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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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 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.,

2

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.
Цель темы исследования заключается в повышение 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 значимость работы заключается в разработке имитационных моделей тепловой и силовой нагруженности, а также методики расчета
основных конструктивных параметров и создании опытно-промышленного
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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.
Практическая значимость работы заключается в:
- 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.
Реализация результатов исследования. Результаты диссертационной
работы были получены при выполнении НИОКР: по государственному заданию «Исследование узлов трения горных машин и разработка металломатричных композиционных материалов триботехнического назначения (FEUU2020-0007)»; по теме «Разработка экспериментального образца высокотехнологичного инструмента для ремонта нефтяных и газовых скважин» гранта программы «Старт» (контракт №11985р/21967 от 27.06.2013). Материалы диссертации внедрены на АО «Уралбурмаш», ООО НПП «Буринтех», ООО НПЦ
«Технические средства бурения».
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.
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.
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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-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.).
Личный вклад соискателя состоит в подготовке публикации, выполненных в соавторстве, в определении и формулировке направлений исследований, постановке задач, разработке методик исследований, организации и
непосредственном участии в выполнении исследований и испытаний, анализе
и обобщении полученных результатов, разработке рекомендаций, внедрении
результатов исследований в практику и в публичных докладах.
Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 31 работах, в том числе 15 – в рецензируемых научных журналах по группе научных специальностей 05.05.06 - транспортное, горное и строительное машиностроение; 5 –
в других рецензируемых научных журналах; 11 – в прочих журналах и изданиях;
получено 12 патентов на изобретения и полезные модели.
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и содержит 170 страниц машинописного текста, 72
рисунка, 15 таблиц, библиографический список из 172 наименований и 7 приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение посвящено обоснованию актуальности работы, выбору объекта
исследования, формулировке цели, идеи и научных положений, краткой характеристике практической ценности работы.
В первой главе выполнен анализ современного состояния и определены
перспективы развития бурового шарошечного инструмента. В главе представлены достоинства и недостатки существующих конструкций бурового шарошечного инструмента, технологий и материалов, применяемых при его изготовлении. Проведен обзор существующих методик расчета опоры шарошечного долота. Предложена классификация бурового шарошечного инструмента. Определены задачи дальнейших исследований.
Во второй главе изучена тепловая нагруженность опоры шарошечного
долота. Представлены имитационные тепловые модели опоры шарошечного
долота с очисткой забоя промывочной жидкостью и воздухом на основе метода электротепловой аналогии. Выполнены расчеты избыточной температуры одношарошечного и трехшарошечного долот с различными охлаждающими агентами и схемами опор.
В третьей главе Разработана математическая модель напряжённо-деформированного состояния подшипниковой опоры. Для этого выполнено моделирование нагруженности подшипников опоры долота, проведен расчет изгибной и контактной выносливости подшипников, составлены программы для
расчета нагрузок, действующих на подшипники, контактной выносливости и
наработки до отказа элементов опоры долота. Модель позволила оптимизировать размещение зубков на поверхности шарошек, обеспечивающее более равномерное распределение контактных напряжений на подшипниках опоры.
В четвертой главе на основании исследования нагруженности замкового
подшипника бурового долота на физической модели подтверждена адекватность предложенной методики расчета долговечности подшипников реальным
условиям работы.
В пятой главе на основании проведенных исследований предложен ряд
конструкций одношарошечного бурового инструмента и разбуривателей большого диаметра, которые прошли производственные испытания.
Разработана технология упрочнения опоры бурового шарошечного инструмента вибрационной обработкой с подтверждением эффективности испытаниями на физической модели и производственными испытаниями опытной
партии бурголовок.
Разработана методика оценки эффективности бурового инструмента проведением сравнительных испытаний бурового инструмента.
В заключении приводятся основные выводы и рекомендации, полученные в результате выполнения диссертационной работы.
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ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Оценить работоспособность конструкции опоры бурового шарошечного инструмента позволяет имитационная модель распространения
тепла в опоре на основе метода электротепловой аналогии.
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.
При бурении с использованием промывочной жидкости проблемы охлаждения инструмента не возникает. Наиболее неблагоприятны условия охлаждения инструмента при бурении с продувкой воздухом.
Долота с промывкой забоя (рис. 1) имеют герметизированную маслонаполненную опору с уплотнением 8 и каналом 9, обеспечивающим компенсацию расхода масла, поступающего из лубрикатора.
Для долот с продувкой забоя, применяемых при буровзрывных работах,
характерно наличие в опоре преимущественно подшипников качения и обязательная продувка опоры для охлаждения её элементов и защиты от попадания
шлама в опору. 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. Известно, что суммарная тепловая мощность в
опоре может превышать 2 кВт.
Нами предложено воспользоваться методом электротепловой аналогии, который
применяется для теплового расчета электромагнитных систем
Для долота (см. рис. 1), имеющего четыре основных, параллельно расположенных тепловыделяющих элемента – трех радиальных и одного осевого подшипников,
тепловой режим соответствует схеме на рис
2.
При составлении эквивалентной схемы
были сделаны следующие допущения:
1) тело шарошки считается однород- Рис. 1. Одношарошечное долото с
промывкой забоя:
ным и изотропным телом, правильной ша1
–
корпус;
2 – шарошка; 3, 4 – раровидной формы с определенным постояндиальные подшипники; 5 – упорным во всех точках коэффициентом тепло- ный подшипник; 6 – замковый подпроводности;
шипник; 7 – замковый палец; 8 –
2) цапфа считается однородным и
уплотнение; 9 - смазочный канал
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изотропным телом;
3) коэффициент теплоотдачи поверхности корпуса шарошки в охлаждающую среду считается постоянным.
nPп

