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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

При разработке месторождений твердых полезных ископаемых открытым 

способом, буровзрывные работы являются одним из основных производственных 

процессов. Бурение осуществляется буровыми машинами, из которых наибольшее 

распространение нашли станки вращательного бурения шарошечными долотами. 

Шарошечные долота являются наиболее распространенным типом бурового 

шарошечного инструмента, к которому также относятся расширители, 

буроголовоки, разбуриватели, применяемые при бурении в геологоразведке, 

добыче углеводородного сырья, проходке технологических скважин и стволов. 

На открытых горных работах при разработке железнорудных и 

месторождений цветных металлов, представленных в основном крепкими 

породами, шарошечный способ занимает 90 – 95 %, на угольных разрезах – около 

60 %.  

Эффективность бурения существенно зависит от ресурса бурового 

шарошечного инструмента, который определяется работоспособностью 

вооружения, подшипниковой опоры, узла продувки или промывки.  

Современные отечественные шарошечные долота уступают по качеству 

изготовления инструменту, выпускаемому зарубежными фирмами. 

Совершенствование конструкций шарошечных долот является сложной 

инженерной задачей в виду ограниченных габаритов при стесненности 

скважинного пространства. В этих условиях трудно создать опору с 

полноценными размерами, включающую подшипники, уплотнительные и 

смазочные устройства и достаточно эффективное вооружение шарошек. 

Практика бурения трехшарошечными долотами показывает, что 

долговечность долот в большинстве случаев ограничивается работоспособностью 

опоры и вооружения. Следует отметить, что опора долота работает в тяжелых 

условиях. Поверхности трения опоры подвергаются: питтингу, абразивному, 

окислительному и тепловому износу, а также пластическому деформированию и 
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хрупкому излому буртов цапфы.  

Предлагаемые способы повышения эффективности бурового шарошечного 

инструмента не находят широкого использования в шарошечных долотах, так как 

они являются недостаточно эффективными и относительно дорогостоящими. 

Учитывая суммарную годовую длину пробуриваемых скважин (свыше 7000 км), а 

также относительно высокую стоимость инструмента, работы, направленные на 

повышение его эффективности являются актуальными.  

Степень разработанности темы исследования.  

Существенный вклад в разработку конструкций буровых инструментов был 

сделан: Абрамсоном М.Г., Агошашвили Т.Г., Башкатовым Д.Н., Бикбулатовым 

И.К., Блинковым О.Г., Богомоловым Р.М., Браженцевым В.П., Буяновским И.Н., 

Вадецким Ю.В., Виноградовым В.Н., Владиславлевым Ю.Е., Гинзбургом Э.С., 

Гусманом А.М., Гусманом М.Т., Жидовцевым Н.А., Закировым Н.Н., Ильским 

А.Л., Иоаннесяном Ю.Р., Иоаннесяном Р.А, Кершенбаумом В.Я., Кершенбаумом 

Я.М., Константиновым Л.П., Короблевым Г.А., Кузмаком Е.М., Линдо Г.В., 

Матвеевым Г.И., Мокшиным А.С., Палий П.А., Пяльченковым В.А., Симоновым 

В.В., Сорокиным Г.М., Травкиным В.С., Торгашовым А.В., Хачатуровым С.С., 

Чайковским Г.П., Шрейбером Г.К., Эйгелесом Р.М., Ясашиным В.А. и другими 

учеными. 

Основные направления по этой проблеме – увеличению работоспособности 

шарошечных долот являются: повышение долговечности опоры, за счёт её 

герметизации; оптимизация распределения нагрузки; повышение прочностных и 

температурных характеристик опоры, а также уменьшение коэффициентов трения 

сопрягающихся поверхностей опоры долота; разработка эффективных 

конструкций системы подачи смазки к этим опорам. Этим проблемам посвящены 

работы, проводимые в: ООО НПО «Буровая техника» ВНИИБТ, НПО 

«Геотехника», СКБД ПО «Волгабурмаш», ОАО «Уралбурмаш», ООО НПП 

«Буринтех», ДФГУП «ЗапСибБурНИПИ», МГРИ, СНИУ, СПГУ, ТИУ, УГНТУ, 

УГГУ и других организациях. 
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Цель темы исследования заключается в повышении эффективности работы 

бурового шарошечного инструмента за счет совершенствования их конструкции 

на базе установленных закономерностей формирования тепловой и силовой 

нагруженности опорного узла, позволяющих определить и повысить его 

наработку до отказа. 

Задачи исследований.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- провести классификацию и анализ конструкций элементов бурового 

шарошечного инструмента: вооружения и опор;   

- выполнить анализ результатов теоретических, экспериментальных 

исследований в области конструктивных решений бурового шарошечного 

инструмента; 

- провести совершенствование методов расчёта усилий в опоре долота, 

контактной выносливости и тепловой нагруженности подшипников качения и 

скольжения; 

- выполнить экспериментальное исследование работоспособности 

подшипников скольжения и качения шарошечных долот на физической модели; 

- исследовать возможность выравнивания ресурса подшипников опоры. 

- исследовать возможность реализации системы подачи смазочных 

материалов в подшипники опор бурового шарошечного инструмента; 

- провести разработку усовершенствованной конструкции бурового 

шарошечного инструмента. 

Научная новизна работы заключается в выявлении взаимосвязи 

эксплуатационных и конструктивных параметров бурового шарошечного 

инструмента, закономерностей формирования тепловой и силовой 

нагруженности, имеющих случайный характер, что позволяет обосновать и 

выбрать решения по повышению эффективности инструмента. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

разработке имитационных моделей тепловой и силовой нагруженности, а также 

методики расчета основных конструктивных параметров и создании опытно-
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промышленного образца, обеспечивающего снижение энергоемкости рабочего 

процесса и повышение эффективности бурового шарошечного инструмента. 

Показано, что изменение схемы размещения зубков обеспечивает выравнивание 

величины контактных напряжений в дорожках качения и ресурса малого и 

большого подшипников, что достигается за счет перераспределения нагрузки на 

элементы опоры шарошки. 

Разработке технологии упрочнения поверхности качения и скольжения 

опоры бурового шарошечного инструмента, которая обеспечила при испытаниях 

повышение износостойкости пар трения по сравнению с серийной на величину до 

200 %. 

Разработке новой принудительной системы смазки цапфы долота, 

позволяющей повысить ресурс опоры бурового шарошечного инструмента. 

Разработке методики по изменению схемы размещения зубков за счет 

перераспределения нагрузки на опоры шарошки, что обеспечивает выравнивание 

ресурса малого и большого подшипников.  

Разработке ряда конструкций бурового шарошечного инструмента. 

Разработке методики оценки эффективности бурового инструмента 

проведением сравнительных испытаний бурового инструмента. 

Методология и методы научных исследований:  

общелогические методы (анализ и обобщение научно-технической и 

патентной информации, индукция, синтез и т. д.), теория подобия, методы 

математического и физического моделирования, теория вероятности и 

математическая статистика при обработке результатов экспериментальных 

исследований на физической модели, методы теоретической механики и 

сопротивления материалов. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Оценить работоспособность конструкции опоры бурового шарошечного 

инструмента позволяет имитационная модель распространения тепла в опоре на 

основе метода электротепловой аналогии. 
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2. Рациональное размещение зубков шарошки позволяет изменить величины 

контактных напряжений в дорожках качения и тем самым обеспечить 

выравнивание ресурса подшипников опоры. 

3. Имитационная модель расчета на изгибную и контактную выносливость 

элементов опоры бурового шарошечного инструмента позволяет с учетом 

случайного характера нагрузки уточнить параметры инструмента. 

4. Вибрационная обработка, формируя напряжения сжатия в поверхностном 

слое элементов опоры и уменьшение шероховатости рабочих поверхностей 

опоры, позволяет снизить частоту приработочных отказов и, соответственно, 

увеличение проходки инструмента. 

Степень достоверности. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обоснована 

корректным использованием теории подобия, методов математического и 

физического моделирования, а также положений теории вероятности и 

математической статистики, современного вычислительного оборудования и 

компьютерного программного обеспечения, апробированными методами 

экспериментальных исследований на натуре и физической модели опоры долота. 

Достоверность подтверждается удовлетворительной сходимостью результатов 

теоретических и экспериментальных исследований, относительное расхождение 

которых не превышает 10-12 %. 

Апробация результатов работы. 

Результаты работы, ее основные положения были доложены, обсуждены и 

одобрены на VII Международной научной конференции «Устойчивое развитие 

горных территорий в условиях глобальных изменений» (г. Владикавказ, 2010 г.), 

научно-технической конференции Чтения памяти В. Р. Кубачека 

«Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности» (г. 

Екатеринбург 2018, 2019, 2021, 2022 гг.), Международной научно-технической 

конференции «Научные основы и практика разведки и переработки руд и 

техногенного сырья» (г. Екатеринбург, 2003 г.), Молодежной научно-
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практической конференции «Уральская горная школа – регионам» (г. 

Екатеринбург, 2013 г.), Всероссийской научно-технической конференции 

Математическое моделирование механических явлений» (г. Екатеринбург 

2015 г.), Международной научно-технической конференции «Современные 

направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в 

машиностроении (г. Севастополь, 2019 г.).  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ БУРОВОГО 

ШАРОШЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИХ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

1.1. Классификация бурового шарошечного инструмента 

 

 

Шарошечный буровой инструмент - это породоразрушающий буровой 

инструмент, применяемый при вращательном способе бурения, отличительным 

признаком которого является наличие шарошки. Шарошка – породоразрушающий 

элемент инструмента, имеющий форму тела вращения и свободно 

устанавливающийся на подшипниковую опору. Также встречается термин 

«опорный инструмент», подразумевающий наличие опорного узла, на который 

устанавливается шарошка. 

Современные шарошечный инструмент - это особо сложные изделия, 

изготовленные из высококачественных сталей, твердых сплавов и других 

материалов, содержащие в опорах тяжелонагруженные радиальные и торцовые 

подшипники качения и скольжения, имеющие мощное стальное, армированное 

твердыми сплавами или цельно-твердосплавное породоразрушающее вооружение 

шарошек. Инструмент для бурения с промывкой имеет сложные промывочные 

узлы с износостойкими минерало- или металлокерамическими соплами. 

Предназначены для сплошного (реже – колонкового) бурения нефтяных, газовых, 

геологоразведочных скважин, а также скважин различного назначения в 

горнодобывающей промышленности и строительстве с очисткой забоя от шлама 

промывочной жидкостью или сжатым воздухом. Наиболее распространенный 

представитель шарошечного инструмента – буровое шарошечное долото. 

Многообразие горных пород, применение различных способов бурения 

вызывают необходимость создания и изготовления различных конструкций и 

типов долот. Наиболее распространены трехшарошечные долота; одно, двух и 

многошарошечные долота производят в ограниченном количестве. ГОСТ 20692 – 
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75 [9] предусматривает изготовление шарошечных долот 39 различных 

номинальных диаметров - от 46 до 508 мм.  

Многообразие видов и типов шарошечного инструмента создает 

предпосылки для создания классификации, которая послужит повышению 

эффективности разработки, расширению применения конструктивных и 

технологических решений применительно ко всем видам шарошечного 

инструмента. 

Существующие шарошечные долота разрушают горную породу в основном 

вдавливанием с образованием лунок и скола или срезанием породы между 

лунками. В зависимости от механических свойств породы долоту необходимо 

придавать те качества (дробление, скалывание, срезание), которые обеспечат 

наибольшую эффективность разрушении породы при минимальных 

энергозатратах. Моментоемкость долот при бурении различных пород различна. 

При бурении одной и той же породы с изменением типа долота абсолютная 

величина момента значительно меняется, при этом по-разному для различных 

пород (увеличивается или уменьшается). При повышении вращающего момента 

увеличивается механическая скорость, но снижается проходка. 

Рассмотрим классификацию бурового шарошечного инструмента для 

выполнения всех основных технологических функций: разрушение породы, 

калибровка ствола, удаление шлама, отбор проб керна, управление трассой 

скважины, проработка ствола при сужениях и обрушениях стенок, 

предотвращение аварий. Достаточно полная классификация представлена в 

табл. 1.1. Обобщённый тип конструкции определяемого инструмента может быть 

определён с помощью этих таблиц как сочетание вариантов конструктивного 

исполнения органов бурового инструмента, обеспечивающих выполнение тех или 

иных технологических функций (например, разрушение забоя) с использованием 

различных классификационных признаков (например, форма или материал 

породоразрушающих элементов). 



12 
 

Таблица 1.1 

 Морфологическая таблица конструктивных типов бурового шарошечного инструмента 

 

Функция 
Классификационный 

признак 

Варианты конструкции 

1 2 3 4 5 

1.Разрушение  

породы 

 на забое 

1.1. Количество шарошек 1 2 3 Более 3  

1.2. Материал  

породоразрушающего  

элемента (ПРЭ) 

Сталь (фрезерованный 

зуб) 

Твёрдый 

 сплав 

Сталь с наплавкой 

релитом 
PDC  

1.3. Форма ПРЭ Клиновой зуб (угол зуба)  
Зубок конусно-

клиновой 

Зубок конусно-

сферический 
Цилиндр Штырь 

1.4.Расположение ПРЭ Сплошной забой Кольцевой Равномерное Групповое Шаговое 

1.5. Обеспечение скалывания 

породы при бурении 

Вынос вершины 

шарошки за ось долота 

Многоконусная 

шарошка 

Смещение оси 

шарошки 

относительно оси 

скважины  

Не предусмотрено  

1.6. Привод инструмента: тип 

и расположение 

Вращатель и механизм 

подачи (МП)  

на поверхности 

Вращатель на 

забое, МП на 

поверхности 

Вращатель и МП  

на поверхности,  

забойный ударник 

Вращатель МП  

и забойный 

ударник 

на поверхности 

Механизм подачи на 

поверхности для 

задавливания труб 

или свай 

2. Калибрование 

стенок ствола 

скважины 

2.1. Конструкция 

калибратора 
Калибратор шарошечный 

Калибратор с  

твёрдосплавным 

вооружением 

Калибратор с 

алмазами 
  

2.2.Конструкция ПРЭ 

Твердосплавные 

калибрующие вставки на 

шарошке 

Твердосплавные 

калибрующие 

вставки на лапе 

Наплавленные  

плоскости на 

шарошке 

Наплавленные  

плоскости на лапе 

Комбинированные 

калибрующие 

вставки 

3. Очистка забоя 

3.1. Система подачи 

жидкости (воздуха)на забой 
Центральное сопло Боковые сопла 

Гидромониторные 

насадки 
  

3.2.Система удаления шлама Каналы Окна Пазы 
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Окончание табл. 1.1 

Функция 
Классификационный 

признак 

Варианты конструкции 

1 2 3 4 5 

4. Крепление ПРЭ 

4.1. Конструкция корпуса 

ПРИ 
Цельный Сборный Комбинированный   

4.2.Способ крепления 

ПРЭ к корпусу 
фрезеровка Запрессовка Наплавка Пайка  

4.3. Тип опоры, цапфы Консольная Двухопорная    

4.4.Тип подшипника Качения Скольжения Комбинированный   

4.5. Замковое устройство Шариковый подшипник 
Разрезное замковое 

кольцо 
   

5. Опора  

5.1 Тип опоры, цапфы Консольная Двухопорная    

5.2. Типы подшипников Качения Скольжения Комбинированный   

5.3. Замковое устройство Шариковый подшипник 
Разрезное замковое 

кольцо 
   

6. Соединение с силовым 

органом 

Тип резьбового 

соединения 
Коническая муфта  Конический ниппель 

Цилиндрическая 

муфта 
  

7. Управление трассой 

скважины 

7.1. Спрямление 

(стабилизация) 
Компоновка УБТ Центраторы Стабилизаторы 

 РУС (роторные 

управляемые 

системы) 

 

7.2. Изменение кривизны Клин-отклонитель Кривой переводник 

Забойный 

двигатель с углом 

перекоса 

РУС 

Долото с 

направляющей 

лопаткой 

8. Крепление ствола Механизмы в компоновке 
Боковая поверхность 

долота 
Направляющая труба Не требуется Раскатчик  

9. Проработка ствола при 

сужениях и обрушениях 
Компоновки Спиральные УБТ 

Переходник с 

армировкой 
Калибратор   

10. Отбор проб керна 

10.1. Устройства для 

подъёма керна 
Колонковая труба  

Съёмный 

керноприёмник 
Обратная промывка Кассета Не предусмотрен 

10.2. Устройства захвата 

керна 
Цанговый кернорватель 

Рычажный 

кернораватель 
Секторный Тросовый Отсутствует 

11 Предотвращение аварий Устройство в компоновке 
Быстроотсоединяющийся 

переводник 

Переходник с 

армировкой 
Спиральные УБТ Ясс 

Шламо-

металлоуловители 

12. Смазка и защита опоры 

от шлама 

Устройство смазки и 

герметизации 
Отсутствует 

Имеется уплотнение, 

без лубрикатора 

Имеется 

уплотнение, с 

лубрикатором 

Продувка опоры 

воздухом с 

маслом 

 

13. Очищение шарошек Устройство очистки Несамоочищающиеся 
Самоочищающиеся 

зубками 

 Гидромониторной 

струей 
Струёй воздуха Комбинированный 
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Предложенная классификация бурового шарошечного инструмента 

позволяет вести поиск конструктивно-технологических решений для создаваемых 

моделей бурового инструмента. Морфологическая таблица классификации 

инструмента является основой при изучении бурового инструмента в ФГБОУ ВО 

«УГГУ» на практических работах инженерной подготовки по специальностям 

21.05.03 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых», 

21.05.04 «Горные машины и оборудование», являясь методическим инструментом 

для выявления главных параметров анализируемого бурового инструмента [10]. 

 

1.2. Обзор применяемых в шарошечных долотах конструкционных и 

триботехнических материалов 

 

 

В связи с высокими требованиями к надежности к буровому инструменту и 

тяжелым условиям его работы, подбор конструкционных материалов 

регламентируется для всех его элементов: деталей подшипников качения и 

скольжения, корпусов, шарошек, зубков или зубьев.  

Опора и шарошка бурового инструмента испытывает сложное статическое и 

динамическое нагружение. Поэтому к сталям, применяемым для изготовления 

цапфы и шарошки долота, предъявляются высокие требования по прочности, 

вязкости, контактной выносливости и износостойкости. 

 Из всей номенклатуры конструктивных типов бурового шарошечного 

инструмента (см. табл. 1.1) основным типом инструмента в соответствии с 

объемами производства и потребления является шарошечное долото. Российское 

производство долот в части применения конструкционных материалов 

регламентировано ГОСТ 20692-2003 и ОСТ 26-02-1315-84 «Долота шарошечные. 

Технические условия» [11]. 

Марки сталей, применяемых в производстве шарошечных долот приведены в 

таблице 1.2, а в ОСТ 26-02-1315-84 предусмотрено более широкая номенклатура 

сталей (таблица 1.3). 
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Таблица 1.2 

Стали, используемые в долотах 

Наименование детали Диаметры долот, мм Марка стали ГОСТ, ТУ 

Шарошка с фрезерованным 

вооружением 

Все размеры 15НЗМА ТУ 3 - 102-80 

Шарошки штыревые Все размеры 14ХНЗМА ТУ 3-102-80 

Лапа До 244,5 15НЗМА ТУ 3-102-80 

Лапа 244,5 и более 19ХГНМА ТУ 3-102-80 

Втулка малая Все размеры 14Х17Н2 ГОСТ 5949-75 

Подпятники Все размеры Р6М5 ГОСТ 19265-73 

Шары, ролики Все размеры 55СМ5ФА-ШД ТУ 14-1-2666-79 

 

Таблица 1.3 

Стали для изготовления лап и шарошек по ОСТ 26-02-1315-84 

Наименование детали Диаметр долота, мм Марка стали Номер ТУ 

Долото с опорой скольжения 

Шарошка 46,0-212,7  

215,9-295,3  

311,1 и более 

17 НЗМА-Ш  

16ХНЗМА-Ш  

18ХНЗМА 

ТУ 3-938-79 

ТУ 3-938-79  

ТУ 3-859-80 

Лапа 46,0-151,0  

158,7-212,7  

215,9  

 

222,3-295,3  

311,1 и более 

14ХНЗМА-Ш  

22ХГНМА-Ш  

22ХГНМА-Ш  

14ХНЗМА-Ш  

22ХГНМА 

14ХНЗМА 

14Х2НЗМА 

ТУ 3-938-79  

ТУ 3-35-79  

ТУ 3-35-79  

ТУ 3-938-79  

ТУ 3-35-79  

ТУ 3-850-80 

Долото с опорой качения 

Шарошка 112,0-190,5 

215,9-295,3  

 

311,1 и более 

17НЗМА-Ш  

16ХНЗМА-Ш  

16ХНЗМФА  

18ХНЗМА 

ТУ 3-398-79 

ТУ 3-398-79  

ТУ 3-195-83  

ТУ 3-850-80 

Лапа 112,0-190,5  

215,9-295,3  

311,1 и более 

14ХНЗМА-Ш 

14ХЗМА-Ш 

14ХНЗМА 

14Х2НЗМА 

ТУ 3-938-79  

ТУ 3-938-79  

ТУ 3-195-83  

ТУ 3-850-80 

 

Ведущие мировые производители шарошечных долот применяют для 

изготовления корпусов сталь AISI 4815H (отечественный аналог - сталь 15НЗМА) 

или AISI 8720 (аналог 19НМА) для изготовления шарошек с фрезерованными 

зубьями - сталь AISI4815H, штыревых шарошек – сталь AISI 9315H (аналог - 

сталь 14ХНЗМА). Для изготовления шариков и роликов – сталь AISI S2 (аналог - 

55СМ5ФА) [12]. 
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Материалами, во многом определяющим эффективность изделия, являются 

твердые сплавы, применяемые для изготовления зубков и армирования зубьев 

шарошек, козырьков лап. По ОСТ 26-02-1315-84 зубки должны изготавливаться 

из твердых сплавов ВК4-В, ВК8-ВК и ВК11-ВК. 

Твердость шарошки долот со вставным твердосплавным вооружением 

должна быть HRC 32–46,5. Твердость наплавленных покрытий опор скольжения 

цапфы должна быть не менее HRC 52.  

Согласно [11], армирование зубьев шарошки и козырьков лап следует 

производить твердым наплавочным сплавом типа релит, основой которого 

является зерновой (дробленый) карбид вольфрама. Концентрация зерен релита в 

армированном слое зубьев должна быть не менее 30 %, а на тыльном конусе 

шарошек – не менее 35 %. Толщина наплавки по граням в долотах диаметром до 

190,5 мм составляет 0,4 – 1,0 мм; в долотах 295,3 мм и более – 0,7 – 1,5 мм, а по 

торцу зуба – от 0,3 до 1,4 мм в долотах всех размеров. 

Ведущие мировые производители долот часто ориентируются на собственное 

производство изделий из твердого сплава, поэтому выбор марок твердых сплавов 

расширяется. Так, фирма Hughes Christensen имеет в своем распоряжении более 

25 марок твердых сплавов с содержанием кобальта от 6 до 18 %, что позволяет 

более точно подбирать марку материал для эффективного разрушения в заданных 

условиях бурения [13]. 

Растет применение алмазно-твердосплавных зубков для оснащения долот, 

предназначенных для бурения особо абразивных пород. 

Химико-термическая обработка цементацией является одним из основных 

факторов, определяющих стойкость долота. В лапе долота науглероживанию 

подвергается только цапфа. Качество химико-термической обработки лап 

определяется глубиной цементированного слоя цапфы лапы. Твердость беговых 

дорожек цапфы должна составлять 57 – 62 HRC, а твердость поверхности буртов - 

не более 53 HRC [11] (табл. 1.4).  
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Таблица 1.4 

Глубина цементированного слоя цапфы лапы для основных марок стали 

Марка стали Диаметр долота, мм Глубина цементованного слоя, мм 

14ХН3МА, 20ХН3А 

20ХН3А 

20ХН3А 

14ХН3МА  

20ХН3А 

14Х2Н3МА 

46,0 

76,0 

139,7 

187,3 

244,5 

311,1 

- 59,0 

- 132,0 

- 171,4 

- 228,6 

- 295,3 

- 508,0 

0,6 - 0,9 

0,9 - 1,2 

1,1 - 1,4 

1,6 - 1,9 

1,8 - 2,1 

1,9 - 2,5 

 

Из табл. 1.4 видно, что в зависимости от диаметра буровых долот глубина 

науглероженного слоя колеблется от 0,6 до 2,5 мм. Однако повышенная твердость 

цапфы одновременно с более высокой износостойкостью является причиной 

охрупчивания поверхности и приводит во время бурения к усталостному 

выкрашиванию. Вероятность выкрашиваний и сколов можно существенно 

снизить, надежно защитив бурты беговых дорожек от науглероживания. 

Промысловые испытания долот показывают, что при прочих равных условиях 

предохранение буртов от цементации увеличивает проходку долот на 30 %, а 

среднюю механическую скорость - на 14 %, причем число заклинивании шарошек 

уменьшается в 1,5 - 2,0 раза [14].  

Материалы, применяемые в подшипниках скольжения долот с 

герметизированной опорой характеризуются большим разнообразием. 

Нагруженный участок цапфы большинство производителей долот наплавляет 

твердым сплавом типа стеллит (марка твёрдых сплавов на основе кобальта и 

хрома, отечественные аналоги – 3В16К, 3В14К-Б). Ответная поверхность 

промежуточной втулки изготавливается из никель-оловянистой или бериллиевой 

бронз, композиционных материалов, получаемых порошковой металлургией, 

часто применяется покрытие поверхностей серебром. [13]. Рабочие поверхности 

втулок также покрываются серебром для повышения интенсификации 

теплообмена (теплопроводность серебра выше теплопроводности стали в 10 раз, 

бронзы – в 5 раз). 
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Для изготовления уплотнительных элементов опор долот, преимущественно 

в виде колец разнообразного сечения — от круглой (в долотах Hughes Christensen, 

Smith и Varel) до прямоугольного волнистой (Security DBS) или 

текстурированной (Reed) рабочей поверхностью, фирмы-производители 

применяют гидрогенизированнук высоконасыщенную нитрильную резину (HNBR 

или HSNBR). Отечественные производители долот используют нитрильную 

резину (NBR) [13].  

Анализ материалов используемых для изготовления шарошечных долот 

показал, что повышение их долговечности, как в России, так и за рубежом, идет 

по пути создания материалов с повышенной несущей способностью, прочностью 

и пониженными коэффициентами трения. Высокая эффективность опор 

скольжения ведущих мировых производителей обеспечивается применением 

композиционных антифрикционных материалов (высоколегированные бронзы, 

металлокерамика, пропитанная серебром и пр.) и прецизионной обработкой 

(допуск на диаметр подшипниковых втулок может достигать 1-2 мкм), что в итоге 

негативно влияет на технологичность долота и его стоимость. 

 

 

1.3. Опоры шарошечных долот 

 

 

  Основным ресурсным элементом шарошечных долот являются опоры 

шарошек, состоящие, как правило, из нескольких элементов – двух (трех) 

опорных и замкового шарикового подшипника. Опоры шарошки расположены в 

относительно небольшом объеме, что вызывает проблемы повышения их 

надежности. Практически невозможно использовать стандартные подшипники 

качения и обеспечить необходимые условия их смазывания. В РФ и за рубежом в 

долотах используются практически одинаковые по конструкции опорные 

подшипники качения или скольжения. На рис. 1.1 приведена известная 

конструкция трехшарошечного долота с твердосплавными зубками [5]. В данном 
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случае в опоре шарошки используется шариковый замковый и подшипники 

скольжения. 

 

 

Рис. 1.1. Трехшарошечное долото 

 

На рис. 1.2 приведена конструкция цельнокорпусного трехшарошечного 

долота с фрезерованными зубками, но в данном случае в опоре шарошки 

используется шариковый замковый и роликовые подшипники [5]. 

  

 

Рис. 1.2. Цельнокорпусное трехшарошечное долото 

 

Практически аналогичную конструкцию имеют опоры долот, изображенные на 

рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Трехшарошечные долота с различным вооружением 

 

В настоящее время для увеличения надежности опоры долота 

предлагаются разнообразные технические решения, далее приведены некоторые 

из них, описывающие современные направления этой работы. 

В работе [15] с целью повышения долговечности опоры долота в цапфе с 

нагруженной стороны выполнены глухие отверстия 1, заполненные 

антифрикционным материалом (рис. 1.4).  

 

 

 

Рис. 1.4. Цапфа с упрочненным поверхностным слоем 

 

В работе [16] (рис. 1.5) приведена шарошка с конической цапфой. Опора 

долота состоит из цапфы 1, выполненной в виде усеченного конуса, замкового 
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пальца 2, плавающей втулки 3, замкового шарикового подшипника 4, корпуса 

шарошки 5, уплотнительного кольца 6 и упорного подшипника 7. Плавающая 

втулка 3 выполняет функции сепаратора и исключает взаимодействие шариков 

замкового подшипника.  

 

Рис. 1.5. Шарошка с конической цапфой 

 

В работе [17] (рис. 1.6) предлагается повысить ресурс работы опоры долота 

за счет использования в качестве втулки большого подшипника тарельчатых 

пружин для уменьшения удельной нагрузки. Шарошка (см. рис. 1.6) содержит 

корпус 1, лапу 2, цапфу 3, малый радиальный подшипник 4, торцевой подшипник 

5, замковый шарикоподшипник 6, тарельчатые пружины 7, которые 

удерживаются в корпусе 1 крышкой 8, закрепленную в корпусе штифтами 9.  

 

 

Рис. 1.6. Шарошка с уменьшенной удельной нагрузкой 
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Для повышения ресурса опоры шарошки за счет снижения износа путем 

увеличения опорной поверхности скольжения в работе [18] предложено 

выполнять опору бочкообразной формы. Шарошка (рис. 1.7) состоит из корпуса 1, 

наружное кольцо 2, цапфу 3 с бочкообразными опорными поверхностями 

скольжения, соответствующими по форме внутренней поверхности шарошки, 

которая выполнена из двух симметричных относительно ее оси половин 4 и 5, 

оснащенных вместе с наружным кольцом 2 с твердосплавными зубками 6 (см. 

рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7.Опора шарошки с увеличенными поверхностями подшипников 

 

Такое конструктивное исполнение шарошки из двух половин позволяет 

увеличить диаметр цапфы, следовательно, величину её опорной поверхности, что 

ведет уменьшению давлений и, соответственно, повышению работоспособности 

долота. При этом, в опоре долота не требуются замковый подшипник, так как 

осевые нагрузки воспринимают сферические опоры. 

 Для увеличения работоспособности опоры шарошки в работе [19] 

предлагается использовать цапфу, выполненную в виде полусферы. На рис. 1.8 

приведен общий вид опоры шарошки. Она состоит из лапы 1, полусферической 

цапфы 2, выполненных как одна деталь. Корпус шарошки 3 удерживается на 

цапфе шариковым замковым подшипником качения 4. В цапфе 2 для смазки 

выполнены каналы 5, которые через проточки 6 подают смазку к трущимся 
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поверхностям. Сферическая поверхность цапфы и корпуса шарошки покрыты 

слоем меди 7. В торце корпуса имеется лабиринтное уплотнение 8.  

 

 

Рис. 1.8. Шарошка с полусферической опорой 

 

Конструкции импортных шарошек и опор несущественно отличаются от 

отечественных. Например шарошка фирмы «Дрессер» [20] (рис. 1.9) содержит 

корпус, два радиальных и два упорных подшипника и шариковый замковый 

подшипник. 

   

 

 

Рис. 1.9. Шарошка фирмы «Дрессер» 
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Анализ патентов опор шарошечных долот показал, что повышение их 

работоспособности достигается совершенствованием конструкции на базе новых 

технических решений, которые не всегда могут быть реализованы на практике. 

 

1.4. Смазка и уплотнения опоры шарошечных долот 

 

 

Триботехнические характеристики элементов опор шарошечных долот 

всегда являлись основными критериями, определяющими их долговечность. Если 

износ вооружения долота приводит к снижению механической скорости бурения 

и, в худшем случае, к остановке процесса углубления скважины, то 

преждевременный износ опоры часто вызывает аварийную ситуацию - оставление 

шарошек на забое. Присутствие абразива в промывочных жидкостях (или 

продувочном воздухе), относительно большая температура, а также вибрации не 

позволяют качественно решить проблему герметизации опор долота. Эти 

обстоятельства вызывают разгерметизацию опоры шарошки, ее износу и как 

следствие - отказу. 

Известно [21], что высоких результатов по повышению эффективности 

работы опор можно достичь путем реализации самоорганизующейся 

трибосистемы* различными конструктивно-технологическими решениями. 

Существование спектра адаптирующихся трибосистем подтверждается 

практикой работы различных машин и механизмов, эксплуатируемых в режимах 

разных форм адаптации. 

Из спектра реализованных на практике адаптирующихся трибосистем, 

возникающих при режимах, соответствующих условиям работы шарошечных долот 

                     

 

* Явление самоорганизации технических трибосистем заключается в упорядочивании 

материи, происходящем при определенных условиях, соответствующем уменьшению энтропии 

и возникновению адаптационных трибологических структур, активированных комплексом 

конструктивно-технологических и эксплуатационных мер 
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можно выделить следующие феноменологические варианты самоорганизации 

процесса трения: 

- состояние адаптации при образовании аморфных плёнок продуктов смазки 

на поверхности металлов, обладающих противоизносными и противозадирными 

свойствами, известное под названием «полимеры трения»; 

- явление самоорганизации с образованием на поверхности металла 

органических плёнок, эффект изменяет уровень и характер трибоактивирования 

поверхности металла, что обусловливает состояние износостойкости, 

антифрикционности и противозадирной стойкости; 

- плёнки граничной смазки, возникающие в результате адсорбции молекул 

углеводородов на поверхности металлов под воздействием электрического поля 

твёрдой фазы, резко отличаясь по своему строению и свойствам от строения и 

свойств смазки, в объёме, плёнки оказывают существенное влияние на состояние 

металлической поверхности; 

- твёрдые растворы окислителей в металлах представляют группу 

твердофазных пространственно-временных структур; во время образования 

обладают аномальной пластичностью и находятся в жидкостноподобном 

состоянии, а при прекращении движения затвердевают; 

- избирательный перенос, заключающийся в самопроизвольном образовании 

в зоне контакта неокисляющейся тонкой металлической плёнки с низким 

сопротивлением сдвигу и неспособной наклёпываться; продукт износа переходит 

с одной трущейся поверхности на другую и обратно; реализация в практике этого 

режима ограничивается необходимостью работы в восстановительных средах и 

применением специальных сплавов. 

Реализацию приведенных вариантов самоорганизующихся трибосистем в 

маслонаполненных герметизированных опорах долот, следует основывать, 

прежде всего, на рациональном выборе материалов трибосопряжений. 

В результате попадания следов бурового раствора и частиц абразивной пыли 

в герметизированное пространство опор изменяются стабильность, 

триботехнические, защитные и другие свойства смазочных материалов. Для 
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смазки герметизированных опор долот целесообразно применять такие 

материалы, которые обеспечивают восстановление оптимальной геометрии 

контакта и компенсацию износа трущихся сопряжений в процессе эксплуатации. 

Уменьшение износа пар трения достигается не только повышением качества 

смазочного материала, снижением интенсивности образования вредных 

отложений, связанных с термоокислительным действием, но и путем 

модифицирования металлических поверхностей химическими соединениями, 

вводимыми в смазочную среду. Это – органические соединения, чаще всего 

содержащие активные элементы: хлор, фосфор и серу. Роль модифицированных 

слоев заключается в способности их насыщать свободные связи кристаллической 

решетки ювенильных поверхностей, обнажающихся в процессе пластической 

деформации при трении, и препятствовать их схватыванию и разрушению на 

глубину. Отмечается прямая зависимость противоизносных свойств от 

адсорбционной активности присадки [22]. Однако в зависимости от условий 

трения при одной и той же присадке наблюдаются различные формы химического 

модифицирования. Если адсорбция определяет степень эффективности присадок 

при невысоких температурах фрикционного контакта, то при ужесточении 

режима трения главное значение приобретает химическое модифицирование 

поверхностей трения. 

В связи с ужесточением условий эксплуатации опор долот, 

сопровождающимся большими тепловыми и фрикционными нагрузками, 

традиционно применяемые органические присадки к смазочным материалам в 

машинах и двигателях не могут удовлетворять предъявляемым к ним 

требованиям. 

Широко применяются металлсодержащие соединения, используемые в 

качестве присадок к смазочным материалам. Промышленное применение нашли 

диалкил- и диарилфосфаты, алкилсалицилаты, дитиокарбанаты, карбоксилаты, 

феноляты металлов. Многие из них помимо противоизносных и противозадирных 

свойств, проявляют высокие антиокислительные, антикоррозионные и 

солюбилизирующие свойства. При 220–300 °С диспергированные металлы и их 
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производные не только повышают смазывающую способность масел, но и 

являются эффективными антиоксидантами – акцепторами кислорода и свободных 

радикалов. 

Защита трущихся поверхностей от воздействия таких сложных 

элементоорганических соединений осуществляется до тех пор, пока не 

израсходовалась присадка, после чего наблюдается ускоренное изнашивание 

поверхностей за счет каталитического действия обнаженного металла и коррозии. 

Большим недостатком такой защиты является отсутствие компенсации 

повреждения и износа. 

Практически установлено [23], что для тяжелонагруженных 

трибосопряжений (контактные напряжения Pк ≥ 50 МПа) содержание 

специальных ингредиентов в металлоплакирующих смазочных материалах 

(МПСМ) существенно возрастает (до 7–12 %). Поскольку трение является 

неравновесным термодинамическим процессом, то для компенсации большего 

влияния внешних факторов физическая система металл – смазочный материал – 

металл вынужденно расходует повышенное количество внутренних ресурсов. 

Однако многочисленными исследованиями показано, что оптимальное 

содержание таких присадок не выходит за 10 %. 

Авторы ряда источников информации о применении в составе МПСМ 

дисперсных металлов и их окислов не акцентируют внимания на таких 

показателях, как исходное состояние присадок, их качество и дисперсность, 

существенно влияющих на надежность конструкции трибосопряжений. 

С открытием явления избирательного переноса (ИП) (Д. Н. Гаркуновым и И. 

В. Крагельским) получило развитие новое направление исследований, связанных 

с повышением износостойкости деталей при трении. Процессы при граничном 

трении под воздействием смазочной среды (химические, электрохимические и 

др.), характерные для режима ИП, способствуют эффективному 

модифицированию поверхностей трения. При введении в смазочную среду 

порошков, солей, окислов, гидроокисей различных мягких материалов (бронзы, 

меди, свинца, олова, цинка и др.) на поверхностях трения образуется защитная 
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металлоплакирующая пленка с низким сопротивлением сдвигу поверхностного 

слоя. При этом коэффициент трения и скорость изнашивания резко падают, 

значительно повышается нагрузка заедания [23]. Такие металлсодержащие 

добавки чаще всего рекомендуют использовать в пластичных смазочных 

материалах, буровых растворах, СОЖ. 

С позиции создания режима изнашивания, благоприятного для реализации 

эффекта ИП, применяемый в подшипниках материал должен иметь такой состав, 

чтобы в широкой температурно-концентрационной области он не претерпевал 

фазовых превращений. Из выпускаемых промышленностью товарных марок 

бронзы указанным требованиям, а также требованиям, предъявляемым к 

прочностным характеристикам, отвечают сплавы Cu-Al с 4–7 % Al. Это 

заключение подтвердила экспериментальная проверка [24], в ходе которой 

установлена высокая эффективность применения бронзы марки БрА5. 

На основании исследований [24] установлено, что дисперсность 

применяемых металлических порошков, как правило, недостаточна для 

эффективного вовлечения частиц в физико-химическое взаимодействие с 

поверхностью трения. Кроме того, при трении с большими нагрузками имеет 

место коагуляция частиц, ведущая к тому, что крупные частицы пассивируются 

по своей поверхности и не взаимодействуют с телами трения. 

 Для устранения недостатков порошкового способа плакирования было 

апробировано введение плакирующего ингредиента в пластичный смазочный 

материал в виде металлоорганических двойных комплексов – глицератов меди и 

никеля [24]. В этом случае в трибохимических процессах, как известно, 

происходит влияние катионов металлов друг на друга, ведущее к восстановлению 

металлов и осаждению их на сопряженные поверхности вследствие диссоциации 

глицерата меди как менее устойчивого комплекса. Часть катионов меди 

восстанавливается и осаждается на поверхности контакта трения, а другая часть 

вследствие высокого (по сравнению с никелем) положительного окислительно-

восстановительного потенциала вытесняет катионы никеля из их глицератов. 

Восстановленный никель тоже осаждается на поверхности трения. Вновь 
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создаваемые комплексы меди продолжают участвовать в диссоциации. Анионы 

глицерина или продукты его деструкции растворяют легирующие элементы 

бронзы и тем способствуют ИП, вызывая интенсивные диффузионные потоки 

компонентов сплава к поверхностям трения. 

Полученные результаты испытаний указали на преимущество введения 

плакирующего ингредиента в форме солей металлов. Особенно заметно это 

преимущество при введении солей меди и никеля, растворенных в глицерине, 

этиленгликоле или ксилитане, в смазку ЦИАТИМ-201 в количестве 5 %. 

В то же время, несмотря на положительный опыт модификации нефтяных 

пластичных смазочных материалов растворами солей металлов в многоатомных 

спиртах, в плане реализации ИП эти смазки не обладают достаточной стойкостью 

к окислению при повышенных температурах и нагрузках.  

Экспериментально установлено, что кроме глицерина существует еще ряд 

продуктов, поддерживающих режим ИП: в основном это полиэфиры, продукты 

реакции двухосновных кислот – фталевых, адипиновых, себациновых со 

спиртами и др. 

В подшипниках качения оправдано применение МПСМ, содержащих 

растворимые в дисперсионной среде соли металлов или мелкокристаллические 

присадки типа Cu2O. 

Если в отношении закиси меди изменение фракционного состава 

положительно отражается на работе трибосопряжения, то замена закиси меди на 

медь той же дисперсности ведет к снижению избирательных свойств последней и 

окислительной стабильности смазочного материала. Медь, восстановленная в 

соответствии с энергетическим состоянием трибосистемы, существенно более 

активна при минимуме числа дислокаций и максимуме вакансий. Исследования 

показывают, что окислительные процессы на контакте гораздо больше связаны не 

с кислородом, а с влажностью [25], поэтому применение закиси меди в качестве 

присадки к пластичным смазочным материалам следует признать наиболее 

целесообразным. 

Минимум потерь энергии на трение и изнашивание традиционно связывают с 
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окончанием приработки. Для сопряжения металл–пластичный смазочный 

материал – металл при Рк=50–70 МПа приработка достигается только с 

применением МПС. При этом понятие «приработка» для МПС в значительной 

степени условно. Ведь механизм самоподстройки и образования сервовитной 

пленки в зоне контакта связан не со снижением удельной нагрузки и исходной 

шероховатости поверхности, а именно с ростом нагрузки. Чем раньше разрушатся 

окисные пленки (а этому способствует как исходная шероховатость поверхности 

тела, так и нагрузка), тем быстрее завершится формирование сервовитной пленки. 

На бронзовой поверхности втулки пленка металлического свинца при нагрузках 

70 ± 20 МПа и параметре шероховатости стального твердохромированного тела 

Ra = 0,63 мкм достигала толщины 2–5 мкм [26]. 

Несущая способность контакта при использовании пластичных смазочных 

материалов серии ЦИАТИМ-201, 203 не превышает 90 МПа. При введении в эти 

материалы MoS2, мелкодисперсных порошков меди, бронзы, свинца, олова 

несущая способность контакта значительно повышается. Использование добавок 

из мягких металлов позволяет получить более высокие результаты, чем при 

использовании MoS2, при этом улучшается приработка, пленки из введенных 

металлов хорошо экранируют поверхность, предотвращая схватывание, в 

результате снижения трения уменьшается и тепловая напряженность зоны 

контакта. 

Границы работоспособности узлов трения при использовании МПСМ 

оценивались на основе экспериментов [24]. Максимальную несущую способность 

Pк =190 МПа показали присадка 10 % порошка свинца: при vск = 0,045 м/с, t = 

150–170 °С. Установлено, что с увеличением скорости скольжения несущая 

способность всех смазочных материалов резко падает. Для обеспечения 

повышенного ресурса необходимо периодическое возобновление смазочного 

материала. 

Дополнительным средством стимулирования переноса в узлах трения может 

служить предварительное пластическое деформирование трущихся 

поверхностей. В работе [27] было экспериментально установлена более высокая 
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активность переноса металлической плёнки при использовании метода 

деформационного формоизменения поверхностей по сравнению с методами 

сплошного деформирования (накатывание шариками, алмазное выглаживание и 

др.) 

Применительно к опоре долота были проведены исследования по 

совершенствованию смазочных материалов на основе применения комплекса 

присадок и наполнителей [28]. Для повышения и стабилизации смазочных и 

герметизирующих свойств базовой смазки в ее состав в качестве полимера был 

введен политетрафторэтилен. ИП обеспечивался за счет образования 

металлоплакирующих пленок на контактирующих поверхностях при участии соли 

меди, образуемой присадкой глицерина. Для дополнительного повышения 

износостойкости и нагрузочной способности в смазочную композицию вводили 

дисульфид молибдена. 

 Изменение коэффициента трения при применении опытным и базовым 

смазочным материалом приведено на рис. 1.10 [28]. 

 

 

Рис 1.10. Зависимости коэффициентов трения пары сталь 45–бронза БрАЖ 9-4 

от времени испытаний с разработанными (1) и базовым (2) смазочными 

материалами 

 

Приведенный аналитический обзор позволяет систематизировать следующие 

положения: 

- применение МПСМ позволяет увеличить ресурс узла, созданного без учета 

сведений об ИП, с учетом же таковых возможно создание узла с еще более 
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высокими эксплуатационными показателями; 

- уровень действующих контактных напряжений в опоре существенно 

ограничивает применение традиционных МПСМ и реализацию ИП; 

- использование масляных композиций, содержащих спиртовые растворы 

хлоридов меди или олова, применение металлических свинцовых присадок более 

эффективно, чем, к примеру, дисульфида молибдена; 

- использование МПСМ с порошкообразными присадками требует 

расширения диапазона исходных зазоров сопряжений, что отражается на 

эксплуатационной надежности последних; 

- применение солей меди в качестве присадки к пластичным смазочным 

материалам следует признать более целесообразным по сравнению с 

металлической медью; 

- предельный гранулометрический состав присадок к МПСМ не должен 

превышать 50 мкм; 

- потеря смазочным материалом более 50 % дисперсионной среды ведет к 

нарушению внешнего трения, для повышения ресурса необходимо периодическое 

возобновление смазочного материала; 

- применение этиленгликоля или глицерина обладает рядом недостатков, 

следует обратить внимание на существующий ряд продуктов, поддерживающих 

режим ИП: полиэфиры, продукты реакции двухосновных кислот – фталевых, 

адипиновых, себациновых со спиртами и др.; 

- дополнительным средством стимулирования переноса в узлах трения может 

служить предварительное пластическое деформирование трущихся поверхностей. 

Однако, реализация указанных решений по улучшению условий работы 

опоры долота не возможна без надежной герметизации опоры и реализации 

системы смазки. 

В работе [29] изложено несколько технических решений, направленных на 

увеличение герметизации опор долота. Уплотнение должно быть податливым, 

температуростойким и износостойким. В РФ и за рубежом известно значительное 

количество авторских свидетельств и патентов уплотнений шарошечных долот 
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[30-53].  

На рис. 1.11 показана конструкция уплотнения опоры шарошки [45]. 

Уплотняющий узел опоры состоит из шарошки 1 цапфы 2 лапы 3, 

уплотнительной манжеты 4 тарельчатой формы. Меньшее основание манжеты 4 

опирается на цапфу лапы, а большее основание на дополнительную манжету 5 

тарельчатой формы. Дополнительная манжета 5 опирается большим основанием 

торцевую часть 6 шарошки 1. Уплотнительные манжеты 4 и 5 разделены кольцом 

7, которое может смещаться в осевом и радиальном направлениях.  

 

Рис. 1.11. Уплотняющий узел с резино-металлическими манжетами 

 

Такая конструкция обеспечивает разделение полости А, заполненной 

смазкой от полости Б (полости скважины). 

Основными недостатками этого уплотнения являются: 

1) Наличие как минимум двух поверхностей трения. 

2) Относительно низкая допускаемая температура. 

3) Относительно высокий коэффициент трения между резиной и сталью. 

На рис. 1.12 показана конструкция уплотнения опоры шарошки [46]. 
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1.12. Герметизирующий узел опоры шарошки 

 

Герметизирующий узел опоры шарошки состоит из резино-металлической 

кольцевой конической пружины 1 с лепестками 2, соединенными перемычками 3. 

Пружина, лепестки и перемычки облицованы резиной 4. Коническая пружина 

центрируется по меньшему диаметру с основанием цапфы 5, а большим 

диаметром через прикрепленное к лепесткам 2 упирается в жесткое кольцо 6, 

изготовленное из износостойкого материала. Кольцо 6 упирается в торец 

шарошки 7.  

Основными недостатками этого уплотнения как и рассмотренного ранее 

являются: 

1) Относительно низкая допускаемая температура. 

2) Относительно высокий коэффициент трения между резиной и сталью. 

Наши исследования показали, что совершенствование системы смазки 

опоры шарошки является одним из основных направлений повышения 

работоспособности долот. В настоящее проблема эффективной смазки 

подшипников опор шарошек, как и ранее, остается актуальной.  

Существует достаточное большое количество устройств для смазки опор 

шарошек [54-60]. Наиболее распространенными в РФ и за рубежом являются 

наддолотные лубрикаторы различных типов – поршневого, мембранного, 
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диафрагменного и др.  

На рис. 1.13 приведена одна [55] из систем принудительной плунжерной 

смазки опор шарошки.  

 

 

Рис. 1.13 - Опора долота с плунжерной системой смазки 

 

Буровое долото состоит из цапфы 1, лапы 3, шарошки 3, опорных 

подшипников 4, 5, 6, замкового подшипника 7, уплотнения 8, плунжера 9, 

пружины 10. Внутренняя поверхность 11 шарошки 3 наклонена относительно 

торца цапфы 1 на определенный угол. В буровом долоте на цапфе 1 лапы 2 

смонтирована шарошка 3 на подшипниках 4-6. Фиксация шарошки на цапфе 

обеспечена замковым подшипником 7. Уплотнение 8 предохраняет опору от 

попадания шлама. Плунжер 9 установлен в отверстии расположенным в торце 

цапфы 1 и опирается на пружину 10. В торце плунжера 9 имеется отверстие 13, а 

в цапфе кольцевые , выточки 14 и 15. Расстояние между выточками равно ходу 

плунжера 9. Выточка 14 соединена с резервуаром для смазки, а выточка 15 - с 

полостью опоры 16, которая соединена с резервуаром для смазки. 

При вращении шарошки 3 скошенная поверхность 11 двигает плунжер 9 в 

направлении лапы, а пружина 10 возвращает его обратно. Таким образом, смазка 

по системе каналов и выточек поступает из резервуара к подшипникам. При 

избытке в опоре смазки она возвращается по системе каналов в резервуар. 
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Недостатком этой системы смазки является возможность применения её в 

долотах относительного большого диаметра. 

На рис. 1.12 приведена [56] система принудительной смазки опор 

шарошки с использованием винтового насоса. 

 

 

 

Рис. 1.12.Система принудительной смазки 

 

Буровое шарошечное долото с циркуляционной системой смазки 

подшипниковой опоры состоит из лапы 1, цапфы 2, шарошки 3, закрепленной на 

цапфе 2 и вращающуюся на подшипниках 4, резервуара 5 для смазочной 

жидкости и осевого винтового насоса для перекачки смазочной жидкости. 

Винтовой насос состоит из винта 6 и цилиндра 7. Шарошка 3 снабжена 

полумуфтой 8, закрепленной на шарошке по оси ее вращения, а циркуляционная 

система смазки выполнена в цапфе 2 с приводом осевого винтового насоса от 

шарошки 3 через компенсирующую муфту, допускающую относительное 

смещение между полумуфтой 8 и винтом насоса 6 при наличии радиальных, 

угловых и осевых смещений в опоре, возникающих при работе, а также в 
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результате изнашивания подшипников 4. Цилиндр насоса 7 и резервуар 5 для 

смазочной жидкости имеют медное покрытие. Цилиндр 7 винтового насоса 

закреплен во внутренней полости цапфы 2 долота резьбовым соединением 9. Винт 

6 одним концом установлен в цилиндр 7 и закреплен от осевого перемещения 

стопорной шайбой 10 с установленной промежуточной 25 подшипниковой 

шайбой 11, другой конец винта 6 установлен в паз полумуфты 8, закрепленной на 

шарошке 3 по оси ее вращения посредством гайки 12. Устройство для 

циркуляционной системы смазки работает следующим образом. Винту 6 через 

полумуфту 8 передается вращение от шарошки 3, смазка из 30 резервуара 5, 

расположенного над винтом 6, поступает в насос через каналы а и подается через 

торцевой зазор между цапфой 2 и шарошкой 3 в подшипники 4, далее через 

каналы с и b возвращается в резервуар 5. На стальных поверхностях подшипника 

10 формируется пленка из ионов меди, образующихся в результате 

избирательного растворения медной поверхности 35 резервуара маслом. В зону 

контакта трущихся деталей ионы меди доставляются циркулируемым смазочным 

материалом. Для повышения эффективности возможно применение составов 

масел с металлоплакирующими присадками. Таким образом, реализуется 

постоянная циркуляция смазки с производительностью, пропорциональной 

частоте вращения долота, обеспечивающая эффективную смазку подшипников, 

их охлаждение и возникновение эффекта безызносности. 

 Однако относительно низкая производительность винтового насоса не 

обеспечивает необходимый расход смазочного материала для её циркуляции. 

 

1.4. Анализ методик расчета опоры шарошечного долота 

 

 

Основными критериями работоспособности опор шарошечных долот 

являются: усталостная контактная прочность подшипников; усталостная изгибная 

прочность цапфы, температуростойкость и износостойкость. Все эти критерии 

зависят в различной степени от сил реакции на опорах, которые в свою очередь 
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определяются реакциями забоя на зубки. Поэтому целью всех методик расчета 

опор шарошечных долот является определение реакций на опорах, расчет 

максимальных и эквивалентных контактных напряжений, температуры элементов 

опоры и изгибных напряжений в цапфе [14, 63-71]. 

Сложность моделирования работы опор заключается в том, что опора – это 

многорядный неразъёмный подшипник, от работоспособности всех элементов 

которого зависит долговечность долота в целом [61]. Нагруженность 

подшипников опор неравномерна, чем и вызывается неоднородность 

изнашивания подшипников [62-69]. При этом расчет усилий на подшипники 

шарошек представляет собой достаточно сложную задачу [62-72]. 

Контактные напряжения в дорожках качения определяются: 

конструктивными (геометрическими) параметрами элементов шарошки; 

режимными и силовыми параметрами рабочего процесса; материалом и его 

термообработкой (твердостью и износостойкостью) элементов долота [70-72]. 

Величина внешних нагрузок на роликовые подшипники определяются 

конструкцией корпуса и расположением зубков. Зубки в каждом сечении корпуса 

шарошки располагаются по образующим конуса. Каждый ряд смещен 

относительно другого на определенный угол. Поэтому при повороте шарошки 

нагрузку на корпус могут передавать от одного до нескольких зубков. Эти зубки 

располагаются под различными углами к оси цапфы, что обуславливает 

возникновение момента относительно подшипников.  

В настоящее время шарошечные долота проектируются таким образом, что 

размещение зубков на поверхности шарошек должно обеспечивать необходимое 

перекрытие забоя и наличие гарантированных зазоров между венцами, 

исключающих зацепление зубков с учетом осевого люфта в опоре [73]. При этом 

зубки располагаются по шарошкам равномерно. Но, как показывают 

исследования [74-77], этого недостаточно, чтобы обеспечить равномерную 

загрузку шарошек венцов. 

В работах [73, 78, 79, 80] аналитически и экспериментально определена 

степень неравномерности распределения осевой нагрузки по венцам шарошек 
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долота в зависимости от конструкции вооружения и характера расположения 

венцов на шарошках вдоль радиуса долота. Однако в работах [67, 68, 81], не 

учтено итоговое неравномерное распределение нагрузки на подшипники опоры.  

В работах [76, 81, 82] расчетная схема подшипников опоры шарошек 

принята статически неопределимой. Определение реакций опор представляет 

значительные трудности, необходимо составить условие совместности 

деформаций. При этом считается, что суммарная внешняя нагрузка может быть 

приложена в точках, расположенных от вершины конуса шарошки до её 

основания (рис. 1.13) [76]. 

 

Рис. 1.13. Расчетная схема опоры шарошки: S1 , S2 , S3 – расстояния от оси долота 

до подшипников,  F1r, F2r, F3r, F25 – реакции в подшипниках, P - суммарная   

внешняя нагрузка, R – расстояние от оси долота до точки приложения внешней 

нагрузки, φ0 - угол конуса шарошки, d2 – радиус замкового подшипника 

Недостатками этой методики являются: 

1) Форма внешней поверхности шарошки не является конусом с постоянным 

углом. Угол конусности изменяется от вершины к основанию, т.е. шарошка 

состоит из набора конусов.  

2) Точечное приложение внешней нагрузки возможно только тогда, когда с 

забоем контактирует один зубец. Так как каждая шарошка имеет несколько рядов 

зубцов, то внешняя нагрузка фактически прикладывается к двум и более зубцам. 
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В работах [85, 86] схема силового взаимодействия принимается статически 

определимой. Это обосновывается тем, что минимальный радиальный зазор в 

замковом шарикоподшипнике существенно больше чем в малом и большом 

подшипниках. Поэтому шариковый замковый подшипник практически не 

воспринимает радиальную составляющую нагрузку. Таким образом, осевая 

составляющая нагрузки воспринимается шариковым или упорным подшипником 

скольжения [83-86]. В этих работах шарошка долота III 215,9 представляется как 

конус, состоящий из трех частей с различными углами и длин образующих 

конусов (рис. 1.14) [86]. 

 

 

Рис. 1.14. Расчетная схема опоры шарошки: Qw - осевое усилие, l1 , l2 , l01 – 

расстояния от оси долота до подшипников,  N1, N2 – реакции в подшипниках, P1, 

P2 - внешние нагрузки, действующие на венцы, α, Θ - углы конусов шарошки, R1, 

R2 – радиусы подшипников, 2lk1, 2lk2 – длины образующих конусов шарошки 

 

Внешние нагрузки со стороны забоя прикладываются между зубцами. Их 

величина зависит от длины образующих и удельной силы приходящейся на 

единицу длины образующих. Затем цапфа рассчитывается как статически 

определимая балка.  

Недостатками этой методики являются: 

1) Нет обоснования точки приложения внешней нагрузки. 

2) Не вполне обоснованы длины образующих конусов и, соответственно, 



41 
 

величины внешних сил. 

В работе [87] приведена методика расчета усталостной прочности 

элементов опоры шарошки. Она заключается в следующем: 

1) Определяются нагрузки на опорные подшипники от осевого усилия и 

ударных нагрузок при перекатывании шарошки с зубца на зубок, а затем 

используя формулу Герца контактные напряжения в роликовом и шариковом 

подшипниках: 

     (1.1) 

     (1.2) 

2) Определяется количество циклов до разрушения опор качения 

шарошечных долот. 

3) Определяется расчетная долговечность опоры шарошки. Для 

трёхшарошечных долот эта долговечность равна 

    (1.3) 

где L    – расчётный ресурс подшипника, об.; 

nвр  - частота вращения долота, об/мин; 

νб    - скорость бурения, зависящая от осевого усилия, частоты вращения 

долота,  диаметра долота, показателя буримости горных пород, м/ч. 

Недостатками методики являются: 

1) Формулы (1.1) и (1.2), приведенные в указанной работе существенно 

отличаются от уравнений Герца [88]. Для роликовых подшипников должен быть 

корень квадратный, а для шариковых под корнем должен присутствовать модуль 

упругости материала во второй степени. 

2) В этих же формулах: z – не количество тел качения в подшипнике, а 

эквивалентное количество тел качения (только те тела, которые передают 

нагрузку). 
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3) В формуле (1.2) под корнем должна быть разность поперечного радиуса 

дорожки качения и шарика. 

4) Фактически это методика расчета стандартных подшипников качения. 

