экстренного торможе-
ния, причем чаще всего ограничиваются вариантом соударения вагонов. Однако при 
варианте экстренного торможения могут потребоваться более жесткие крепления, что-
бы не допустить больших смещений при длительных торможениях. 

Целью представленных исследований является определение динамических сил, 
действующих на упругие элементы крепления труб к раме платформы и в междувагон-
ных соединениях, при экстренном торможении поезда. 

 
Методика проведения расчетов и результаты исследования 

 
При разработке устройства для размещения и крепления труб на железнодорож-

ной платформе важным этапом является выбор расчетной схемы, позволяющей оце-
нить силы, действующие на трубы, платформу и элементы крепления. Платформа, за-
груженная трубами, представляет механическую систему со многими степенями свобо-
ды. Для исследований эту сложную систему заменим более простой расчетной схемой с 
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ограниченным числом степеней свободы, но отражающей основные свойства исходной 
схемы и соответствующей поставленной цели. 

В связи с этим при рассмотрении процесса торможения поезда, состоящего из 
локомотива и вагонов, представляющих собой платформы, загруженные  k  ярусами 
труб, целесообразно ввести следующие основные предпосылки и допущения (рисунок 1): 

- вагоны, платформа с тележками и трубы считаются абсолютно твердыми телами; 
- движение рассматривается на прямом горизонтальном участке пути; 
- трубы размещены на платформе симметрично относительно ее продольной и 

поперечной плоскостей симметрии; 
- упругие элементы устройства крепления труб на платформе имеют линейные 

характеристики; 
- зазоры в междувагонных связях отсутствуют; 
- массы локомотива, вагонов, платформы и труб сосредоточены в их центрах 

масс; 
- центры масс всех тел перемещаются по параллельным прямым; 
- вертикальными, а также угловыми перемещениями локомотива, вагонов, плат-

формы и труб пренебрегаем.  

 
 

Рисунок 1. – Схема торможения поезда, загруженного ярусами труб 
 

Начало отсчета каждой из координат  хk (k = 1, 2, …, n),  определяющих положе-
ние вагонов, соответствует нахождению вагонов на рассматриваемом участке пути в 
начальный момент времени (t = 0) при недеформированных упругих элементах авто-
сцепок. 

Применение принципа Даламбера приводит к системе дифференциальных урав-
нений, отражающих движение локомотива, вагонов, платформы и  k  ярусов груза: 
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где  m1, mi, mn – масса, соответственно, локомотива, i-го, n-го вагона поезда; (i = 2, 3, …, n); 

mp, mg1, mgj, mgk – масса, соответственно, платформы, первого,  j-го,  k-го  яруса груза; 
(j = 2, 3, …, k); 

ẍ1,  ẍi,  ẍn,  ẍp,  ẍg1,  ẍg j,  ẍgk – продольное  ускорение,  соответственно,  локомотива,   
i-го, n-го вагона поезда, платформы, первого, j-го, k-го яруса груза; 

R1, Ri, Rn, Rp – силы в междувагонных связях; 
F1, Fi, Fn, Fp – силы торможения; 
S1, Si, Sn, Sp – силы основного сопротивления движению; 
Tg1, Tgj, Tgk – продольная горизонтальная сила в упругих элементах крепления, со-

ответственно, первого, j-го, k-го яруса груза; 
Tp – суммарная продольная горизонтальная сила в упругих элементах крепления 

ярусов груза к платформе; 
Fg1, Fgj, Fgk – силы сухого трения между ярусами груза. 

Система уравнений (1) справедлива также при наличии в схеме крепления попе-
речной обвязки и промежуточных опор между ярусами груза. В этом случае попереч-
ную обвязку и промежуточные опоры следует рассматривать как соответствующие 
ярусы груза. 

При выполнении расчетов, в качестве начальных условий, можно принять, что при t = 0 
 

x1(0) = … xi(0) = … xn(0) = xp(0)= xg1(0) = … xgj(0) = … xgk(0) = 0; 
ẋ1(0) = … ẋi(0) = … ẋn(0) = ẋp(0) = ẋg1(0) = … ẋg j (0) = … ẋgk(0) = v0, 

 
где v0 – начальная скорость, соответствующая скорости движения поезда на момент 
включения торможения, м/с. 

Силы в междувагонных соединениях с пружинно-фрикционными поглощающи-
ми аппаратами при перемещениях вагонов, не превышающих ход таких аппаратов, 
имеют вид:  

( )1 1 1( ) 1 μ sgn(( )( )) ,i i i i i i iR c x x x x x x+ + += − + − −   
 

где с – коэффициент жесткости упругих элементов в междувагонных соединениях; 
xi, ẋi – соответственно перемещение и скорость i-го вагона (i = 1, 2, …, n); 
μ – коэффициент трения в междувагонных элементах [4]. 

Сила торможения локомотива (вагона) определяется выражением [5]: 
 

φкрF zP= , 
 

где z – число тормозных осей локомотива (вагона); 
P – расчетное нажатие тормозных колодок на ось, Н; 
φкр – расчетный коэффициент трения тормозных колодок. Его значение для чугун-

ных тормозных колодок определяется выражением: 
 

100φ 0,27
5 100кр
v
v
+

=
+

, 
 

где v – скорость движения, км/ч. 
При экстренном торможении поезда расчетное нажатие тормозных колодок на 

ось принимают: 
- для шестиосного тепловоза  P = 120000 Н;  
- для четырехосных груженых вагонов  P = 70000 Н. 
Сила основного сопротивления движению локомотива (вагона) определяется 

выражением: 
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mgwS = , 
 

где m – масса локомотива (вагона), т; 
w – удельная сила сопротивления движению локомотива (вагона), H/т.  

Значение удельной силы сопротивления движению принимают: 
- для локомотива на холостом ходу 
 

224 0,11 0,0035w v v= + + ; 
 

- для четырехосных груженых вагонов (q > 6 тонн) на роликовых подшипниках 
при бесстыковом пути  

w = 7+ (30 + 0,9v + 0,02v2)/q, 
 

где q – масса вагона, приходящаяся на ось колесной пары, q = (m/4)·10–3. 
Представленная математическая модель позволяет провести расчеты при раз-

личных способах продольного крепления ярусов труб на платформе. Все эти способы 
можно свести к двум основным: 

- креплением труб всех ярусов непосредственно к платформе; 
- креплением труб нижнего яруса к платформе, а труб каждого последующего 

яруса к трубам предыдущего яруса (ярусное крепление). 
Возможен также комбинированный способ продольного крепления ярусов труб, 

совмещающий оба изложенных выше [6]. 
Для проведения исследований рассмотрим предложенный нами ранее способ 

размещения и крепления труб в два яруса [7] (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2. – Крепление на платформе четырех труб диаметром 1420 мм 
с полиэтиленовым покрытием 

 
Горизонтальные силы в упругих элементах продольного крепления труб нижне-

го яруса,  крепления промежуточных опор, продольного крепления труб верхнего яру-
са, и поперечной обвязки определяются выражениями: 

 

( )2
2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1cos α ;g g pT c l h x x h l
 

= − + − + − 
 

 

( )2 2
2 2 2 2 2 2( ) sin αg g pT с l x x l= + − − ; 
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( )2
2 2 2

3 3 3 2 3 2 3 3cos α ;g g pT с l h x x h l
 

= − + − + − 
 

 

( )2 2
4 4 4 4 4 4( ) sin αg g pT с l x x l= + − − , 

 
где c1,…, c4 – соответственно, коэффициенты жесткости упругих элементов продольно-
го крепления труб нижнего яруса, крепления промежуточных опор, продольного креп-
ления труб верхнего яруса, и поперечной обвязки; 

l1, l2, l3, l4 – соответственно, длины канатов крепления труб нижнего яруса, проме-
жуточных опор, труб верхнего яруса и поперечной обвязки в свободном (недеформиро-
ванном) состоянии; 

h1, h2 – соответственно, расстояния по вертикали между крюками на концах канатов 
продольного крепления труб нижнего, а также верхнего ярусов и упором на торце 
платформы; 

α1, α2, α3, α4 – соответственно, углы наклона канатов продольного крепления труб 
нижнего яруса к полу платформы, отклонения канатов крепления промежуточных опор 
от вертикали, наклона канатов продольного крепления труб верхнего яруса к полу 
платформы, отклонения канатов поперечной обвязки от вертикали. 

Силы сухого трения труб нижнего яруса по опорам платформы, а также проме-
жуточным опорам, между трубами верхнего яруса и промежуточными опорами, труба-
ми верхнего яруса и элементами поперечной обвязки определяются выражениями: 

 

1 1 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4(( ) tgα ctgα tgα ctgα )g g g g g g g g gF f m m m m g T T T T= + + + + + + + ; 

2 2 2 3 4 2 2 3 3 4 4(( ) ctgα tgα ctgα )g g g g g g gF f m m m g T T T= + + + + + ; 

3 3 3 4 3 3 4 4(( ) tgα ctgα );g g g g gF f m m g T T= + + +  

4 4 4 4 4( ctgα )g g gF f m g T= + , 
 

где 41,..., ff – соответственно коэффициенты трения между трубами нижнего яруса и 
опорами платформы, а также промежуточными опорами, трубами верхнего яруса и 
промежуточными опорами, элементами поперечной обвязки и трубами верхнего яруса; 

g – ускорение свободного падения. 
Тригонометрические функции углов наклона канатов продольного крепления 

труб нижнего яруса к полу платформы, отклонения канатов крепления промежуточных 
опор от вертикали, наклона канатов продольного крепления труб верхнего яруса к полу 
платформы, отклонения канатов поперечной обвязки от вертикали определяются вы-
ражениями: 

( )
2 2

1 1 1
1 2

2 2 2
1 1 1 1
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− + − +
      1

1 2 2
1 1 1

tg α ;
g p

h
l h x x

=
− + −

 

2
2 2 2

2 2

sin α
( )
g p

g p

x x

l x x

−
=

+ −
;      2

2
2

ctg α
g p

l
x x

=
−

; 

 

( )
2 2
3 2 3

3 2
2 2 2
3 2 3 2

cos α ;g p

g p

l h x x

l h x x h

− + −
=

− + − +
   2

3 2 2
3 2 3

tg α ;
g p

h
l h x x

=
− + −

 



МОДЕЛИРОВАНИЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЯРУСОВ  ГРУЗА …            57 
 
 

 

4
4 2 2
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( )
g p

g p

x x

l x x

−
=

+ −
;      4

4
4

ctg α
g p

l
x x

=
−
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Численное интегрирование уравнений системы (1) проводилось для  скорости 

100 км/ч на момент начала торможения поезда, состоящего из тепловоза, 16 вагонов и 
платформы с трубами. Расчеты проводились в среде MathCAD при следующих исход-
ных данных: 

 

m1 = 129000 кг;   m2 = … = m16 = 50000 кг;   mp = 22000 кг;   m18 = m20  = 84000 кг; 
m19 = 100 кг;  m21 = 10 кг;  c = 11·106 Н/м;  c1 = c2 = c3 = c4 = 2 МН/м;  μ = 0,55; h1 = 0,2 м; 

h2 = 1,6 м;  l1 = 12,7 м;  l2 = 1,36 м;  l3 = 12,7 м;  l4 = 2,96 м;  f1 = f2 = f3 = f4  = 0,35. 
 
Результаты расчетов сил в автосцепке и крепления представлены на рисунках 3 

и 4. Как видно из графиков, приведенных на рисунках 3а и 4б, в некоторые моменты 
времени наблюдаются кратковременные скачки значения сил. Они связаны со смеще-
нием труб относительно кузова платформы. Однако эти смещения оказались меньше, 
чем в случае соударения вагонов [8]. Аналогичные расчеты, выполненные для крепле-
ния пяти труб на платформе, привели к аналогичным результатам. 

 

             
 

а – платформа;  б – первый вагон после локомотива 
Рисунок 3. – Динамика изменения сил в упругих элементах автосцепок 

 

  

             
 

а – верхний ярус;  б – нижний ярус 
Рисунок 4. – Динамика изменения сил в упругих элементах 

продольного крепления труб 
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Заключение 
 

Полученные в результате проведенных исследований данные свидетельствуют о 
том, что при экстренном торможении поезда динамические силы, действующие на эле-
менты крепления труб к раме платформы, а также упругие элементы автосцепок ваго-
нов значительно меньше полученных при исследовании вагонов на соударение [8]. При 
этом смещение груза также оказывается меньшим. Таким образом, при выборе пара-
метров крепления труб на железнодорожной платформе следует использовать резуль-
таты, получаемые для случая соударения вагонов. 
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НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  ВЫСОКОРЕСУРСНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ  ЧУГУНА  НА  КОНТАКТНУЮ  И  МЕХАНИЧЕСКУЮ  УСТАЛОСТЬ 

 
Таранова Е.С. (УО «Белорусский государственный университет транспорта», г. Го-

мель, Беларусь) 
 
В статье представлены результаты испытания высокопрочного чугуна с шаро-

видным графитом марки ВЧТГ на механическую и контактную усталость на базе 
108 циклов, построены соответствующие кривые, определены основные параметры. По-
лученные результаты включены в стандарт предприятия ПО «ГОМСЕЛЬМАШ» СТП 
315-638-2012 в части, касающейся определения характеристик сопротивления устало-
сти. 