n1P1
(1-n1)P1

R1

R2

R3

R11

R22

R33

n2P2

Rл

Rлж

n3P3
(1-n3)P3

(1-n2)P2

(1-n)Pп
Rтп

Rш

Rр

Rшж

Рис. 2. Эквивалентная схема распространения теплового потока в долоте

На рис. 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.
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 уравнения теплового равновесия имеют вид
Θ0 =R11n1P1 +R1(n1P1+nPп)+R2 (n1P1+nPп) +R33n3P3 +(Rл+Rлж)(n1P1+nPп+n3P3) (1)
Θ0 = Rтп(1-n)Pп +(Rш+Rшж)[(1-n1)P1+(1-n)Pп + (1-n3 )P3],
(2)
где Θ0 – 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 –внутреннего
кольца торцевого подшипника, R1 - цапфы расположенной между торцевым и
первым радиальным подшипником при распространении тепла вдоль оси, R11
- цапфы при распространении тепла от первого радиального подшипника перпендикулярно оси, R2 - цапфы расположенной между первым радиальным и
замковым подшипником при распространении тепла вдоль оси, R3 - цапфы расположенной между замковым подшипником и местом заделки в лапе при распространении тепла вдоль оси, R33 - цапфы при распространении тепла от второго радиального подшипника перпендикулярно оси, Rл - лапы расположенной
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между вторым радиальным подшипником и скважиной при распространении
тепла вдоль оси, Rлж - тепловое сопротивление распространению теплового потока от лапы в жидкость, Rш –распространению теплового потока от внутренней части шарошки во внешнюю часть, Rшж – распространению теплового потока от внешней части шарошки в охлаждающую среду.
Тепловые сопротивления элементов цапфы при распространении тепла
вдоль оси находятся из формулы
Ri 


,
м S

(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
Rj 

ln D d 
,
2 πλ lц

(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
Rшж 

1
S ок к

,

(5)

где Sок - площадь поверхности теплоотдачи элемента, м2; αк - коэффициент теплоотдачи элемента в жидкость, Вт/(м2К).
Рассмотрим процесс передачи тепла на примере долота (см. рис. 1).
Тепловые потери в торцевом подшипнике распределены по радиусу неравномерно, так как скорость скольжения от центра к периферии увеличивается.
Поэтому, мощность тепловых потерь можно определить путем интегрирования элементарной работы сил трения из формулы
Рп = 2Рxfω(r32 –r31)[3 (r22 –r21)]-1,
(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; ω - угловая скорость вращения шарошки вокруг
цапфы, рад/с.
Мощность тепловых потерь в первом радиальном подшипнике
Р1 = Рy1 fωr2,
(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 =2Рy2 fωr2,
(8)
где Ру2 – радиальное усилие во втором радиальном подшипнике, Н.
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Анализ конструкции опоры (см. рис. 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 (1), (2) примут вид
Θ0 = R11nP1 +R1 (nP1+nPп) + R2 (nP1+nPп) +R33nP3 +(Rл+Rлж)(nP1+nPп+nP3) (9)
Θ0 = Rтп(1-n)Pп +(Rш+Rшж)[(1-n)P1+(1-n)Pп + (1-n)P3],
(10)
где n – усредненный для шарошечного долота коэффициент распределения
теплового потока.
По равенству левых частей (9), (10) определяется значение n
n