5) Долговечность долота не может увеличиваться с возрастанием скорости 

бурения. 

 

1.5. Анализ технологических методов повышения надежности опор долот 

 

Существует достаточно большое количество способов упрочнения сталей, 

твердых сплавов, композиционных алмазосодержащих материалов, основанных 

на использовании различных видов энергии: тепловой, механической, энергии 

заряженных частиц (радиационное упрочнение) и т.д. В основу всех методов 

упрочнения положена глубина упрочнения. По этому признаку все способы 

упрочнения условно разделены на две большие группы: способы поверхностного 

упрочнения и способы объемного упрочнения. Способы первой группы 

позволяют упрочнять только поверхностный слой деталей долот, толщина 

которого, как правило, составляет доли миллиметров. К таким способам 

относятся: химико-термическая обработка (ХТО) [8, 89, 90], криогенная 

обработка [91-94], деформационное упрочнение [95–97], электроискровая 

обработка [98], лазерная закалка [99-102], ионная имплантация [98, 103], 

электролитическое осаждение покрытий [104, 105], прочие известные методы 

нанесения покрытий и сочетание различных технологий [106, 107]. 

Необходимость сочетания высокой вязкости сердцевины с повышенной 

износостойкостью и контактной выносливостью поверхностных слоев 

предопределяет целесообразность проведения цементации деталей долот. 

Цементация, как одна из разновидностей ХТО, относится к категории наиболее 

распространенных и изученных процессов диффузионного насыщения. 

Технологический процесс ХТО включает в себя следующие операции: 

цементация с непосредственной закалкой; высокий отпуск; вторая закалка; 

низкий отпуск (рис. 1.15).  
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В зависимости от диаметра долота глубина цементированного слоя цапфы 

составляет 0,6 – 2,2 мм при твердости беговых дорожек 56 – 62 HRC и твердости 

сердцевины 31 – 43 HRC (см. табл. 1.4). 

 

Рис. 1.15. Режим ХТО для деталей долот: 

1 - цементация с закалкой; 2 – высокий отпуск; 3 – вторая закалка; 4 – низкий 

отпуск, охлаждение [14] 

 

Одной из основных задач качественной цементации является обеспечение 

надежной защиты от науглероживания поверхностей, не подлежащих обработке 

при ее проведении. 

Ванадирование. Работы по исследованию технологических процессов 

диффузионного насыщения поверхностей цапф лап ванадием и углеродом были 

проведены ВНИИБТ. Основываясь на том, что износостойкость карбидов ниобия 

и ванадия примерно в 10 раз превышает одноименный показатель карбид хрома, 

авторы, используя различные варианты технологической и последовательности 

операций и разнообразный состав насыщения сред, установили, что совместное 

насыщение поверхностных слоев стали 14Х2НЗМА ванадием и углеродом 

обеспечивает стойкость долота в 1,5 раза большую, чем при цементации. При 

этом износ опорных поверхностей уменьшается почти вдвое [98]. 

Исследование механизма диффузии при ванадировании показал что при 

температуре процесса 1100 - 1200 °С ванадий и углерод карбюризатора 

диффундирует в -фазу, а углерод исходной стали диффундирует к поверхности, 
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навстречу ванадию. Именно эта особенность обуславливает проведение 

ванадирования в малоуглеродистую сталь до цементации, использование этой 

последовательности операций влечет за собой образование тонкого 

ванадированного слоя с высокой вероятностью образования однофазного слоя 

карбидов. 

В состав порошкообразных карбюризаторов для ванадирования входят: FeV 

(30 – 35 %), А1203 (60 – 65 %), NH4Cl (5 %). Установлено, что замена NH4C1 

хлористым магнием (MgCl2) в некоторых случаях позволяет стабилизировать 

процесс ванадирования. Проведение диффузионного насыщения ванадием при 

температуре 1150 °С в течение 11 ч обеспечивает формирование ванадированного 

слоя толщиной 0,35 мм, состоящим преимущественно, из VC и незначительного 

количества карбонитридных фаз (VNC) и нитрида ванадия (VN). Следует 

полагать, что достигнутые результаты не исчерпывают возможности 

комбинированной ХТО, дальнейшие работы в этом направлении весьма 

перспективы. 

Криогенная обработка нашла достаточно широкое применение за рубежом 

для модификации различных материалов, направленной на увеличение их 

прочностных характеристик [91, 94]. При этом криогенная обработка применяется 

как самостоятельно, так и в сочетании с другими видами термической обработки, 

к примеру лазерной закалкой [101]. 

Для конструкционных доэвтектоидных и особенно для легированных сталей 

криогенную обработку рекомендуется проводить только в цементированном 

состоянии. К этому классу относятся практически все долотные стали. 

Достоинством низкотемпературной обработки является возможность 

одновременного упрочнения твердосплавных материалов. 

На рис. 1.16 представлена кривая охлаждения цапфы, полученная 

экспериментально [94], как видно окончание охлаждения детали, связанное с 

прекращением испарения жидкого азота, можно определить достаточно точно. 

Лабораторными исследованиями [96] установлено, что криогенная обработка 

долотных сталей приводит к возникновению в пределах эффективной толщины 
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цементованного слоя остаточных напряжений сжатия, в 3 - 4 раза превышающих 

напряжения в этом слое до обработки холодом, что, как известно, оказывает 

положительное влияние на износостойкость долотной стали (рис. 1.17). 

 

 

В Институте нефти и газа им. И.М. Губкина были проведены работы по 

исследованию и возможному внедрению в производство буровых долот 

криогенной обработки [93]. 

Для оценки влияния криогенной обработки долот в сборе на их 

работоспособность были проведены стендовые испытания долот III 146 Т-ЦВШ в 

условиях бурения взрывных скважин. Долота, прошедшие криогенную обработку, 

показали превышение над серийными: по проходке на 60 %, по механической 

скорости на 73,7 %.  

Согласно информации [94] об эффективности криогенной обработки 

шарошечных долот в сборе, установлено положительное ее влияние, предложены 

и апробированы технология и установка для криогенной обработки долот. В 

процессе исследований проводились два вида испытаний: стендовые и 

производственные. Стендовые испытания выполнялись на стенде завода 

«Волгабурмаш», производственные – при бурении плановых эксплуатационных 

Рис. 1.17. Остаточные напряжения по глубине 

цементованного слоя: 1 – после ХТО; 2 – 

после дополнительной криогенной обработки 

Рис. 1.16. Кривая 

охлаждения цапфы 

 долота 
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скважин на нефть и газ. 

Большой объем исследований и испытаний (более 300 долот) показал, что 

проходка на долото возросла на 30-60 %, механическая скорость – на 24-68 %. 

Повышение износостойкости опор долот электроискровым 

легированием (ЭИЛ) применяется в случаях, когда необходимо провести 

локальное легирование небольшой поверхности сложной конфигурации. 

Электроискровое легирование семи лап долот Ш-98,4Т-ЦА осуществлялось в 

лаборатории  ВНИПТИхимнефтемша (г. Москва). После сборки двух долот были 

проведены стендовые испытания с последующей разборкой долот и 

металлографическим исследованием лап (табл. 1.5). Выявлен недостаток данного 

способа - малая глубина упрочненного слоя (0,01–0,02 мм). Следует отметить, что 

при ЭИЛ возможно возникновение остаточных растягивающих напряжений. 

Поэтому, с целью исключения снижения усталостной прочности после ЭИЛ в 

перспективе целесообразно применить обработку поверхностным пластическим 

деформированием. 

Увеличение стойкости опытных долот относительно серийных на 14 % дает 

основания для проведения дальнейших исследований возможностей применения 

ЭИЛ в долотостроении [98]. 

Работы по газопламенному напылению цапфы проводились с привлечением 

НИИ Тяжмаша Уралмашзавода [97]. 

В первом варианте три цапфы долота III-190,5С-ЦВ-1, изготовленные по 

серийной технологии, были подвергнуты упрочнению методом газоплазменного 

напыления сплавом Ti-Ni (45 и 55 %). 

Стендовые испытания опытного долота показали основные результаты: 

- на беговых дорожках цапф лап 1-ой и 2-ой вершин с нагруженной стороны 

наплавленный слой отсутствует, за 30 мин работы долота он был смят и сколот 

телами качения (преимущественно на беговых дорожках шарикоподшипника), 

после чего произошло его спекание с осколками металла роликов, что повлекло за 

собой заклинивание шарошек; 
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- ролики первой вершины деформированы, три ролика спеклись между собой, 

шарики в удовлетворительном состоянии; 

- микроструктура: цементованного слоя – мелкоигольчатый мартенсит с 

аустенитом δ 2 и глобулярными карбидами δ 1-2; сердцевины – перлит с 

ферритом. 

- твердость:  

Анализируя характер износа деталей, сделан вывод о том, что прочность 

сцепления наплавленного слоя с основным металлом является недостаточной 

применительно к условиям работы трибосопряжений в опоре качения. Кроме 

того, изменяются свойства сплава в процессе наплавки за счет его окисления, в 

результате имело место несплавление с основным металлом. Низкая же твердость 

цементованного слоя (40,0 – 43,5 HRC) при твердости сердцевины 35,5 – 37,0 

HRC  свидетельствует об отпуске во время наплавки. 

Вторым вариантом было газоплазменное напыление сплава в составе: 45 % 

ПН73Х16С3Р3, 25 % ПН70Х17С4Р4, 30 % КХПН. После проведения напыления, с 

целью увеличения агдезионной способности покрытия в условиях ЦЗЛ 

Уралбурмаша была проведена химико-термическая обработка лап, 

заключающаяся в низкотемпературной нитроцементации с последующим 

оплавлением наплавленного слоя. 

После шлифования беговых дорожек цапфы обнаружилось наличие сети 

мелких трещин на шлифованной поверхности. Причина этого заключается в 

очень низкой вязкости твердосплавного материала и тенденции его к 

растрескиванию по причине дифферентности коэффициента теплового 

расширения во время термообработки. 

Кроме того, сплавы обладают повышенной склонностью к порообразованию 

при нанесении их традиционными методами наплавки (напыления) без 

формирующего усилия на наплавляет материал, что неизбежно приводит к 

возникновению макро- и микродефектов в наплавленном слое в виде пор, 

раковин, трещин, несплавления со сталью и др. 



48 
 

Получение отрицательного результата при испытании опытных долот, 

трудоемкость процесса, высокая степень отбраковки деталей, дает основания 

заключить вывод о нецелесообразности нанесения износостойких покрытий 

газоплазменным напылением и наплавкой [97]. 

Вакуумное ионно-плазменное напыление. Технология нанесения покрытий 

разработана на заводе ОАО «Волгабурмаш» [108]. Для напыления износостойкого 

покрытия по беговым дорожкам цапфы долота применяются сплавы C-Fe-Ni-Cr, 

C-Fe-Ni-Al. Разработанная плазменная технология и оборудование позволяет 

наносить упрочняющий «толстый» слой 1,3 – 1,5 мм твердостью более 55 HRC. 

Для проведения упрочнения элементов шарошечного долота в качестве 

одного из интегрируемых процессов выбран вакуумный ионно-плазменный 

метод, позволяющий получать уникальные по составу покрытия с разным 

содержанием компонентов [102]. В работе определены материалы, параметры и 

режимы для плазменного напыления износостойкого покрытия на беговые 

дорожки подшипниковых узлов шарошечных буровых долот. 

В работе [101] исследованы мартенситно-аустенитные структуры, 

формирующиеся при закалке лазером стали 20ХНЗА, подвергнутой различным 

режимам цементации. Показана эффективность влияния лазерной закалки и 

дополнительной обработки холодом на сопротивление контактно-усталостному 

разрушению опор качения буровых долот. Стендовые испытания показали, что 

работоспособность буровых долот, упрочненных лазером, в 1,5 раза превышает 

работоспособность серийных долот. Применение комбинированного способа 

упрочнения (лазерная закалка с последующей обработкой холодом при -183 °С) 

привело к повышению стойкости опоры в условиях стендовых испытаний в 1,8 

раза по сравнению со стандартной обработкой. Таким образом, обработка 

холодом после лазерной закалки, повышающая твердость и несущую способность 

поверхности и создающая дополнительные сжимающие напряжения в 

цементированном слое, может благоприятно сказываться на его сопротивлении 

контактно-усталостному изнашиванию. 

На стадии интенсивного изнашивания, более хрупкий неотпущенный слой 
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лазерной закалки не обладает повышенной стойкостью по сравнению с 

цементированным слоем стандартных долот. Проведение после лазерного 

упрочнения обработки холодом дополнительно увеличивает инкубационный 

период до начала появления питтингов, что привело к увеличению стойкости 

долот при проведении стендовых испытаний. Однако практическое применение 

рассмотренных способов упрочнения для обработки конкретных типов буровых 

долот требует проведения дополнительных исследований по оптимизации 

режимов лазерной закалки и последующей термической обработки, а также 

характера разрушения цементированного слоя в условиях эксплуатации. 

Деформационное упрочнение, заключающееся в поверхностном 

пластическом деформировании детали (ППД) представляет собой большой 

интерес для повышения износостойкости сталей. Для твердых сплавов эффект 

этого способа упрочнения ниже [60, 61]. К деформационным видам обработки 

относят виброобработку, дробеструйную обработку, термовиброобработку, 

обкатку роликом, упрочнение металлическими щетками. 

Эффективность применения обкатки шариком исследовалась Н. А. 

Жидовцевым, Д. Д. Папшевым, Р. Н. Сейфи [14]. Изнашиванию при трении 

качения в различных средах подвергались образцы, которые после традиционной 

обработки (ХТО, шлифование) были упрочнены обкаткой шариками. Как 

показали результаты экспериментов, использование ППД позволило снизить 

износ на 34 – 50 %. Повышение давления при обкатке приводит к некоторому 

снижению износостойкости за счет развития перенаклепа. Во всех исследованных 

случаях величина износа образцов, подвергнутых ППД, существенно ниже, чем у 

образцов, обработанных по традиционной технологии. 

Даже в случаях сухого трения эффективность применения обкатки в 

сравнении со шлифованием составила 49 %. Более того, опыты на стали ШХ15 

показали, что применение полирования менее эффективно, чем обкатка шариком, 

диаметром 4,7 мм в один проход. Так, если после шлифования применять 

полирование, то по сравнению с чистым шлифованием износ снижается только на 

15 %, а при обкатке - на 46 %. 
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При проведении промышленных испытаний долот с упрочненной опорой 

было определено, что ППД способствует повышению твердости беговых 

дорожек. Если твердость шлифованных роликовых дорожек составляла 57,5 - 61,5 

HRC, то после обкатки она увеличилась до 60,5 - 65,5. В зависимости от исходной 

твердости глубина упрочненного слоя составляла 0,7 - 0,85 мм. Если до обкатки 

высота микронеровностей беговых дорожек была 3,3 - 8 мкм, то после – 0,9 - 2,5 

мкм. 

Анализу были подвергнуты 200 упрочненных лап и 200 контрольных 

обработанных по традиционной технологии и испытаны в идентичных условиях. 

В результате испытаний было получено, что средний износ за весь период работы 

долота у обкатанных дорожек лапы с наружной стороны в 2 раза меньше 

одноименной величины шлифованных дорожек лапы. Рассмотрение износа 

нагруженной стороны цапфы свидетельствует о  том,  что эффект упрочнения 

позволил повысить износостойкость поверхности в 3 - 5 раз. 

Процесс изнашивания упрочненного слоя характеризуется заметно меньшей 

интенсивностью, износ обычно не превышает глубины упрочненного слоя и 

проявляется в виде отдельных питтингов и незначительных очагов разрушения. 

Одновременно на 25 – 40 % снижается износ тел качения, контактирующих с 

упрочненной поверхностью цапфы. В результате в 1,5 раза сократились 

характерные в эксплуатации долот случаи заклинивания шарошек, а также скола 

и разворота роликов. 

Вибрационная объемная обработка обеспечивает удаление дефектного 

поверхностного слоя металла, а также наклеп и сглаживание микронеровностей и 

«залечивание» микротрещин за счет пластической их деформации элементами 

обрабатывающей среды, в результате шероховатость поверхности повышается на 

1 - 2 класса. Изменяется структура поверхностного слоя с образованием в нем 

остаточных напряжений сжатия. Металлографические исследования показывают 

уменьшение зернистости кристаллической структуры поверхностного слоя. 

Лабораторные измерения показывают, что при таком виде обработки 

микротвердость возрастает на 10-40 % и достигает максимума на глубине 0,03 мм. 
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Применение виброобработки при изготовлении горнобурового инструмента 

позволяет увеличить его ресурс в 1,2-1,3 раза [97, 107, 109]. 

Оптимальные результаты по глубине 

наклепанного слоя, достигающего глубины 0,4 

мм и величине напряжений сжатия до 1300 

МПа (рис. 1.18), достигаются путем выбора 

амплитуды колебаний контейнера, 

соотношения объемов обрабатывающих тел и 

деталей, материала обрабатывающей среды, а 

также продолжительности процесса. 

При термовибрационной обработке 

поверхностный слой изделий окисляется в 

печи при температуре 850-950 оС.  Затем 

окисленный слой удаляется вибрационным 

способом. Глубина поверхностного 

упрочненного слоя достигает 0,1-0,3 мм. Эта 

обработка позволяет увеличить проходку на долото в 1,35-1,45 раза [98]. 

Связь характеристик качества поверхностного слоя с эксплуатационными 

свойствами долота свидетельствует о том, что оптимальная (с точки зрения 

повышения эксплуатационных свойств бурового инструмента) поверхность 

должна быть достаточно твердой, должна иметь остаточные напряжения сжатия, 

сглаженную форму микронеровностей с большой площадью опорной 

поверхности [100, 110, 111]. 

Сравнительный анализ описанных методов упрочнения показывает, что 

эффективность традиционной химико-термической обработки (ХТО) не является 

достаточной, в виду того, что ХТО и последующая механическая обработка не 

формируют в тонком поверхностном слое благоприятных остаточных 

напряжений. 

Несомненного интереса заслуживают работы, посвященные 

комбинированным способам ХТО цапф лап буровых долот. Уместно отметить, 

Рис. 1.18. Остаточные напряжения 

по глубине цементованного слоя: 

1 – после ХТО; 2 – после 

дополнительной вибрационной 

обработки 
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что полученные результаты исследований комбинированных методов 

диффузионного насыщения убедительно свидетельствуют об их преимуществах 

по сравнению с традиционными методами ХТО (цементация, азотирование, 

хромирование и т. п.) [14, 101, 112, 113]. 

Так, в СКФУ разработана технология комбинированного упрочнения, 

включающая объемное импульсное лазерное упрочнение с последующей 

вибрационной механохимической обработкой поверхности стали 20Х. Это дает 

возможность повышения коррозионностойкости, износостойкости, сопротивления 

статическому и усталостному разрушению. Проведенные испытания образцов на 

износостойкость позволили установить повышение износостойкости в 1,25–1,3 

раза, прочности на изгиб в 1,2–1,22 раза [114]. 

Представляет интерес обработка холодом, так как этот способ не имеет 

многих недостатков, характерных для термических методов обработки. 

Криогенная обработка позволяет производить объемное упрочнение материалов 

на значительную глубину, не требует больших капитальных затрат. Кроме того, 

способ позволяет упрочнять долота в собранном состоянии. Однако применение 

этого способа требует создания специализированного производства. 

Методы ППД в сочетании с ХТО, либо иными методами, образующими 

поверхностный слой с высокими эксплуатационными свойствами, представляют 

возможность достижения высокой надёжности изделия, эксплуатирующегося в 

условиях сложных комбинированных воздействий, когда к его различным 

участкам предъявляются жесткие, порой противоположные, а иногда и 

взаимоисключающие требования. 

Обкатка шариком беговых дорожек опор технологически затруднена 

наличием буртов у роликовых подшипников. Обкатка роликом также затруднена 

в связи с необходимостью создания высоких контактных напряжений при 

обработке закаленных поверхностей подшипников. 

В отличие от других методов ППД, обладающими локальным действием, 

способ вибрационной обработки создает объемное упрочняющее воздействие на 

обрабатываемое изделие. Практически исключается период приработки 
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упрочненных поверхностей трения. Технологичность, малая энергоемкость и 

невысокая стоимость оборудования при существенном повышении контактной 

прочности и износостойкости элементов бурового долота обеспечивают высокую 

эффективность применения данного метода в условиях серийного производства. 

Оценивая достоинства и недостатки рассмотренных методов упрочнения, 

следует отметить, что наиболее перспективным является развитие 

комбинированных методов обработки деталей подшипниковых опор, 

обеспечивающих увеличение твердости и глубины упрочненного слоя, создание 

напряжений сжатия в тонком поверхностном слое и формирование оптимальной 

шероховатости поверхностей трения. К таким способам следует отнести 

сочетание ХТО, шлифования и вибрационной обработки, как наиболее 

апробированных в производстве породоразрушающего инструмента и не 

требующих больших капитальных затрат на их освоение. 

 

Цели и задачи исследования 

 

Повышение работоспособности узла герметизации опорных элементов 

шарошечных долот является и в настоящее время актуальной задачей, и имеет 

значительную практическую ценность. 

Как правило, в узлах герметизации опор шарошечных долот используются 

неметаллические или комбинированные (резино-металлические) элементы. 

Основными недостатками этих уплотнений является, относительно низкий 

срок службы узла трения, который объясняется: 

1. Наличием нескольких поверхностей трения, что приводит к повышенному 

тепловыделению. 

2. Относительно низкой допускаемой температурой – связующее резины 

начинает терять свои упругие свойства при температуре 180–200 оС. 

3. Относительно высоким коэффициентом трения между резиной и сталью, 

что также способствует повышенному тепловыделению. 

4. Вытеканием смазки их полостей трения за счет нерациональной 
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конструкции узла уплотнения. 

5. Попаданием абразивной пыли в опоры и их повышенный износ, 

увеличением зазоров и вытекание смазки.  

6. Эквивалентные схемы расчета опоры шарошки не вполне отражают 

реальный процесс нагружения. 

7. Методики расчета опоры шарошки на выносливость не в полной мере 

отражают реальный процесс. 

8. Даже при одинаковой силе реакции и количестве зубков, находящихся в 

контакте с забоем, нагрузки на подшипники будут различными.  

9. Существующие методы обработки упрочнения подшипниковых опор, не в 

полной мере обеспечивают одновременное увеличение твердости и глубины 

упрочненного слоя, создание напряжений сжатия в поверхностном слое и 

формирование оптимальной шероховатости поверхностей трения. 

Из этого вытекают задачи, которые приведены во введении.  
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ГЛАВА 2. ТЕПЛОВАЯ НАГРУЖЕННОСТЬ ОПОРЫ ШАРОШЕЧНОГО 

ДОЛОТА 

 

2.1. Имитационная тепловая модель опоры шарошечного долота с очисткой 

забоя промывочной жидкостью 

 

Нагрев и охлаждение работающего шарошечного бурового инструмента 

определяются мощностью на разрушение породы, трением на забое, потерями на 

трение в опорах, теплофизическими свойствами разрушаемой породы, 

материала, из которого изготовлен инструмент, циркулирующей промывочной 

среды и ее расходом в единицу времени. По Л. А. Шрейнеру, физический КПД 

разрушения горной породы при механическом бурении не превышает 0,01 %, 

т. е. из общих затрат энергии менее 0,01 % переходит в поверхностную энергию, 

остальное рассеивается в форме тепла. 

Тепло, генерируемое на контакте зубца шарошки с породой забоя, 

распространяется в тело инструмента и в породу. Омывающая призабойную зону 

промывочная среда (или воздух), при установившемся режиме воспринимает в 

единицу времени от породоразрушающего инструмента то же количество тепла, 

которое поступает в ту же единицу времени в тело инструмента. 

При бурении с промывкой требуемый расход промывочной жидкости 

традиционно определяется лишь из условия очистки забоя и транспортирования 

шлама, поскольку он заведомо достаточен для надежного охлаждения долота 

даже при форсированных режимах. Вода обладает особо высокими 

охлаждающими свойствами из-за относительно большой теплоемкости, малой 

вязкости и очень высокой удельной теплоты парообразования Ψ' = 2,26 ·106 

Дж/кг. По этой причине при бурении с использованием аэрированной жидкости, 

пены или тумана проблемы охлаждения инструмента не возникает. Даже при 

весьма малых расходах воды в потоке воздуха можно обеспечить надежное 

испарительное охлаждение, при котором температура инструмента не будет 

превышать 100 °С. 
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Конструкция одношарошочного долота, представленного на рис. 2.1 

состоит из корпуса 1, шарошки 2, установленной на цапфе. На цапфе имеются 

два радиальных подшипника скольжения 3, 4, упорный подшипник скольжения 5 

и замковый шариковый подшипник 6. Долота, работающие с промывкой забоя 

имеют герметизированную маслонаполненную опору с уплотнением 8 и каналом 

9, обеспечивающим компенсацию расхода масла, поступающего из лубрикатора 

(рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Одношарошечное долото с промывкой забоя: 

1 – корпус; 2 – шарошка; 3, 4 – радиальные подшипники; 5 – упорный 

подшипник; 6 – замковый подшипник; 7 – замковый палец; 8 – уплотнение; 9 - 

смазочный канал 

 

Для шарошечных долот, работающих с продувкой забоя, применяемых при 

буровзрывных работах, характерно применение в опоре преимущественно 

подшипников качения и обязательная продувка опоры для охлаждения её 
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элементов и защиты от попадания шлама в опору (рис. 2.1, а). Отсутствие 

системы смазки повышает тепловыделение в подшипниках. Опора долота 

находится в условиях отсутствия (недостатка) охлаждающего агента. 

Подшипники опоры интенсивно выделяют тепло, отвод которого затруднен к 

поверхности инструмента. По данным работы [14] удельная контактная 

мощность при низкооборотном режиме работы составляет для: роликов - 0,25 

Вт/мм2; шариков - 0,092 Вт/мм2; беговых дорожек шарошки - 0,45 Вт/мм2; 

беговых дорожек цапфы - 0,95 Вт/мм2. Суммарная тепловая мощность в опоре 

может превышать 2 кВт.  

Наиболее неблагоприятны условия охлаждения инструмента при бурении с 

продувкой воздухом вследствие относительно небольшого массового расхода, 

очень малой плотности и приблизительно в 4 раза меньшей, чем у воды, 

удельной теплоемкости. В сравнимых условиях при одинаковой степени нагрева 

воздух воспринимает приблизительно в 60 – 100 раз меньше тепла, чем вода. Как 

способы нормализации температурного режима долота могут быть применены 

снижение начальной температуры воздуха, его увлажнение в призабойной зоне 

(для обеспечения испарительного охлаждения). Во всех случаях рекомендуется 

продувка опор [115, 116]. 

В настоящее время расчет температуры элементов долота осуществляется 

различными способами. В основе первого способа лежит дифференциальное 

уравнение теплопроводности, которое достаточно точно интегрируется для 

простых по форме элементов, к которым не относятся элементы шарошечного 

долота [117].  

Второй способ – метод электротепловой аналогии, применяемый для 

теплового расчета электромагнитных систем [118], который даёт 

удовлетворительные результаты для трансформаторов, дросселей, реле и других 

подобных устройств. В этих аппаратах основным источником тепла являются 

обмотки и магнитопровод, которые непосредственно охлаждаются воздухом. 

Реальная эквивалентная тепловая схема долота [119] является относительно 

сложной. 
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Для долота (см. рис. 2.1), имеющего четыре основных, параллельно 

расположенных тепловыделяющих элемента – трех радиальных и одного осевого 

подшипников, тепловой режим соответствует схеме, приведенной на рис 2.2. 

 

Рис.2.2. Эквивалентная схема распространения теплового потока в долоте 

 

На рис. 2.2 обозначено: nРп - тепловой поток, идущий от распределенного 

источника – торцевого подшипника через тело шарошки в охлаждающую 

жидкость; (1-n)Рп - тепловой поток, идущий от торцевого подшипника в цапфу, 

затем в лапу долота и в охлаждающую среду; (1-n1)Р1, (1-n2)Р2;(1-n3)Р3 – 

соответственно, тепловые потоки, идущие от первого радиального подшипника, 

замкового подшипника и второго радиального подшипника в шарошку и в 

охлаждающую среду; n1Р1, n2Р2, n3Р3 – соответственно, тепловые потоки, идущие 

от первого подшипника, замкового подшипника и второго подшипника в цапфу, 

затем в лапу долота и в охлаждающую среду. 

Эквивалентная расчетная схема распространения теплового потока в долоте 

составлялась с использованием известного метода электротепловой аналогии. 

При составлении эквивалентной схемы были сделаны следующие допущения:  

1) тело шарошки считается однородным и изотропным телом, правильной 

шаровидной формы с определенным постоянным во всех точках коэффициентом 

теплопроводности; 

2) цапфа считается однородным и изотропным телом; 
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3) коэффициент теплоотдачи поверхности корпуса шарошки в 

охлаждающую среду считается постоянным. 

Следует отметить, что вследствие значительного различия площадей 

теплопередачи, тепловое сопротивление цапфы подшипника и лапы существенно 

больше, чем сопротивление корпуса шарошки. В начальный период работы 

шарошки тепловой поток от замкового подшипника равен нулю (P2 = 0), поэтому 

для эквивалентной схемы (см. рис. 2.2) уравнения теплового равновесия имеют 

вид 

 

Θ0 =R11n1P1 +R1(n1P1+nPп)+R2 (n1P1+nPп) +R33n3P3 +(Rл+Rлж)(n1P1+nPп+n3P3 )  (2.1) 

 

Θ0 = Rтп(1-n)Pп +(Rш+Rшж)[(1-n1)P1+(1-n)Pп + (1-n3 )P3]   (2.2) 

 

где θо – разность температур между наиболее нагретой частью цапфы и 

окружающей средой, К; Рп, Р1, Р2, Р3, – мощность тепловых потерь 

соответственно: в торцевом, первом радиальном, замковом и втором радиальном 

подшипниках, Вт; n и ni – коэффициенты распределения теплового потока; Ri – 

тепловое сопротивление соответствующего элемента шарошки, К/Вт, Rтп – 

тепловое сопротивление внутреннего кольца торцевого подшипника, R1 - 

тепловое сопротивление цапфы расположенной между торцевым и первым 

радиальным подшипником при распространении тепла вдоль оси, R11 - тепловое 

сопротивление цапфы при распространении тепла от первого радиального 

подшипника перпендикулярно оси, R2 - тепловое сопротивление цапфы 

расположенной между первым радиальным и замковым подшипником при 

распространении тепла вдоль оси, R3 - тепловое сопротивление цапфы 

расположенной между замковым подшипником и местом заделки в лапе при 

распространении тепла вдоль оси, R33 - тепловое сопротивление цапфы при 

распространении тепла от второго радиального подшипника перпендикулярно 

оси, Rл - тепловое сопротивление лапы расположенной между вторым 

радиальным подшипником и скважиной при распространении тепла вдоль оси, 



60 
 

Rлж - тепловое сопротивление распространению теплового потока от лапы в 

жидкость, Rш – тепловое сопротивление распространению теплового потока от 

внутренней части шарошки во внешнюю часть, Rшж – тепловое сопротивление 

распространению теплового потока от внешней части шарошки в охлаждающую 

среду. 

Тепловые сопротивления элементов цапфы при распространении тепла вдоль 

оси находятся из формулы 

      (2.3) 

где δ – толщина элемента, м; λм – коэффициент теплопроводности материала 

элемента, Вт/(м∙К); S – площадь поперечного сечения элемента, м2.  

Тепловые сопротивления элементов цапфы при распространении тепла 

перпендикулярно оси находятся из формулы 

 

      (2.4) 

где lц – среднее расстояние от точки входа теплового потока до торца 

последующего элемента, м; D – средний диаметр цапфы соответствующего 

элемента, м; d – диаметр отверстия, м. 

Тепловые сопротивления элементов цапфы и корпуса шарошки при 

распространении тепла в промывочную жидкость находятся из формулы 

      (2.5) 

где Sок - площадь поверхности теплоотдачи элемента, м2; αк - коэффициент 

теплоотдачи элемента в жидкость, Вт/(м2К). 

Рассмотрим процесс передачи тепла на примере долота, изображенного на 

рис. 2.1. 

Тепловые потери в торцевом подшипнике распределены по радиусу 

неравномерно, так как при постоянном удельном давлении скорость скольжения 

от центра к периферии увеличивается. Поэтому, мощность тепловых потерь 
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можно определить путем интегрирования элементарной работы сил трения из 

формулы  

Рп = 2Рxfω(r3
2 –r3

1)[3 (r2
2 –r2

1)]
-1     (2.6) 

 

где r2– наружный радиус торцевого подшипника, м; r1– внутренний радиус 

торцевого подшипника, м; Рx- осевое усилие на цапфе, Н; f – коэффициент 

трения в торцевом подшипнике [113]; ω - угловая скорость вращения шарошки 

вокруг цапфы, рад/с. 

Мощность тепловых потерь в первом радиальном подшипнике 

 

Р1 = Рy1 fωr2       (2.7) 

 

где Ру1 - радиальное усилие в первом радиальном подшипнике, Н. 

В начальный период работы замковый подшипник является ненагруженным 

элементом, поэтому он не выделяет тепло, Р2 = 0. 

Мощность тепловых потерь во втором радиальном подшипнике 

 

Р3 =Рy2 fωr2       (2.8) 

 

где Ру2 – радиальное усилие во втором радиальном подшипнике, Н. 

Анализ конструкции опоры (см. рис. 2.1) показывает, что наибольшее 

тепловое сопротивление имеет цапфа. Так как тепловые сопротивления 

материалов цапфы и шарошки не изменяются по их длине, то коэффициенты 

распределения теплового потока (n...ni) можно в первом приближении принять 

равными. При таком допущении (2.1), (2.2) примут вид 

 

Θ0 = R11nP1 +R1 (nP1+nPп) + R2 (nP1+nPп) +R33nP3 +(Rл+Rлж)(nP1+nPп+nP3) (2.9) 

 

Θ0 = Rтп(1-n)Pп +(Rш+Rшж)[(1-n)P1+(1-n)Pп + (1-n)P3]    (2.10) 
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где n – усредненный для шарошечного долота коэффициент распределения 

теплового потока 

По равенству левых частей (2.9), (2.10) определяется значение n 

 

 

 

Pсум=P1+Pп+P3      (2.11) 

 

Избыточная температура цапфы находится по (2.12): 

 

Θ0 =(1-n) [RтпPп +(Rш+Rшж)Pсум]      (2.12) 

 

В начале работы долота происходит интенсивная приработка торцевого 

подшипника и перераспределение осевой нагрузки. Часть осевой нагрузки 

начинает воспринимать замковый подшипник. Тепловой поток 

перераспределяется: уменьшаются тепловые потоки через подшипник 

скольжения и появляется тепловой поток от замкового подшипника.  

В процессе приработки значения коэффициента, учитывающего 

распределение нагрузки между торцевым и замковым подшипником задаем в 

диапазоне от k=0,1 до k=0,5. 

 При допущении равенства коэффициентов распределения теплового 

потока при распределении части нагрузки на замковый подшипник выражения 

(2.1), (2.2) примут вид  

 

Θ0=R11nP1+R1(nP1+nPп)+R22nP2+R2(nP1+nP2+nPп)+R33nP3+(Rл+Rлж)(nP1+nP2+ 

+nPп+nP3)             (2.13) 

 

Θ0 = Rтп(1-n)Pп +(Rш+Rшж)[(1-n1)P1+(1-n2)P2 +(1-n)Pп + (1-n3 )P3]   (2.14) 
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где R22 - тепловое сопротивление цапфы при распространении тепла от замкового 

подшипника перпендикулярно оси, 

Откуда усредненный коэффициент распределения теплового потока будет 

равен:  

 

 

(2.15) 

Pсум=P1+Pп+P2+P3      (2.16) 

 

При значении коэффициента k≠0 тепловые мощности определяются по 

формулам:  

Рп = 2(1–k)Рxfω(r3
2 –r3

1)[3 (r2
2 –r2

1)]
-1      (2.17) 

Р1 = (1 – k) Рy1 fωr2       (2.18) 

Р2 = k Рxfкωrк        (2.19) 

 

где k – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между торцевым и 

замковым подшипником в процессе приработки; fк - приведенный коэффициент 

трения в замковом подшипнике, равный 0,02. 

 

Р3 =(1 – k)Рy2 fωr2     (2.20) 

Таким образом, зная конструктивные параметры опоры шарошки и 

тепловые мощности можно определить установившуюся избыточную 

температуру. 

 

 

2.2. Пример расчета избыточной температуры шарошечного долота 

 

В качестве примера приведем расчет избыточной температуры элементов 

одношарошечного долота I-146СЗ-АУ, разработанного с участием УГГУ и 

имеющего параметры, приведенные в табл. 2.1.  

,
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Таблица 2.1 

Расчетные параметры долота 

Наименование параметра  

Обозна-

чение на 

схеме  

Числен-

ное 

значение 

Геометрические параметры шарошки 

1. Наружный диаметр кольца упорного подшипника, мм Dк 62,0 

2. Внутренний диаметр кольца упорного подшипника, мм dк 35,0 

3. Толщина кольца упорного подшипника, мм δк 3,0 

4. Наружный диаметр цапфы под первым радиальным подшипником, 

мм 
Dц1 68,15 

5. Диаметр отверстия цапфы под первым радиальным подшипником, 

мм 
dц1 20,0 

5. Расстояние от торца цапфы до замкового подшипника, мм δц1 37,0 

6. Наружный диаметр цапфы под замковым подшипником, м 

подшипником, мм 
Dзп 49,0 

7. Ширина замкового подшипника, мм δзп 20,0 

8. Расстояние от замкового подшипника до заделки, мм δц2 32,7 

9. Средняя площадь поперечного сечения лапы, м2 Sл 0,008 

10. Площадь поверхности теплоотдачи лапы, м2 Sпл 0,020 

11. Средняя толщина лапы, мм δл 30,0 

12. Наружный диаметр шарошки по резцам, мм Dш 136,0 

13. Внутренний диаметр корпуса шарошки, мм dш 68,2 

14. Приведенная высота шарошки, мм lш 100,0 

15. Площадь поверхности теплоотдачи шарошки, м2 Sш 0,013 

Коэффициенты теплопроводности и телоотдачи 

1. Коэффициенты теплопроводности материала кольца на торце цапфы, 

вт/(м∙К) 
λм 105 

2. Коэффициенты теплопроводности материала цапфы, вт/(м∙К) λст 42 

3. Коэффициент теплоотдачи лапы в жидкость, вт/(м2К) αк 2000 

4. Коэффициент теплоотдачи шарошки в жидкость, Вт/(м2К) αш 2000 

Силовые параметры 

1. Осевое усилие на долото, кН Pш 120,0 

2. Угол между осями цапфы и долота, град β 30,0 

3. Усилие, действующее на торец цапфы вдоль ее оси, кН  Pх 103 

4. Усилие, действующее перпендикулярно оси цапфы , кН Pу 60,00 

5. Усилие, действующее перпендикулярно оси цапфы на 1-й 

подшипник, кН 
Pу1 30,00 

6. Усилие, действующее перпендикулярно оси цапфы на 2-й 

подшипник , кН 
Pу2 30,00 

7. Скорость вращения шарошки, 1/с ω 6,00 

8. Коэффициент трения кольца упорного подшипника цапфы fк 0,10 

9. Коэффициент трения радиальных подшипников скольжения цапфы fр 0,10 

10. Приведенный коэффициент трения замкового подшипника fзп 0,02 

11. Коэффициент перераспределения осевой нагрузки k 0,10 
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Тепловое сопротивление цапфы при распространении тепла от первого 

радиального подшипника перпендикулярно оси R11, К/Вт: 
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   (2.21) 

 

где lц – среднее расстояние от точки входа теплового потока до торца замкового 

подшипника,lц=0,02м; 

Dс – средний радиус цапфы под первым радиальным подшипником, м. 

R2 – тепловое сопротивление цапфы расположенной между первым 

радиальным и замковым подшипником при распространении тепла вдоль оси, 

К/Вт: 
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   (2.22) 

 

где δ3 – ширина замкового подшипника, δ3=0,02м; 

Sз - площадь поперечного сечения цапфы под замковым подшипником, Sц = 0,0015 

м2.  

R22 - тепловое сопротивление цапфы при распространении тепла от замкового 

подшипника перпендикулярно оси , К/Вт: 
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  (2.23) 

 

где lц1 – среднее расстояние от точки входа теплового потока до торца второго 

подшипника, lц1=0,01м; 

Dсп – средний радиус цапфы под замковым подшипником, Dсп = 0,028м. 

R3- тепловое сопротивление цапфы расположенной между замковым 

подшипником и местом заделки в лапе при распространении тепла вдоль оси, 

К/Вт: 
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ВтК
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  (2.24) 

 

R33- тепловое сопротивление цапфы при распространении тепла от второго 

радиального подшипника перпендикулярно оси , К/Вт: 

 

 
ВтК

l

dD
R

цст

ос /076,0
020,0422

)2030ln(

2

ln

2

33 





   (2.25) 

 

где lц2 – среднее расстояние от точки входа теплового потока от торца замкового 

подшипника до заделки,lц2=0,02м; 

Rл – тепловое сопротивление лапы расположенной между вторым радиальным 

подшипником и скважиной при распространении тепла вдоль оси, К/Вт: 
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   (2.26) 

 

где δл – средняя толщина лапы, δл=0,03м; 

Sл – средняя площадь поперечного лапы, Sл = 0,008 м2.  

Rлж – тепловое сопротивление распространению теплового потока от лапы в 

жидкость, К/Вт: 


кок

лж
S

R


1
ВтK /025,0

2000*02,0
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    (2.27) 

 

где Sок – площадь поверхности теплоотдачи лапы, Sок = 0,02 м2; 

 αк – коэффициент теплоотдачи лапы в жидкость, αк =2000 Вт/(м2К). 

Rш – тепловое сопротивление распространению теплового потока от 

внутренней части шарошки во внешнюю часть, К/Вт:  
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где Rшж – тепловое сопротивление распространению теплового потока от внешней 

части шарошки в промывочную жидкость, К/Вт; 


кш

шж
S

R


1
Вт/021,0

1600*03,0

1
    (2.29) 

где Sш - площадь поверхности теплоотдачи лапы, Sш = 0,03 м2; 

αш - коэффициент теплоотдачи шарошки в жидкость, αш =2000 Вт/(м2К). 

Тепловые потери в торцевом подшипнике распределены по радиусу 

неравномерно, так как при постоянном удельном давлении скорость скольжения 

от центра к периферии увеличивается. Поэтому, мощность тепловых потерь 

можно определить путем интегрирования элементарной работы сил трения из 

формулы  

Рп = 2Рxfω(r3
2 –r3

1)[3 (r2
2 –r2

1)]
-1 = 2‧103000*0,12‧ (0,03253–0,0123)[3 (0,03252–

 0,0122)]-1≈1640 Вт      (2.30) 

 

Мощность тепловых потерь в первом радиальном подшипнике 

 

Р1 = Рy1fωr2 = 86000‧0,1‧6‧0,034 ≈ 2100 Вт    (2.31) 

В начальный период работы замковый подшипник является ненагруженным 

элементом, поэтому он не выделяет тепло.  

Р2 = 0      (2.32) 

Мощность тепловых потерь во втором радиальном подшипнике 

Р3 =2Рy2fωr2 = 30000‧0,1‧6‧0,034 ≈ 480Вт   (2.33) 

 Формулы 2.3...2.33 показывают, что наибольшее тепловое сопротивление 

имеет цапфа. Так как тепловые сопротивления материалов цапфы и шарошки не 

изменяются по их длине, то коэффициенты распределения теплового потока 

(n...ni) можно в первом приближении принять равными.  

После подстановки уравнений (2.23–2.37) в (2.21) и (2.22) получим: 
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Θ0 = 0,077‧1640‧n1 + 0,264(2100n1+ 1640n) + 0,24(2100n1+1640 n) + +0,076‧480‧n3 + 

(0,09 + 0,025)(2100n1 + 1640n + 480n3)   (2.34) 

 

Θ0 = 0,01(1-n)1640+ (0,03+0,021)[(1-n1)2100+ (1-n)1640+ (1-n3)480]  (2.35) 

 

Таким образом, при n ≈ n1 ≈ n2 ≈ n3 можно получить значение 

коэффициентов распределения теплового потока: 

n≈ 0,083        

Избыточная температура цапфы находится из уравнения: 

 

Θ0 = 0,01(1-0,083)1640+ (0,03+0,021)[(1-0,083)2100+ (1-0,083)1640+ (1– 

 –0,083)480] = 214 0С    (2.36) 

 

В начале работы долота происходит интенсивная приработка торцевого 

подшипника и перераспределение осевой нагрузки. Часть осевой нагрузки 

начинает воспринимать замковый подшипник. Тепловой поток 

перераспределяется: уменьшаюся тепловые потоки через подшипники 

скольжения и появляется тепловой поток от замкового подшипника. В первом 

приближении полагаем, что замковый подшипник может передать 50 % осевой 

нагрузки. Тогда уравнение теплового равновесия имеют вид 

 

Θ0 = R11n1P1 +R1 (n1P1+nPп)+R22n2P2+ R2 (n1P1+n2P2+nPп) +R33n3P3 + 

  +(Rл++Rлж)(n1P1+n2P2++nPп+n3P3)    (2.37) 

 

Θ0 = Rтп(1-n)Pп +(Rш+Rшж)[(1-n1)P1+(1-n2)P2 +(1-n)Pп + (1-n3 )P3]  (2.38) 

 

В формулах 22,23 тепловые мощности определяются из формул: 

 

Рп = 2(1 – k)Рxfω(r3
2 –r3

1)[3 (r2
2 –r2

1)]
-1 = 2(1-0,1)‧103000‧0,12‧(0,03253–0,0123)[3 
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(0,03252–0,0122)]-1≈1500Вт    (2.39) 

Р1 = (1 – k)Рy1fωr2 =(1-0,1)86000‧0,1‧6‧0,034 ≈ 1900 Вт   (2.40) 

Р2 = kРxfкωrк =0,1‧103000‧0,02‧6‧0,034 ≈ 42 Вт   (2.41) 

 

где k – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между торцевым и 

замковым подшипником в процессе приработки (k=0,1; k=0,2;k=0,3;k=0,4;k=0,5); 

fк - приведенный коэффициент трения в замковом подшипнике, равный 0,02. 

 

Р3 =(1 – k)Рy2fωr2 = (1-0,1)30000‧0,1‧6‧0,034 ≈ 430Вт   (2.42) 

 

 После подстановки уравнений (2.38–2.42) в (2.36) и (2.37) для k=0,1 получим: 

Θ0 = 0,077‧1500‧n1 + 0,264(1900n1+ 1500n) + 0,086‧42‧n2+   

0,24(1900n1+1500n+42‧n2) + +0,076‧430‧n3 + (0,09 + 0,025)(1900n1 + 1500n+ 

430n3+42‧n2)     (2.43) 

 

Θ0=0,01(1-n)1500+(0,03+0,021)[(1-n1)1900+(1-n2)42+(1-n)1500+(1-n3)430] (2.44) 

 

Таким образом, при n ≈ n1 ≈ n2 ≈ n3 можно получить значение 

коэффициентов распределения теплового потока: 

n≈ 0,084        

Избыточная температура цапфы находится из уравнения: 

 

Θ0 = 0,01(1-0,084)1500+(0,03+0,021)[(1-0,084)1900+(1-0,084)1500+(1-0,084)430] = 

=194 0С      (2.45) 

 

2311n≈ (1-n )212 n≈ 0,084 
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Условие работоспособности цапфы по критерию теплостойкости  

Δ θ0≤ [θ], ≤ [ 180 ], 

 

где [θ ] - допустимая температура нагрева цапфы 180…200 оС.  

Результаты расчета при изменении коэффициента распределения нагрузки 

между торцевым и замковым подшипником от 0 до 0,6 приведены на рис. 2.3 

(красная, верхняя линия). В этом случае условие работоспособности (Δ θ≤ [θ]) 

цапфы по критерию теплостойкости не выполняется: 548,7 > [θ], где [θ] - 

допустимая температура нагрева цапфы 180…200 оС.  

 

 

Рис. 2.3. Зависимость температуры от относительной нагрузки на торцевом 

подшипнике 

 

Для снижения тепловой нагруженности опоры долота торцевой подшипник 

скольжения, который является основным источником тепла, возможно заменить 

на шариковый, который существенно изменит тепловыделение.  

Результаты расчета при изменении коэффициента распределения нагрузки 

между торцевым шариковым и замковым подшипником от 0 до 0,6 приведены на 
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рис. 2.3 (нижняя, зеленая линия). В данном случае условие работоспособности (Δ 

θ≤ [θ]) цапфы по критерию теплостойкости выполняется. 

Для конструкции долота с промывкой забоя и сохранением торцевого 

подшипника скольжения результаты показаны синей, средней линией (см. 

рис. 2.3). 

В начале работы долота температурный режим является относительно 

тяжелым и требует применения температуростойких смазок, после приработки 

торцевого упорного подшипника скольжения и вступления в работу замкового 

подшипника температура будет в допустимом диапазоне. 

Для одношарошечных долот, имеющих угол наклона цапфы к оси долота 

30 о, высокое тепловыделение торцевого подшипника скольжения может 

привести к отказу опоры долота, даже работающего с промывкой забоя. Для 

трехшарошечных долот, при угле наклона цапфы изменяющегося в пределах 52–

57 °, осевую нагрузку в большинстве конструкций воспринимает замковый 

подшипник качения. 

 

2.3. Имитационная тепловая модель опоры шарошечного долота с очисткой 

забоя воздухом 

 

 

Расчет температуры произведен для трехшарошечного долота III-244,5К-ПВ 

(9 5/8 IADC 742). Опора данного долота выполняется по схеме Р-Ш-Р (ролик-

шарик-ролик) с торцевым подшипником скольжения и без него. Осевая нагрузка 

на одну шарошку с учетом коэффициента динамичности Foc=83 кН. 

Геометрические размеры элементов долота были приняты в соответствии с 

технической документацией. Расчеты были сделаны для долота с продувкой и 

промывкой забоя. 

На рис. 2.4 приведена схема распределения тепла в шарошке  долота с 

продувкой.  
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Рис. 2.4. Шарошка долота с продувкой забоя 

 

Для шарошечных долот, работающих с продувкой забоя, применяемых при 

буровзрывных работах, характерно применение в опоре преимущественно 

подшипников качения и обязательная продувка опоры для охлаждения её 

элементов и защиты от попадания шлама в опору (см. рис. 2.4). Нагрев опоры 

приводит к вытеканию смазки, что повышает тепловыделение в подшипниках. 

Опора долота находится в условиях существенного недостатка охлаждающего 

воздуха. Подшипники опоры интенсивно выделяют тепло, величина которого 

зависит от эквивалентного момента трения качения. Так как подшипники 

шарошки не имеют сепаратора, то за счет трения тел качения друг о друга момент 

трения таких опор больше, чем у отдельных серийных подшипников. Нами были 

проведены эксперименты и установлено¸ что эквивалентный коэффициент трения 

качения безсепараторных подшипников лежит в пределах 0,5–0,6 мм. Таким 

образом, момент трения в подшипниках качения опоры шарошки может быть 

определен из формулы: 
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Mi = aNi      (2.46) 

 

где Ni – реакция на соответствующем подшипнике, Н; 

а – эквивалентный коэффициент трения качения в соответствующем 

подшипнике, м. 

Установившаяся температура элементов шарошки зависит от их 

коэффициента теплоотдачи воздуху. Наиболее нагруженным элементом является 

опора, температура которой определяется, главным образом, теплоотдачей 

плоской поверхности лапы – места заделки цапфы. 

Многочисленными исследованиями [76, 78-80] установлено, что при прочих 

равных условиях коэффициент теплоотдачи (αк) нагретого тела в воздушной среде 

зависит скорости воздуха обтекающего данное тело, характерного размера. Для 

числа Рейнольдса меньше 105 коэффициент теплоотдачи находится по критерию 

Нуссельта. Для определения этой зависимости нами была изготовлена тепловая 

модель лапы, представляющая собой плоскую стальную стенку к которой с одной 

стороны подводится тепло. Стенка теплоизолирована с другой стороны. Зная 

количество тепла поступающего за единицу времени (q,Вт) в стенку, её площадь 

(S,м2), установившуюся температуру стенки (tс) и температуру воздуха (tв) можно 

определить коэффициент теплоотдачи 

 

αк =q/[S(tс -tв)]     (2.47) 

 

Каждый опыт проводился несколько раз. 

Нами были проведены эксперименты, которые позволили получить 

зависимость коэффициента теплоотдачи плоской вертикальной поверхности от 

скорости воздуха (см. табл. 2.2). Температура окружающей среды при 

экспериментах составляла 20 0С. 
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Таблица 2.2. 

Зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости воздуха 

№ Скорость 

воздуха, 

м/с 

Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2‧0С) Среднее 

значение αк 

Расчетное 

значение 

αкр 

1 0 15; 18; 22; 25 26; 18 20,5 19,7 

2 2 41; 43; 40; 38; 39; 39; 40 40 40,4 

3 4 58; 53; 52; 57; 55; 55 55 55,8 

4 6 72; 70; 68; 66; 64; 62 68 66,8 

5 8 77; 78; 74; 73; 73; 75 72 72,3 

 

На рис. 2.5. приведена зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости 

воздуха. Данная зависимость хорошо совпадает с результатами других 

исследователей [119-123]. 

 

 

Рис. 2.4. Зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости воздуха (V) 

 

Уравнение регрессии имеет вид 

 

 αк = -0,607V2 + 11,46V + 19,7    (2.48) 
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Относительно большое значение квадрата корреляционного отношения R² 

= 0,99 свидетельствует о наличии существенной связи исследуемых параметров. 

Уравнение (2.48) адекватно отражает реальный процесс при изменении 

скорости воздуха от нуля до 10 м/с. 

Для шарошки долота (см. рис. 2.4), имеющей три основных, параллельно 

расположенных тепловыделяющих элемента – трех радиальных подшипников, 

тепловой режим соответствует схеме, приведенной на рис. 2.6. 

 

 

Рис. 2.6. Эквивалентная схема распространения теплового потока в шарошке 

 

Эта схема отличается от приведенной на рис. 2.2 тем, что отсутствует 

торцевой подшипник скольжения. Обозначения и допущения при составлении 

остались прежними. Исходные данные для расчета приведены в таблице 2.2. 

 

  

  R22 R33 

Rл 

Rш 

R11 

Rлж 

 

 R1
 R2 R3 

n3P3 

(1-n1)P1 
Rшжв 

n2P2 
n1P1 

(1-n2)P2 (1-n3)P3 

Rр Rшжв  
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Таблица 2.2 

Расчетные параметры долота III-244,5К-ПВ 

Наименование параметра  

Обозна-

чение на 

схеме  

Числен-

ное 

значе-

ние 

Геометрические параметры шарошки 

1. Наружный диаметр кольца упорного подшипника, мм Dк 28,3 

2. Внутренний диаметр кольца упорного подшипника, мм dк 9,0 

3. Толщина кольца упорного подшипника, мм δк 3,0 

4. Наружный диаметр цапфы под первым радиальным подшипником, 

мм 
Dц1 28,30 

5. Диаметр отверстия цапфы под первым радиальным подшипником, 

мм 
dц1 9,0 

5. Расстояние от торца цапфы до замкового подшипника, мм δц1 23,0 

6. Наружный диаметр цапфы под замковым подшипником, м 

подшипником, мм 
Dзп 49,7 

7. Ширина замкового подшипника, мм δзп 23,0 

8. Расстояние от замкового подшипника до заделки, мм δц2 29,0 

9. Средняя площадь поперечного сечения лапы, м2 Sл 0,008 

10. Площадь поверхности теплоотдачи лапы, м2 Sпл 0,020 

11. Средняя толщина лапы, мм δл 30,0 

12. Наружный диаметр шарошки по резцам, мм Dш 118,0 

13. Внутренний диаметр корпуса шарошки, мм dш 85,0 

14. Приведенная высота шарошки, мм lш 100,0 

15. Площадь поверхности теплоотдачи шарошки, м2 Sш 0,020 

Коэффициенты теплопроводности и телоотдачи 

1. Коэффициенты теплопроводности материала кольца на торце 

цапфы, вт/(м∙К) 
λм 105 

2. Коэффициенты теплопроводности материала цапфы, вт/(м∙К) λст 42 

3. Коэффициент теплоотдачи лапы в воздух, вт/(м2К) αк 55 

4. Коэффициент теплоотдачи шарошки в воздух, Вт/(м2К) αш 55 

Силовые параметры 

1. Осевое усилие на долото, кН Pш 210,0 

2. Угол между осями цапфы и долота, град β 30,0 

3. Усилие, действующее на торец цапфы вдоль ее оси, кН  Pх 41,30 

4. Усилие, действующее перпендикулярно оси цапфы , кН Pу 29,00 

5. Усилие, действующее перпендикулярно оси цапфы на 1-й 

подшипник, кН 
Pу1 10,60 

6. Усилие, действующее перпендикулярно оси цапфы на 2-й 

подшипник , кН 
Pу2 18,20 

7. Скорость вращения шарошки, 1/с ω 15,00 

8. Коэффициент трения кольца упорного подшипника цапфы fк 0,1 

9. Коэффициент трения качения радиальных подшипников, мм fр 0,50 

10. Коэф. трения качения замкового подшипника, мм fзп 0,50 

11. Коэффициент перераспределения осевой нагрузки k 0,00 
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Результаты расчетов приведены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Результаты расчета температуры опоры шарошки 

 

 

№ 

 

 

Показатель 

Без 

торцевого 

подшипн

ика 

С торцевым 

подшипнико

м 

Без 

торцевого 

подшипн

ика 

С 

торцевым 

подшипн

иком 

Охлаждение – воздух Охлаждение - вода 

1 Тепл. сопротивление, R11,К/Вт 0 0,01 0 0,01 

2 Тепл. сопротивление, Rтп,К/Вт 0 0,01 0 0,01 

3 Тепл. сопротивление, Rц1,К/Вт 0 0,01 0 0,01 

4 Тепл. сопротивление, 

Rц1п,К/Вт 

0,115 0,115 0,115 0,115 

5 Тепл. сопротивление, Rзп,К/Вт 0,29 0,29 0,29 0,29 

6 Тепл. сопротивление, 

Rзпп,К/Вт 

0,22 0,22 0,22 0,22 

7 Тепл. сопротивление, Rц2,К/Вт 0,36 0,36 0,36 0,36 

8 Тепл. сопротивление, Rл,К/Вт 0,09 0,09 0,09 0,09 

9 Тепл. сопротивление, 

Rлж,К/Вт 

1,4 1,4 0,038 0,038 

10 Тепл. сопротивление, Rш,К/Вт 0,013 0,013 0,013 0,013 

11 Тепл. сопротивление, 

Rшж,К/Вт 

1,4 1,4 0,038 0,038 

12 Тепл. мощность, Р1,Вт 80 80 80 80 

13 Тепл. мощность, Рп,Вт 0 580 0 580 

14 Тепл. мощность, Р2,Вт 310 0 310 0 

15 Тепл. мощность, Р3,Вт 136 136 136 136 

16 Суммарная тепл. мощность, 

Р,Вт 

516 796 516 796 

17 Коэффициент распределения 

теплового потока, n 

0,47 0,344 0,048 0,102 

18 Максимальная температура 

опоры шарошки, град 

385 785 49 62 

 

Мощность тепловых потерь в торцевом подшипнике находится из формулы 

(2.6). 

Мощность тепловых потерь в первом радиальном подшипнике 

 

Р1 = Рy1 аω     (2.49) 

 

где Ру1 - радиальное реакция в первом радиальном подшипнике, Н; 

 а – коэффициент трения качения, мм. 



78 
 

Мощность тепловых потерь во втором радиальном подшипнике 

Р3 =Рy2 аω      (2.50) 

 

где Ру2 - радиальное усилие во втором радиальном подшипнике, Н. 

Анализ конструкции опоры (см. рис. 2.4) показывает, что наибольшее 

тепловое сопротивление имеет цапфа. Вследствие неизменности тепловых 

сопротивлений материалов цапфы и шарошки по их длине, то в первом 

приближении коэффициенты распределения теплового потока (n...ni) принять 

равными. При таком допущении уравнения для определения избыточной 

температуры примут вид 

 

Θ0=R11nP1+R1nP1+R22nP2+R2(nP1+nP2)+R33nP3+(Rл+Rлж)(nP1+nP2++nP3)+ 

+R3(nP1+nP2++nP3) 25) Θ0 = (Rш+Rшж)[(1-n1)P1+(1-n2)P2 + (1-n3 )P3],         (2.51) 

 

гдеR22 - тепловое сопротивление цапфы при распространении тепла от замкового 

подшипника перпендикулярно оси. 