Ключевые слова: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧТГ), кривая 
усталости, механическая усталость, контактная усталость, предельное состояние. 

 
Введение 

 
Учеными ООО «НПО «ТРИБОФАТИКА» и специалистами ПО «ГОМСЕЛЬМАШ» 

разработан чугун с шаровидным графитом и высоким сопротивлением усталости (патент 
BY 15617), которому присвоена марка ВЧТГ. Этот материал является перспективным для 
изготовления железнодорожных рельсов, крупногабаритных зубчатых колес, ножей ре-
жущих барабанов и других ответственных изделий, которые обычно изготавливают из 
сталей [1-4]. Для определения характеристик сопротивления механической и контактной 
усталости данного чугуна необходимо выполнить ряд испытаний. Как правило, их прово-
дят в многоцикловой области при использовании различных критериев усталостного и 
контактного разрушения [5-7]. Однако, в связи с тем, что эксплуатационный ресурс выше-
указанных изделий составляет порядка 108 циклов, для изучаемого чугуна были проведены 
испытания в высокоресурсной области. Такие исследования являются длительными и до-
рогостоящими, построение кривых механической и контактной усталости проведено на 
ограниченном числе образцов. 

 

Основная часть 
 
Кривая механической усталости, представляющая собой зависимость между ам-

плитудой напряжений цикла  σa  и количеством циклов  Nσ  до достижения предельного 
состояния испытуемого образца, является наиболее полной интегральной характеристикой 
свойств сопротивления усталости, из которой определяют: предел выносливости  σ–1,  абс-
циссу точки перелома кривой усталости  NGσ  и показатель наклона ее левой ветви  mσ [8]. 

Для построения данной кривой проведена серия испытаний одинаковых образцов 
из чугуна ВЧТГ, механические характеристики которого после термообработки 
(Тауст. = 930 °С  и Тиз.выд. = 270 °С) составляли: предел прочности  σв = 1390 МПа; относи-
тельное удлинение  δ = 1,8 %; твердость 47 HRC; ударная вязкость  KCU = 7,5 Дж/см2. 
Схема нагружения – консольный изгиб с вращением образца круглого сечения при частоте 
3000 мин–1 (рисунок 1). Испытания проводили на полнокомплектной машине для износо-
усталостных испытаний СИ-03М (ГОСТ 30755-2001) [9] непрерывно до достижения пре-
дельного состояния (разделение образца на две части) или до базового числа циклов NБ. 
Исходные данные и результаты представлены в таблице 1. 
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Обработку экспериментальных 
данных проводили по методу наи-
меньших квадратов [10]. Левая ветвь 
кривой механической усталости пред-
ставляет собой прямую линию, урав-
нение которой имеет вид: 

 
y = ax + b,                   (1) 

 
где x = lg Nσ; 

y = lg σа. 
 

 

Таблица 1. – Результаты испытаний образцов из чугуна ВЧТГ на механическую усталость 
 

№ образца 
Изгибающая 

нагрузка  Q, Н 
Амплитуда на-

пряжения цикла 
σа, МПа 

Число циклов 
нагружения 
Nσ, циклов 

Отметка 
о разрушении 

Л1.УМК.11.3.Т 117 600 1,9 · 104 да 
Л1.УМК.12.3.Т 77 400 3,3 · 104 да 
Л1.УМК.14.3.Т 60 300 1,81 · 105 да 
Л1.УМК.15.3.Т 97 500 1,4 · 104 да 
Л1.УМК.13.3.Т 40 200 1 · 108 нет 
Л1.УМК.10.3.Т 30 150 1 · 108 нет 

 
Коэффициенты  a и b  находят из системы: 
 

                                               (2) 

 

где xi, yi – абсцисса и ордината опытной i-й точки, соответственно; 
i = 1, 2, 3, … n – порядковый номер образца. 

Полученные методом наименьших квадратов результаты и значения коэффициен-
тов  a и b  уравнения (1) представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. – Обработка результатов испытаний методом наименьших квадратов 
 

№ образца 
Результаты испытаний и их обработка 

σа, МПа Nσ, 
циклов уi = lgσa xi = lgNσ xi

2 xi yi 

Л1.УМК.11.3.Т 600 1,9 · 104 2,778 4,28 18,318 11,89 
Л1.УМК.12.3.Т 400 3,3 · 104 2,602 4,519 20,421 11,758 
Л1.УМК.14.3.Т 300 1,81 · 105 2,477 5,258 27,647 13,024 
Л1.УМК.15.3.Т 500 1,4 · 104 2,699 4,147 17,198 11,193 

n = 4 Сумма Σ 10,556 18,204 83,584 47,865 
а = (4 · 47,865 – 18,204 · 10,556)/(4 · 83,584 – 18,2042) = – 0,237 

b = (10,556 · 83,584 – 47,865 · 18,204)/(4 · 83,584 – 18,2042) = 3,72 

2

 = 1  = 1  = 1

 = 1  = 1

,

,

n n n

i i i i
i i i

n n
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i i
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∑ ∑ ∑
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1 – образец;  2 – шпиндель 
Рисунок 1. – Схема испытания 

на механическую усталость 
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С учетом полученных значений коэффициентов уравнение кривой усталости со-
гласно (1) принимает вид: 

lgσa = – 0,237 lgNσ + 3,72.                                                (3) 
 

Показатель наклона левой ветви кривой усталости  mσ  определялся как величина, 
обратная коэффициенту  a [10]: 

 

mσ = 1/|a| = 1/0,237 = 4,2.                                                 (4) 
 

По полученным данным была построена кривая механической усталости в 
двойных логарифмических координатах  lgσа – lgNσ  (рисунок 2), из которой определили 
величину предела выносливости: σ–1 = 250 МПа. Значение долговечности, соответствующее 
данному уровню напряжения, абсциссу точки перелома кривой определили из 
выражения (3):  NGσ = 3,7.105 циклов. 
 

 

 
 

Рисунок 2. – Экспериментальная кривая механической усталости 
для чугуна ВЧТГ на высокоресурсной базе испытаний 

 
В итоге проведенных испытаний впервые получены основные характеристики со-

противления механической усталости для высокопрочного чугуна марки ВЧТГ: σ–1 = 
= 250 МПа;  NGσ = 3,7.105 циклов; mσ = 4,2;  а также коэффициенты уравнения кривой 
механической усталости для данного материала:  а = – 0,237;  b = 3,72. 

Кривая контактной усталости представляет собой зависимость между максималь-
ными контактными напряжениями в центре контактной площадки  p0  и количеством 
циклов  Np  до достижения предельного состояния испытуемой пары трения. Это наибо-
лее полная интегральная характеристика свойств сопротивления контактной усталости, 
позволяющая определить: предел контактной выносливости  pf,  абсциссу точки перело-
ма кривой контактной усталости  NGp  и показатель наклона ее левой ветви mp [8]. 

Для построения данной кривой проведена серия испытаний одинаковых пар 
трения по схеме вал - ролик (рисунок 3) на полнокомплектной машине для износоуста-
лостных испытаний СИ-03М (ГОСТ 30755-2001) [9]. Образцы, изготовленные из чугу-
на ВЧТГ, подвергались термообработке  Тауст. = 930 °С, Тиз.выд. = 270 °С (σв = 1390 МПа; 
δ = 1,8 %;  твердость 47 HRC; ударная вязкость KCU = 7,5 Дж/см2);  контробразцы из 
стали 18ХГТ – цементации на глубину ~ 1 мм (σ–1 =  640 МПа, σв = 1600 МПа, твер-
дость 700 HV). Испытания проводили непрерывно до достижения предельного состоя-
ния или до  NБ = 108 циклов. 

 

σ–1 = 250 МПа 

 

 mσ = 4,2 

 

 NGσ = 3,7·105 циклов 
 

 1              10              102              103             104              105              106           lgNσ, циклов 
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Характерными признаками дос-
тижения предельного состояния при 
контактной усталости являются микро- 
и макротрещины, отслаивание, единич-
ные или групповые ямки выкрашива-
ния, предельный износ, образование 
гребней и вмятин. При этом однознач-
ного ответа на вопрос о выборе крите-
рия для определения опасных форм 
контактных разрушений и повреждений 
в широком диапазоне изменения долго-
вечности до настоящего времени, по-
видимому, нет [11]. Особенность дан-
ных испытаний заключалась в том, что 
критерием предельного состояния была 
величина сближения осей образца и 

контробразца  δс = 100 мкм. Исходные данные и результаты представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3. – Результаты испытаний пар трения (чугун ВЧТГ/сталь 18ХГТ) 
на контактную усталость 
 

№ образца 

Контактная 
нагрузка, 

FN, Н 

Максимальные 
контактные 
напряжения,  

p0, МПа 

Число циклов 
нагружения, 
Np, циклов 

Отметка 
о достижении 
предельного 

состояния 
Л1.УК.11.3.Т 1000 5600 2,4 · 106 да 
Л1.УК.14.3.Т 519 4500 1,2 · 107 да 
Л1.УК.15.3.Т 365 4000 1,7 · 107 да 
Л1.УК.19.3.Т 712 5000 3,0 · 106 да 
Л1.УК.16.3.Т 244 3500 1 · 108 нет 
Л1.УК.17.3.Т 150 3000 1 · 108 нет 

 
Анализ экспериментальных данных проводили по методу наименьших квадратов 

(таблица 4).  
 

Таблица 4. – Обработка результатов испытаний методом наименьших квадратов 
 

№ образца Результаты испытаний и их обработка 
p0, МПа Np, циклов уi = lg p0 xi = lg Np xi

2 xi yi 
Л1.УК.11.3.Т 5600 2,4 · 106 3,748 6,386 40,781 23,935 
Л1.УК.14.3.Т 4500 1,2 · 107 3,653 7,063 49,886 25,801 
Л1.УК.15.3.Т 4000 1,7 · 107 3,602 7,23 52,273 26,042 
Л1.УК.19.3.Т 5000 3,0 · 106 3,699 6,477 41,952 23,958 

n = 4 Сумма Σ 14,702 27,156 184,892 99,736 
а = (4 · 99,736 – 27,156 · 14,702)/(4 · 184,892 – 27,1562) = – 0,142 

b = (14,702 · 184,892 – 99,736 · 27,156)/(4 · 184,892 – 27,1562) = 4,639 
 
С учетом полученных значений коэффициентов уравнение кривой контактной ус-

талости согласно (1) принимает вид: 
 

lgp0 = – 0,142 lgNp + 4,639.                                                (5) 

 
 
1 – образец (ω1 = 3000 мин–1);  2 – шпиндель; 

3 – контробразец (ролик) 
Рисунок 3. – Схема испытания 

на контактную усталость 
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Показатель наклона левой ветви кривой контактной усталости  mp  (по аналогии с 
выражением (4)) равен: 

mp = 1/|a| = 1/0,142 = 7,05.                                                (6) 
 

По полученным данным была построена кривая контактной усталости в двойных 
логарифмических координатах  lgp0 – lgNp  (рисунок 4), из которой определили величину 
предела контактной выносливости:  pf  = 3750 МПа. Полученное по критерию сближения 
осей численное значение  pf  для чугуна ВЧТГ оказалось выше, чем для сталей, испытан-
ных на тех же базах. Это связанно с тем, что критерием предельного состояния была вы-
брана  не  критическая  плотность  ямок  выкрашивания,  а  сближение  осей  образца  и  
контробразца  δс,  равное 100 мкм [10]. 

 

 
 

Рисунок 4. – Экспериментальная кривая контактной усталости 
для чугуна ВЧТГ на высокоресурсной базе испытаний 

 
Абсциссу точки перелома кривой контактной усталости (значение долговечности, 

соответствующее уровню контактных напряжений  pf  = 3750 МПа) определили из выраже-
ния (5): NGp = 3,2.107 циклов. 

В итоге проведенных испытаний впервые получены основные характеристики сопро-
тивления контактной усталости для высокопрочного чугуна марки ВЧТГ: pf = 3750 МПа; 
NGp = 3,2.107 циклов;  mp = 7,05;  а также коэффициенты уравнения кривой контактной 
усталости для данного материала:  а = – 0,142;  b = 4,639. 

 
Заключение 

 
В результате выполненных исследований были получены следующие основные 

результаты: 
- проведены высокоресурсные испытания на базе 108 циклов высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом марки ВЧТГ на механическую и контактную уста-
лость. Построены кривые усталости для данного материала; 

- для чугуна ВЧТГ определены основные характеристики сопротивления механической 
усталости по критерию разрушения (σ–1 = 250 МПа; NGσ = 3,7.105 циклов;  mσ = 4,2) и контакт-
ной усталости по критерию сближения осей (pf = 3750 МПа;  NGp = 3,2.107 циклов; mp = 7,05); 

- полученные результаты испытаний включены в стандарт предприятия 
ПО «ГОМСЕЛЬМАШ» «Методы определения основных механических свойств высоко-
прочного чугуна с шаровидным графитом» в части, касающейся определения характе-
ристик сопротивления усталости. 
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ  ТРЕХСЛОЙНОГО  СТЕРЖНЯ, 
ЧАСТИЧНО  ОПЕРТОГО  НА  ДВА  УЧАСТКА  УПРУГОГО  ОСНОВАНИЯ 

 
Яровая А.В. (УО «Белорусский государственный университет транспорта», 

г. Гомель, Беларусь) 
 

Рассмотрено деформирование трехслойного стержня, частично опертого на 
два участка упругого основания различной жесткости, под действием распределенных 
и сосредоточенных поперечных нагрузок. Численно исследованы перемещения и напря-
жения при равномерно распределенных нагрузках, различной жесткости упругого ос-
нования и длинах участков опирания. 

Ключевые слова: трехслойный стержень, упругость, упругое основание, изгиб, 
частичное опирание, ступенчато-переменное сечение. 

 
Введение 

 
В строительстве, транспортном машиностроении широко используются неодно-

родные слоистые, в том числе трехслойные элементы конструкций. Эти конструкции 
изготавливают из различных материалов, среди которых в настоящее время широко 
распространено применение полимерных, композиционных, функционально-градиент-
ных материалов, ауксетиков и т.д. Вопросам расчета напряженно-деформированного 
состояния слоистых стержней, пластин и оболочек уделяется большое внимание, так 
как во многих случаях эти конструкции являются элементами сложных и ответствен-
ных сооружений [1, 2].  

На практике приходится сталкиваться со случаями, когда конструкция не полно-
стью опирается на основание. Причиной появления зазора между конструкцией и ос-
нованием могут быть как техногенные условия в зоне строительства, так и природные 
условия. Это приводит к изменению расчетной схемы и напряженно-деформированного 
состояния рассматриваемого элемента, что в ряде случаев может способствовать его 
преждевременному разрушению [3, 4]. 

 
Расчетная схема стержня, основные гипотезы и искомые функции 

 
Рассматривается прямоугольный трехслойный стержень длиной l и размерами 

поперечного сечения  h × b0 (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1. – Расчетная схема трехслойного стержня при произвольных нагрузках 
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Система координат  x, y, z  связана со срединной плоскостью заполнителя. Ось 
х направлена вдоль стержня, ось z – вниз. Несущий слой, расположенный со стороны 
положительного направления оси z, считается первым слоем, следующий несущий слой – 
вторым, а заполнитель – третьим (рисунок 1). Номер слоя обозначен индексом k (k = 1, 2, 3).  

На верхний внешний слой стержня действуют распределенные поверхностные 
нагрузки, не изменяющиеся вдоль оси y. На торцах стержня (при x = 0 и x = l) действу-
ют сосредоточенные силы и моменты N0, Q0, M0 и Nl, Ql, Ml. К сечениям 1 (x = x1) и 
2 (x = x2) приложены усилия  N1, Q1, M1 и N2, Q2, M2. 

По длине стержня выделим три участка  I (0 ≤ x ≤ x1), II (x1 ≤ x ≤ x2), III 
(x2 ≤ x ≤ l). Обозначим: pn(x), qn(x), Па – продольная и поперечная распределенные на-
грузки на n-м участке (n = I, II, III);  h1

n, h2
n, cn

 – толщины 1-го и 2-го несущих слоев и 
половина толщины заполнителя на n-м участке. Таким образом, нагрузки на каждом из 
участков могут иметь различные величины и законы изменения, а могут и отсутство-
вать. Стержень опирается на участки упругого основания различной жесткости, через 
κn обозначен коэффициент жесткости упругого основания на n-м участке. Если на од-
ном или двух участках основание отсутствует, то необходимо принять нулевым соот-
ветствующий коэффициент жесткости. 

Для описания кинематики трехслойного пакета используется гипотеза «лома-
ной» линии: прямолинейная до деформирования нормаль при изгибе становится лома-
ной; в несущих слоях нормаль остается перпендикулярной к деформированной оси 
стержня; в заполнителе за счет сдвига она поворачивается на дополнительный угол. 
Между слоями предусмотрена склейка, не допускающая взаимного проскальзывания. 
Слои несжимаемы по толщине. Деформации малые. Материалы слоев проявляют уп-
ругие свойства, для них справедлив закон Гука.  

Постановка и решение задачи проводятся в перемещениях. В качестве искомых 
величин принимаются функции wn(x), un(x) – прогиб и продольное перемещение сре-
динной плоскости заполнителя, а также ψn(x) – угол поворота нормали в заполнителе за 
счет сдвига (угол сдвига) на n-м участке. В точках сопряжения участков должны соблю-
даться условия непрерывности перемещений: 

 
wI(x1) = wII(x1);  wII(x2) = wIII(x2);  uI(x1) = uII(x1);   uII(x2) = uIII(x2); 

ψI(x1) = ψII(x1);    ψII(x2) = ψIII(x2);  wI,x(x1) = wII,x(x1);  wII,x(x2) = wIII,x(x2),   (1) 
 

где запятая в нижнем индексе обозначает операцию дифференцирования по следующей 
за ней координате. 

Если на торцах стержня предусмотрены жесткие диафрагмы, которые препятст-
вуют повороту нормали в заполнителе, то  

 

ψI(0) = 0;  ψIII(l) = 0,                          (2) 
 

что может служить граничными условиями. Если же диафрагмы на торцах не преду-
смотрены, то углы сдвига в заполнителе для торцевых сечений необходимо учитывать. 

Для описания действия упругого основания на n-ом участке используется модель 
Винклера, согласно которой реакция основания )(xqn

R  пропорциональна прогибу 
)(xwn

 и направлена в противоположную сторону )()( xwxq nnn
R κ= .  

Перемещения, деформации и напряжения 
В направлении оси x перемещения ),()( zxu nk

x  для каждого из слоев выражаются 
с использованием введенных гипотез через три искомые функции зависимостями:  
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x
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x zwcuu ,)1( −ψ+=   )( 1
nnn hczc +≤≤ ; 

x
nnnn

x zwcuu ,)2( −ψ−=   )( 2
nnn czhc −≤≤−− ;                 (3) 

x
nnnn

x zwzuu ,)3( −ψ+=  )( nn czc ≤≤− , 
 

где z – координата рассматриваемого волокна. 
Так как слои несжимаемы по толщине, то в направлении оси z перемещения то-

чек стержня равны прогибу срединной плоскости заполнителя: nnk
z wu =)( . В направле-

нии оси y перемещения отсутствуют: 0)( =nk
yu . 

С помощью соотношений Коши и выражений для перемещений (3) в каждом 
слое определяются компоненты тензора деформаций:  

 
(1)ε , ψ , ,n n n n
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zx
n

xz ψ=ε=ε 2
1(3)(3) ;  0)( =ε nk

z . 
 

Из компонент тензора напряжений ненулевыми являются nk
x

)(σ  и n
xz
(3)σ  = n

zx
(3)σ . 

Внутренние силы и моменты 
Внутренние усилия для n-го участка вводятся в виде интегралов по толщине ка-

ждого слоя: 
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где N(k)n, M(k)n – продольная сила и изгибающий момент в сечении с координатой x для 
k-го слоя; 

Q(3)n – поперечная сила для 3-го слоя (заполнителя); 
n

xz
nk

x
(3))( , σσ  – компоненты тензора напряжений для k-го слоя. 

Удобно ввести полные внутренние усилия для n-го участка, просуммировав силы 
и моменты (5) по слоям: 

 

∑
=

=
3

1

)(

k

nkn NN ;  ∑
=

=
3

1

)(

k

nkn MM ;  nn QQ )3(= ; nnnnn MNNcH )3()2()1( )( +−= ,   (6) 

 

где nnn QMN ,,  – полные продольная сила, изгибающий момент и поперечная сила; 
nH  – дополнительный момент, возникающий из-за сдвига в заполнителе. 
Уравнения равновесия и граничные условия в усилиях 
К деформированному стержню применяется принцип возможных перемещений 

Лагранжа, который выражает условие равновесия системы внутренних и внешних сил. 
Для этого необходимо составить выражения возможных работ внешних и внутренних 
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сил и приравнять их. Из полученного равенства следуют дифференциальные уравнения 
равновесия в усилиях: 

 

0, 0 =+ n
x

n pbN ;  0, =− n
x

n QH ;  0, 00 =+− nn
Rxx

n qbqbM ;         (7) 
 

силовые граничные условия: 
 

I
0(0)N N= ; I

0(0)M M= ; I
0, (0)xM Q= ;  III ( ) lN l N= ; III ( ) lM l M= ; III , ( )x lM l Q= ;  (8) 

I (0) 0H = ; III ( ) 0H l = ;                          (9) 
 

и условия для внутренних усилий в точках сопряжения участков  х = x1  и  х = x2: 
 

I II
1 1 1( ) ( )N x N x N− = ;  I II

1 1 1( ) ( )M x M x M− = ;  I II
1 1 1, ( ) , ( )x xM x M x Q− = ;  

I II
1 1( ) ( ) 0H x H x− = ;  II III

2 2 2( ) ( )N x N x N− = ;  II III
2 2 2( ) ( )M x M x M− = ;    (10) 

II III
2 2 2, ( ) , ( )x xM x M x Q− = ;  II III

2 2( ) ( ) 0H x H x− = . 
 

Если на левом (х = 0) и правом (х = l) торцах стержня имеются жесткие диа-
фрагмы, то граничные условия (9) не справедливы. Вместо них необходимо использо-
вать условия равенства нулю углов сдвига на торцах (2). При отсутствии сосредото-
ченных внешних усилий в сечениях 1 и 2 в правой части условий (10) будут нули. 

Уравнения равновесия и граничные условия в перемещениях 
При изгибе упругого стержня относительно оси  y  деформации  εy = 0.  Кроме 

этого, так как материал несжимаем, то  εz = 0.  C учетом этого закон Гука имеет вид: 
 

xxx A ε=σ ;  
yxzyxzzxyzxyzxxzzyyzyxxy

zyyzx
x

E
A

ννν−ννν−νν−νν−νν−
νν−

=
1

)1(
,     (11) 

 

где Ex – модуль Юнга; 
νxy, νyx, νxz, νzx, νyz, νzy – коэффициенты Пуассона. 

Применяя соотношения (4), (5) и (11), выразим компоненты тензора напряжений 
в слоях через перемещения, и далее внутренние силы и моменты через функции wn(x), 
un(x), ψn(x):  

 

( )xx
nn

x
nn

x
nnn waauabN ,,, 7610 −ψ+= ,  ( )xx

nn
x

nn
x

nnn waauabH ,,, 3260 −ψ+= ;  
nnn abQ ψ= 50 ;   ( )xx

nn
x

nn
x

nnn waauabM ,,, 4370 −ψ+= ,            (12) 
 

где na1 , …, na7  – параметры, характеризующие геометрические и упругие свойства 
слоев на n-м участке:  
 

n
x

n
x

n
x

n cAhAhAa )3(
2

)2(
1

)1(
1 2++= ; 2 (1) (2) (3)2

2 1 2 3
n n n n n

x x xa c A h A h A c = + +  ; 

( ) ( )(1) (2) (3) 21 1 2
3 1 1 2 22 2 3
n n n n n n n n n

x x xa c A h c h A h c h A c = + + + +  ;                (13) 

( )+++= 2
13

1
1

2
1

)1(
4

nnnnn
x

n hhcchAa ( ) 3)3(
3
22

23
1

2
2

2
)2( n

x
nnnnn

x cAhhcchA +++ ; 
n

xz
n cGa )3(
5 2= ;  (1) (2)

6 1 2
n n n n

x xa c A h A h = −  ;  ( ) ( )nnn
x

nnn
x

n hchAhchAa 22
1

2
)2(

12
1

1
)1(

7 +−+= . 
 

Подставим выражения (12) в уравнения (7). Получим систему обыкновенных 
дифференциальных уравнений равновесия в упругом трехслойном стержне в переме-
щениях. Для n-го участка, связанного с упругим основанием, эта система имеет вид:  
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n
xxx

nn
xx

nn
xx

nn pwaaua −=−ψ+ ,,, 761 ; 
0,,, 5326 =ψ−−ψ+ nn

xxx
nn

xx
nn

xx
nn awaaua ;                  (14) 

nnn
xxxx

nn
xxx

nn
xxx

nn qwwaaua −=κ−−ψ+ ,,, 437 . 
 

Если n-й участок не связан с упругим основанием, то третье уравнение системы 
(14) будет следующим: n

xxxx
nn

xxx
nn

xxx
nn qwaaua −=−ψ+ ,,, 437 . 

Определение перемещений на участках 
Соотношения для сдвига в заполнителе ψn(x), прогиба wn(x) и продольного пе-

ремещения срединной плоскости заполнителя un(x) получим, решив соответствующие 
системы уравнений равновесия. Заметим, что аналитический вид решений зависит от 
типа упругого основания.  

Для n-го участка, на упругом основании средней жесткости: 
 

+λ+λ+λ+λ= )ch()sh()ch()sh()( 34331211 xCxCxCxCxw nnnnnnnnn n
p

nnnn wxCxC +λ+λ )ch()sh( 5655 ; 
+λ+λ+λ+λ=ψ )sh()ch()sh()ch()( 374373112111 xbCxbCxbCxbCx nnnnnnnnnnnnn

 
)()sh()ch( 17586585 xfСxbCxbC nnnnnnnn ++λ+λ+ ;                (15) 

+λ+λ+λ+λ= )sh()ch()sh()ch()( 394393142141 xbCxbCxbCxbCxu nnnnnnnnnnnnn  
)()sh()ch( 29812751065105 xfCxCCxbCxbC nnnnnnnnnnn +++α+λ+λ+ . 

 
Если n-й участок не связан с упругим основанием, то 
 

)()ch()sh()( 13332111 xgxCxCbCx nnnnnnnn +β+β+=ψ ; 

( )3
1 17 11 18 2 14 3( ) α α 6 ch(β )n n n n n n n nw x C b x x C b x= + + + 2

3 14 3 4 5 6 2sh(β ) 2 ( )n n n n n n nC b x C x C x C g x+ + + + ;  (16) 

( ) +β++= )sh()( 3172
2

16151 xbCxbbCxu nnnnnnn +α+α+β nnnnnnn CxCxbC 1351343173 )ch( )(387 xgCxC nnn ++ , 
 

где nC1 , ..., nC9  – константы интегрирования; 
)(xwn

p  – частное решение, зависящее от вида нагрузки; 
λi, n

i
n
i

n
ib βα ,,  – коэффициенты, выраженные через параметры n

ia  (13); 
)(),( xgxf n

i
n

i  – функции, определяемые выражениями: 
 

nnnnn
p

n
xxx

n
p

nn pdxqdxwwxf 1110981 ,)( α+α+α+α= ∫∫ ; 

+α+αα+αα= ∫ x
n
p

nn
p

nn
xxx

n
p

nnn wdxwwxf ,,)( 131291282 ∫∫∫ α+αα+αα dxdxppdxq nnnnnnnn
1412111210 ; 

( ) −ββ= ∫ ∫ dxdxqxxbxg nnnnn )ch()sh()( 33121 ( ) +ββ ∫ ∫ dxdxqxxb nnnn )sh()ch( 3312  

∫∫ ββ−ββ+ pdxxxbpdxxxb nnnnnn )sh()ch()ch()sh( 33133313 ; 

2 17 1 18 19( ) α α αn n n n n n ng x g dx q dx dx dx dx p dx dx dx= + +∫ ∫∫ ∫∫ ∫∫∫ ; 

3 18 1 19 2 13 18 20( ) ( ) ( ) α αn n n n n n n n n ng x b g x b g x q dx dx dx b p dx dx= + + +∫∫∫ ∫∫ . 
 

Для определения констант интегрирования необходимо учесть граничные усло-
вия и условия сопряжения участков друг с другом. 

Граничные условия и условия сопряжения на границах участков 
На левом и правом торцах стержня должны выполняться условия для внутрен-

них усилий (8), (9). Выразив усилия через перемещения, согласно (14), получим: 
- на левом торце (х = 0) 
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( )I I I I I I
1 6 7 0 00

, ψ , , /x x xx x
a u a a w N b

=
+ − = ;  ( )I I I I I I

7 3 4 0 00
, ψ , , /x x xx x

a u a a w M b
=

+ − = ; 

( )I I I I I I
7 3 4 0 00

, ψ , , /xx xx xxx x
a u a a w Q b

=
+ − = ;  ( )I I I I I I

6 2 3 0
, ψ , , 0x x xx x

a u a a w
=

+ − = ;   (17) 
 

- на правом торце (х = l) 
 

( )III III III III III III
1 6 7 0, ψ , , /x x xx lx l

a u a a w N b
=

+ − = ;  ( )III III III III III III
7 3 4 0, ψ , , /x x xx lx l

a u a a w M b
=

+ − = ; 

( )III III III III III III
7 3 4 0, ψ , , /xx xx xxx lx l

a u a a w Q b
=

+ − = ;  ( )III III III III III III
6 2 3, ψ , , 0x x xx x l

a u a a w
=

+ − = . (18) 
 

При наличии жестких диафрагм на торцах последние условия в соотношениях 
(17), (18) не справедливы. Вместо них необходимо использовать условия равенства ну-
лю углов сдвига (2). Если стержень, кроме опирания на упругое основание, жестко или 
шарнирно закреплен на торцах, вместо граничных условий в усилиях (17), (18) удобнее 
условия в перемещениях.  

На границах первого и второго (x = x1) и второго и третьего (x = x2) участков 
должны выполняться условия равенства перемещений и внутренних усилий с учетом 
приложенных сосредоточенных внешних сил и моментов. 

Принимая во внимание выражения (10), получим следующие условия сопряже-
ния в перемещениях на границе участков  I  и  II  (x = x1): 

 
I II

1 1( ) ( )w x w x= ;  I II
1 1( ) ( )u x u x= ;  I II

1 1ψ ( ) ψ ( )x x= ;  I II
1 1, ( ) , ( )x xw x w x= ; 

( I I I I I I II II
1 6 7 1, ψ , , ,x x xx xa u a a w a u+ − − − )

1

II II II II
6 7 1 0ψ , , /x xx x x

a a w N b
=

+ = ; 

( I I I I I I II II
7 3 4 7, ψ , , ,x x xx xa u a a w a u+ − − − )

1

II II II II
3 4 1 0ψ , , /x xx x x

a a w M b
=

+ = ;       (19) 

( I I I I I I II II
7 3 4 7, ψ , , ,xx xx xxx xxa u a a w a u+ − − − )

1

II II II II
3 4 1 0ψ , , /xx xxx x x

a a w Q b
=

+ = ; 

( I I I I I I II II
6 2 3 6, ψ , , ,x x xx xa u a a w a u+ − − − )

1

II II II II
2 3ψ , , 0x xx x x

a a w
=

+ = . 
 

На границе участков II и III (x = x2) следует использовать условия, аналогичные 
(19), заменив индекс I на II, II на III, а координату x1 на x2. 

Граничные условия на торцах и условия сопряжения на границах участков по-
зволяют составить систему 24-х линейных алгебраических уравнений для определения 
констант интегрирования.  

Числовые результаты 
С помощью составленного комплекса программ в среде MathCad получены чи-

словые результаты для трехслойного стержня длиной l = 2 м, шириной b0 = 0,2 м при 
равномерно распределенных нагрузках 
и жестких заделках на торцах (рису-
нок 2). Несущие слои с толщинами 
h1 = 0,015 м, h2 = 0,010 м выполнены из 
строительного профильного стекло-
пластика СППС-240 (Ex = 23000 МПа; 
Ey = 8500 МПа; νxy = 0,09; νyx = 0,23), 
заполнитель толщиной h3 = 2с = 0,1 м – 
из экструдированного пенополистиро-
ла плотностью 45 кг/м3 (E = 18 МПа;  
ν = 0,46). 

 
 

Рисунок 2. – Расчетная схема стержня 
при равномерно распределенных нагрузках 
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На рисунках 3, 4 представлены графики перемещений и напряжений, построен-
ные при поперечной нагрузке интенсивностью q = 50 кПа, равномерно распределенной 
по всей верхней поверхности стержня и прижимающей его к упругому основанию с 
коэффициентом жесткости κ = 10 МПа/м. 

Рисунок 3 иллюстрирует изменение прогиба w (а), сдвига в заполнителе ψ (б), 
продольных перемещений u (в) и нормальных напряжений на наружной поверхности 
1-го слоя (г) по длине стержня при  x2 = 0,7 l  и различной длине участка  I. Для сим-
метрично нагруженного стержня все графики симметричны, посередине (x = 0,5 l) на-
блюдаются максимумы прогибов и напряжений, а сдвиги и продольные перемещения 
здесь имеют нулевые значения. С изменением длины участка  I  графики меняются по 
форме, максимальные прогибы и напряжения возникают в сечениях, находящихся 
вблизи середины участка  II. Чем меньше длины участков опирания, тем больше пере-
мещения и напряжения. При уменьшении длины участка  I  с 0,45 до 0,3 м  наибольший 
прогиб увеличивается на 50 %, с 0,3 до 0,15 м – на 32 %. 

 

 
 

1 – x1 = 0,45 l;  2 – x1 = 0,3 l;  3 – x1 = 0,15 l 
Рисунок 3. – Изменение прогиба, сдвига в заполнителе, продольных перемещений 
и нормальных напряжений на наружной поверхности 1-го слоя по длине стержня 

при различной длине участка I 
 

На рисунке 4 показано распределение нормальных напряжений в левой заделке 
(x = 0) по высоте сечения стержня. В первом несущем слое напряжения больше, чем во 
втором, что можно объяснить его большей толщиной. 

Рисунок 5 иллюстрирует изменение прогиба w (а), сдвига в заполнителе ψ (б) и 
нормальных напряжений на наружной поверхности 1-го слоя (в) по длине стержней 
постоянного и ступенчато-переменного сечений при сохранении объема материалов, из 
которого они изготовлены  (h3 = 0,1 м, x1 = 0,25 l, x2 = 0,75 l; κ = 5 МПа/м, нагрузка 
q = 40 кПа равномерно распределена по всей длине). 
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1 – x1 = 0,45 l;  2 – x1 = 0,3 l;  3 – x1 = 0,15 l 

Рисунок 4. – Распределение нормальных напряжений в левой заделке (x = 0) 
по высоте сечения стержня 

 

 
 

 
 

1 – «гладкий» стержень I II III I II III
1 1 1 2 2 2 0,025 мh h h h h h= = = = = = ;  2 – стержень со ступеньками 

на среднем участке I III I III
1 1 2 2 0,015 мh h h h= = = = ;  III III

1 2 0,035 мh h= = ;  3 – стержень 
со ступеньками на крайних участках I III I III

1 1 2 2 0,035 м;h h h h= = = =  III III
1 2 0,015 мh h= =  

Рисунок 5. – Изменение прогиба, сдвига в заполнителе и нормальных напряжений на 
наружной поверхности 1-го слоя стержней постоянного и ступенчато-переменного сечений 

 
У «гладкого» стержня прогиб наименьший. С уменьшением толщин несущих 

слоев на крайних участках над упругим основанием с 0,025 м до 0,015 м и появлением 
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ступенек высотой 0,01 м над средним участком прогиб увеличивается на 5 %, сдвиг в 
заполнителе – на 7 %, графики напряжений меняются по форме, значения напряжений 
уменьшаются на 21 % в положительной зоне и увеличиваются на 22 % в отрицательной.  

С увеличением толщин несущих слоев на крайних участках над упругим осно-
ванием с 0,025 м до 0,035 м и уменьшением толщины до 0,015 м над средним участком 
прогиб увеличивается на 16 %, сдвиг в заполнителе на – 19 %, графики напряжений 
меняются по форме, значения напряжений увеличиваются на участках начала ступенек 
на 23 % в положительной зоне и на 51 % в отрицательной. 

 
Заключение 

 
Разработанная методика позволяет исследовать деформирование трехслойного 

стержня, частично опертого на один или два участка упругого основания различной 
жесткости, под действием распределенных и сосредоточенных поперечных нагрузок 
при применении различных материалов слоев. Установлено, что перемещения и напря-
жения значительно возрастают при уменьшении длин участков опирания и жесткости 
упругого основания, что необходимо учитывать во избежание преждевременного раз-
рушения рассматриваемых элементов конструкций.  
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ВНЕДРЕНИЕ  ПОГРУЖНОЙ  ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ «ЦИКАДА-01» 

В  НГДУ  «РЕЧИЦАНЕФТЬ»  ДЛЯ  ВИБРАЦИОННОГО  МОНИТОРИНГА 
 

Мандрик Е.С., Лымарь О.В. (РУП «Производственное объединение «Белорус-
нефть» БелНИПИнефть, г. Гомель, Беларусь), Шимановский А.О. (УО «Белорусский 
государственный университет транспорта», г. Гомель, Беларусь) 

 
Обоснована необходимость применения систем погружной телеметрии в составе 

скважинных насосных установок для добычи нефти. Представлены этапы развития и 
основные характеристики систем погружной телеметрии производства БелНИПИнефть. 
Описан расширенный функционал системы «ЦИКАДА-01» для вибрационного мониторинга. 
По результатам внедрения системы «ЦИКАДА-01» определены границы диапазона 
измерения виброускорения, оптимальные для его дальнейшей обработки. Предложен метод 
расчета коэффициента, учитывающего дисбаланс ротора погружной насосной установки. 

Ключевые слова: установка электроцентробежного насоса, система погружной 
телеметрии, вибрация, вибрационный мониторинг, диапазон измерения виброускорения, 
дисбаланс ротора. 