Rтп Pп + ( Rш + Rшж ) Pсум
R11 P1 + R1 ( P1+ Pп ) + R2 ( P1+ Pп ) + R33 P3 +(Rл + Rлж ) Pсум + Rтп Pп + ( Rш + Rшж ) Pсум

,

Pсум=P1+Pп+P3
(11)
Избыточная температура цапфы находится по (12):
Θ0 =(1-n) [RтпPп +(Rш+Rшж)Pсум].
(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 подшипники 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
(11), (12) примут вид
Θ0=R11nP1+R1(nP1+nPп)+R22nP2+R2(nP1+nP2+nPп)+R33nP3+(Rл+Rлж)(nP1+nP2+
+nPп+nP3)
(13)
Θ0 = Rтп(1-n)Pп +(Rш+Rшж)[(1-n1)P1+(1-n2)P2 +(1-n)Pп + (1-n3 )P3],
(14)
где R22 – тепловое сопротивление цапфы при распространении тепла от замкового подшипника перпендикулярно оси,
Откуда усредненный коэффициент распределения теплового потока будет равен:
n

Rтп Pп + ( Rш + Rшж ) Pсум
R11P1 + R1 ( P1+ Pп ) + R22 P2  R2 ( P1  P2  Pп )+ R33 P3 + ( Rл + Rлж ) Pсум + Rтп Pп + ( Rш + Rшж ) Pсум

,

(15)
Pсум=P1+Pп+P2+P3.
(16)
При значении коэффициента k≠0 тепловые мощности определяются по
формулам:
Рп = 2(1–k)Рxfω(r32 –r31)[3 (r22 –r21)]-1
(17)
Р1 = (1 – k) Рy1 fωr2
(18)
Р2 = k Рxfкωrк,
(19)
где k – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между торцевым
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и замковым подшипником в процессе приработки; fк – приведенный коэффициент трения в замковом подшипнике, равный 0,02.
Р3 =(1 – k)Рy2 fωr2.
(20)
В качестве примера выполнен расчет избыточной температуры элементов
одношарошечного долота I-146СЗ-АУ, разработанного нами (см. рис. 1).
Результаты расчета при изменении коэффициента распределения
нагрузки между торцевым и замковым подшипником от 0 до 0,6 приведены
на рис. 3 (красная, верхняя линия). В этом случае условие работоспособности
(Δθ ≤ [θ]) цапфы по критерию теплостойкости не выполняется:
548,7 >
о
[θ], где [θ] – допустимая температура нагрева цапфы 180–200 С.

Рис. 3. Зависимость температуры от относительной нагрузки на торцевом подшипнике

Замена торцевого подшипника скольжения на шариковый существенно
изменит тепловыделение – см. рис. 3 (нижняя, зеленая линия). В данном случае условие работоспособности (Δθ ≤ [θ]) цапфы по критерию теплостойкости выполняется.
Вариант с промывкой забоя и сохранением торцевого подшипника
скольжения результаты показаны синей, средней линией (см. рис. 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
о
30 , 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.
Также проведен расчет температуры для трехшарошечного долота III244,5К-ПВ (9 5/8 IADC 742). Предварительно экспериментально была установлена зависимость коэффициента теплоотдачи αк плоской вертикальной поверхности от скорости воздуха, который определен в пределах от 20 до 80
Вт/(м2‧оС) при скорости от нуля до 10 м/с.
Установлено, что при использовании в опоре торцевого подшипника
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скольжения в 1,5 раза возрастают тепловые потери и, соответственно, избыточная температура цапфы. Опора долота с продувкой имеет установившуюся
температуру практически в 15 раз больше, чем долото с промывкой.
Таким образом, предложенная методика позволяет оперативно оценить
работоспособность конструкции шарошечного бурового инструмента, обосновать выбор смазки.
Этим доказано первое научное положение.
2. Рациональное размещение зубков шарошки позволяет изменить
величины контактных напряжений в дорожках качения и тем самым
обеспечить выравнивание ресурса подшипников опоры.
Контактные напряжения в дорожках качения определяются: конструктивными параметрами элементов шарошки; 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.
На рис. 4 приведена конструктивная схема шарошки, рис. 5 – схема
нагружения цапфы.

Рис. 4. Конструктивная схема шарошки: Рис. 5. