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Заключение. Чтобы создать математическую модель, описывающую достоверное действие технологии 

термогазового воздействия, требуется достаточное количество данных исследуемого пласта относительно 

химических реакций композиционной модели флюидов, влияние состава теплоносителя на эффективность 

технологии для прогноза потоков нефти, газа.  

Известно, что результаты по изучению влияния температуры на поведение проницаемости достаточно 

противоречивы в виду различных лабораторных систем, используемых учеными [1,5]. Экспериментальные 

исследования с целью уточнения модели по учету влияния высоких температур на фильтрационно-емкостные 

свойства керогенсодержащие породы залежей баженовской свиты показали, что нагревание низкопроницаемой 

породы до 350 °С способствует увеличение проницаемости и пористости.  
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Вибростенд (рис.1) используется для создания вибрационных нагрузок на объект испытаний. При 

проведении испытаний на вибрационную нагрузку для поперечных осей объекта используется, горизонтальный 

стол (стол-скольжения).      

Цель исследования: определения собственных частот продольных колебаний стола-скольжения в 

отсутствии испытуемого объекта. 

Для определения продольных колебаний стола-скольжения условно разобьем пластину на стержни 

одинакового сечения S, расположенных вдоль оси продольных колебаний. Один из стержней изображен на   

рисунке 1. 

Рис. 1 Разделение стола-скольжения на одинаковые стержни 
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Получаем однородный прямолинейный стержень постоянного поперечного сечения с характеристиками 

l=2,5м, Е=71,0*109Па, ρ=2,65*103 кг/м3 (Рисунок 2). С платформой свяжем систему неинерциальную отсчета 

Oxyz. 

 

Рис. 2 Прямолинейный стержень 

Для определения характеристик вибрационного процесса необходимо составить дифференциальное 

уравнение собственных упругих колебаний стержня:  
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К уравнению (1) применяется процедура Фурье: 
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 - собственные амплитудные функции,  tqi -обобщенные координаты. 

В результате применения процедуры Фурье получим систему обыкновенных дифференциальных 

уравнений: 
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Определим значение собственных частот: 
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Рассчитаем значения нескольких первых частот: 1
1 3250  с 1

1 6501  с . 

Так как стол-скольжения совершает продольные движения, в системе отсчета связанной с толкателем. 

то возникает сила инерции. Пусть стол-скольжения движется по закону: 

ptsin0  ,       (4) 

где р и 0 - частота и амплитуда вынуждающей силы.  

Тогда на элемент стержня действует инерция: 
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Учитывая это составляем уравнение вынужденных колебаний: 
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Вибростенд работает в пределах вынуждающих частот: 16300  cp . Сравнение с собственными 

частотами показывает, что в «холостом» режиме резонанс невозможен. Однако в рабочем режиме, когда на 

столе-скольжения располагается испытуемый объект частоты собственных колебаний составной конструкции 

«объект-стол» будут иными. Следовательно, необходимо производить расчет резонансного режима в каждом 

конкретном случае с учетом свойств испытуемого объекта.    В некоторых случаях приходится решать задачу 

управления собственными частотами системы в рамках подхода, изложенного в [4]. 
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