 

Введение 
 
На нефтяных скважинах Республики Беларусь с высоким дебитом применяются 

установки электроцентробежного насоса (УЭЦН), что обусловлено их высокой 
технической и эксплуатационной эффективностью в существующих условиях и на 
данной стадии разработки нефтяных месторождений. В состав УЭЦН входят погружной 
электродвигатель (ПЭД) и секции центробежного насоса, подвешенные на составной 
насосно-компрессорной трубе [1, 2] (рисунок 1). Во многих случаях данные установки 
эксплуатируются в тяжелых условиях, характеризующихся не только высокой 
температурой и давлением, но и возможным механическим выносом песчанистых пород, 
наличием высокого газового фактора или агрессивной окружающей средой в случае 
кислотных обработок призабойной зоны скважины [3]. Для вывода УЭЦН на режим 
устойчивой эксплуатации, обеспечения защиты от перегрева и выполнения 
геофизических исследований, на промыслах РБ в состав погружной установки 
обязательно входит система погружной телеметрии (СПТ). 

 
1. Этапы развития и основные характеристики СПТ 

 
Институт БелНИПИнефть стоял у истоков разработки и внедрения отечественных 

СПТ, в частности «ТМС-3» и «СКАД-2И». За это время специалистами института был 
накоплен богатый практический опыт в реализации схемотехнических решений, 
конструктивного исполнения и алгоритмов функционирования подобных систем. 
Широкое применение в Республике Беларусь и Российской Федерации нашли 
разработанные в  БелНИПИнефть СПТ типа «СКАД-2002» и «СКАД-2002ВМ». Системы 
отличаются высокой скоростью передачи данных, надежностью и оборудованы модулем 
сбора информации с энергонезависимой памятью. 

Основными измеряемыми параметрами СПТ являются давление и температура 
добываемого флюида в точке подвеса, а также температура одного из наиболее 
механически нагруженных элементов установки – упорно-опорного подшипника ПЭД. 
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Этих параметров достаточно для вывода 
скважины на заданный технологический 
режим работы, а также оперативного от-
ключения установки в случае перегрева. 

СПТ состоит из преобразователя 
скважинного многоканального (ПСМ) и 
блока наземного (БН), электрически 
связанных через погружной кабель и 
подключаемых, соответственно, к 
нейтральной точке статорных обмоток 
ПЭД и нейтральной точке вторичной 
обмотки трансформатора станции 
управления [4] (рисунок 2). ПСМ 
осуществляет измерение технологических 
параметров работы УЭЦН, их предва-
рительную обработку и передачу в БН. 
Конструктивно ПСМ может монтиро-
ваться в основании ПЭД и работать в 
среде осушенного масла. В данном 
случае коррозионная стойкость блока 
обеспечивается самим ПЭД, что удеше-
вляет систему и повышает ее надежность. 
К недостаткам такой компоновки 
можно отнести небольшую погрешность 
измерений температуры и давления 
окружающей среды. Второй вариант 
предполагает внешнее исполнение 
блока с фланцевым креплением к ПЭД. 

БН обеспечивает электропитание 
ПСМ, осуществляет прием информа-
ционного сигнала от него и передачу 
данных о технологических параметрах 
работы УЭЦН в контроллер станции 
управления. БН представляет собой 
модульное масштабируемое устройство, 
функционал которого может быть 
адаптирован под конкретные условия 
эксплуатации установкой дополнитель-
ных модулей: модуля измерения 
сопротивления изоляции, модуля сбора 
и хранения данных с интерфейсом 
Bluetooth и модуля GPRS-модема 
(рисунок 3). Конструкция БН позволяет 
осуществлять его монтаж внутри 
станции управления в отсеке телеметрии, либо снаружи на ее боковую поверхность. 

Во многих случаях общая надежность СПТ определяется надежностью именно 
скважинного блока. Если неисправность наземной части системы может быть 
устранена с относительно малыми затратами, например, заменой отдельных модулей 

 

1 – обсадная колонна;  2 – ПЭД;  3 – ЭЦН; 
4 – колонна насосно-компрессорных труб; 

5 – приемный фильтр; 6 – кабель электрический; 
7 – станция управления (СУ);  8 – выкидная 

линия;  9 – задвижки;  Рпл – пластовое давление; 
Рз – давление на забое;  Рпр – давление на 

приеме насоса;  Рзатр – давление в затрубном 
пространстве;  Ру – давление на устье 

скважины;  Рл – давление в линии; 
Qпр – приток жидкости из пласта в скважину; 
Q3 – дебит скважины; Qн – производительность 

насоса;  Lскв – глубина скважины;  Lн – 
глубина подвески насоса;  Нст – статический 

уровень;  Ндин – динамический уровень;  
Ндин доп – допустимый динамический уровень 

Rk – радиус депрессионной воронки; 
Q'3 – поток жидкости, возникающий после 

срыва подачи 
Рисунок 1. – Технологическая схема УЭЦН 
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или всего блока, то при отказе скважинной части какой-либо оперативный ремонт до 
подъема установки в принципе невозможен. Именно поэтому при разработке ПСМ 
особый упор делается на повышение надежности и устойчивости к электромагнитным 
переходным процессам. 
 

 
Рисунок  2. – Канал передачи данных между ПСМ и БН  

 

 

 
 

Рисунок  3. – Функциональная блок-схема БН 
 
Внедрение нового нефтедобывающего оборудования с частотным регулированием, 

являющегося источником высоких электромагнитных помех, потребовало разработать 
и перейти на принципиально новую концепцию кодирования и передачи данных. Как 
указывалось выше, для питания и передачи информации используется погружной 
кабель питания ПЭД, что накладывает жесткие требования к ПСМ. При различных 
электромагнитных переходных процессах (простых замыканиях на землю и несим-
метричных режимах работы УЭЦН) напряжение смещения нейтрали кратковременно 
может достигать фазного значения и приводить к выходу из строя скважинного блока. 

Еще одним из основных параметров, влияющим на надежность работы ПСМ, 
является внешняя температура эксплуатации. Применение в разработках современной 
высокотемпературной элементной базы обеспечивает сохранение работоспособности 
системы при температуре окружающей ПСМ среды до 150 °С. 

Применяемые схемотехнические решения СПТ «СКАД-3104» обеспечивают 
функционирование при таких кратковременных перенапряжениях. Высокие эксплуата-
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ционные характеристики СПТ «СКАД-3104» были подтверждены внедрением 60 
комплектов новой системы на нефтедобывающих промыслах НГДУ «Речицанефть». 
СПТ «ЦИКАДА-01» стала дальнейшим продолжением развития линейки СПТ 
«СКАД». В ней нашли широкое применение указанные выше и уже проверенные на 
практике решения, но реализованные на новой элементной базе. Это позволило 
окончательно перейти к универсальному малогабаритному варианту исполнения ПСМ 
(Ø68×270) для ПЭД условных габаритов от 81 мм и выше. Был значительно расширен 
диапазон контролируемого давления (с 40 МПа до 60 МПа) и температуры ПЭД 
(с 200 °С до 400 °С), а также расширена информация по параметрам вибрации, 
позволяющая выполнять более детальный анализ работы УЭЦН.  

 
2. Особенности вибрационного мониторинга УЭЦН 

 
Одной из основных задач, решаемых в рамках реализации вибрационного 

мониторинга УЭЦН, является разработка эффективных алгоритмов обработки и 
установление актуального для подобных систем диапазона измерения уровней 
вибрации. Из-за низкой пропускной способности канала передачи данных из ПСМ в БН 
был реализован алгоритм предварительной обработки данных с акселерометра 
непосредственно в ПСМ. Таким образом, в исследовательских целях в качестве 
первичного измерительного преобразователя был выбран 2-х осевой акселерометр с 
диапазоном  измерения до 60 м/c2 (AD22293) [5] с дальнейшей возможностью расчета 
по его данным параметров, которые позволят наиболее полно проанализировать 
вибрационную нагруженность погружной установки [6, 7]: 

• среднее значение продольного виброускорения (Z); 
• среднее значение поперечного виброускорения (X-Y); 
• частота максимальной по амплитуде гармоники; 
• коэффициент, учитывающий дисбаланс ротора; 
• среднее квадратическое значение (СКЗ) продольного виброускорения; 
• СКЗ поперечного виброускорения; 
• СКЗ продольной виброскорости; 
• СКЗ поперечной виброскорости. 
Среднее значение виброускорения по продольной и поперечной оси установки 

вычисляется посредством накопленных данных от акселерометра за время усреднения: 
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где ADCz, ADCxy – значение аналого-цифрового преобразования сигнала с акселеро-
метра для продольной и поперечной осей установки, соответственно. 

Необходимо отметить, что сигнал с первичных преобразователей, выполненных 
по MEMS-технологии, изначально не приемлем для прецизионных расчетов и 
нуждается в предварительной калибровке, оригинальная методика которой была 
предложена непосредственно разработчиками «ЦИКАДА-01» [8]. Произведение 
данных значений на полученные при калибровке коэффициенты дает среднее значение 
ускорения в продольной и поперечной осях. При большом количестве отсчетов  n, 
когда время усреднения на порядок больше периода самой низкой частоты колебания 
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погружной установки, среднее значение не зависит от вибрационной нагруженности и 
является постоянным на протяжении всего периода работы в скважине. В связи с их 
постоянством эти параметры необязательно передавать с каждым кадром данных на 
БН. Эти значения используются для расчета зенитного угла погружной установки: 

 

δ arctg xy

z

ADC
ADC

 
=  

  
.                                                       (2) 

 

Следующим этапом в обработке первичных оцифрованных данных для 
поперечной плоскости является расчет амплитудно-частотной характерристики 
параметра виброускорения по средствам Быстрого Преобразования Фурье (БПФ). 
Временное окно и частота дискретизации аналого-цифрового преобразования выбирается 
таким образом, чтобы проанализировать частотный диапазон от 10 Гц до 90 Гц, 
который включает в себя все возможные частоты вращения ротора погружной 
установки. Далее определяется частота с максимальной амплитудой. В результате 
внедрения системы было установлено, что при возможности ее вычислить (амплитуда 
колебаний превосходит порог чувствительности первичного измерительного преобра-
зователя), расчетная частота совпадает с частотой вращения ротора ПЭД. 

Особое внимание хочется остановить на оригинальном способе расчета коэффи-
циента дисбаланса ротора, который позволяет не только оценить степень дисбаланса, 
но и направление вращения ротора. Для этого независимо рассматриваются вибро-
ускорения во взаимно перпендикулярных направлениях в поперечной плоскости XY 
(рисунок 4). 

Применяя алгоритм Герцеля для частоты с максимальной амплитудой 
(вычисленной ранее), находим два комплексных значения, в нашем случае это значения 
виброускорения для осей X и Y (рисунок 5). 

 

                  
 
 
 

 
Для исключения фазового сдвига наполнение буферов данных для цифровой 

обработки необходимо производить одновременно с одинаковой частотой дискрити-
зации и временным окном. Для этих целей в разработке было применено два 
независимых аналого-цифровых преобразователя. Анализируя суммарный вектор 
виброускорения для расчетной частоты, приходим к выводу, что при отсутствии 
биения вектор суммарной продольной вибрации не меняет своей пространственной 

Рисунок 4. – Направление осей 
акселерометра 

Рисунок 5. – Нахождение суммарного 
вектора продольной вибрации 
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ориентации и меняется только по модулю (сдвиг фаз между сигналами для  X и Y  
равен 0°). А в случае «чистого биения» – модуль суммарного вектора не меняется и 
вращается в поперечной плоскости с анализируемой частотой (сдвиг фаз между 
сигналами для X и Y равен 90°). Но для описания такого процесса можно применить 
векторное произведение, которое как раз достигает своего максимума при сдвиге фаз в 
90° и равно нулю для 0°. А для того, чтобы расчетная величина не зависела от уровня 
вибрационной нагрузки, а описывала несимметрию относительно продольной оси, 
будем оценивать только синус сдвига фаз полученных векторов. Запишем формулу 
расчета данного коэффициента посредством полученных комплексных значений: 

 

( )( ). sin(φ) re im im re
дисб

re re im im re re im im

X Y X Yk
X X X X Y Y Y Y

−
= =

+ +
.                          (3) 

 
Таким образом, получаем коэффициент, который лежит в диапазоне [–1; 1] и 

позволяет оценить степень дисбаланса погружной установки. Для данного случая знак 
значения коэффициента будет указывать на направление вращения ротора, что является 
дополнительным механизмом проверки правильности направления вращения ПЭД. 

Среднее квадратическое значение виброускорения по продольной и поперечной 
осям позволяет оценить степень силовых нагрузок, возникающих в погружной 
установке. Они рассчитываются стандартным образом: 
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Среднее квадратическое отклонение виброскорости рассчитывается как перво-
образная от виброускорения, и посредством двойного прохода по буферу данных 
позволяет вычислить константное значение, которое в дальнейшем учитывается для 
каждого отсчета. Эта характеристика не менее важна для оценки вибрационной 
нагруженности, так как позволяет оценить энергетические затраты, рассеиваемые за 
счет вибрационной активности [9]. 

Опыт внедрения показал, наиболее предпочтительными для использования в 
качестве первичного измерительного преобразователя в системах погружной телеметрии 
являются акселерометры с верхним пределом измерения порядка 15-20 м/c2. Это 
обусловлено тем, что среднее квадратическое отклонение значения виброускорения 
насосной установки в наиболее нагруженные моменты не превышает 2,5 м/c2 (рисунок 6), 
и как следовало ожидать, максимальное значение среднего по каждой из осей не превы-
шает ≈ 9,8 м/c2. 

Выводы 
 

Таким образом, был описан расширенный функционал системы «ЦИКАДА-01» 
для вибрационного мониторинга. По результатам внедрения «ЦИКАДА-01» 
определены границы диапазона измерения виброускорения, оптимальные для его 
дальнейшей обработки. Предложен метод расчета коэффициента, учитывающего 
дисбаланс ротора погружной насосной установки. Результаты исследований, 
полученные на основе разработанного программно-аппаратного комплекса, можно 
применить для создания методики расчета остаточного ресурса и оценки технического 
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состояния погружного оборудования УЭЦН, а также для оценки эффекта от внедрения 
конструктивных изменений в скважинном оборудовании (применение центраторов, 
виброгасителей, шарнирных соединителей НКТ, изменение глубины спуска и др.). 

 

 
 

Рисунок 6. – Окно программы WellView с данными СПТ «ЦИКАДА-01» в виде графиков 
для скважины 9003 «Москвичевского» месторождения 
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Introduction of submersible telemetric system “CICADA-01” for vibration 

monitoring in “Rechitsaneft” NGDU 
 
The paper substantiates the need for application of submersible telemetry systems as 

part of downhole pumping units for oil production.  It presents the stages of development and 
the main characteristics of the submersible telemetry systems manufactured by BelNIPIneft. 
The expanded functionality of the “CICADA-01” system for vibration monitoring is 
described. Based on the results of the adoption of “CICADA-01”, the optimal for further 
processing range of the vibration acceleration measurement range is determined. A method 
for calculating the rotor imbalance coefficient of a submersible pumping unit is proposed. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ 
НА  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  И  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА 

МАТЕРИАЛОВ  АВТОДОРОЖНЫХ  ПОКРЫТИЙ 
 
Бочкарев Д.И., Петрусевич В.В. (УО «Белорусский государственный универси-

тет транспорта», г. Гомель, Беларусь) 
 
В статье представлено исследование влияния композиций для профилактиче-

ской обработки асфальтобетонных покрытий на водонасыщение, морозостойкость и 
коэффициент сцепления в лабораторных и реальных условиях. 

Ключевые слова: профилактическая обработка, дорожное покрытие, шлам от 
очистки резервуаров, дефекат, водонасыщение, коэффициент морозостойкости, ко-
эффициент сцепления. 

 

Введение 
 
В настоящее время асфальтобетонные покрытия практически не имеют альтер-

нативы при устройстве дорожных одежд нежесткого типа. Срок службы горячего ас-
фальтобетона, применяемого для устройства покрытий на автомобильных дорогах в 
условиях современного движения, должен составлять 12-15 лет. 

Для обеспечения в Республике Беларусь максимального срока службы асфаль-
тобетонного покрытия необходимо учитывать в подборе состава асфальтобетона два 
основных фактора. Первый из них – летняя эксплуатация, когда материал, нагреваясь 
свыше 50 °С, учитывая пластическую деформацию, теряет свои прочностные свойства, 
что приводит к образованию колейности. Второй фактор – эксплуатация в зимний пе-
риод, характеризирующийся тем, что под действием чередующихся циклов заморажи-
вания - оттаивания происходит трещинообразование и разрушение асфальтобетона [1]. 

Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию автомобильной дороги 
традиционными способами в настоящее время недостаточно эффективно, поскольку по-
зволяет ликвидировать только визуально определяемые дефекты (трещины, выбоины и т.д.). 
Более эффективно внедрение технологий, направленных на получение дорожно-
строительных материалов с улучшенными физико-механическими характеристиками. В то же 
время полная реализация данных технологий возможна при строительстве новых объектов. 

Для эффективной защиты покрытий от влияния разрушающих факторов внеш-
ней среды необходима разработка принципиально новых технологий. Одним из вари-
антов является химическая обработка покрытий реагентами на основе различных ком-
позиций. При нанесении на покрытие данные составы проникают в объем материала, 
заполняя микротрещины и дефекты покрытия, что может приводить к снижению водо-
насыщения, а также повышению коэффициента сцепления с колесами транспортных 
средств. Такие материалы должны увеличивать долговечность покрытий с одновремен-
ным улучшением транспортно-эксплуатационных характеристик. Для реализации ука-
занных выше показателей, учитывая отечественный и зарубежный опыт [2-8], в данной 
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статье рассмотрено влияние одного из вариантов профилактической обработки на экс-
плуатационные и физико-механические свойства материалов автодорожных покрытий. 

Цель работы – установление закономерностей влияния профилактической об-
работки на эксплуатационные и физико-механические свойства материалов автодо-
рожных покрытий. 

 

Материалы и методы исследований 
 
В работе для проведения испытаний использовали керны из асфальтобетонной 

смеси типа  Б  согласно [9]. Для решения задачи по созданию на поверхности, а также в 
трещинах и порах асфальтобетонных покрытий защитного водоотталкивающего слоя, 
который снизит водонасыщение материала покрытия и повысит коэффициент сцепления, 
разработана профилактическая композиция. Она состоит из связующего (60-70 мас. %), 
представляющего собой отходы от переработки нефтепродуктов (шлам от очистки ре-
зервуаров), минерального наполнителя (8-16 мас. %), при этом растворителем является 
керосин (5-12 мас. %), состав дополнительно содержит гидрофобизатор (остальное).  

В качестве связующего при получении композиций использовали отходы пере-
работки нефтепродуктов (шлам от очистки резервуаров) ОАО «Мозырский НПЗ», со-
держащие полидиметилсилоксановый каучук [10]. В качестве минерального наполни-
теля использовали дефекат – отход сахарного производства, который образуется в про-
цессе очистки сока сахарной свеклы известью. В предлагаемом изобретении использо-
вали дефекат ОАО «Слуцкий сахарорафинадный завод», имеющий состав, мас. %: 
CaCO3 – 65,5-77,8; MgCO3 – 3,4-8,6; Al2O3 – 0,2-3,8; P2O5 – 0,9-1,3; Fe2O3 – 0,2-1,0; ор-
ганические вещества 12,0-15,0. Используемый дефекат представляет собой мелкодис-
персный порошок светло-коричневого цвета с удельной поверхностью 400-600 м2/г. В 
качестве растворителя использовали керосин ГОСТ 18499-73. В качестве гидрофобиза-
тора использовали метилсиликонат натрия в виде кремнийорганической гидрофобизи-
рующей жидкости ТУ 2229-008-42942526-00. 

Композиции готовили путем совмещения навесок исходных компонентов в ла-
бораторном лопастном смесителе в течение 30 минут при температуре 35 °C. Варианты 
исполнения составов профилактической обработки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Составы профилактических композиций 

 

Компонент 
Варианты исполнения 

профилактической обработки 
1 2 3 4 5 

связующее, мас. % 60 62 64 66 68 
минеральный наполнитель, мас. % 8 10 12 14 16 
растворитель, мас. % 5 7 9 10 14 
гидрофобизатор, мас. % 27 21 15 10 2 

 
Обработка асфальтобетонных кернов осуществлялась путем нанесения кистью 

различных вариантов профилактического состава в один слой, после чего через два ча-
са были последовательно начаты рассмотренные ниже испытания. 

Исследование влияние профилактической обработки на водонасыщение  
Определение количества воды, поглощенной образцом при заданном режиме на-

сыщения, определяли согласно [11], полученные результаты приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Результаты испытания образцов на водонасыщение  

 

Показатель 

Варианты образцов 

чистый 
образец 

варианты исполнения 
профилактической обработки 

1 2 3 4 5 
водонасыщение, % 
(среднее по результатам 
3 испытаний) 

0,02 0,016 0,012 0,011 0,013 0,017 

 
Анализируя таблицу 2, можно утверждать о гидрофобности предлагаемого со-

става, при этом наилучшие показатели были выявлены у 3-го варианта профилактиче-
ской обработки, имеющего состав, мас. %: связующее (нефтешлам) – 64 %, минеральный 
наполнитель (дефекат) – 12 %, растворитель (керосин) – 9 %, гидрофобизатор – осталь-
ное. Худшие показатели у вариантов 1 и 5 ввиду недостаточного и слишком большого 
количества растворителя, соответственно. 

Исходя из того, что данные исследования проводили с использованием кернов из 
асфальтобетонной смеси типа  Б,  можно предположить, что у кернов из асфальтобетон-
ной смеси типа  А  показатели аналогичных испытаний должны быть лучше, так как ос-
таточная пористость по объему меньше [9], соответственно у кернов из асфальтобетон-
ной смеси типа  В, Г и Д  показатели на водонасыщение при проведении аналогичных 
испытаний покажут худший результат. 

Исследование влияния профилактической обработки на морозостойкость 
Определение влияния профилактической обработки на морозостойкость асфаль-

тобетонного покрытия автомобильной дороги заключается в определении коэффициен-
та морозостойкости. Сущность метода заключается в оценке потери прочности при 
сжатии предварительно водонасыщенных образцов, приготовленных в лаборатории со-
гласно [10], после воздействия на них 50 циклов замораживания - оттаивания. 

Испытания и обработку результатов произвели согласно [10], полученные коэф-
фициенты морозостойкости приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. – Результаты испытаний по определению коэффициента морозостойкости  

 

Показатель 

Варианты образцов 

чистый 
образец 

варианты исполнения 
профилактической обработки 

1 2 3 4 5 
коэффициент 
морозостойкости (средний 
по результатам 3 испытаний) 

0,82 0,89 0,90 0,89 0,86 0,84 

 
Как следует из таблицы 3, увеличение коэффициента морозостойкости позволя-

ет утверждать о гидрофобности профилактической обработки. Наилучшие показатели 
были выявлены у 2 варианта профилактической обработки, имеющего состав, мас. %: 
связующее (нефтешлам) – 62 %, минеральный наполнитель (дефекат) – 10 %, растворитель 
(керосин) – 7 %, гидрофобизатор – остальное. Худший показатель морозостойкости у 5 
варианта профилактической обработки ввиду большого количества растворителя. Про-
ведя испытания по определению коэффициента морозостойкости у кернов из асфальто-
бетонной смеси типа  Б,  можно предположить, что при обработке кернов из смеси типа 
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А  показатели коэффициента морозостойкости могут увеличится ввиду прямо пропор-
циональной зависимости остаточной пористости и коэффициента морозостойкости. 
Исходя из этого, можно предположить, что показатели коэффициента морозостойкости 
у кернов из асфальтобетонной смеси типа  В, Г и Д  при проведении аналогичных испы-
таний покажут худший результат. 

Исследование влияние профилактической обработки на коэффициент 
сцепления 

Коэффициент сцепления обработанного покрытия экспериментально определяли 
на установке ТММ-32А, кинематическая схема которой представлена на рисунке 1. 

 

 
 

А – протекторная часть автомобильной шины;  В – керн асфальтобетонного покрытия; 
1 – подвижные салазки;  2 – мотор-редуктор;  3, 4 – винтовые кинематические пары; 

5 – груз; 6 – трос;  7 – балочка;  8 – индикатор часового типа 
Рисунок 1. – Схема установки ТММ-32А 

 
Установка включает подвижные салазки 1, которым сообщается поступательное 

движение по неподвижным направляющим от мотор-редуктора 2 через винтовую ки-
нематическую пару 3, 4. На салазках закрепляется испытываемый образец  А,  обра-
щенный поверхностью трения вверх, образуя вместе с салазками подвижный стол. Об-
разец  А  представляет собой резиновую пластину, имитирующую поверхность колеса, 
изготовленную из протекторной части автомобильной шины. На него устанавливается 
второй образец  В  поверхностью трения вниз, представляющий собой керн асфальто-
бетонного покрытия, имитирующий поверхность автомобильной дороги. При проведе-
нии испытания на образец  В  устанавливается дополнительный груз, при этом через 
трос 6 образец  В  соединен с пружинящей балочкой 7. Последняя жестко соединена с 
основанием установки. На балочку 7 опирается ножка индикатора часового типа 8, 
корпус которого зафиксирован на основании установки. 

При включении установки образец  А  вместе с салазками передвигается с по-
стоянной скоростью  V.  Образец  В,  базовый (необработанный) или обработанный 
различными составами, вместе с грузом 5 за счет силы, жестко приложенной через трос 
от мотор-редуктора, смещается в направлении движения образца  А,  деформируя ба-
лочку 7 на величину, пропорциональную силе трения  F,  и удерживается в этом поло-
жении тросом 6. Получаемые при этом показания индикатора фиксируются. С учетом 
построенного ранее тарировочного графика на основании закона Кулона  f = F/G  (где  
G – вес образца с дополнительным грузом) можно определить коэффициент трения. Ре-
зультаты проведенных испытаний представлены в таблице 4. 

Коэффициент сцепления с колесами транспортных средств повышается за 
счет полидиметилсилоксанового каучука, содержащегося в составе связующего. Дан-
ный материал образует на покрытии однородную пленку, адгезия которой превышает 

   2 
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 4 
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адгезию дорожного покрытия, что и обеспечивает повышение коэффициента сцепления 
с ним колес транспортных средств. 