Откуда усредненный коэффициент распределения теплового потока будет 

равен:  

(2.52) 

 

 

Pсум=P1+P2+P3      (2.53) 

 

Определив усредненный коэффициент распределения теплового потока по 

формуле (2.52) можно определить установившуюся избыточную температуру. 

Методика оценки тепловой нагруженности опор шарошечных долот 

рекомендована для проектирования опор буровых шарошечных долот на АО 

«Уралбурмаш» на производственном совещании протоколом от 17.05.2022 

(Приложение 1). 

 

,
    ) +(+  )+(+)(  + 

 ) +(

сум3сумшжшсумлжл331222211
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Выводы 

 

1. Результаты расчетов температуры опоры шарошечного долота хорошо 

совпадают с данными приведенными в работах [14, 119, 121, 123]. 

2. При использовании в опоре торцевого подшипника скольжения 

существенно (в 1,5 раза) возрастают тепловые потери и, соответственно, 

избыточная температура цапфы. 

3. Установка в опору торцевого подшипника изменяет коэффициент 

распределения теплового потока и как следствие повышает избыточную 

температуру. 

4. Опора долота с продувкой имеет установившуюся температуру 

практический в 15 раз больше, чем долото с промывкой. 

5. Предложенная методика расчета тепловых потерь при работе 

одношарошечного долота позволяет оперативно оценить работоспособность 

конструкции опорного бурового инструмента, обосновать выбор смазки, уточнить 

расчеты размерных цепей. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВОЙ ОПОРЫ 

 

3.1. Моделирование нагруженности подшипников опоры долота  

 

В качестве объекта исследований для разработки математической модели 

принята подшипниковая опора бурового шарошечного долота, выполненная по 

распространенным схемам Р-Шз-Р и С-Шз-С.  

Сложность моделирования работы опор заключается в том, что опора – это 

многорядный неразъёмный подшипник, где от работоспособности каждого 

подшипника зависит долговечность долота в целом. Загруженность подшипников 

опор неравномерна, чем и вызывается неоднородность изнашивания 

подшипников. При этом расчет усилий на подшипники шарошек, как говорилось 

выше,  представляет собой статически неопределимую задачу [76, 81, 82]. 

Подшипники качения не имеют колец и сепараторов. Функции внутреннего 

кольца выполняет цапфа, а наружного шарошка. Положение роликов на цапфе 

определяется буртами, которые выполняются на цапфе или в шарошке.  

Поверхности подшипников скольжения на цапфе армируется твердым 

сплавом. Малый подшипник армируется по всей поверхности цапфы, а большой 

подшипник - только с нижней стороны цапфы со смещением к набегающей 

стороне. В шарошке поверхности скольжения выполнены запрессованными в нее 

втулками. Упорные подшипники скольжения на цапфе представлены наплавкой 

твердого сплава на торцовой поверхности, а в шарошке запрессованным в нее 

подпятником. 

Подшипники скольжения имеют более высокую удельную несущую 

способность. Но их применение в долотах ограничено низкими частотами 

вращения из-за выделения большого количества тепла и опасности изнашивания 

схватыванием поверхностей трения. 

Контактные напряжения в дорожках качения определяются: 

конструктивными (геометрическими) параметрами элементов шарошки; 
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режимными и силовыми параметрами рабочего процесса; материалом и его 

термообработкой (твердостью и износостойкостью) элементов шарошки. 

Известно, что свойства горных пород – прочность, абразивность, плотность 

являются случайными величинами и зависят от многих факторов. 

В табл. 3.1 приведены исходные данные необходимые для расчета дорожек 

качения шарошечного долота.  

Таблица 3.1  

Исходные данные для расчета дорожек качения 

1. Осевая нагрузка, кН Q 

2. Число оборотов долота, об/мин N 

3.Радиус шарика, мм R1 

4. Диаметр ролика, мм RR 

5. Рабочая длина ролика, мм R2 

6. Радиус малой роликовой дорожки на цапфе, мм RR1 

7. Радиус большой роликовой дорожки на цапфе, мм RR2 

8 Радиус шариковой дорожки на цапфе, мм R3 

9. Время работы, час T 

10. Число интервалов nm 

11. Половина первого угла конусности шарошки, град Alfa 

12.Половина второго угла конусности шарошки, град Teta 

13.Половина третьего угла конусности шарошки, град Beta 

14. Плечо силы реакции первого ряда зубков до первой опоры, мм L1 

15. Плечо силы реакции второго ряда зубков до первой опоры, мм L2 

16. Плечо силы реакции третьего ряда зубков до второй опоры, мм L3 

17. Угол наклона оси шарошки к оси долота - колонне, град Beta1 

18.Радиус первого ряда зубцов, мм L10 

19. Радиус второго ряда зубцов, мм L20 

20. Радиус третьего ряда зубцов, мм L202 

21. Радиус четвертого ряда зубцов, мм L30 

22. Передаточное число при расчете количества циклов нагружения CH 

23.HRC дорожки качения шариков HRC 

24. Базовое число циклов нагружения,NH0 NH0 

25.Плечо силы реакции четвертого ряда зубцов до второй опоры, мм.  L11 

26. Расстояние от второй опоры до заделки цапфы, мм L22 

27.Коэффициент динамичности нагрузки, KD 

28.Число пиков нагрузки в первом блоке n1 

29.Число пиков нагрузки во втором блоке n2 

30.Число пиков нагрузки в третьем блоке n3 

31.Число пиков нагрузки в четвертом блоке n4 

32.Число пиков нагрузки в пятом блоке n5 

33.Число пиков нагрузки в шестом блоке n6 

34.Число пиков нагрузки в седьмом блоке n7 
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Продолжение табл. 1 

35.Число пиков нагрузки в восьмом блоке n8 

36.Число пиков нагрузки в девятом блоке n9 

37.Число пиков нагрузки в десятом блоке n10 

38.Расстояние между опорами L12 

39.Эквивалентное число тел качения воспринимающих нагрузку NR 

 

На рис. 3.1 приведена конструктивная схема шарошки, рис. 3.2 – схема 

нагружения цапфы. 

 

 

Рис. 3.1. Конструктивная схема шарошки: 

РА, РБ, РВ, РГ – суммарные реакции, соответственно, на первый, второй, третий и 

четвертый ряды зубцов 
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Рис. 3.2. Схема нагружения цапфы: 

N0, N1, N1 – соответственно, осевое усилие на замковый подшипник, радиальное 

усилие на первый роликовый и радиальное усилие на второй роликовый 

подшипники 

 

Величина внешних нагрузок на роликовые подшипники определяются 

конструкцией корпуса и расположением зубков. Зубки в каждом сечении корпуса 

шарошки располагаются по образующим конуса. Каждый ряд смещен 

относительно другого на определенный угол (рис. 3.3). Поэтому при повороте 

шарошки нагрузку на корпус могут передавать от одного до нескольких зубцов. 

Эти зубки располагаются по различными углами к оси цапфы, что обуславливало 

возникновение момента относительно опор. Поэтому даже при одинаковой силе 

реакции и количестве зубков находящихся в контакте с забоем нагрузки на 

первый и второй роликовые подшипники будут различными. 

Для учета влияния всех возможных вариантов нагрузок, передающихся от 

зубков на подшипники поры следует определить число комбинаций 

взаимодействия зубков с забоем, которые возникают при полном обороте 

шарошки при работе долота. Затем для каждой определенной комбинации 

определить распределение осевого усилия на зубки, нормальные реакции на 
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подшипниках и изгибающий момент в заделке цапфы. 

В связи с этим было просчитано число комбинаций нагрузки, которые могут 

быть при работе долота. Для долота 250,8 ТКЗ-ПВ (632Y) это количество 

комбинаций составило семь. При этом каждая комбинация повторялась за один 

оборот шарошки различное число раз. 

 

 

Рис. 3.3. Схема расположения зубцов шарошки: 

А, Б, В, Г – ряды зубков 

 

В этом заключается отличие предлагаемой методики от методик, 

изложенных в [82 – 87, 124 – 127]. В этих методиках сила реакции забоя 

равномерно распределена по длине образующей конусов шарошки. Это 

предполагает при постоянном осевом усилии постоянство нагрузок на первый и 

второй подшипники, что характерно для опоры с подшипниками скольжения. 

В первом положении в контакте с забоем находятся зубки первого, второго 
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и четвертого рядов. В первом приближении усилие на зубки распределяются 

равномерно и определяются из формулы [69] в соответствии с действующими 

реакциями от забоя на зубках (рис. 3.1) и их распределением на подшипники 

опоры (рис. 3.2): 

𝑃 = 𝑄sinβ1(sinαА + sinβБ + sinαГ)−1   (3.1) 

 

где αА - угол наклона реакции первого ряда зубков к оси цапфы, град; 

αБ - угол наклона реакции второго ряда зубков к оси цапфы, град; 

αГ - угол наклона реакции четвертого ряда зубков к оси цапфы, град; 

β1 - угол наклона вектора осевого усилия к вертикали, град;  

Q - осевое усилие, Н.  

Нормальная реакция (N1) на первом подшипнике находится из формулы в 

соответствии с распределением нагружения подшипников опоры (см. рис. 3.4):  

 

𝑁1 =
𝑃АsinαА(𝑙А+𝑙О)−𝑃АcosαА𝑟А+𝑃БsinαБ(𝑙Б+𝑙О)−𝑃БcosαБ𝑟Б+𝑃Г𝑙ГsinαГ

𝑙О
   (3.2) 

 

где РА, РБ, РГ - соответственно силы реакции на первом, втором и четвертом 

зубках, Н;  

lА - расстояние по горизонтали от первого зубка до первого подшипника, мм; 

l0 - расстояние между подшипниками, мм; 

lБ - расстояние по горизонтали от второго зубка до первого подшипника, мм; 

lГ - расстояние по горизонтали от четвертого зубка до второго подшипника, мм; 

rА - радиус вращения первого зубка, мм; 

rБ - радиус вращения второго зубка, мм; 

rГ - радиус вращения четвертого зубка, мм; 

Нормальная реакция (N2) на втором подшипнике находится из формулы 

 

𝑁2 =
𝑃ГcosαГ𝑟Г+𝑃Г(𝑙О−𝑙Г)sinαГ+𝑃БcosαБ𝑟Б−𝑃БsinαБ𝑙Б+𝑃АcosαА𝑟А−𝑃АsinαА𝑙А

𝑙О
   (3.3) 

Изгибающий момент (MА) в заделке цапфы равен 
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 𝑀А = 𝑁1(𝑙О + 𝑙О2) + 𝑁2𝑙О2     (3.4) 

 

Во втором положении нагрузка P передается через зубок третьего ряда и 

она равна  

𝑃 = 𝑄sinβ1       (3.5) 

 

Второе положение повторяется 1 раз за один оборот. 

Нормальная реакция (N1) для второго положения на первом подшипнике 

находится из формулы 

 

𝑁1 =
𝑃БsinαБ𝑙Б−𝑃БcosαБ𝑟Б

𝑙О
       (3.6) 

 

где РБ - сила реакции на третьем зубке, Н; 

lБ - расстояние по горизонтали от третьего зубка до второго подшипника, мм; 

rБ - радиус вращения третьего зуба, мм. 

Нормальная реакция (N2) для второго положения на втором подшипнике 

находится из формулы 

𝑁2 = 𝑄sinβ1 − 𝑁1     (3.7) 

 

где РВ - сила реакции на третьем зубке, Н; 

В третьем положении нагрузка P передается через зубок четвертого ряда и 

определяется по формуле (3.5).Третье положение повторяется 7 раз за один 

оборот. 

Нормальная реакция (N1) для третьего положения на первом подшипнике 

находится из формулы  

𝑁1 =
𝑃Г𝑙Г sin αГ 

𝑙О
     (3.8) 

 

где РГ - сила реакции на четвертом зубке, Н; 
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Нормальная реакция (N2) для третьего положения на втором подшипнике 

находится из формулы (3.7). 

  В четвертом положении нагрузка P передается через два зубка, 

находящихся во втором и третьем ряде  

 

Р = 𝑄sinβ1(sinαБ + sinβВ)−1    (3.9) 

 

Третье положение повторяется 6 раз за один оборот. 

Нормальная реакция (N1) для четвертого положения на первом подшипнике 

находится из формулы 

𝑁1 =
𝑃Б sin αБ(𝑙Б+𝑙О)−𝑃Б cos αБ𝑟Б+𝑃В cos αВ𝑙В

𝑙О
   (3.10) 

Нормальная реакция (N2) для четвертого положения на втором подшипнике 

находится из формулы 

𝑁2 =
𝑃В(𝑙О−𝑙В) cos αВ+𝑃Б cos αБ𝑟Б−𝑃Б sin αБ𝑙Б

𝑙О
    (3.11) 

В пятом положении нагрузка P передается через два зубка, находящихся во 

втором и четвертом рядах 

𝑃 = 𝑄sinβ1(sinαБ + sinβГ)−1     (3.12) 

Пятое положение повторяется 7 раз за один оборот. 

Нормальная реакция (N1) для пятого положения на первом подшипнике находится 

из формулы 

𝑁1 =
−𝑃Б cos αБ𝑟Б+𝑃Б sin αБ(𝑙О+𝑙Б)+𝑃Г𝑙Г sin αГ

𝑙О
    (3.13) 

Нормальная реакция N2 для пятого положения на втором подшипнике находится 

из формулы 

𝑁2 =
𝑃Б cos αБ𝑟Б−𝑃Б sin αБ𝑙Б+𝑃Г(𝑙О+𝑙Г) sin αГ

𝑙О
     (3.14) 

В шестом положении нагрузка (P) передается через два зубка, находящихся 

в первом и третьем рядах  

𝑃 = 𝑄sinβ1(sinαА + sinβВ)−1    (3.15) 

Шестое положение повторяется 2 раза за один оборот. 
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Нормальная реакция N1 для шестого положения на первом подшипнике находится 

из формулы 

𝑁1 =
−𝑃А cos αА𝑟А+𝑃А sin αА(𝑙А+𝑙О)+𝑃В𝑙В sin αВ

𝑙О
    (3.16) 

Нормальная реакция (N2) для шестого положения на втором подшипнике 

находится из формулы 

𝑁2 =
𝑃В(𝑙О−𝑙В) sin αВ+𝑃А cos αА𝑟А−𝑃А sin αА𝑙А

𝑙О
    (3.17) 

В седьмом положении нагрузка P передается через зубок третьего ряда и 

она определяется по формуле 3.5. 

Седьмое положение повторяется 6 раз за один оборот. 

Нормальная реакция N1 для седьмого положения на первом подшипнике 

находится из формулы 

𝑁1 =
𝑃в𝑙в sin αв 

𝑙О
      (3.18) 

где РВ - сила реакции на третьем зубке, Н; 

Нормальная реакция N2 для седьмого положения на втором подшипнике 

находится из формулы (3.7). 

Изгибающие моменты в заделке во всех положениях определяются по 

формуле (3.4). 

Нормальные реакции на опорах для других положений шарошки 

определяются аналогично. 

Для автоматизации расчетов по предложенной методике в программном 

модуле Excel составлены программы для расчета нагрузок, действующих на 

подшипники, контактной выносливости и наработки до отказа элементов опоры 

долота. 

В табл. 3.2 приведены рассчитанные значения нормальных реакций на 

первом и втором (большом) подшипниках. 
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Таблица 3.2 

Нормальные реакции на первом и втором подшипниках цапфы шарошки 

 

№ 

положения 

Обозначение 

зубков 

Нормальная 

реакция, N1i 

кН 

Нормальная 

реакция, N2i 

кН 

Количество 

повторов 

положений,ni 

1 RА- RБ- RГ 26,1 34,6 2 

2 RВ 19,8 40,9 1 

3 RГ 7,6 53,1 7 

4 RБ - RВ 17,8 42,8 3 

5 RБ - RГ 6,0 54,7 7 

6 RА - RВ 40,3 11,5 9 

7 RВ 27,7 32,9 6 

 

  Время действия нормальных реакций N1i и N2i в два раза меньше времени 

одного оборота корпуса шарошки, так как максимальные реакции РА – РГ 

действуют не постоянно, а кратковременно. Затем при повороте шарошки на угол 

между соседними зубцами реакция уменьшается практически до нуля. Поэтому 

эквивалентные реакции на первой и второй опорах соответственно определяются 

из формул 

𝑁1 =
∑ 𝑁1𝑖𝑛𝑖 6

1

∑ 2𝑛𝑖
6
1

      (3.19) 

𝑁2 =
∑ 𝑁2𝑖𝑛𝑖

6
1

∑ 2𝑛𝑖
6
1

       (3.20) 

 

  Расчеты эквивалентных реакций показывают, что на первом подшипнике 

эквивалентная реакция равна 10,6 кН, а на втором 18,2 кН. 

Данные табл. 3.2 показывают, что на нагрузку первого подшипника 

существенное влияние оказывает седьмое положение, а на нагрузку второго – 

третье и шестое положение.  

Для обеспечения более равномерного нагружения подшипников опоры и 

снижения максимальных реакций, нами предлагается сместить зубки первого и 

второго ряда по часовой стрелке на угол 10 град. При этом произойдет 

перераспределение нагрузок на зубки и, соответственно, реакции на 
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подшипниках. 

  В табл. 3.3 приведены расчетные значения нормальных реакций на первом 

(малом) и втором (большом) подшипниках для предлагаемой схемы, при этом 

число комбинаций сокращается до 6. 

Таблица 3.3 

Нормальные реакции на первом и втором подшипниках цапфы шарошки при 

измененной схеме расположения зубков 

№ 

положения 

Обозначение 

зубков 

Нормальная 

реакция, N1i 

кН 

Нормальная 

реакция, N2i 

кН 

Количество 

повторов 

положений, ni 

1 RА- RБ- RГ 26,1 34,6 2 

2 RГ 7,6 53,1 8 

3 RБ - RВ 17,8 42,8 6 

4 RВ 27,7 32,9 11 

5 RБ - RГ 6,0 54,7 8 

6 RА - RГ 35,5 24,5 2 

 

Расчеты реакций по уравнениям 3.19 и 3.20 показывают, что при 

предлагаемой схеме расположения зубцов эквивалентные нагрузки на первом 

подшипнике уменьшатся на 18 %, а на втором увеличатся на 11 % по сравнению с 

существующей схемой. При этом согласно формуле Герца изменятся контактные 

напряжения. На первом подшипнике они уменьшатся. а на втором увеличатся. 

Так как диаметр второго подшипника в 2,1 раза больше, чем первого, такое 

увеличение напряжений несущественно. 

Изгибающий момент в заделке цапфы также уменьшится, так как плечо 

силы реакции на первом подшипнике значительно больше, чем на втором. 

Выводы: 

1) Первый (малый) роликовый подшипник опоры долота 250,8 ТКЗ-ПВ 

является более нагруженным (на 12 % по контактным напряжениям), чем второй 

(большой). 

2) Для обеспечения более равномерного нагружения опоры долота и 

снижения максимальных реакций на 18 %, необходимо сместить на 10 градусов 

по часовой стрелке зубки первого ряда от положения зубков третьего и 
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четвертого ряда.  

Таким образом, приведенная методика позволяет оптимизировать 

размещение зубков на поверхности шарошек, обеспечивающее более 

равномерное распределение контактных напряжений на подшипниках опоры. 

 

3.2. Расчет контактной выносливости роликовых подшипников опоры 

трехшарошечного долота 

 

 

Контактные напряжения дорожек качения роликовых подшипников 

определяются нагрузкой, модулем упругости материала, конструктивными 

параметрами элементов подшипников и эквивалентным числом тел качения, 

передающих нагрузку на цапфу. 

Эквивалентное число роликов, воспринимающих радиальную нагрузку 

определяется с учетом радиальных зазоров в подшипниках.  

Величина радиальных зазоров в роликовых без сепараторных подшипниках 

превышает на порядок суммарные радиальные деформации дорожек и роликов. 

На рис. 3.4. приведена схема радиального зазора в роликовых подшипниках 

шарошки. 

Если величина радиального зазора слева и справа от нижней точки 

превышает суммарную деформацию цапфы и ролика, то опирание цапфы 

происходит на два ролика: 1 – опора в нижней точке и правый ролик; 2 – опора в 

точке О2 и левый ролик. В следствии симметрии эти схемы опор эквивалентны. 
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Рис. 3.4. Схема радиального зазора в роликовых подшипниках:  

Δ - радиальный зазор 

 

Расчет на контактную выносливость дорожек подшипников производится 

согласно линейной теории суммирования повреждений за весь ресурс долота. 

Условие контактной выносливости [122] записывается в виде 

N0 σно
6 >ΣNi σ𝑖

6
      (3.21) 

где σно - базовый предел контактной выносливости, МПа; 

N0 - базовое число циклов нагружения. 

σi- фактические контактные напряжения, МПа; 

 ΣNi - фактическое число циклов нагружения. 

Число циклов нагружения дорожки качения определяется временем работы 

долота (T), числом оборотов(n), передаточным числом (i) между буровым ставом 

и цапфой 

ΣNi=60niT      (3.22) 

Передаточное число i зависит от диаметров долота (Da) и шарошки (dш), а также 

размеров тел качения и дорожки качения 

Согласно схеме (см. рис. 3.4) с учетом случайного характера изменения 

нагрузок на зубки и принятого коэффициента динамичности осевой нагрузки [66] 

находятся реакции N1, N2 и N0. Примем вероятность попадания осевой нагрузки в 

интервал  

Δ/2 
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Q(Kд-1)<Q<QKд      (3.23) 

равной 0,997. Тогда среднеквадратическое отклонение нагрузки будет равно: 

δQ=
𝑄(𝐾д−1)

3
       (3.24) 

где Kд- коэффициент динамичности. 

Используя метод обратных функций, определяем мгновенное значение 

осевого усилия на опору шарошки 

Q1=Q+(SS-3)(Kд-1)Q·1,41/6    (3.25) 

где SS - равномерно распределенная в интервале 0…1 случайная величина.  

Число оборотов долота также является случайной величиной, минимальное 

значение которого по данным практики не превышает 80 % от номинального. В 

первом приближении принимаем нормальным закон распределения числа 

оборотов долота 

n0=0,9n+(SS-3)·0,2n·1,41/6    (3.26) 

Для автоматизации расчетов по предложенной методике в программном 

модуле Exel составлена программа для расчета контактной выносливости и 

наработки до отказа опоры долота.  

Если величина радиального зазора слева и справа от нижней точки не 

превышает суммарную деформацию цапфы и ролика, то опирание цапфы 

происходит более чем на два ролика. 

Согласно формуле Герца [128, 129] определяются контактные напряжения:  

1) Для первого роликового подшипника 

δр1=0,418√
𝑁1𝐸

𝑍𝑝1𝑙𝑝1
∗

(0,5𝑑1+𝑟1)

0,5𝑑1∗𝑟1
     (3.27) 

2) Для второго роликового подшипника 

δр2=0,418√
𝑁2𝐸

𝑍𝑝2𝑙𝑝2
∗

(0,5𝑑2+𝑟2)

0,5𝑑2∗𝑟2
     (3.28) 

Е – модуль упругости стали, МПа. 

 

На рис. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 приведен пример с результатами расчетов ресурса 

подшипников долота III 250,8 ТКЗ-ПВ.  
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Рис. 3.5. Результаты расчета ресурса первого роликового подшипника с 

существующем расположением зубков 
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Рис. 3.6. Результаты расчета ресурса первого роликового подшипника с 

предлагаемым расположением зубков 
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Рис.3.7. Результаты расчета ресурса второго роликового подшипника с 

существующей схемой расположения зубков 
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Рис.3.8. Результаты расчета ресурса второго роликового подшипника с 

предлагаемой схемой расположения зубков 
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Выводы:  

1) Расчеты реакций по уравнениям (3.19) и (3.20) показывают, что при 

предлагаемой схеме расположения зубцов эквивалентные нагрузки на первом 

подшипнике уменьшатся на 18 %, а на втором увеличатся на 11 % по сравнению с 

существующей схемой.  

2) Наиболее нагруженным в опоре шарошки долота 250,8 ТКЗ-ПВ 

роликовым подшипником является периферийный (малый) роликовый 

подшипник, который имеет существенно меньший ресурс, чем большой. 

 

3.3. Расчет контактной выносливости шарикового замкового подшипника 

  

 

Вследствие наличия значительных технологических зазоров между 

элементами замкового подшипника нагрузка передается только через часть 

шариков. 

Эквивалентное число шариков определяется из условия совместности 

деформаций. На рис. 3.9 показано расположение тел качения в нижней части 

подшипника. 

 

Рис. 3.9. Расположение тел качения в нижней части подшипника 
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Центральный угол α0 (рад) согласно рис. 3.9. между центрами двух соседних 

шариков равен 

α0=
2𝑟ш

𝑅0
       (3.29) 

 

где rш - радиус шарика, мм; 

R0 - сумма радиуса дорожки и шарика, мм. 

Согласно рис. 3.9 тангенс угла поворота корпуса (γ0) шарошки относительно 

оси цапфы равен 

tg γ0=
𝛥2−𝛥1

𝐿2−𝐿1
      (3.30) 

 

где Δ1 – максимальный зазор в большом подшипнике, мм; 

Δ2 – максимальный зазор в первом подшипнике, мм. 

Максимальная деформация наблюдается у наиболее нагруженного нижнего 

тела качения. 

 Δ0 = 𝐶ш(𝑁01)2/3     (3.31) 

 

где 𝐶ш- коэффициент пропорциональности; 

𝑁01 - нагрузка воспринимаемая нижним шариком, Н. 

Деформации остальных тел качения определяются аналогично.  

Отношение деформации нижнего тела качения к соседнему равно 

 

𝛥0

𝛥1
=

𝑅0

𝑅1
=

1

𝑐𝑜𝑠𝛼0
= (

𝑃0

𝑃1
)2/3     (3.32) 

 

где R1=R0cos α0 - расстояния по вертикали от оси нижнего шарика до оси 

соседнего шарика. 

Из данных уравнений получаем эквивалентное число шариков 

воспринимающих осевую нагрузку 
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Zш=1+2√cos3α0 + 2√cos32α0 + 2√cos33α0   (3.33) 

 

Для автоматизации расчетов по предложенной методике в программном 

модуле Exel составлены программы для расчета контактной выносливости и 

наработки до отказа элементов опоры долота: дорожки большого и малого 

роликовых и замкового шарикового подшипников. 

Согласно рис. 3.10 и рекомендациям [14, 82] находится среднее осевое (N0) 

усилие 

N0 = - 
𝑄

𝑙1𝑐𝑜𝑠𝛼+𝑙2 cos(𝛼−1)+𝑙3cos (Ѳ−𝛼+𝛽)
(l1sinα+l2sin(α- Θ)-l3sin(Θ -α+ β))sinβ1+ Q cosβ1 

                            (3.34) 

 

где l1 , l2 , l3 - длины образующих конусов, мм; 

α, β, Ѳ - углы конусов, град; 

Q - осевое усилие, Н. 

 

 

Рис. 3.10. Схема для расчета замкового подшипника 
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Согласно формуле Герца [129, 129] определяются максимальные контактные 

напряжения для замкового подшипника 

 

σmax ш=А√
𝑁0𝐸2(𝑟ш2−𝑟ш)2

𝑍шэ(𝑟ш2𝑟ш)2

3
     (3.35) 

 

где 𝑍шэ – эквивалентное число шариков воспринимающих осевую нагрузку; 

 А – коэффициент учитывающий соотношение радиусов и дорожки качения 

[130];  

Е – модуль упругости стали, МПа. 

Коэффициент учитывающий соотношение радиусов: 

 

 А = 0,377 [(rш2 –rш)( rш1/ rш2) /(rш1 +rш)]-0,408    (3.36)  

 

где rш - радиус шариков, мм 

 rш2 – поперечный радиус дорожки качения, мм; 

 rш1 - радиус дорожки качения, мм. 

На рис. 3.11 приведен пример с результатами расчетов ресурса замкового 

подшипника долота 250,8 ТКЗ-ПВ. 
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Рис. 3.11. Результаты расчета ресурса замкового шарикового подшипника 

 

Для определения минимального ресурса замкового шарикового подшипника 

произведем расчет при максимальной постоянной осевой нагрузки максимальной 

скорости вращения.  

Твердость поверхностей колец и шариков различны. У шариков после 
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цементации и отпуска твердость HRC 38-40, а у цапфы и корпуса шарошки - HRC 

57-63.  Согласно рекомендациям [128, 130, 131] за расчетную твердость 

принимается среднее значение между  твердостью шариков и дорожки качения. 

Она не должна быть больше 1,25 минимальной твердости. Для нашего случая 

HRC 50.  Результаты расчетов приведены на рис. 3.12. 

 

 
 

Рис. 3.12. Результаты расчета минимального ресурса замкового шарикового 

подшипника 
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Данные, приведенные на рис. 3.12 показывают, что  ресурс замкового 

подшипника при максимальном числе оборотов и максимальной нагрузки 

уменьшился практически в 3 раза. При этом контактные напряжения в 

подшипнике возросли на 11,5 %. 

Практика эксплуатации долот 250,8 ТКЗ-ПВ показала, что одной из причин 

отказа является излом части буртика замкового подшипника расположенного со 

стороны забоя. Это происходит вследствие потери изгибной прочности буртика. 

Потеря изгибной прочности происходит за счет уменьшения сечения буртика 

обусловленного питтингом его поверхности. При этом существенно возрастает 

коэффициент концентрации напряжений и, соответственно, напряжения изгиба. 

Как показывают расчеты (см. рис. 3.12) контактные напряжения существенно 

превышают допускаемые, что приводит к питтингу. 

Методика определения оптимального размещения зубков на шарошке 

бурового долота  рекомендована для проектирования буровых шарошечных 

долот на ООО НПП «Буринтех» по итогам совещания отдела шарошечных долот 

(протокол от 07.12.2021 – Приложение 2). 

 

3.4.  Расчет изгибной выносливости бурта опоры трехшарошечного долота 

 

Практика эксплуатации долот на открытых горных работах, включая 

принятый образец марки 250,8 ТКЗ-ПВ показала, что одной из причин отказа 

является излом части буртика замкового подшипника расположенного со стороны 

забоя. Это происходит вследствие потери изгибной прочности буртика. Потеря 

изгибной прочности происходит за счет уменьшения сечения буртика 

обусловленного питтингом его поверхности. При этом существенно возрастает 

коэффициент концентрации напряжений и, соответственно, напряжения изгиба. 

Как показывают расчеты (см. рис. 3.12) контактные напряжения существенно 

превышают допускаемые, что приводит к питтингу. 
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Согласно схеме, приведённой на рис. 3.13 с учетом непостоянного усилия, 

прилагаемого на долото, максимальное усилие, которое воспринимает нижний 

шарик, находится в диапазоне P0 = 6,1–12,5 кН. Соответственно, усилия на 

шариках, воспринимающих нагрузку находятся из формулы [128] (P1 = 4,3–8,7 кН, 

P2 = 2,7 –5,6 кН): 

Pi = P0 (cos i α0)
3/2  (i=1, 2)     (4.5) 

 

 

Рис. 3.13. Схема приложения сил от шариков к буртику цапфы 

 

Расстояния по вертикали до оси шариков равны 

Ri = R0cos αi       (4.6) 

где R0 – расстояние от оси шарошки до края буртика замкового подшипника 

(сумма радиусов (rш1+rш)); 

 α0 = 27054`- центральный угол между двумя соседними шариками. 

αi = i α0       (4.7) 

где i = 1…3 – номер шарика, начиная с нижнего. 

Изгибающие моменты от соответствующих сил равны: 
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000 RPM x  ;  111 2 RPM x  ;  222 2 RPM x  ,    (4.8) 

 

где  P0  - усилие на нижнем шарике (P0 =7300 Н), 

P1, P2 – соответственно, усилие на шариках (P1  = 6420 Н, P2 = 3280 Н). 

При расчете на изгибную прочность буртика цапфы эти моменты 

суммируются. 

  Значения усилий и изгибающих моментов использованы для расчета 

напряжений в системе APM WinMachine, результаты расчета приведены на рис. 

3.14.  

 

 

 
 

Рис. 3.14. Результаты расчета эквивалентных напряжений цапфы долота 
 

 

Таким образом, объясняются питтинг дорожки качения и шариков, а также 

излом буртиков, наиболее часто являющиеся причиной отказа опор шарошечных 

долот. 
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Выводы 

 

  1. Наиболее нагруженным в опоре шарошки долота 250,8 ТКЗ-ПВ является 

замковый шариковый подшипник. Контактные напряжения в элементах этого 

подшипника превышают допустимые, что вызывает питтинг дорожки качения в 

дальнейшем потере работоспособности. 

2. Первый (малый) роликовый подшипник опоры долота 250,8 ТКЗ-ПВ 

является более нагруженным (на 12 % по контактным напряжениям), чем второй 

(большой). 

3. Целесообразно изменить расположение зубцов на корпусе, что позволит 

уменьшить эквивалентные нагрузки на первом подшипнике на 18 %. На втором 

эквивалентные нагрузки увеличатся на 11 % по сравнению с существующей 

схемой. Для этого необходимо сместить на 10 градусов по часовой стрелке зубки 

первого ряда от положения зубков третьего и четвертого ряда.  

При этом согласно формуле Герца изменятся контактные напряжения. На 

первом подшипнике они уменьшатся на 10 %, а на втором увеличатся на 5 %. Так 

как диаметр второго подшипника в 2,1 раза больше, чем первого, такое 

увеличение напряжений несущественно.  

4. Анализ напряженно-деформированного состояния показал, что буртик 

цапфы перегружен по эквивалентным напряжениям изгиба практически в 1,5 

раза. При изменении расположения зубцов изгибающий момент в заделке цапфы 

уменьшится на 9,8 %, так как плечо силы реакции на первом подшипнике в 4,2 

раза больше, чем на втором. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЯ НАГРУЖЕННОСТИ ЗАМКОВОГО 

ПОДШИПНИКА БУРОВОГО ДОЛОТА НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

 

4.1. Обоснование параметров физической модели замкового подшипника 

трехшарошечного бурового долота 

 

 

Ресурс долот в зависимости от физико-механических свойств горных пород 

изменяется от нескольких часов до нескольких суток. На относительно мягких 

абразивных породах основной причиной отказа подшипникового узла является 

абразивный износ дорожек качения. На крепких породах – питтинг дорожек 

качения, который приводит к существенному изменению коэффициента 

концентрации напряжений и потери усталостной прочности буртиков 

подшипников. В результате обследований шарошечных долот, выполненных 

Посташем С.А., Жидовцевым Н.А., Богомоловым Р. М., Торгашовым А.В., 

Гинзбургом Э.С., Блинковым О.Г., Суховым Р.И. и др. [4, 14, 82, 132–139], а 

также авторами [140], установлено, что до 40 % случаев потери 

работоспособности опоры долота происходит за счет отказа дорожки качения 

подшипников. При работе шариковой опоры долота в поверхностных слоях 

цапфы и шариках зарождаются усталостные микротрещины, приводящие к 

питтингу и излому буртика замкового подшипника. 

Нагрев опоры при работе и её недостаточное охлаждение вызывают 

снижение вязкости смазки, изменение зазоров в уплотнениях и, как следствие, 

вытекание смазки. Между телами качения возникает сухое трение, которое 

приводит к существенному повышению интенсивности износа и, соответственно, 

снижению ресурса. Такой сценарий развития отказа наиболее характерен для 

шарошечных долот с открытой конструкцией опоры, предназначенных для 

бурения скважин с очисткой забоя скважин газообразным агентом.  

Методики расчета основных конструктивных параметров долот рассмотрены 

в разделе 1.4 настоящей диссертационной работы. Однако в большинстве 
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предложенных методик не учитывается случайный характер нагружения, что 

сужает возможность их применения при расчете относительно сложных опор.  

Следует отметить, что в известных методиках расчета подшипников качения 

не учитывается температурный фактор, который существенно снижает базовый 

предел контактной выносливости и число циклов нагружения. Однако 

экспериментальную проверку этих методик осуществить в полной мере не 

удалось. 

Цементация дорожки качения способствует возникновению дополнительных 

внутренних напряжений, которые могут оказать существенное влияние на 

долговечность опоры. В связи со случайным характером сил реакции и осевой 

силы получить однозначное решение для определения контактных и изгибных 

напряжений затруднительно. Поэтому для подтверждения адекватности 

имитационной модели нами была спроектирована и изготовлена физическая 

модель замкового подшипника. 

С целью определения соответствия параметров физической модели 

замкового подшипника натурному образцу воспользуемся результатами 

определения контактных и изгибных напряжений, полученных в разделах 3.3. и 

3.4. 

Основным условием подобия физической модели натурному образцу 

является равенство напряжений в шариках и дорожке, так как материал и 

термообработка этих деталей одинакова. Следовательно, модуль упругости 

модели равен модулю упругости натуры, а также равны твердости поверхностей 

деталей. Поэтому, используя формулу (3.35) можно получить зависимость 

геометрических параметров опоры (радиусов дорожки и шариков) от нагрузки на 

шарик. При этом должно обеспечиваться равенство эквивалентного числа 

шариков, воспринимающих нагрузку. При этом параметры опоры должны быть 

такими, чтобы коэффициенты А модели и натуры в формуле Герца (3.35) были 

равны. 

Таким образом, нагрузку на подшипник модели возможно определить из 

формулы: 
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 Nмо = Nно (rш2м · rшм)2 (rш2м – rшм)-2 (rш2н · rшн)
-2 (rш2н – rшн)

2,  (4.1) 

 

где индексом «н» обозначены параметры натурного образца шарошки, а индексом 

«м» - модели. 

За натурный образец было принято трехшарошечное долото III-244,5К-ПВ (9 

5/8 IADC 742) с опорой, выполненной по схеме Р-Ш-Р (ролик-шарик-ролик). 

Осевая нагрузка на одну шарошку с учетом коэффициента динамичности Foc=83 

кН; геометрические размеры элементов долота были приняты в соответствии с 

технической документацией. Исходя из основных положений теории подобия 

создадим физическую модель замкового подшипника шарошечного долота, 

которая позволит подтвердить адекватность имитационной модели замкового 

подшипника, описанной в разделах 3.3, 3.4. 

Максимальную нагрузку воспринимает нижний шарик P0 (см. рис. 3.13). 

Усилия на других шариках определялись из формул 

P1= P0[cos(α)]3/2; P2= P0[cos(2α)]3/2     (4.2) 

где α - центральный угол между соседними шариками. Эти силы также являются 

случайными величинами.  

При известных: осевой нагрузки на одну шарошку с учетом коэффициента 

динамичности; в соответствии с технической документацией геометрических 

размеров элементов шарошечного трехшарошечного долота III-244,5К-ПВ, 

параметры модели равны: Nмо = 2,0кН; rшм =3,97мм; rш2м =4,1мм; rш1м =13,05мм. 

Материал колец модели подшипника – сталь 20ХН3МА. Термообработка 

шариков - цементация с отпуском: HRC=38…40. Термообработка колец 

подшипника - цементация с отпуском: HRC 57…62. При таких параметрах 

модели максимальные контактные напряжения в дорожке и шарике модели будут 

равны напряжениям в дорожке и шарике натуры. Закон распределения осевой 

нагрузки принимается нормальным. Что в итоге позволит определить 

рациональные твердости рабочих поверхностей, режимов нагружения и уточнить 

конструктивные параметры опоры. 
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4.2 Результаты исследований нагруженности замкового подшипника опоры 

трехшарошечного бурового долота на физической модели 

 

 

Испытания проводились на машине для испытаний на трение и износ ИИ 

5018 (рис. 4.1). Машина обеспечивает регистрацию значений числа оборотов 

образца, нагрузки, прикладываемой на образец, его температуры и момента 

трения.  

 

  

Рис. 4.1. Установка образца на машине трения ИИ 5018 

 

Модель подшипника (рис. 4.2, а) устанавливался на неподвижный вал, через 

который передавалось усилие P (рис. 4.2, б). Вращение наружному кольцу 

сообщалось через валик 2, установленный на ведущий вал. Условия испытаний 

соответствующие параметрической модели: усилие P=2 кН, число оборотов 

образца n=1000 об/мин, соответствующие частоте вращения долот 100 об/мин. 
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При испытаниях фиксировался момент трения на ведущем валу, радиальная 

нагрузка на подшипник, температура внутреннего кольца подшипника, осевой 

(ΔR) и радиальный (ΔS) зазоры между шариком и кольцом подшипника. Для 

замера зазоров ведущий вал останавливался через интервал 60 мин. Абразив 

отсутствовал, смазка не пополнялась. 

 

 

а      б 

Рис. 4.2. Установка модели подшипника на машине трения ИИ 5018 

а – модель подшипника (a, b, c – точки замера твердости); б – схема установки (1 

– модель подшипника, 2 – приводной валик) 

 

На рис. 4.3 приведена установленная зависимость изменения осевого зазора 

от времени.  
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Рис. 4.3. Зависимость изменения осевого зазора от времени 

  

Уравнение регрессии имеет вид 

 

ΔR = 2E-10x4 - 6E-08x3 - 2E-06x2 + 0,0022x + 0,17  (4.3) 

 

Коэффициент детерминации R² = 0,99 свидетельствует о достаточно 

существенной связи осевого зазора со временем работы.  

На рис. 4.4 приведена зависимость изменения радиального зазора от 

времени. Увеличение зазора по мере износа складывается из значений величин 

износа наружного кольца ΔSн, внутреннего кольца ΔSв и шариков ΔSш. При этом 

износ ΔSн и ΔSш является симметричным, ΔSв – односторонним, локализованным 

с нагруженной (нижней) стороны кольца (рис. 3, а).  

В соответствии с ГОСТ 20692-2003. Долота шарошечные. Технические 

условия для рассматриваемого типа долота регламентированое радиальное биение 

шарошек относительно оси резьбы составляет не более 1,2 мм. 
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Рис. 4.4. Зависимость изменения радиального зазора от времени 

  

Уравнение регрессии имеет вид 

 

ΔS = 2E-07x3 - 7E-05x2 + 0,0081x + 0,876    (4.4) 

 

 Коэффициент детерминации R² = 0,98 свидетельствует о существенной связи 

радиального зазора со временем работы. 

На рис. 4.5 приведена зависимость изменения температуры деталей 

подшипника от времени.  
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Рис. 4.5. Зависимость изменения температуры подшипника от времени 

. 

Уравнение регрессии имеет вид 

 

t = –4E–09x4 +1E–05x3 - 0,0039x2 + 0,56x + 22,1    (4.5) 

 

Относительно большое значение коэффициента детерминации R² = 0,97 

свидетельствует об устойчивой связи температуры от времени.  

На рис. 4.6 приведена зависимость изменения момента на подшипнике от 

времени.  
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Рис. 4.6. Зависимость изменения момента на валу подшипника от времени 

 

Уравнение регрессии имеет вид 

М=1E-07x3 - 5E-05x2 + 0,0095x + 0,19     (4.6) 

Относительно большое значение коэффициента детерминации R² = 0,96 

свидетельствует об устойчивой связи момента от времени. 

 Были выполнены замеры твердости в точках a, b, c (рис. 4.2, табл. 4.1). 

Установлено снижение твердости от изначальной 61 HRC до 41 HRC на 

поверхности изношенной беговой дорожки внутренней обоймы подшипника с 

нагруженной стороны, что говорит об износе цементированного слоя. 

 

Таблица 4.1 

Результаты замера твердости 

Точка Твердость, HRC 

a – после испытаний, место износа внутренней обоймы подшипника 41,5 

b – до и после испытаний, внутренне кольцо с ненагруженной стороны 61,7 

c – на срезе, твердость сердцевины внутреннего кольца 44,9 
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Анализируя рис. 4.3–4.6, можно сделать следующие выводы: 

1) Формы графиков совпадают, что свидетельствует о взаимосвязи износа 

(радиального и осевого), а также температуры с временем работы. 

2) Графики можно разделить по времени на три классические части: первая 

- приработка деталей подшипника; вторая – нормальная работа при практически 

неизменных износах и температуры; третья – недопустимый (катастрофический) 

рост износа и температуры. Это приводит к отказу подшипника.  

3) Период нормальной работы подшипника явно недостаточный. При 

постоянной максимальной нагрузке ресурс подшипника составляет 300 минут.   

Такой же  ресурс установлен расчетами долота 250,8 ТКЗ-ПВ (см. рис. 3.12, 

глава 3 дисс.). Это свидетельствует об адекватности предложенной  методики 

расчета долговечности подшипников изложенной в третьей главе, реальным 

условиям. 

Всё это объясняется тяжелыми условиями работы подшипника – это, 

прежде всего тяжелые нагрузки, которые приводят к относительно высоким 

тепловыделениям. Относительно большие тепловыделения вызывают ухудшение 

смазочных свойств смазки, которая начинает вытекать из подшипника через 

уплотнения. Подшипниковая опора переходит в режим работы без смазки, что 

увеличивает силу трения и, соответственно, тепловыделения. Начинается третий 

этап работы подшипника – катастрофический износ. Следует отметить, что в 

реальных условиях возможно попадание абразива (измельченной горной породы) 

внутрь подшипника и, следовательно, существенному ускорению интенсивности 

износа. 

На рис. 4.7 приведены фотографии деталей подшипника после испытаний. 
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Рис. 4.7. Внутреннее кольцо и шарики подшипника после испытаний 

 

Из фотографий (см. рис. 4.7) видны следы питтинга, что свидетельствует о 

действии контактных напряжений, которые существенно превышают 

допустимые. В результате испытаний установлено, что некоторые шарики имеют 

площадки износа, что свидетельствует о наличии сухого трения между телами 

качения. 

Результаты замера температуры подшипника согласуются с расчетными 

[141]. Экспериментально установлено, что температура подшипника зависит от 

тепловой мощности. На рис. 4.8 приведена зависимость изменения температуры 

подшипника от тепловой мощности.  

 

 

Рис. 4.8. Зависимость температуры подшипника от тепловой мощности 



119 
 

 

Уравнение регрессии имеет вид 

t = 0,0022x2 + 0,32x + 15,8 R² = 0,95    (4.7) 

Коэффициент детерминации (R²) равен 0,95, что свидетельствует о существенной 

связи температуры от тепловой мощности. 

В работе [142] установлена связь установившейся температуры с 

интенсивностью тепловыделения. Нами были произведены расчеты 

интенсивности тепловыделения (удельного потока энергии) на внутреннем кольце 

подшипника модели. Величина удельного потока энергии на внутреннем кольце 

подшипника находилась из формулы 

q = N1 S
-1      (4.8) 

где N1 –энергия в единицу времени, выделяющаяся на внутреннем кольце 

подшипника, Вт; S-1 - площадь тепловыделения на внутреннем кольце, мм2. 

Тепловыделение на внутреннем кольце подшипника происходит на 

площадке между шариками, воспринимающими нагрузку. Длина этой площадки 

равна длине дуги между нагруженными шариками, максимальная ширина 

площадки равна большой оси эллипсоида напряжений. Согласно теории Герца 

величина большой оси «a» эллипсоида находится из формулы [129] 

a= {1,5Q/[π(σ*k)]}0,5     (4.9)  

где k – коэффициент, зависящий от радиуса шарика, радиуса дорожки качения, 

поперечного радиуса дорожки качения.  

В результате эксперимента и расчетов установлено, что величина удельного 

потока энергии внутреннего кольца подшипника равна 2,8 Вт/мм2 при 

установившемся режиме работы равна 2,9 Вт/мм2. При работе в предельном 

состоянии –  4,6 (со смазкой) и 8,0 (без смазки) Вт/мм2. Что согласуется с 

теоретическими данными, приведенными в работе [14] для внутреннего кольца 

подшипника – 2,5 Вт/мм2.  

На заключительном этапе испытаний физической модели нами был 

определен износ шариков. Для этого подшипник был разобран и измерены 

диаметры шариков в трех плоскостях. В результате измерений установлено, что 
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износ шариков в конце испытаний составил 0,5…0,55мм.  

Такой неравномерный износ объясняет катастрофический рост температуры 

и интенсивности износа после 300 минут работы подшипника. 

За один оборот наружного кольца неизношенный шарик делает n1= 5,3 

оборота. Так как шарики имеют разброс  механических (прочностных) 

характеристик, то соседние шарики могут (будут) иметь различные диаметры и 

соприкасаться друг с другом в зоне передачи внешней нагрузки. Путь трения 

шарика о соседний  шарик за один оборот при разнице диаметров 0,05 мм будет 

равен 

Δl  =0,05π      (4.10) 

За один оборот внешнего кольца  путь трения составит 

Δ1 =0,05n1 π      (4.11) 

Таким образом, за одну минуту работы подшипника путь трения (n =1000 

об/мин) будет равен 800 мм. 

С увеличением температуры колец и шариков уменьшается их 

поверхностная твердость и, соответственно, растет интенсивность износа.  

 

Выводы 

 

1. Контактные напряжения в кольцах и шариках подшипника существенно 

превышают допустимые. 

2. Величина удельного потока энергии при испытаниях согласуется с 

данными, приведенными в работе Жидовцева Н.А. [14]. 

3. Температура подшипника значительно превышает допустимую, что 

приводит к вытеканию смазки и переходу в режим сухого трения.  

4. При постоянной максимальной нагрузке ресурс подшипника составляет 

практически 300 минут, что явно недостаточно.  Такой же  ресурс установлен 

расчетами долота 250,8 ТКЗ-ПВ (см. рис. 3.12, глава 3 дисс.). Это свидетельствует  

адекватности предложенной методики расчета долговечности подшипников 

изложенной в третьей главе реальным условиям. 
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5. Исследование работоспособности опоры долота позволит определить 

рациональные твердости рабочих поверхностей, режимов нагружения и уточнить 

конструктивные параметры опоры. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКИ ПО ПОВЫШЕНИПЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БУРОВОГО ШАРОШЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА  

 

 

На основе обобщения опыта исследований в области повышения 

надежности и совершенствования конструкций бурового шарошечного 

инструмента, изложенного в предыдущих разделах, в настоящей главе предложен 

ряд технических решений, защищенных патентами. 

 

5.1. Разработка циркуляционной системы сказки опоры шарошечного долота 

 

Для буровых шарошечных долот, работающих с продувкой забоя 

характерно применение в опоре подшипников качения и обязательная продувка 

опоры для охлаждения её элементов и защиты от попадания шлама в опору. Для 

этого конструкции долот содержат продувочные каналы, подводящие сжатый 

воздух через цапфу к подшипникам, и далее через кольцевой зазор между цапфой 

и шарошкой наружу. Но создаваемой разницы давления в полости опоры и забоем 

скважины не достаточно для защиты от проникновения шлама в опору долота. 

Прекращение подачи воздуха при остановке бурения даже при наличии обратного 

клапана приводит к проникновению шлама в опору через имеющиеся зазоры [6, 5, 

14, 143]. 

Отсутствие системы компенсации смазки повышает тепловыделение в 

подшипниках. Подшипники опоры интенсивно выделяют тепло, по данным 

работы [14] суммарная тепловая мощность в опоре долота может превышать 

2 кВт.  

Применение воздуха в качестве охлаждающего агента в значительной 

степени менее эффективно, чем использование бурового раствора. В сравнимых 

условиях при одинаковой степени нагрева воздух воспринимает приблизительно в 

60 – 100 раз меньше тепла, чем вода. Как способы нормализации температурного 
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режима долота могут быть применены снижение начальной температуры воздуха, 

его увлажнение для обеспечения испарительного охлаждения. 

Применяемая схема охлаждения опоры долота продувкой не позволяет 

применять эффективные решения (подшипники скольжения, смазку 

подшипников), применяемые в герметизированных опорах буровых шарошечных 

долот. 

Буровые шарошечные долота, работающие с промывкой забоя имеют 

герметизированную маслонаполненную опору с уплотнением и каналом, 

обеспечивающим компенсацию расхода масла, поступающего из лубрикатора с 

компенсатором потери смазки в процессе работы долота. Под давлением бурового 

раствора, проникающего в компенсатор через отверстие в крышке, смазка 

проталкивается по смазочному каналу к подшипникам опоры. Потере смазки из 

полости шарошки препятствует уплотнение, которое перекрывает зазор между 

шарошкой и цапфой. В работе [144] приведены сведения о конструкции долота с 

герметизированными опорами типа «КВАЗАР».  

Однако, применяемые конструкции маслонаполненных опор с 

лубрикаторами не обеспечивают циркуляцию смазки в опоре долота, 

необходимую для отвода тепла от контактных поверхностей подшипников. 

Объектами промышленной собственности [145, 146] предложено устройство 

циркуляционной системы смазки с применением плунжерного насоса (рис. 5.1) 

[147], чем обеспечивается постоянная циркуляция смазки с производительностью, 

пропорциональной частоте вращения долота.  
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Рис. 5.1. Схема циркуляционной системы смазки: 1 – корпус; 2 – цапфа, 3 - 

шарошка,  4 – подшипники, 5 – резервуар, 6 - плунжер, 7 – корпус насоса, 8 – 

косая шайба, 9, 10 - клапаны, 11 - пружина, 12 – трубопровод, 13 – рабочая камера 

насоса 

 

Для предотвращения попадания мелких частиц горной массы из скважины 

через манжетное уплотнение в полость подшипников давление, развиваемое 

плунжерным насосом (рp) должно быть больше, чем давление продувочного 

воздуха (рa) в скважине. 

pp>рa      (5.1) 

 

Практика эксплуатации подшипников показывает, что превышение давления 

рp над давлением рa можно принять равным 15…20 %. 

Рассматривая путь движения масла от плунжера 6 насоса можно увидеть, что 

основным гидравлическим сопротивлением является радиальное отверстие в 
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цапфе 2, которое соединяет полость подшипников 4 с резервуаром масла 5. 

Величина гидравлического сопротивления этого отверстия зависит от 

максимальной скорости движения в нём масла, которая в свою очередь 

определяется производительностью плунжерного насоса Qp. Используя закон 

сохранения массы (уравнение неразрывности потока) определим скорость 

движения масла в отверстии 

Vm = Vp∙dp
2/dо

2      (5.2) 

где Vp– скорость движения плунжера, м/с; 

dp- диаметр плунжера, м; 

dо- диаметр отверстия, м. 

 Общий коэффициент местных сопротивлений ζо определяется как сумма 

коэффициента сопротивления при уменьшении сечения потока и коэффициента 

сопротивления при расширении потока масла. 

  Скорость движения плунжера определяется угловой скоростью ω вращения 

шарошки 3, ходом S плунжера 6 и числа выступов (зубьев) – z на торце косой 

шайбы 8 

Vp = S∙z∙ω/2π     (5.3) 

 Ход плунжера ограничивается углом наклона α боковой поверхности 

выступа к оси плунжера (рис. 5.2). 

S = (ds ∙sin α )/z      (5.4) 

где ds - диаметр шайбы 8. 

 

Рис. 5.2. Схема подъема плунжера (z=2) 

 



126 
 

Угол наклона α боковой поверхности выступа к оси плунжера (см. рис. 2) 

должен быть больше угла трения пары: сталь – сталь.  

Ограниченные габариты плунжерного насоса накладывают определенные 

условия на его конструктивные параметры: диаметр плунжера, длина и ход.  

Движение плунжера 6 возможно при выполнении условия 

tgα > f (2l1 + l2) / l2      (5.5) 

Давление продувочного воздуха (рa) в скважине определяется статическим 

давлением (Hc∙g∙ρa) столба воздуха с продуктами бурения, зависящим от глубины 

(Hc) скважины, динамическим давлением в устье скважины (0,5Va
2∙ρa) и потерями 

давления (∆рf) на трение. 

Таким образом, можно установить связь параметров системы смазки и 

давлением продувочного воздуха и максимальной глубиной скважины. 

1,2[Hc∙g∙ρa+(0,5Va
2∙ρa)+∆рf] = 0,5∙ρm∙ζо∙[(S∙ω/π)∙dp

2/dо
2]2    (5.6) 

где ρm – плотность смазки, кг/м3. 

 ρa – плотность смеси воздуха и продуктов бурения, кг/м3; 

 g - ускорение свободного падения, м/с2.  

Используя зависимости (5.2) – (5.6) можно определить параметры системы 

смазки цапфы долота и исключить попадание продуктов бурения в полость 

подшипников, что повысит ресурс долота [140]. 

 

5.2 Одношарошечное буровое долото с раздельной конструкцией корпуса 

 

 

Одношарошечные долота имеют ограниченное применение по сравнению с 

трехшарошечными долотами. Область их применения – ремонт скважин, 

горизонтальное и направленное бурение. Шарошечные развальцеватели, 

применяемые в технологии ремонта скважин профильными перекрывателями, 

также представляют собой одношарошечное долото без зубков, размещенных на 

шарошке.  

Одношарошечное буровое долото в большей степени, чем трехшарошечное 
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долото, соответствует производству в условиях малых предприятий, обладая 

более высокой степенью технологичности конструкции при ограниченности 

серийности. В то же время сложная форма корпуса долота затрудняет получение 

заготовки и механическую обработку. 

Техническим решением [148] для повышения технологичности конструкции 

одношарошечного долота предложена раздельная конструкция корпуса (рис. 5.3), 

при которой цапфа закреплена на корпусе резьбовым соединением. 

 

 

 

Рис. 5.3 Долото с раздельной конструкцией цапфы и корпуса 

 

Таким образом, долото состоит из корпуса 1, цапфы 2, шарошки 3, 

закрепленной на цапфе 2 и вращающуюся на подшипниках 4. При этом цапфа 2 

закреплена на корпусе 1 замковой резьбой, а корпус 1 и цапфа 2 изготовлены из 

различных сталей, а их простая геометрическая форма позволяет применять 

сортовой круглый прокат. Таким образом, сокращаются расходы на материал, 

уменьшается количество и трудоемкость операций механической обработки, 

повышается ремонтопригодность долота. 
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Предлагаемая конструкция обеспечивает: 

1) Высокую технологичность изготовления за счет: 

- оптимальной по форме заготовки для корпуса  и заготовки для цапфы, 

заготовки по форме хорошо вписываются в круглый прокат, таким образом 

исключается необходимость получения сложной по форме, трудоемкой и 

дорогостоящей штамповки; 

- детали хорошо приспособлены для обработки на токарных и 

круглошлифовальных станках, имеют удобные технологические базы, центры 

масс деталей максимально приближены к геометрической оси вращения 

цилиндрических поверхностей деталей. 

2) Снижение стоимости долота за счет выполнения корпуса долота из более 

дешевой стали. Дорогостоящая сталь, необходимая для изготовления высоко 

нагруженной цапфы, не расходуется на образование корпуса, составляющего 2/3 

от массы лапы. 

3) Высокую ремонтопригодность за счет применения надежной замковой 

резьбы, обеспечивающей прочное соединение при низкой трудоемкости разборки, 

коническая форма сопряжения обеспечивает максимальную площадь лапы в 

опасных сечениях А-А и В-В (см. рис. 5.3) при сборном исполнении лапы.  

Для оценки работоспособности новой конструкции долота и для решения 

других задач, связанных с совершенствованием конструкции инструмента и 

обеспечением его надежности, выполнен расчет напряженно-деформированного 

состояния (НДС) долота. 

Как видно из рис. 5.3, цапфа имеет относительно сложную для расчета 

форму. Это объясняется наличием осевых и радиальных отверстий в цапфе, 

проточек и т. д. Учесть суммарное влияние этих факторов при помощи 

коэффициентов  концентрации напряжений практически невозможно, так как они 

действуют одновременно. Кроме того, цементация рабочих поверхностей 

способствует возникновению дополнительных внутренних напряжений, которые 

могут оказать существенное влияние на ее долговечность. Следует отметить, что 

внешняя нагрузка (реакция забоя на шарошку) распределяется по зубкам 
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неравномерно [149]. Это не позволяет  при расчете напряжений получить точное 

аналитическое решение.  

Поэтому с целью прогнозирования долговечности цапфы в условиях 

сложного нагружения для определения напряжений воспользуемся методом 

конечных элементов. Из предлагаемых расчетных модулей для проведения 

расчетов напряжений в шарошке выбрана система автоматизированного расчета и 

проектирования APM WinMachine, с применением которой выполнен расчет НДС 

долота.  

Процесс анализа напряженно-деформированного состояния включает 

следующие этапы: разработка модели конструкции; задание ограничений на 

перемещения; задание материала; задание нагрузок; проведение расчетов и анализ 

полученных результатов. 

Расчетная схема к определению нагрузок на элементы одношарошечного 

долота приведена на рис. 5.4.  

 

 

Рис. 5.4. Расчетная схема распределения нагрузки на венцы одношарошечного 

долота: 1 – корпус; 2 – шарошка; 3 – цапфа; 4 – замковый подшипник; 5 – зубок 

 

При рассмотрении сил, действующих на зубки шарошки, обычно 

предполагают, что нагруженность зубков пропорциональна глубине их 



130 
 

погружения, внедрения в породу. Очевидно, максимально нагруженным является 

зубок, находящийся в центре забоя – в точке пересечения оси долота со 

сферической поверхностью забоя. Если удельную нагрузку на зубок в центре 

забоя обозначить P0, Н, то удельные нагрузки на другие зубки будут равны: 

0 cos ,iP P 
       (5.7) 

где  – центральный угол между радиусом сферы, проведенным по оси шарошки, 

и радиусом, проведенным к точке крепления зубка на сфере. 

Для определения величины P0 вычислены суммарные проекции нагрузок на все 

зубки P1–P6 на вертикальную ось z.  

При бесконечном числе зубков осевая нагрузка на долото Fос распределяется по 

зубкам [150]: 

oc 0 cos φ ,

S

F P ds 
     (5.8) 

где ds – элементарная площадка поверхности забоя, 

 

sin θ,ds Rd R d  
     (5.9) 

где dθ – приращение угла разворота долота; d – приращение центрального угла; 

R – радиус долота, м. 

Таким образом, осевая нагрузка на долото может быть определена из формулы: 

 

  
2π π/2 2π π/2

2 2 2 2 2

ос 0 0 0

0 0 0 0

2
θ π .

3
cos sin θ cos cosF P R d P RR P d d d          

(5.10) 

 

После интегрирования получаем: 

 

oc oc
0 2 2

3 3
; cos .

2 π 2 π
i

F F
P P

R R
    

    (5.11) 

 

Исходные для расчета [151]: осевая нагрузка на долото Fос = 120 кН; угол 

между осями цапфы и лапы  = 30о; геометрические размеры элементов 
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шарошечного долота I-146СЗ-АУ в соответствии с технической документацией. 

Анализ напряженно-деформированного состояния показал, что в целом 

элементы одношарошечного долота удовлетворяют условиям прочности. 

Результат расчета в виде распределения напряжений в объеме долота приведен на 

рис. 5.5 – 5.7. Из карты распределения видно, что резьбовое соединение находится 

вне зоны максимальных напряжений и, соответственно, практически не влияет на 

прочность конструкции долота.  

  

Рис. 5.5 Результаты расчета 

напряжений для шарошки 

 

Рис. 5.6 Результаты расчета 

напряжений для корпуса 

 

 

Рис. 5.7 Результаты расчета напряжений для цапфы 
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По итогам расчетов корпус долота в местах закрепления зубков испытывает 

максимальные напряжения сжатия 140 МПа. Для обеспечения высокой 

износостойкости к абразивному изнашиванию рекомендуется применение стали 

40Х в сочетании с закалкой и отпуском. Следует отметить, что наиболее 

нагруженным элементом является цапфа. Напряжения на краях отверстия 

достигают 500 – 600 МПа. Поэтому цапфа долота в соответствии с 

рекомендациями с ОСТ 26-02-1315–84 изготавливается из цементуемой стали 

14ХНЗМА с традиционной термической обработкой. 

Предложенный детерминированный метод позволил упростить определение 

распределения усилий на вооружении шарошечного долота для оценки НДС его 

элементов при разработке новых конструкций долот. 

По результатам выполнения ОКР разработана конструкторская документация 

долота 1-146СЗ-АУ-Э; развальцевателя РШ 217,5-Э; фрезера ФО 125-Э, по 

которой на базе ООО «Опытный завод технических средств бурения на газ» 

изготовлены опытные партии инструмента в количестве по 2 шт. Фотография 

долота I-146СЗ-АУ-Э перед сборкой приведена на рис. 5.8. 

 

Рис. 5.8 Одношарошечное долото I-146СЗ-АУ-Э перед сборкой 
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В июне 2014 г. на базе Тюменской геологоразведочной экспедиции были 

проведены испытания опытных образцов указанного комплекта инструмента. 

Испытания проведены в соответствии с типовой «Методикой государственных 

испытаний шарошечных долот» РД 39-07/01-002-89» и [152].  

Долота I-146СЗ-АУ-Э отрабатывалось на скважине в интервале 55 - 241 м. 

Породы средней твердости, представлены известняком с переслаиванием 

песчаников. 

Бурение велось буровой установкой УРБ 2А2-Д. 

Режим бурения:  - нагрузка на долото, кН – 90-120; 

- расход промывочной жидкости, л/с – 20; 

- частота вращения долота, об/мин – до 120. 

 Долота отказали по причине износа вооружения, у обоих долот крайний 

верхний ряд зубков изношен на 40 %, имеются частично сколотые зубки. Средние 

и нижние ряды зубков имеют следы износа, оставаясь работоспособными. Износ 

диаметра долота составил 4 мм. 

Износ опоры долот характеризуется наличием осевого (2-2,5 мм) и 

радиального (1-1,5 мм) люфтов.  

Проходка долота I-146СЗ-АУ-Э № 01 составила 97 м, долота № 01 – 89 м, 

при механической скорости бурения 7-8 м/час. 

Развальцеватели РШ 217,5-Э отрабатывались на скважине в интервале 24 - 

241 м. Породы средней твердости, представлены известняком с переслаиванием 

песчаников. Интервал скважины обсаживался обсадными трубами диаметром 245 

мм. 

Отработка велась буровой установкой УРБ 2А2-Д. 

Режим бурения:  - нагрузка, кН – 100-150; 

- расход промывочной жидкости, л/с – 5; 

- частота вращения, об/мин – до 60. 

Износ диаметра разбуривателей составил 1 мм. Износ опоры 

характеризуется осевым (1-1,5 мм) и радиальным (1,5-2,0 мм) люфтами.  

Проходка РШ 217,5-Э № 01 составила 120 м, № 01 – 99 м. 
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После отработки была проведена контрольная разборка опытных образцов. 

Развинчивание цапфы производилось без существенных затруднений. 

Конструкция разборного соединения признана работоспособной. 

Фрезеры ФО 125 отрабатывались на токарном станке 163М. Для 

фрезерования были использованы образцы в виде стального проката Ø 200 мм и 

листа толщиной 10 мм. 

Режим фрезерования:  

- нагрузка на фрезер, кН – 10-20; 

- расход смазочно-охлаждающей жидкости, л/мин – 1,5; 

- частота вращения фрезера, об/мин –60. 

Фрезеры отказали по причине износа вооружения, у обоих фрезеров зубок 

изношен на 60 %, имеются частично сколотые зубки. Износ диаметра фрезера 

составил 3 мм. 

Износ опоры фрезеров характеризуется наличием осевого (1,5-2,2 мм) и 

радиального (1-1,4 мм) люфтов. Испытания прекращены при появлении сильного 

биения и подклинки фрезера, снижения скорости фрезерования. 

По результатам испытаний ресурс инструмента составил для фрезера № 01 

– 67 мин, для фрезера № 01 – 58 мин при механической скорости фрезерования 

0,22 м/час. 

По результатам испытаний весь инструмент выдержал испытания по 

установленным требованиям технического задания по контракту на выполнение 

НИОКР №11985р/21967 от 27.06.2013. 

В конструкции одношарошечного долота и фрезера рекомендовано 

повысить стойкость верхнего ряда зубков, исключив их скалывание и 

выкрашивание. 

Таким образом, проведенные промышленные испытания показали 

работоспособность и эффективность разработанного инструмента на уровне 

аналогов (Приложение 3). 
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5.3. Одношарошечное буровое долото для бурения мягких и средних пород 

 

 

Шарошечные буровые долота при бурении этих пород имеют сравнительно 

малую эффективность разрушения. Это связано с небольшой глубиной внедрения 

вооружения в забой, ограниченной величиной вылета зубка и соответственно, 

ограниченным удельным давлением зубка при одновременном контакте 

сферической поверхности корпуса шарошки с забоем.  

Также затруднена очистка забоя от шлама, бурение характеризуется 

повторным измельчением шлама вооружением шарошки, недостаточной 

циркуляцией бурового раствора. Это в свою очередь ведет к быстрому выходу 

вооружения из строя и снижению эффективности работы долота.  

В процессе  работы шарошечного долота струя потока промывочной 

жидкости гасится между шарошкой и стенкой скважины и в центральную часть 

забоя в виде интенсивного потока струя уже не попадает. Поэтому активного 

обмена жидкости на забое, очистки породоразрушающих элементов не 

происходит. Происходит скопление и многократное перемалывание выбуренной 

породы на забое скважины,  в результате чего снижается механическая скорость 

бурения. 

Удаленность промывочного канала от забоя приводит во многих случаях к 

образованию на долотах «сальников», плотно запрессовывающих промывочные 

пазы шарошки. 

Кроме этого, конструкция одношарошечного долота имеет шарошку, по 

диаметру перекрывающую на 97-98 % ствол скважины, что может вызвать 

поршневание при спускоподъемных операциях, то есть при спуске возможно 

создание повышенных давлений на пласты, их гидроравзрыв и как следствие, 

поглощение бурового раствора. 

Техническим решением [153] предлагается конструкция одношарошечного 

долота для бурения мягких и средних абразивных горных пород с полой 

шарошкой (рис. 5.8). Долото состоит из корпуса 1 шарошки 2 сферической 
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формы. Корпус выполнен с консольной цапфой 3, ось которой наклонена под 

острым углом к оси долота. Шарошка содержит центральную втулку 4, которая с 

цапфой корпуса долота образует опорно-замковый подшипниковый узел, а так же 

периферийные ребра 5, оснащенные режущими твердосплавными зубками 6, 

образующие сферический корпус шарошки. 

 

 

Рис. 5.8. Одношарошечное буровое долото с полой шарошкой 

 

Два промывочных канала в корпусе долота обеспечивают верхнюю промывку 

инструмента с разделением потока. Такое разделение потока позволяет снизить 

реактивные усилия, действующие на долото при выходе жидкости из 

промывочного канала, что положительно сказывается на устойчивости работы 

долота. За счет увеличения площади сечения каналов, снижается напор потока, 

соответственно снижается давление на стенки скважины и увеличивается 

площадь омывания шарошки. 
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На теле шарошки промывочные каналы направлены не по мериадианальным 

направлениям от основания шарошки к вершине, а по спиралевидной форме, что 

обеспечивает не только лучшие условия промывки забоя, а главным образом - 

возможность более равномерного распределения зубков на поверхности 

шарошки.  

В связи с изложенным, техническим результатом изобретения является 

повышение эффективности бурения за счет активного и глубокого внедрения 

вооружения в забой и улучшения работы очистной системы долота. 

Обеспечивается безаварийность в производстве спуско-подъемных операций, 

полый корпус шарошки позволяет избежать эффекта поршневания что позволит 

увеличить скорость спуско-подъема и снизить риски гидроразрыва пластов. 

Достижению указанного технического результата способствует также и то, что 

исключается повторное измельчение шлама вооружением шарошки, сокращается 

износ вооружения, увеличивается скорость бурения. 

Расположение зубьев на ребрах 5 с ограниченной площадью обеспечивает 

увеличение удельного давления на забой и глубины внедрения зубков. 

Непосредственно после разрушения выбуренный шлам удаляется через полости 

шарошки потоком промывочной жидкости в затрубное пространство. 

Очистка вооружения и полостей шарошки осуществляется через 

гидромониторные промывочные каналы 7, выполненные в корпусе долота и 

направленные по касательной к ребрам долота. 

Использование предлагаемого долота позволяет повысить эффективность 

разрушения породы, устранить эффект поршневания. В результате увеличивается 

скорость бурения, снижается себестоимость буровых работ и их безаварийность.  
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5.4. Буровой шарошечный расширитель со сменными секциями  

 

 

Для бурения скважин большого диаметра применяются шарошечные 

расширители, включающие корпус и установленные на нем сваркой шарошечные 

секции в виде лап и шарошек [154]. Недостатком этих расширителей является то, 

что секции установлены на корпусе сваркой и поэтому не подлежат разборке. 

Подобные расширители не могут быть использованы повторно или быть 

изменены для бурения скважин различных пород путем замены секций.  

Известен шарошечный расширитель [155] со сменными секциями шарошек, 

устанавливаемые лапами в прямоугольные продольные пазы корпуса, для этого 

лапы выполнены с ответными прорезями, крепление осуществляется посредством 

упорных винтов.  

Недостатки этого расширителя заключаются в следующем: 

1) Крепление шарошечных секций выполняется по нескольким точкам 

хвостовика секции на крепежные резьбовые болты. При этом установочные 

поверхности секции имеют необработанные поверхности с большими допусками. 

Это приводит к неточности установки секций относительно корпуса и соседних 

секций, неравномерности затяжки крепежных болтов, а, следовательно, и 

произвольному раскручиванию болтов. 

2) Крепежные резьбовые болты находятся в призабойной зоне и 

подвергаются интенсивному изнашиванию. 

3) Выполнение идентичных прорезей в термообработанных лапах 

невозможно по причинам того, что серийные лапы имеют большое разнообразие 

размеров и форм. 

4) Прорези не увеличивают надежность крепления, а уменьшают опасное 

сечение в плоскости крепления. 

5) Действующие динамические нагрузки на узел крепления могут привести к 

произвольному раскручиванию крепежных болтов. 

Для повышения надежности и точности установки сменных шарошечных 
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секций предложена конструкция расширителя приведенная на рис. 5.9. [156]. 

Конструкция содержит вал 1, корпус 2 с гнездами, в которые своими 

хвостовиками устанавливаются шарошечные секции 4, причем гнезда для 

установки сменных шарошечных секций изготовлены в виде полукруглых 

отверстий, а хвостовики секций выполнены в форме вала полукруглого сечения 

при этом, между поверхностями полукруглого сечения гнезда корпуса и 

хвостовика секции применены две переходные втулки, одна из которых 

приварена к гнезду корпуса, а другая - к хвостовику секции. 

 

Рис. 5.9. Конструкция расширителя со сменными секциями 

 

В осевом направлении секции фиксируются винтовым соединением 6, 

включающим в себя: шайбу, гайку, контр-гайку со шплинтом, или каким либо 

другим креплением. Для обеспечения технологичности изготовления 

сопрягаемых поверхностей полукруглого сечения применяются две переходные 

втулки 3 и 5. Втулка 3 приваривается в отверстие корпуса, втулка 5 – 
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приваривается к хвостовику секции. При этом к поверхностям отверстия корпуса 

и хвостовика не предъявляются высокие требования по допуску на размер и 

отклонению формы. Втулки вырезаются из трубы, причем сопрягаемые 

поверхности втулок обрабатываются перед сваркой. 

Таким образом, шарошечная секция надежным и точным способом 

зафиксирована в гнезде корпуса от смещения и проворота в осевой и радиальных 

плоскостях буримого забоя скважины. 

Преимущество расширителя по сравнению с аналогичными конструкциями 

заключается в том, что любые шарошечные секции серийных долот 

разнообразной формы и конструкции могут после незначительной доработки 

устанавливаться на расширитель с обеспечением точного базирования 

относительно корпуса и соседних секций. Упрощается конструкция крепления. 

Повышается надежность расширителя, поскольку исключается произвольное 

раскручивание крепежных болтов.  

Использование расширителя при бурении скважин различного назначения 

позволит получить экономический эффект за счет долговечной работы и сменной 

конструкции секций.  

 

5.5. Шариковый подшипник шарошки бурового инструмента 

 

 

Подшипники двухопорных шарошек бурового инструмента, применяемого 

для проходки скважин большого диаметра и тоннелей размещаются в 

ограниченных размерах шарошки, работают в тяжелых условиях, при этом 

выполняются без сепараторов для обеспечения максимальной грузоподъемности. 

Решена задача повышения надежности упорного шарикоподшипника путем 

создания устройства, обеспечивающего постоянный контакт беговых дорожек и 

шариков при их неравномерном износе. 

Для этого наружное кольцо подшипника выполнено из двух частей, при этом 

дорожки качения идентичны друг другу [157]. Шарошка бурового инструмента 
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(рис. 5.10), имеющая корпус 1 вращающийся на подшипниках, упорный 

шариковый подшипник, содержащий шарики 2, выполненное заодно с валом 3 

внутреннее кольцо и установленное в корпусе наружное кольцо, состоящее из 

двух симметричных частей 4 и 5 с зазором между друг другом величиной 2∆max. 

При этом точки контакта шариков с кольцом находится на различных частях 

кольца. Кольца устанавливаются в корпусе с возможностью перемещаться 

относительно друг друга (навстречу) вдоль оси вращения подшипника, что 

компенсирует износ дорожек качения и шарика. Перемещение колец 

обеспечивается за счет тарельчатых пружин 6 и 7, которые поджимаются гайками 

8 и 9, ввёрнутыми в корпус 1 шарошки. 

 

 

Рис. 5.10. Шариковый подшипник шарошки бурового инструмента 

 

   При этом установочная деформация (h0) пружин 6 и 7, осевое усилие (Pо) на 

корпус шарошки, величина максимального износа (∆и), угол установки шарошки 

относительно забоя (α) и жесткость пружин (с) связаны определенным 
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соотношением: 

 

h0 c = Pоtg α +2∆и с.     (5.12) 

 

Сборка шарошки осуществляется с обеспечением предварительного зазора 

2∆max, величина которого задается возможной величиной износа элементов 

шарикового подшипника. После сборки шарошки установочная деформация 

пружин h0 задается поджатием гайками 8 и 9. По мере износа элементов 

шарикового подшипника под действием пружин 6 и 7 беговые дорожки, 

выполненные на частях 4 и 5 наружного кольца смещаются к центру шарикового 

подшипника обеспечивая постоянный контакт шариков с беговыми дорожками. 

Конструкция внедрена на производстве разбуривателей в условиях ООО 

НПЦ «Технические средства бурения». ООО «ТехноВЭЛ» отработаны 6 

комплектов шарошек в условиях строительства нефтяных шахт «Ярегского» 

месторождения. Бурение осуществляется в породах V-VII категориях буримости. 

Основные причины отказа шарошек – износ подшипников и узлов их уплотнений, 

реже разрушение и скол твердосплавных зубков в корпусах шарошек. 

Результаты приведены в акте (Приложение 4). Рассчитанный годовой  

экономический эффект за счет повышения проходки и сокращения спуско-

подъемных операций составил 2,5 млн руб. Конструкция шарошек показала 

высокую надежность и эффективность работы на уровне не хуже зарубежного 

инструмента в условиях нефтешахтного производственного предприятия 

«Яреганефть», ООО «Лукойл Коми».  
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5.6. Упрочнение опоры бурового шарошечного  инструмента вибрационной 

обработкой 

 

 

5.6.1. Сущность объемной вибрационной обработки 

 

При объемной вибрационной обработке (по решению координационного   

совещания в ЭНИМСе 22/XII 1965 г. вибрационная обработка свободными 

частицами названа объемной вибрационной обработкой в отличие от шлифования 

вибрирующим кругом, упрочнения вибрирующим шариком и т. д.) деталей 

свободными частицами рабочей среды, кроме эффекта снятия заусенцев, 

скругления кромок, очистки поверхности и снижения ее шероховатости, 

происходит наклеп поверхностного слоя, сопровождающийся возникновением 

остаточных напряжений сжатия [97, 158]. После такой обработки повышается 

износостойкость деталей, работающих в условиях знакопеременных нагрузок. 

Интенсивное развитие вибрационная обработка получила в 1960 – 1970-е гг. 

Изучению объемной вибрационной обработки посвящены работы [109, 159-163]. 

Сущность наклепа при объемной вибрационной обработке состоит в 

нанесении многочисленных микроударов по обрабатываемой поверхности, в 

результате чего возникают дислокационные перестройки структур, повышающие 

сопротивляемость поверхностных слоев сдвиговым деформациям. Под действием 

деформирующего воздействия происходит аккумулирование энергии деформации 

поверхностными слоями и совершается работа, эквивалентная теплоте плавления 

данного материала. Возрастает энергетический уровень деформированного 

поверхностного слоя металла и его выносливость. Зарождение и развитие 

усталостных трещин происходит медленнее, при этом всевозможные 

геометрические и структурные концентраторы напряжений становятся менее 

опасными. 

Эффект поверхностного упрочнения заключается в ликвидации 

микротрещин, увеличении несущей поверхности за счет сглаживания 

микронеровностей, таким образом, снижается  влияние дефектов и повышается 
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степень однородности материала. При этом за счет пластического 

деформирования шероховатость поверхностного слоя уменьшается от Ra 1,25 до 

Ra 0,63–0,32 мкм. 

Для объемного виброупрочнения применяются, как правило, твердосплавные 

тела, обладающие высокой твердостью и  большим удельным весом. Важным 

условием реализации эффекта вибрационной обработки является циркуляция 

смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), без которой процесс протекает 

производительно только в начальный период, а затем поверхность наполнителя 

покрывается слоем из продуктов износа и почти никакого съема материала не 

наблюдается. Промывку осуществляют 2–3 %-ным водным раствором 

кальцинированной соды. Применение различных присадок СОЖ в 1,2–1,4 раза 

[97] повышает эффективность и интенсифицирует процесс виброупрочнения. 

В зависимости от материала и размеров деталей существует определенное 

оптимальное объемное соотношение между обрабатываемыми изделиями и 

рабочей средой. С увеличением объема загружаемых в рабочую камеру изделий 

производительность процесса уменьшается и повышается неравномерность 

обработки. Этот факт можно объяснить тем, что с увеличением объема 

загружаемых изделий уменьшается интенсивность перемещения всего 

загруженного объема и в отдельных зонах рабочей камеры образуются скопления 

изделий, препятствующие их равномерному контактированию с рабочей средой. 

Производительность процесса вибрационной обработки, степень и глубина 

наклепа, чистота обработанной поверхности, величина и характер распределения 

остаточных напряжений сжатия, определяются составом рабочей среды, 

расположением деталей относительно подвижной системы виброустановки и 

режимами виброобработки. 

Увеличение амплитуды А и частоты f колебаний рабочей камеры повышает 

производительность процесса, которая может быть оценена чистотой 

обработанной поверхности, величиной остаточных напряжений и глубиной 

поверхностного упрочнения, полученных за определенный промежуток времени. 

Максимально достигаемый уровень сжимающих напряжений значения и глубина 
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поверхностного упрочнения соответствуют максимальным значениям А и f [162], 

величина которых ограничивается параметрами вибрационной установки. 

Однако, в некоторых случаях, повышение режимов свыше допустимых значений 

может привести к выкрашиванию кромок детали. 

В работе [160] на основании проведенных экспериментов установлено, что с 

увеличением времени обработки остаточные напряжения возрастают, а затем, 

достигнув некоторого предела, зависящего от свойств обрабатываемого 

материала и параметров обработки, остаются неизменными независимо от 

дальнейшей длительности процесса (рис. 5.11). Влияние параметров 

вибрационной обработки на величину остаточных напряжений, как и на 

шероховатость, связано с изменением сил соударений. Увеличение силы удара, 

независимо от того, с чем оно связано (с изменением амплитуды или частоты 

колебаний резервуара, грануляции тел рабочей среды и др.), приводит к росту 

остаточных напряжений (рис. 5.12). 

 

 

 

 

 

Рис. 5.11. Зависимость 

шероховатости Rz и максимальных 

остаточных напряжений σ от 

времени Т обработки (А=3,3 мм, f 

=2000 мин-1) 

Рис. 5.12. Зависимость достижимой 

шероховатости Rz и максимальных 

остаточных напряжений σ от силы 

Рср удара тел рабочей среды при 

обработке сплава В95Т  (Т=120 мин; 

А = 0,5; 1,5; 2.5; 3.3 мм; f= 1500; 

2000; 2500; 3000 мин-1) 
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Рис. 5.13. Схема вибрационной установки: 

1 - электродвигатели; 2 - муфта; 3 - упругая муфта; 4 - дисбалансир; 5 - 

рабочая среда; 6, 9 - обрабатываемые детали; 7 - отстойник; 8 - насос 
 

Основными способами расположения деталей относительно подвижной 

системы виброустановки (рис. 5.13) следует считать загрузку их в резервуар 

внавал 6 с периодической и непрерывной выгрузкой, загрузку с закреплением на 

подвижной части виброустановки 9 с закреплением на подставке, изолированной 

от подвижной системы. Внавал загружаются детали весом от нескольких граммов 

до 5 кг, на подвижной части виброустановки закрепляются детали весом более 5 

кг, при локальной обработке  деталей, а также детали с высоким классом чистоты 

обработанной поверхности, тонкими кромками и т. п. Установлено, что 

виброобработка деталей с закреплением на подвижной части виброустановки 

обеспечивает наибольшие остаточные напряжения сжатия в поверхностном слое 

(рис. 5.14) [160].  
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Рис. 5.14. Распределение остаточных напряжений 1-го рода по глубине h в 

образцах из стали 30ХГСНА: 

1 – исходных, после шлифования; 2 – виброупрочненных стальными 

шариками при загрузке внавал; 7  – виброупрочненвых стальными шариками с 

закреплением 

 

Экспериментальными исследованиями [159] установлена зависимость 

образования микрошероховатости при виброобработке от режимов и 

характеристик рабочей среды, мм: 

)(

106

Mmc

АfmM
H

xs

ср






 ,     (5.13) 

где А – амплитуда колебаний резервуара, мм 

f – частота колебаний, кол/мин; 

m – приведенная масса шлифовальной частицы, г; 

М – приведенная масса детали, г · c2/cм; 

с – коэффициент, учитывающий число одновременно работающих зерен; 

σ – прочность материала на растяжение, Па; 

ρ – диаметр лунки от внедрения абразивного зерна, мм. 

Экспериментальными исследованиями [161] установлены  функциональные 

связи между режимами обработки и критериями качественного состояния 

поверхностного слоя. В качестве параметров оптимизации были выбраны 
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характеристики, определяющие качество поверхностного слоя – среднее 

арифметическое отклонение профиля Ra, характеризующее шероховатость 

поверхности, степень и глубину наклепа. В качестве основных параметров, 

влияющих на параметры оптимизации, приняты следующие варьируемые 

факторы: время обработки, диаметр шариков, угол наклона деталей, амплитуда 

колебаний, расположение деталей относительно дна бункера. Исследования 

выполнялись на вибрационной установке с рабочей камерой U–образной формы, 

емкостью 10 л при f=1500 колебаний в минуту. Образцы, изготовленные из стали 

40X, улучшены в заготовке до НВ 260-280. Обработка образцов проводилась при 

неподвижном закреплении их на оправке. 

По результатам эксперимента [161] получено эмпирическое уравнение, 

показывающее функциональную зависимость глубины залегания повышенной 

против исходной микротвердости от режимов обработки h, мкм 

 

19,0

04,205,028,17,040,0

H

AdT
h


 ,     (5.14) 

где Т – время обработки, мин; 

d – диаметр шариков, мм; 

α – угол наклона детали, град; 

H – расстояние детали от дна бункера, мм. 

Увеличение глубины залегания повышенной микротвердости поверхности 

находится в прямой зависимости от диаметра шарика, амплитуды колебаний, а 

также продолжительности обработки. Продолжительность обработки увеличивает 

число повторных деформирований элементарных участков поверхности. Угол 

наклона образца также влияет на глубину микротвердости. Появление параметра 

Н в знаменателе уравнения (5.14) показывает на то, что с удалением детали от дна 

бункера сила удара шариками уменьшается. Значимость каждого параметра 

вибрационной обработки в выбранном интервале определяется величиной 

степени. 
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Другой критерий качественного состояния поверхности – среднее 

арифметическое отклонение Ra определяется зависимостью 

 

01.004,058,013,0

01,049,0

HAdT
Ra


 .     (5.15) 

 

Для проведения выбора оптимальных технологических режимов 

вибрационной обработки опор шарошечных долот воспользуемся эмпирическими 

зависимостями качества упрочненного поверхностного слоя приведенными выше 

(5.13), (5.14) и (5.15). 

В формуле (5.13) дается более полный учет факторов, характеризующих 

режим виброобработки, выражение (5.14) получено при фиксированных 

значениях частоты колебаний и свойствах материала обрабатываемой детали. 

Однако, как показал предварительный расчет, первое выражение не может 

адекватно применятся при моделировании вибрационной обработки опор долот, 

т.к. им описывается обработка деталей свободными абразивами с размером зерна 

до 5−6 мм. 

Вибромашина МВС-100, используемая для обработки опор шарошечных 

долот, имеет фиксированную частоту колебаний контейнера 25 Гц, что 

оправдывает использование выражения (5.15) для определения оптимальных 

технологических режимов (в данном случае амплитуды колебаний рабочей 

камеры, времени обработки и диаметра шариков). 

Данные, полученные из эмпирических зависимостей (5.13) и (5.14) 

приведены на графиках (рис. 5.15 и 5.16), как видно, оптимальная 

продолжительность обработки, обеспечивающая максимальные показатели по 

чистоте поверхности, напряжениям сжатия, глубины залегания повышенной 

микротвердости составляет 60 мин при максимальных амплитуде и диаметре 

шариков. 
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Рис. 5.15. Зависимость глубины залегания повышенной против исходной 

микротвердости: 1 – от времени обработки 20<Т<110 мин; 2 – от диаметра 

шариков 1<d<10  мм; 3 – от амплитуды 0,5<А<5, мм 

 

 

 
Рис. 5.16. Зависимость среднего арифметического отклонения Ra: 1 – от времени 

обработки 20<Т<110 мин; 2 – от диаметра шариков 1<d<10  мм; 3 – от 

амплитуды 0,5<А<5, мм 

 

 

С учетом данных, полученных экспериментально (см. рис 5.14, 5.15, 5.16) для 

вибрационной обработки опор шарошечных долот были приняты режимы, 

приведенные в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1 

Технологические параметры вибрационной обработки 

 
Параметр Значение 

Амплитуда колебаний контейнера, мм  3 

Частота колебаний контейнера, Гц  27 

Продолжительность обработки, мин  60 

СОЖ  
Водный раствор: 0,5 % кальцинированной соды 

и 0,5 % нитрида натрия 

Режим подачи СОЖ в зону обработки  Капельный 

Траектория движения  контейнера  Круговая 

 

 

5.6.2. Экспериментальное исследование эффекта упрочнения 

 

Целью проведения эксперимента является установление закономерностей 

протекания процессов абразивного изнашивания на этапах приработки и 

установившегося износа, определение эффекта упрочняющей обработки 

материалов, применяемых для изготовления опор шарошечных долот при 

максимальном сохранении условий работы опоры долота и сохранении 

возможности контроля процесса изнашивания. 

Для оценки износостойкости материалов создано большое число различных 

стендов [14, 63, 111, 164, 165], однако практически все они предназначены для 

определения износостойкости материалов, используемых при изготовлении 

вооружения породоразрушающего инструмента. Стенды для оценки 

износостойкости подшипниковых опор, как правило, спроектированы для 

подшипников, работающих в относительно более благоприятных условиях, с 

минимальным присутствием абразива, при жидкостном и полужидкостном 

трении. 

Для оценки износостойкости материала подшипников опоры в условиях, 

соответствующих работе долота, использовался стенд абразивного изнаши-вания 

УГГУ, имеющий возможность одновременной установки до 6 образцов, 

находящихся в процессе испытаний в идентичных условиях. Таким образом, 

испытательный стенд обеспечивает высокую репрезентативность результатов 

эксперимента. 
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Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе оценивалась 

износостойкость образцов, изготовленных из стали 22ХНЗМА, применяемой при 

изготовлении опорных поверхностей подшипников качения цапфы долота.  

На втором этапе оценивалась износостойкость твердосплавных покрытий, 

получаемых наплавкой стеллитом марки Пр-3В14К-В ТУ 48-19-378-83 на 

поверхности подшипников скольжения цапфы. 

Изнашивание проводилось по стали 16ХН3НМА, из которой 

изготавливаются шарошки долота. В зону трения с охлаждающей жидкостью 

подавался абразивный материал.  

Кинематическая схема установки и схема нагружения колец показаны на рис. 

5.17. Установка работает следующим образом: шпиндель 1 с передним центром 3 

и поводковым патроном 2 получает вращение от электродвигателя 4 с помощью 

клиноременной передачи 5, 6. Обороты шпинделя фиксируются тахометром 7. 

Задний вращающий центр 8 установлен в гнездо винта 9. Винт обеспечивает 

перемещение центра и зажим оправки с помощью двух гаек 10. В центрах 

устанавливается оправка 11 с шестью образцами в виде колец 12. К каждому 

кольцу с помощью нагруженного рычага 13, вращающегося на оси 14, 

прижимается колодка 15, заключенная в обойму 16. Промывочная (охлаждающая) 

жидкость подаётся к каждому кольцу с помощью автономной, замкнутой 

гидросистемы по резиновым шлангам 22. Гидросистема состоит из насоса 18 с 

электроприводом 17, напорного бака 19, приемного контейнера 20 и отстойника 

21. 
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Рис. 5.17. Стенд абразивного изнашивания: кинематическая схема, гидросистема 

и схема нагружения колец 

 

Рис. 5.18. Образцы для испытаний: а – кольцо, б – колодка 

 

Опытные образцы (см. рис. 5.18) были изготовлены на ОАО «Уралбурмаш». 

Технологический маршрут изготовления образцов и их характеристики 

приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2. 

Технологический маршрут изготовления образцов и их характеристики 

Образец Материал Технологический маршрут 
Тверд. 

образца 

I 
Э

та
п

 Кольцо 22ХНЗМА 

1. Токарная обработка; 2. Цементация; 3. Первая 

закалка 4. Вторая закалка; 5.Отпуск; 6. 

Шлифование; 7. Виброобработка*. 

HRC 57 

Колодка 16ХН3НМА 

1. Токарная обработка радиусной выточки; 2. 

Цементация; 3. Первая закалка 4. Вторая 

закалка; 5. Отпуск; 6. Шлифование. 

HRC 55 

II
 Э

та
п

 Кольцо 

основа -

22ХНЗМА, 

наплавка-  

Пр-3В14К-В 

1. Токарная обработка; 2. Наплавка; 

3. Цементация; 4. Первая закалка 5. Вторая 

закалка; 6. Отпуск; 7. Шлифование; 

8. Виброобработка*. 

HRC 60 

Колодка 16ХН3НМА 

1. Токарная обработка радиусной выточки; 2. 

Цементация; 3. Первая закалка 4. Вторая 

закалка; 5. Отпуск; 6. Шлифование. 

HRC 55 

*Для группы образцов, подлежащей упрочнению. 

 

Подготовленные к испытаниям кольца маркировались по наружной 

поверхности и разбивались на две группы. Первая группа – кольца, прошедшие 

цементацию, являлась базовым вариантом. Вторая группа колец после 

цементации была подвергнута вибрационной упрочняющей обработке. 

Обработка проводилась на вибромашине ВМС-100 в среде твердосплавных 

шаров диаметром 6-10 мм. Оптимальные результаты по глубине наклепанного 

слоя, достигающего глубины 0,2 мм и величине напряжений сжатия до 1300 МПа, 

достигаются путем выбора амплитуды колебаний контейнера, соотношения 

объемов обрабатывающих тел и деталей, материала обрабатывающей среды, а 

также продолжительности процесса.  

Режимы обработки были установлены на основе экспертных данных, 

проведенных в табл. 5.1. Перед опытом кольца тщательно очищались и 

взвешивались на аналитических весах с точностью до 10-4 г.  

Для определения значения износа образцов был принят метод оценки 

величины потери их массы в зависимости от пройденного пути. 

На первом этапе, при истирании стальных образцов длина пути истирания 

принята равной 50000 оборотов шпинделя (15 км), интервал между контрольными 

взвешиваниями 10000 оборотов шпинделя (3 км пути). Условия проведения 
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испытаний: частота вращения шпинделя – 500 об/мин, что соответствует частоте 

вращения долота диаметром 244,5 мм, равной 100 об/мин (4.1). Усилие, 

прижимающее колодку к кольцу – 40 Н, создающее удельную нагрузку 130 МПа. 

Охлаждение осуществляется капельной подачей воды с содержанием в ней 

абразива 100 г/дм3. Абразив – электрокорунд, размер частиц 0,1–0,2 мм. 

ш

шстенд
d

D
nnn  ,     (5.16) 

где nстенд – частота вращения шпинделя стенда, мин-1 

nш – частота вращения шарошки, мин-1 

 n – частота вращения долота, мин-1 

D – диаметр долота, мм 

dш – диаметр шарошки (кольца), мм 

На втором этапе, при истирании образцов, наплавленных стеллитом по 

стальной заготовке, режимы испытаний сохранены на прежнем уровне, общая 

величина пути истирания увеличена до 60000 оборотов в связи с более высокой 

износостойкостью материала. 

Для определения минимально необходимого числа опытов с целью 

получения результатов с заданной точностью был проведен опыт с 6-ю образцами 

по 3 для каждого варианта технологической обработки. Для каждого варианта 

определялись математическое ожидание износа Δm и дисперсия S (табл. 5.3). 

 

Таблица 5.3  

Параметры распределения 

 

Параметр 

Вариант обработки 

Цементация 
Цементация и 

виброобработка 

Δm математическое ожидание, г 0,0447 0,0262 

S дисперсия, г 1,5·10-4 7,3·10-5 

 

Количество опытов определим по известной методике [166]: 

2

2

)1(







tS

N ,     (5.17) 

где S – дисперсия определяемого износа, 
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 ε – заданная погрешность эксперимента, 

 t(1+γ)/2 – квантиль распределения Стьюдента. 

Принимаем, что показатель точности эксперимента не превышает 0,001. Для 

этой точности погрешность эксперимента при первом и втором варианте будет 

соответственно ε1 = 0,001· Δm = 0,001· 0,0447= 4,47·10-5 г и ε2 = 2,62·10-5 г. 

Задаемся доверительной вероятностью γ=0,9. Для выбранной доверительной 

вероятности с (n-1) степенью свободы квантиль распределения Стьюдента 

t(1+γ)/2=2,92 [167]. Из выражения (5.17) получим для первого варианта: 

 

5

4

1047.4

92.21045.1







N =9,4 

для второго варианта: 

5

5

1062.2

92.2103.7







N =8,1 

 

Принимаем N = 9 опытов для каждого варианта технологической обработки. 

Первые результаты экспериментального исследования абразивного износа 

образцов показали высокую степень достоверности и сходимости абсолютных 

значений износа, получаемых при переходе от опыта к опыту, что говорит о 

правильности выбранной методики и ее надежности. 

Результаты испытаний представлены на рис. 5.19 и 5.20. Установлено, что 

абсолютный износ образцов, подвергнутых виброобработке примерно в два раза 

меньше, чем в базовом (цементация) варианте. Относительная износостойкость 

(упрочненных образцов к базовому варианту) составляет на первом этапе 210 %, 

на втором – 216 %. Отмечается также уменьшение интенсивности изнашивания в 

период приработки (рис. 5.20), что позволяет сократить неэффективную работу 

долота во время приработки и уменьшить число отказов в этот период. 
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Рис. 5.19. Гистограммы абсолютного износа образцов 

 
 

 
Рис. 5.20. Абсолютный износ образцов – наплавка твердого сплава 

3В14КБ/сталь 16ХН3НМА: 

■ - применяемая технология; ● - виброобработка 
 

Полученные экспериментальные зависимости износа от пути изнашивания с 

достаточной точностью могут быть описаны линейными функциями. На участке 

приработки величина износа описывается уравнением вида  

Δm = iL      (5.18) 

где i - интенсивность изнашивания, г/км; 

L – путь изнашивания, км. 
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В период установившегося износа 

 

Δm = Δm см+iL      (5.19) 

 

где Δm см – смещение функции по вертикали, г (см. рис. 5.20, 5.21). 

Функции, аппроксимированные методом наименьших квадратов, 

представлены в таблице 5.4, графики представлены на рис. 5.22 (сплошные 

линии). 

 

Таблица 5.4 

Функции износа различных образцов 

 

Вариант обработки 

(кольцо/колодка) 

Период 

приработки 

Δm=iL, г 

Период установившегося износа 

Δm = Δmсм+iL, г 

Среднеквадра-

тическое 

отклонение, г 

Достоверность 

аппроксимации, 

R2 

22ХНЗМА цемент. 
Δm=0,0048

L 
Δm=0,0155+0,0017L 1,610-4 0,991 16ХН3НМА 

цемент. 

22ХНЗМА цемент. 

и в/о 
Δm =0,003L Δm=0,011+9,810-4 L 2,610-4 0,995 

16ХН3НМА 

цемент. и в/о 

3В14К-В цемент. 
Δm=0,0036

L 
Δm=0,014+0,0022L 0,0011 0,978 16ХН3НМА 

цемент. 

3В14К-В цемент. и 

в/о Δm=0,0016

L 
Δm=0,007+0,0009L 7,810-4 0,960 

16ХН3НМА 

цемент. и в/о 

 



159 
 

 
Рис. 5.21. Абсолютный износ образцов – сталь 20ХН3А/сталь 16ХН3НМА: 

■ - применяемая технология; ● - применение виброобработки 
 

 
Рис. 5.22. Интенсивность изнашивания образцов: 

■ - применяемая технология; ● - применение виброобработки; сплошная 

линия - тв. сплав 3В14КБ/сталь 16ХН3НМА; пунктирная линия - сталь 

20ХН3А/ сталь 16ХН3НМА 
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Статистической обработкой результатов эксперимента установлено, что 

распределение значений абсолютного износа подчиняется нормальному закону, 

параметры которого приведены в табл. 5.5, графики плотностей распределения 

износа на рис. 5.23. Уменьшение разброса значений износа после вибрационного 

упрочнения более чем в 3 раза, показывает перспективность его применения для 

повышения стабильности качества обработки опоры шарошечных долот. 

 

Таблица 5.5.  

Параметры закона распределения износа 

Параметр 

Вариант обработки 

Цементация 
Цементация и 

виброобработка 

Δm математическое ожидание, г 0,0574 0,0266 

S дисперсия 3,44ּ10-4 3,87ּ10-5 

S2 среднеквадратическое отклонение, г2 0,0191 0,0064 

W коэффициент вариации 0,3329 0,2412 

 

 
Рис. 5.23. Распределение величин абсолютного (весового) износа образцов: 1 – 

применяемая технология; 2 - применение виброобработки 

 

После преобразования массового износа в линейный износ  

610





bD

m
D


,     (5.20) 

где ΔD – линейный износ, мм 
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Δm – массовый износ, г 

 – плотность материала образца, кг/м3, 

D – диаметр кольца, мм 

b – ширина кольца, мм. 

И пути изнашивания во время наработки кольца (5.21)  

410
6





rn

L
t ,      (5.21) 

где t – время изнашивания, ч 

L – длина пути изнашивания, км 

n – скорость вращения кольца, мин-1 

r – радиус кольца, мм 

Получим зависимость линейного износа от времени изнашивания (рис. 

5.24). С учетом допущения, что режимы бурения и скорость износа остаются 

постоянными, можно дать прогноз износа твердосплавного подшипника 

скольжения опоры долота при различных вариантах упрочняющей обработки 

(рис. 5.25). 

 
Рис. 5.24. Абсолютный износ образцов – наплавка твердого сплава 

3В14КБ/сталь 16ХН3НМА: ■ - цементация; ● - цементация и виброобработка 
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Рис. 5.25. Абсолютный износ образцов (прогноз) – наплавка твердого сплава 

3В14КБ/сталь 16ХН3НМА: Сплошная линия - цементация; пунктирная линия - 

цементация и виброобработка 
 

Таким образом, наработка до предельного состояния составит 55 ч при 

традиционной обработке, а при введении дополнительной вибрационной 

обработки 66 ч, с учетом увеличения скорости изнашивания после изнашивании 

виброупрочненного слоя (пунктирная линия).  

Результаты эксперимента дают основания для проведения промысловых 

испытаний бурового инструмента с упрочнением опор вибрационной обработкой. 
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5.6.3. Подтверждение полученных результатов промысловыми испытаниями 

бурового инструмента 
 

 

Промысловые испытания проводились в условиях сверхглубокой скважины 

СГ – 4 Уральской геологоразведочной экспедиции сверхглубокого бурения. 

Объект промысловых испытаний  – бурголовка КС 295,3/60 ТКЗ Д7 Э с 

виброупрочненной опорой (рис. 5.26). 

Выбор данного типа бурового инструмента бы обусловлен представившейся 

возможностью внедрения вибрационной упрочняющей обработки в рамках 

модернизации бурголовки КС 295,3/60 ТКЗ Д7 для замены серийной КС 295,3/60 

ТКЗ. 

Технологические условия проводки сверхглубокой скважины СГ – 4 с 

достижением глубины свыше 5000 м сопровождались проявлениями осложнений  

в нижних интервалах ствола скважины, выражающимися в прихватах бурильной 

колонны, обвалах стенок скважины после выполнения спускоподъемных 

операций, результатом которых является скопление обломков обваливающейся 

породы на забое. Забой скважины представлен осадочными, твердыми 

кристаллическими породами 9-10 категорией буримости. Указанные факторы в 

значительной мере усложняют бурение скважины, средняя проходка составляла 

6,9 м на бурголовку, причины отказов – преждевременный износ опоры. 

Таким образом, опора бурголовки работает в значительно более 

неблагоприятных условиях, чем опоры долот горнорудного сортамента. Режимы 

бурения (табл. П5) характеризуются более высокой нагрузкой (50 кН для 

бурголовки и 25 кН для долота при одинаковой частоте вращения инструмента), 

различны способы очистки и охлаждения. Конструктивно отличается от опор 

долот типа ПВ (схема опоры Р-Ш-Р или Р-Ш-Р-Упс) схемой подшипникового 

узла Р-Ш-Ш-Упс, числом шарошек – 4 вместо 3, размерами подшипников опоры 

отличаются незначительно. Применяемые материалы и технология изготовления  

одинаковы. Исходя из этого, следует предположить, что работоспособность 
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виброупрочненной опоры в данных условиях может быть выявлена с большей 

эффективностью. 

 

 

Рис. 5.26. Бурголовка КС 295,3/60 ТКЗ Д7 

 

Бурильная головка КС 295,3/60 ТКЗ Д7 – это базовая серийная бурголовка 

КС 295,3/60 ТКЗ конструкции ОАО «Уралбурмаш» модернизированная 

Лабораторией разработки буровых долот и инструментов ДФГУП 

ЗапСибБурНИПИ при ОАО «Уралбурмаш» в следующем объеме [168]: 

- пересмотрены и уточнены величины зазоров в подшипниках скольжения и 

качения, тем самым произведено перераспределение нагрузок для сведения их к 

оптимальным; 

- усилено вооружение шарошек по тыльному конусу, основным венцам, и 

кернообразующим конусам. 

Бурильная головка КС 295,3/60 ТКЗ Д7-Э – та же конструкция, но с 

упрочнением беговых дорожек подшипников методом вибрационной объемной 

обработки. 
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В конструкции вооружения основных рядов шарошек применено 

чередование зубков формы Г25 с зубками формы К для повышения механической 

скорости бурения. 

Испытания инструмента производилось согласно инструкции [38] и 

утвержденной программе испытаний, по которой был определен порядок 

отработки бурголовок, включающий: отработка не менее 3 штук бурильных 

головок КС 295,3/60 ТКЗ Д7 с наработкой базы сравнения и испытание 

бурильных головок КС 295,3/60 ТКЗ Д7-Э в количестве 3 штук. 

Условия проведения испытаний:  

- интервал бурения представлен доцитами неравномерно 

метаморфизорованными до серицид-кварцевых метосамотитов, категория 

буримости 9-10 по шкале М.М. Протодьяконова;  

- применяемое оборудование: буровая установка «Уралмаш-15000», насосы 

УНБ 1180. Серийные и бурголовки и опытная бурголовка КС 295,3/60 ТКЗ Д7 № 

16479 были отработаны по технологии турбинного бурения с применением 

гидравлического забойного двигателя А9Ш в сочетании с редуктором РШ 240, 

другие бурголовки отрабатывались по технологии роторного бурения с приводом 

от ротора Р-950 [169]. 

Протоколы, технологические режимы и результаты испытаний приведены в 

Приложении 5 и на рис. 5.27. 
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Рис. 5.27. Сравнительные показатели отработки опытных бурголовок 

 

Следует отметить, что данные показатели достигнуты при: 

- ориентировочной оценке отработанного ресурса бурголовок на 60 % по 

причине преждевременного поднятия с забоя; 

- незначительном износе вооружения шарошек (3-14 %); 

- использовании от 25 до 40 % времени работы бурголовки под нагрузкой на 

проработку ствола скважины, разбуривании цементного моста и работе по 

шламовой «подушке». 

Проведенные испытания позволяют сделать следующие выводы: 

- Применение виброупрочнения опор бурголовок КС 295,3/60 ТКЗ Д7 Э 

повышает стойкость опор и ресурс бурголовок в целом по проходке – в 1,8 раз; по 

стойкости – в 2,5 раза; 

- Отмечен неравномерный износ опор шарошек, стойкость опор не 

соответствует стойкости вооружения, но применение вибрационной обработки 

снижает степень равностойкости опор и вооружения шарошек. 
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5.7. Методика оценки эффективности бурового инструмента проведением 

сравнительных испытаний бурового инструмента 

 

 

Для оценки работоспособности и эффективности бурового оборудования и 

инструмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» по 

заказу ОАО «УГМК» разработана «Методика оценки работоспособности и 

эффективности бурового оборудования и инструмента» (Приложение 6). 

Методика  определяет объекты, место, условия и порядок проведения испытаний, 

методы измерений, критерии оценки результатов и рекомендации по выбору 

эффективного бурового инструмента. 

Основным принципом разработанной методики является соблюдения 

однотипных подходов и условий проведения испытаний, обеспечивающих 

объективность и точность оценки работоспособности и эффективности 

испытываемого бурового инструмента с целью объективного выявления 

наилучших по техническим показателям образцов бурового оборудования и 

инструмента,  обеспечивающих повышение производительности  и снижение 

затрат на буровые работы. Результатом применения методики является снижение 

затрат или получение прироста производительности труда, выявление 

рациональных режимов эксплуатации бурового инструмента. 

В предложенной Методике использованы  следующие документы: 

- ГОСТ 27.410–87  Надежность в технике.  Методы  контроля показателей 

надежности и  планы контрольных испытаний на надежность 

- ГОСТ  15.309–98 Система разработки  и  постановки  продукции на 

производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные 

положения. Межгосударственный  совет по  стандартизации,  метрологии  и  

сертификации. Минск. 1998. 

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

- Документы, регламентирующие производство буровых работ на 

предприятии. 
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Минимальное количество образцов бурового инструмента, предъявляемого 

на испытания определено исходя из рекомендаций [170 – 172], а также опыту 

проведения испытаний на горных предприятиях Уральской горно-

металлургической компании. Учтен опыт и мнения предприятий-производителей 

бурового инструмента - Сандвик и Машиностроительный холдинг. 

Результаты испытаний образцов бурового инструмента в одинаковых 

условиях за отчетный период заносятся в реестр показателей эффективности 

бурового оборудования и инструмента. 

По суммарным показателям работы бурового инструмента, полученных при 

испытаниях определяются удельные затраты на буровой инструмент при бурении 

1 м шпура (скважины), руб.: 

 

Си =
 𝑛зCз + 𝑛иСи

𝐿
     (5.13) 

 

где nз – суммарное число заточек; Cз  – стоимость 1 заточки коронки, руб.; nи  – 

количество отработанных образцов бурового инструмента; Си – стоимость 

единицы бурового инструмента, руб.; L – суммарная проходка, м. 

Для учета скорости бурения, достигнутой по результатам испытаний и 

удельных затрат на бурение, оцениваемых стоимостью одного машино-часа, к 

формуле 1 добавляются соответствующее слагаемое, таким образом 

определяются удельные затраты на бурение, руб.: 

 

Сб =
Сч  

𝑉мех
+

𝑛зCз + 𝑛иСи

𝐿
    (5.14) 

 

где Vмех –  средняя механическая скорость бурения, час; Сч – стоимость 1 м.ч. 

буровых работ, руб. 

При этом для исключения влияния случайных факторов на показатели 

бурения значения Vмех и Сч должны определяться с учетом чистого времени 

бурения исключая вспомогательные операции. При невозможности точного 
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определения Vмех и Сч следует пользоваться показателем удельные затраты на 

буровой инструмент Си. 

В целях соблюдения однотипных подходов и условий проведения 

испытаний бурового инструмента, выявления наилучших по техническим 

показателям образцов бурового инструмента в декабре 2019 г. «Методика оценки 

работоспособности и эффективности бурового оборудования и инструмента» 

внедрена на предприятиях ОАО «УГМК». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертации дано новое решение актуальной научно-практической задачи 

повышения эффективности работы бурового шарошечного инструмента за счет 

совершенствования его конструкции на базе установления закономерностей 

формирования тепловой и силовой нагруженности опорного узла, позволяющих 

выбрать его рациональные конструктивные и режимные параметры, 

обеспечивающие увеличение долговечности долота. Основные научные выводы и 

практические рекомендации заключаются в следующем:  

1. Тепловая модель опоры шарошечного долота, выполненной по схеме Р-

Ш-Р-Су (ролик-шарик-ролик-торцевой подшипник скольжения) и Р-Ш-Р 

позволяет определить максимальную температуру основных опорных элементов 

опоры. Установлено, что изменение коэффициента теплоотдачи шарошки 

продувочному воздуху приводит к изменению коэффициента распределения 

теплового потока и температуры. Опора долота 250,8 ТК3-ПВ с промывкой имеет 

в 7,8 раз меньшую температуру, чем опора долота с продувкой. 

2. Установлено, что тепловые потери в опоре шарошки долота, 

выполненного по схеме Р-Ш-Р, происходят в замковом подшипнике и составляют 

60 % от всех потерь в подшипниках опоры.  

3. Средние контактные напряжения в существующей конструкции в первом 

роликовом подшипнике в 1,5 раза больше, чем во втором. Установлено, что при 

предложенном изменении расположения зубков на шарошке долота 250,8 ТК3-

ПВ, нагрузка на малый подшипник уменьшается на 18 %, а на большой 

увеличивается на 11 %. Это приводит к снижению контактных напряжений в 

первом подшипнике на 10 %, а на втором – увеличение на 5 %. При этом на 9,8 % 

уменьшается изгибающий момент в заделке цапфы и, соответственно, 

напряжения изгиба. 

4. Наиболее нагруженным в существующей конструкции опоры шарошки 

является замковый шариковый подшипник. Контактные напряжения у этого 
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подшипника в 1,7 раза больше, чем у первого роликового. Они превышают 

допустимые, что  приводит к питтингу элементов подшипника. 

5. Результаты исследования работоспособности замкового подшипника на 

физической модели подтвердили адекватность тепловой модели и методики 

расчета на выносливость по контактным напряжениям. Минимальный расчетный  

ресурс подшипника долота 250,8 ТК3-ПВ при максимальном постоянном осевом 

усилии составляет 300 минут, а у подшипника физической модели 300-320 минут. 

6. Разработана методика по изменению схемы размещения зубков за счет 

перераспределения нагрузки на опоры шарошки, что обеспечивает повышение 

эффективности работы опоры за счет выравнивание ресурса малого и большого 

подшипников. 

7. Разработана конструкторская документация долота 1-146СЗ-АУ-Э; 

развальцевателя РШ 217,5-Э; фрезера ФО 125, по которой на ООО «Опытный 

завод технических средств бурения на газ» изготовлены опытные партии 

инструмента в количестве по 2 шт. Проведенные промышленные испытания 

показали работоспособность и эффективность разработанного инструмента на 

уровне аналогов. 

8. Разработана конструкция герметизированной опоры долота с системой 

принудительной подачи смазки, которая позволяет реализовать явление 

избирательного переноса. Проведено обоснование и выбор смазочного материала, 

предложен металлоплакирующий смазочный материал на основе 

высокотемпературной смазки «Долотол-АУ» с присадками для образования 

металлоплакирующих пленок на контактирующих поверхностях опоры долота. 

По результатам испытаний конструкция инструмента выдержала испытания по 

установленным требованиям технического задания по контракту на выполнение 

НИОКР №11985р/21967 от 27.06.2013 по гранту «Страт». 

9. Результаты диссертации использованы: 

- при проектировании опор буровых шарошечных долот на АО 

«Уралбурмаш» для оценки их тепловой нагруженности; 

- при проектировании буровых шарошечных долот на ООО НПП 
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«Буринтех» для определения оптимального размещения зубков на шарошке 

бурового долота; 

- при проектировании и производстве импортозамещающего бурового 

инструмента на ООО НПЦ «Технические средства бурения»; 

- в учебном процессе при подготовке дипломированных специалистов по 

направлению «Горное дело» Уральского государственного горного университета, 

г. Екатеринбург. 

10. Расчетный годовой экономический эффект за счет повышения проходки 

и сокращения спускоподъемных операций составил 2,5 млн руб. в условиях 

нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть», ООО «Лукойл 

Коми». 

11. По разработанной технологии вибрационного упрочнения деталей опор 

бурового шарошечного инструмента изготовлены бурголвоки КС 295,3/60 ТКЗ 

Д7-Э. Промышленные испытания подтвердили эффективность применения 

виброупрочнения, показатели работы бурголовок с виброупрочненной опорой по 

стойкости и проходке на 256,8 % и 182,7 % выше серийных. 

12. В целях соблюдения однотипных подходов и условий проведения 

испытаний бурового инструмента, выявления наилучших по техническим 

показателям образцов бурового инструмента на предприятиях ОАО «УГМК» 

внедрена «Методика оценки работоспособности и эффективности бурового 

оборудования и инструмента». 
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Приложение 1. 

Протокол внедрения методики оценки тепловой нагруженности долота ОАО «Уралбурмаш» 
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Приложение 2. 

Протокол внедрения методики оптимального размещения вооружения ООО НПП «Буринтех» 
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Приложение 3. 
Акты промышленных испытаний одношарошечного инструмента ООО «Тюменская 

геологоразведочная экспедиция»
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Приложение 4. 

Акт внедрения комплекта шарошек 8РШД 300СЗ-ВУ разбуривателя 
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Приложение 5. 

Документы внедрения и отработки бурголовок КС 295,3/60 ТКЗ и КС 295,3/60 ТКЗ-Э на Уральской СГ-4 
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Проходка, 

м 

 

Стой- 

кость, 

ч 

 

Мех. 

скорость, 

м/ч 

 

КС 295,3/60 ТКЗ Д7 

№ 16479 

5577,6-5583,3 

50 42 195 
250-

300 
1,08 28 6 5,7 2,5 2,28 В1П2Д0 

турбинное бурение 

КС 295,3/60 ТКЗ Д7 

№ 16473 

5641,6 – 5646,8 

40-50 30-45 
90-

175 
70 1,18 40 7 

5,2 

 
11,75 0,44 ВС(5)П1Д0 

проработка  ствола 37 м 

разбуривание шламовой «подушки» 6,2 м 

поднята по причине зависания колонны 

КС 295,3/60 ТКЗ Д7 

№ 16471 

5641,6 – 5646,8 

45-50 30 120 60 1,19 40 7 17 19 0,89 ВС(14)П1Д0 

проработка  ствола 63 м 

разбуривание цементного моста 

«подушки» 10 м 

разбуривание шламовой «подушки» 6,2 м 

КС 295,3/60 ТКЗ Д7 Э1 

5704,0 – 5720,0 

(2 рейса) 

50-55 28 95 70 1,17 49 10 16 23,75 0,67 

ВС(3)П1Д2, 

отрыв 

керноприемно

й втулки 

проработка  ствола 37 м 

разбуривание цементного моста 20 м (1 

рейс) 

разбуривание цементного моста 17,6 м (2 

рейс) 

поднята  по причине ограничения 

вместимости керноотборного снаряда 

КС 295,3/60 ТКЗ Д7 Э2 

5736,0 – 5753,0 
50-55 28 95 70 1,17 47 8 18 30,5 0,59 

ВС(5)П1Д2 

 
 

КС 295,3/60 ТКЗ Д7 Э3 

5753,0 – 5784,25 
50-55 28 95 70 1,17 47 8 17 31,25 0,54 

ВС(5)П1Д2 
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Приложение 6. 

Методика оценки работоспособности бурового инструмента ОАО «УГМК» 
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Приложение 7. 

Акт внедрения результатов исследований в учебный процесс 

 

 