 
Таблица 4. – Результаты испытаний по определению коэффициента сцепления  

 

Характеристика образцов 

Масса 
образца 
mоб, кг 

Вес 
образца 

G, Н 

Показатель на 
индикаторе 

часового типа 
n, дел (средний 

по результ. 5 исп.) 

Сила 
трения 

F, Н 

Коэффициент 
сцепления  f 

(средний по ре-
зульт. 5 исп.) 

образцы, 
обработанные 
профилактиче-
ским составом 

образец 1.1 0,518 5,08 69 4,2 0,579 

образец 1.2 0,626 6,13 85 5,0 0,571 

базовый 
(необработанный) 

образец 2.1 0,827 8,10 95 6,1 0,536 
образец 2.2 0,858 8,41 100 6,4 0,541 

 
Коэффициент сцепления также экспериментально определяли при помощи при-

бора ударного действия типа ППК конструкции Ю.В. Кузнецова и измерителем коэффи-
циента сцепления портативным ИКСп-2М. При проведении испытаний под резиновыми 
имитаторами поверхность асфальтобетонного покрытия была обработана различными 
профилактическими композициями, температура окружающего воздуха составляла 
+10 °С. Полученные результаты представлены в таблице 5.  

 
Таблица 5. – Результаты испытаний по определению коэффициента сцепления 

 

Тип 
измерительного 

прибора 

Наименование 
обработки ас-

фальтобетонного 
покрытия 

Значение коэффициента сцепления 

прибор удар-
ного действия 
конструкции 
Ю.В. Кузнецо-
ва 

чистый 
асфальтобетон 0,520 0,525 0,512 0,515 0,517 0,525 0,512 0,530 0,518 0,525 

обработанный 
профилактиче-
ским составом 

измерения через 5 мин 
после обработки 

измерения через 20 мин 
после обработки 

0,540 0,532 0,538 0,541 0,539 0,548 0,545 0,551 0,547 0,545 

измеритель 
коэффициента 
сцепления 
портативный 
ИКСп-2М 

чистый 
асфальтобетон 0,518 0,527 0,525 0,518 0,510 0,520 0,522 0,520 0,515 0,520 

обработанный 
профилактиче-
ским составом 

измерения через 5 мин 
после обработки 

измерения через 20 мин 
после обработки 

0,545 0,538 0,542 0,540 0,534 0,535 0,545 0,547 0,542 0,545 

 
Как следует из таблиц 4 и 5 предлагаемый профилактический состав позволяет 

повысить коэффициент сцепления колес транспортного средства с асфальтобетонным 
покрытием. Анализируя полученные результаты измерений на приборах ударного дейст-
вия, можно констатировать, что асфальтобетон, обработанный профилактическим соста-
вом, показывает различные значения коэффициента сцепления, т.к. пленкообразующее 
вещество, которое определяет его адгезионные и когезионные свойства, начинает опти-
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мально работать через 20 минут после нанесения на поверхность. Это объясняется тем, 
что у профилактического состава в качестве растворителя, создающего необходимую для 
распределения материала вязкость, используется керосин, испаряемость которого к 
5 минуте завершилась, что и объясняет неодинаковые показатели через 5 и 20 минут. 

Исследование влияния добавок на проникающую и адгезионную способность 
профилактической обработки 

Посредством внесения керосина снижена характеристическая вязкость про-
филактической композиции, в результате чего обеспечивается повышение прони-
кающей способности данного состава в поверхностные слои дорожного покрытия. 
При этом происходит интенсификация процесса заполнения микротрещин и дефек-
тов структуры покрытия, что может способствовать снижению его водопоглощения 
(рисунок 2).  

 

              
 

а – вид сверху;  б – вид сбоку 
Рисунок 2. – Общий вид обработанного асфальтобетонного керна 

 
Выводы 

 
Представленные в работе результаты экспериментальных исследований, выпол-

ненных в лабораторных и реальных условиях, позволили количественно оценить влия-
ние профилактической обработки на водонасыщение, морозостойкость и коэффициент 
сцепления. Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

- основываясь на данных таблиц 2 и 3, можно утверждать о гидрофобности 
предлагаемого профилактического состава; 

- данные таблиц 4 и 5 позволяют утверждать, что обработка гидрофобной ком-
позицией повышает коэффициент сцепления вследствие увеличения адгезии поверхно-
сти асфальтобетона и заполнения микротрещин и дефектов структуры покрытия; 

- технологические режимы и рецептура профилактической обработки определяют-
ся по результатам оценки состояния покрытия и технико-экономического обоснования. 
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СТРУКТУРНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ 

ПОКРЫТИЙ  ПРИ  ВОЗДЕЙСТВИИ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ 
 

Овчинников Е.В. (УО «Гродненский государственный университет им. Янки 
Купалы», г. Гродно, Беларусь) 

 
В статье рассмотрены механизмы формирования тонкослойных фторсодер-

жащих покрытий, формируемых на твердых субстратах при различных видах техно-
логического воздействия. Применение традиционных технологических воздействий, 
таких как: термическая обработка, лазерное воздействие, приводит к процессам кри-
сталлизации и сшивки в структуре тонкослойных фторсодержащих покрытий. Пока-
зано, что превышение температуры термообработки свыше 573 К вызывает процес-
сы деструкции фторсодержащих покрытий с поверхности субстрата. Аналогичный 
эффект наблюдается при определенных режимах лазерного воздействия. Применение 
рентгеновского, СВЧ-излучения также приводит к вышеуказанным структурным 
трансформациям в тонкослойных фторсодержащих покрытиях.  

Ключевые слова: фторсодержащие олигомеры, покрытие, термообработка, 
излучение, наночастицы. 

 

Введение 
 

В качестве технологических параметров, влияющих на структуру и свойства 
фторсодержащих соединений (ФСО), применяют мягкое рентгеновское, лазерное излу-
чение, СВЧ-излучение, термообработку. При воздействии различного типа энергетиче-
ских факторов (ИК-излучения, рентгеновских лучей, УФ-излучения, γ-излучения) в ор-
ганических соединениях протекают достаточно сложные физико-химические процессы, 
конечным результатом которых могут быть деструкция и окисление макромолекул, об-
разование реакционных групп сшивки (радикалов, ионов) [1-7]. 

Наибольший интерес был проявлен к двум видам энергетического воздействия: 
обработке X-ray излучением и термообработке – наиболее часто встречающимся видам 
технологического воздействия на материал для задания нужных характеристик. В по-
следнее время установлено, что ионизирующее излучение может существенно изменять 
структуру и физико-механические свойства материалов, однако большинство исследо-
ваний посвящено γ-излучению [8-11], и недостаточно работ по влиянию рентгеновского 
излучения на структуру и физико-механические свойства полимеров и металлов. 

Конкретный результат воздействия энергетических факторов (излучение и тер-
мообработка) на ФСО, по всей видимости, должен зависеть от структуры ФСО, интен-
сивности (дозы облучения и температуры) и продолжительности воздействия, а также 
от природы подложки [12]. 

Целью данной работы является изучение влияния технологических факторов на 
структуру и свойства тонких пленок фторсодержащих олигомеров и полимеров, сфор-
мированных на подложках различной природы. 

 
Методика исследований 

 
Основными объектами исследований были выбраны тонкие пленки толщиной от 

0,05 мкм до 3 мкм, формируемые из разбавленных растворов олигомеров (0,5-2,0 мас. %) 
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массой 2000-5000 ед., разработанные ФГУП «НИИ Синтетического каучука им. А.В. Ле-
бедева». 

В качестве компонента составов использовали фторсодержащие олигомеры 
общей формулы  Rf -R1,  где Rf – перфторированный алкильный радикал, возможно 
содержащий атомы кислорода: 

 
CF3-CF2-CF2-[CF-CF2-O-]nCF- 

 
 CF3                  CF3 

 

где n = 2-40; 
R1 – функциональная группа, выбранная из ряда, включающего  -СООН, -CONH2, 

-ONHR  и  -COR2,  где R2-C1-C2 – алкил [1]. 
Пленки наносили окунанием очищенной и обезжиренной подложки в раствор 

соответствующего олигомера с последующим удалением растворителя путем естест-
венного испарения при комнатной температуре. Для придания фторсодержащим по-
крытиям необходимых эксплуатационных характеристик их подвергли специальному 
энергетическому воздействию – лазерному, сверхвысокочастотному излучению, термо-
обработке, облучению мягким рентгеновским излучением. 

Термообработку проводили в специализированных термошкафах с автоматиче-
ским задатчиком температуры и реле времени. Температурный диапазон термообра-
ботки составлял от  373 К  до  773 К,  время экспозиции фторсодержащего олигомера 
при заданной температуре составляло 60 мин. Модифицирование тонкопленочных по-
крытий мягким рентгеновским излучением проведено на установке типа УРС-1.0 с 
медным антикатодом (СuKα = 1,541 А ) при  U = 40 кВ  и  I = 15 μА. Продолжитель-
ность воздействия на обрабатываемое покрытие составляла от 15 мин до 60 мин. Для об-
работки лазерным излучением использовали твердотельный гранатовый лазер «Квант-15», 
который позволяет осуществлять локальную термообработку твердых поверхностей 
длиной волны лазерного излучения − 1,06 мкм с энергией импульса от 0,3 Дж до 8 Дж. 
Для модифицирования покрытий применяли сверхвысокочастотное излучение с длиной 
волны  λ = 12,25 см,  мощностью 2500 Вт, частотой 2450 МГц, время облучения варьи-
ровали от 10 с до 120 с. 

Исследования трансформаций молекулярной и надмолекулярной структуры по-
крытий проводили методами ИК-спектроскопии (МНПВО), ДТА, рентгеноструктурно-
го анализа по общепринятым методикам. Морфологию покрытий, топографию поверх-
ностного слоя и фазовую структуру оценивали методом атомной силовой микроскопии 
(АСМ) с использованием программ обработки и визуализации изображений, разрабо-
танных ОДО «Микротестмашины». Зарядовое состояние композиционных покрытий и 
используемых модификаторов изучали методом спектроскопии термостимулированных 
токов (ТСТ) по рекомендациям разработчика установки ТСТ-анализа.  

 
Результаты исследований 

 
Одной из широко применяемых на производстве технологических операций яв-

ляется термическая обработка материалов, включающая в себя различные методы: от-
пуск, отжиг, закалка и т.п. Применение термообработки позволяет существенно изме-
нить структуру и физико-механические характеристики не только металлов, но и поли-
меров, а также композиций на их основе. Проведение термообработки фторсодержа-
щих покрытий, сформированных на металлических подложках, приводит к увеличению 
дихроизма полос поглощения в спектрах ФСО. 
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Однако при значениях  Т ≈ Тдестр  пленок ФСО происходит снижение дихроизма, 
что свидетельствует о преобладании деструктивных процессов. Различные типы метал-
лических подложек (медь, железо, алюминий) оказывают одинаковое влияние на кине-
тику протекания изменения значений дихроизма при термической обработке. Значения 
дихроизма увеличиваются до 573T ≤  К, при Т > 573 К – резко уменьшаются. Легкость 
протекания окислительных процессов на металлах обусловлена, по-видимому, катали-
тическим действием подложки.  

Проведенный расчет энергии деструкции  Ед  фторсодержащих олигомеров по-
казывает, что максимальное значение соответствует температуре 473 К. Таким образом 
можно предположить, что температура теплостойкости для покрытий ФСО лежит в об-
ласти 473 К. Термическая обработка покрытий ФСО оказывает существенное влияние 
на морфологию поверхности. Установлено, что температурные воздействия приводят к 
изменению топографии поверхностных слоев фторсодержащих покрытий. При 
Т ≈ 473 К происходит образование крупных кристаллических структур с отчетливым 
зеренным характером и размером около 1-2 мкм. Наиболее качественные изменения 
наблюдаются при Т ≈ 573 К, когда происходит образование «глобул» размером 4-6 мкм 
и загрубляется рельеф. Термообработка полярных фторсодержащих олигомеров на раз-
личных металлических подложках приводит к аналогичным результатам. Воздействие 
температуры на неполярный фторсодержащий олигомер вызывает процессы кристал-
лообразования, только размеры кристаллических структур в 4-5 раз меньше по сравне-
нию с образующимися кристаллами в покрытии, сформированном из полярного фоле-
окса. Установлено увеличение значений удельной поверхности в покрытиях ФСО при 
проведении термообработки. 

Структурные изменения, происходящие в покрытиях фторсодержащих олигоме-
ров при проведении термической обработки, обусловлены снижением значений по-
верхностной энергии (рисунок 1) в результате рекристаллизациионных процессов, при-
водящих к образованию псевдокристаллических частиц, имеющих различную дисперс-
ность, в том числе находящуюся в нанообласти. 

 
 

 
 
 
 

1 – дисперсионная составляющая;  2 – полярная составляющая;  3 – поверхностная 
составляющая;  Q1 – краевой угол смачивания полярной жидкостью; 

Q2 – краевой угол смачивания неполярной жидкостью 
Рисунок 1. – Зависимость значений удельной поверхностной энергии (и ее составляющих), 

краевого угла смачивания фторсодержащих покрытий от материала подложки и 
параметров термообработки 
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Можно предложить следующую модель влияния термообработки на структуру 
фторсодержащих покрытий. Термообработка оказывает структурирующее воздействие 
на покрытие, сформированное на твердых телах, обуславливает формирование кла-
стерных структур, содержание которых определяется технологическими параметрами 
обработки (температурой, временем). С увеличением значений температурного воздей-
ствия формируется нанофазное покрытие с характерной структурой, состоящей из оли-
гомерной матрицы 1 и армирующих фаз 2 (рисунок 2а, 2б). 

 

  
 

1 – олигомерная матрица;  2 – армирующая фаза;  3 – субстрат 
Рисунок 2. – Морфология (а) и схема строения (б) покрытий из фторсодержащих 
олигомеров «Фолеокс» на подложке из стали 45, термообработанных при 523 К 

 
Термообработка фторсодержащих покрытий, сформированных на активных 

подложках нитрида титана и хромового покрытия, модифицированного нанодисперс-
ными кластерами алмаза (УДА), приводит к существенным изменениям в структуре 
фторсодержащих покрытий, что проявляется в интенсификации хемосорбционного 
взаимодействия фторсодержащих покрытий с подложкой, о чем свидетельствует воз-
растание интенсивности полос поглощения 1668, 1773 см–1.  

Покрытия, полученные на подложках, содержащих в своей структуре нанокла-
стеры, характеризуются более высокой стойкостью к воздействию температур 
(Т ≈ 673 К), при которых происходит полная деструкция олигомерного покрытия на ме-
таллических подложках. 

Термообработка увеличивает интенсивность хемосорбционного взаимодействия, 
что выражается в увеличении интенсивности полос поглощения в указанной выше об-
ласти ИК-спектра. Структурные изменения в покрытиях из фторсодержащих олигоме-
ров, сформированных на активных подложках, сопровождаются трансформированием 
морфологии поверхностных слоев (рисунок 3).  

 

    
 

а, б – покрытие, сформированное из фторсодержащего олигомера В1 (подложка 
TiN);  в, г – покрытие, сформированное из фторсодержащего олигомера Ф1 (подложка 
электролитический хром, модифицированный нанодисперсными частицами алмаза 

детонационного синтеза);  а, в – исходное покрытие фторсодержащего олигомера; 
б, г – термообработка при Т = 523 К в течение 60 мин 

Рисунок 3. – Характерная морфология поверхности покрытий фторсодержащих 
олигомеров, подвергнутых термической обработке. Поле сканирования 25×25 мкм 
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Исходя из полученных данных, следует, что при термообработке фторсодержа-
щих покрытий, сформированных на активных подслоях (нитрид титана, электролити-
ческий хром, модифицированный частицами ультрадисперсного алмаза), реализуется 
комплексный механизм модифицирования олигомерной матрицы фторсодержащих со-
единений: формирование кластерной фазы и структурирование матрицы низкоразмер-
ными частицами, обладающими нескомпенсированным зарядом. Образуются агломе-
рированные частицы 4, состоящие из псевдокристаллических областей 2 и кластерной 
фазы 3 (рисунок 4). Термическая обработка фторсодержащих покрытий, сформирован-
ных на неметаллических материалах как органического, так и неорганического проис-
хождения, приводит к структурным эффектам, подобным, как и при формировании по-
крытий на металлических поверхностях. Однако существует и ряд отличий. 

 

  
 

Рисунок 4. – Морфология (а) и схема строения (б) покрытия из фторсодержащих 
олигомеров «Фолеокс» на подложке из нитрида титана, содержащего капельную фазу 

и термообработанного при 473 К 
 

В области спектра 1540-1670 см–1, соответствующей химическому взаимодейст-
вию покрытия с подложкой, появляются слабые полосы поглощения 1667 см–1 (под-
ложка слюда), 1664 см–1 (подложка стекло), 1655 см–1 (подложка фторопласт-4). Повы-
шение температуры термообработки до  Т = 473 К  приводит к исчезновению полос по-
глощения в ИК-спектре НПВО фторсодержащих покрытий в диапазоне 1540-1650 см–1 

(рисунок 5а). Дальнейшее увеличение температуры приводит к полной сублимации с по-
верхности неметаллических подложек, независимо от их типа. Используя методы обра-
ботки ИК-спектров НПВО фторсодержащих покрытий в специализированных програм-
мных средах, были получены ИК-спектры вычитания, согласно которым (рисунок 5б) наи-
большее адсорбционное взаимодействие с фторсодержащим покрытием проявляет слюда.  

При термической обработке слюды увеличивается вероятность образования де-
фектов, которые оказывают влияние на образование электрически заряженных участ-
ков с размерами, много больше атомных, что и способствует интенсификации адсорб-
ционного взаимодействия. Проведенные исследования активности подложек методом 
термостимулированной деполяризации показали, что для слюды в области 323-353 К 
наблюдается появление интенсивного термостимулированного тока (~15-16 пА) (рису-
нок 6), затем следует силикатное стекло (~5-7 пА) и политетрафторэтилен. Спектр тер-
мостимулированных токов неметаллических подложек изменяется при модифицирова-
нии их поверхности фторсодержащими олигомерами, появляется пик ТСТ в области 
363-383 К, что может свидетельствовать о структурной перестройке в покрытиях ФСО, 
сформированных на поверхности данных материалов. Влияние активности подложки 
при термообработке проявляется и для материалов, принадлежащих к одному и тому 
же классу веществ, например, слюдам – мусковиту и флогопиту. Наличие большего ко-
личества дефектов и атомов железа в структуре флогопита сказывается на его зарядо-
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вой активности, что интенсифицирует хемосорбционное взаимодействие слюдяной 
подложки и фторсодержащего олигомерного покрытия. 

 

 

 
Дополнительная термическая обработка подложки с покрытием приводит к си-

нергическому увеличению хемосорбционного взаимодействия между подложкой и по-
крытием. Воздействие технологических факторов на фторсодержащие покрытия (на-
пример, мягкое рентгеновское излучение) обуславливает структурирующее воздейст-
вие по механизму формирования в объеме армирующих фаз, образованных вследствие 
радикальных превращений. Структура фторсодержащих слоев, сформированных на 
твердой поверхности 1, в этом случае включает надмолекулярные и структурированные 
фазы 2, армирующие покрытие и повышающие его физико-механические характери-
стики (рисунок 7а, 7б).  

  
 

а: 1 – покрытие ФСО Ф1, сформированное на слюдяной (мусковит) подложке (Т = 373 К, 
в течение 60 мин);  2 – покрытие ФСО Ф1, сформированное на слюдяной подложке 
(Т = 473 К, в течение 60 мин);  3 – покрытие ФСО Ф1, сформированное на слюдяной 

подложке (Т = 573 К, в течение 60 мин);  б: 1 – ИК-спектр вычитания покрытия ФСО Ф1, 
сформированного на слюдяной подложке (термообработка при Т = 373 К, в течение 

60 мин), и покрытия ФСО Ф1, сформированного на подложке политетрафторэтилена 
(термообработка при Т = 373 К, в течение 60 мин);  2 – ИК-спектр вычитания покрытия 
ФСО Ф1, сформированного на слюдяной подложке (термообработку фторсодержащих 

соединений, осажденных на слюдяную подложку, проводили при  Т = 373 К, в течение 60 мин) 
Рисунок 5. – ИК-спектры покрытий фторсодержащих олигомеров, сформированных на 

неметаллических подложках и подвергнутых термической обработке 
 

  
 

а: 1 – слюда;  2 – стекло;  3 – политетрафторэтилен;  б: 1 – слюда с покрытием ФСО Ф1; 
2 – стекло с покрытием ФСО Ф1;  3 – политетрафторэтилен с покрытием ФСО Ф1 

Рисунок 6. – ТСТ-спектры неорганических материалов 

а б 

            v, см–1             v, см–1 

а б 
15 
 
 
 

10 
 
 
 

5 
 
0 

15 
 
 
 

10 
 
 
 

5 
 
0 

1 

2 

3 

1 

2 

 3 
373                 473              573 Т, К 373                 473              573 Т, К 

пА пА 



СТРУКТУРНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ …                  95 
 
 

  
  

Рисунок 7. – Морфология (а) и схема строения (б) покрытий из фторсодержащих 
олигомеров «Фолеокс» на подложке из стали 45, обработанных рентгеновским излучением 

 
Обработка пленки ФСО, нанесенной на металлический субстрат, мягким рентгенов-

ским излучением приводит к инверсии дихроизма, что позволяет предположить наличие 
жидкокристаллического состояния у фторсодержащих олигомеров. Установлено протекание 
процессов кристаллизации в пленках ФСО при воздействии мягкого рентгеновского 
излучения, причиной которых являются химические превращения – сшивка, циклизация.  

Изменения в структуре ФСО выражаются в появлении в ИК-спектрах (МНПВО 
и ВО) дополнительных пиков в области 1600-1900 см–1, 1720-1780 см–1, уменьшении 
значений оптической плотности полос поглощения 980, 1280, 1640 см–1 и т.п. Состав 
подложки оказывает различное каталитическое действие на процессы сшивки и цикли-
зации в пленках ФСО. 

Тип подложки оказывает значительное влияние на ориентацию фторсодержащих 
олигомеров, также значительное влияние оказывает и время облучения покрытия. 

Воздействие рентгеновского излучения приводит к существенным изменениям в 
морфологии поверхности металлов, обработанных ФСО. В начале облучения покрытий 
(до 15 мин), сформированных из неполярного фолеокса, образуются кластеры «чешуй-
чатого» типа. Увеличение дозы облучения (от 30 мин и выше) существенно не изменяет 
морфологию поверхностных слоев. Облучение покрытий, сформированных из непо-
лярных фолеоксов, приводит к аналогичным результатам, однако указанные структуры 
образуются при времени облучения t = 30 мин, а размеры «чешуек» в 3-4 раза меньше. 
Воздействие рентгеновского излучения приводит к увеличению удельной поверхности 
пленок, что также косвенно подтверждает образование наноструктур в пленках ФСО. 
Аналогичные эффекты структурирования происходят при воздействии СВЧ и лазерно-
го излучения на покрытия ФСО, сформированных на подложках различной природы (ри-
сунок 8). 

 

   
   

а – исходное покрытие;  б – обработка покрытия СВЧ-излучением в течение 3 с; 
в – обработка покрытия СВЧ-излучением в течение 10 с 

Рисунок 8. – Морфология пленок олигомеров Ф1 на металлах 
после воздействия СВЧ-излучения 
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Рисунок 9. – Морфология (а) и схема строения (б) покрытий из фторсодержащих 

олигомеров «Фолеокс» на подложке из стали 45, облученных мягким рентгеновским 
излучением (30 мин) и наполненных наночастицами 

 
Заключение 

 
Установлено влияние внешних полей (термообработки, мягкого рентгеновского, 

сверхвысокочастотного, лазерного излучений) на структуру и свойства тонкопленочных 
покрытий из фторсодержащих олигомеров, сформированных на поверхности твердых 
тел. Воздействие различного вида излучений приводит к изменению ориентации молекул 
ФСО в покрытии относительно металлического субстрата, что выражается в уменьшении 
значений дисперсии угла ориентации до значений  Q ≈ 18°-20°. Показано образование 
кластерных структур в виде сферолитных надмолекулярных образований в покрытиях 
ФСО, сформированных как на металлах, так и структурированных полимерных материа-
лах. Формирование морфологии покрытия, сформированного из  фторсодержащих оли-
гомеров, сопровождается увеличением параметра шероховатости  Ra  в зависимости от 
времени воздействия электромагнитного излучения  (Ra ≈ 13,7-18,7 нм) и режимов тер-
мообработки (Ra ≈ 11-19,3 нм). В результате энергетического воздействия образуются 
граничные слои с минимальной подвижностью макромолекул. С увеличением толщины 
покрытия и дозы энергетического воздействия ориентационное влияние твердой под-
ложки уменьшается, превалирующее влияние на структуру и свойства пленок оказывают 
надмолекулярные образования. Образование кластерных структур, интенсификация хе-
мосорбционного взаимодействия приводит к увеличению значений энергии активации 
термоокислительной деструкции нанокомпозиционных фторсодержащих покрытий, 
сформированных на металлах.  
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Structural  peculiarities  of  formation  of  thin  film  coatings  at  the  impact  of 

technological factors 
 

The mechanisms of formation of thin-layer fluorine-containing coatings formed on sol-
id substrates under various types of technological influence are considered in the article. Ap-
plication of traditional technological influences, such as: heat treatment, laser action, leads 
to crystallization and cross-linking processes in the structure of thin-layer fluorine-containing 
coatings. It is shown that exceeding the temperature of heat treatment above 573 K leads to 
the processes of destruction of fluorine-containing coatings from the surface of the substrate. 
A similar effect is observed under certain regimes of laser action. The use of microwave, X-
ray radiation also leads to the above structural transformations in thin-layer fluorine-
containing coatings. 
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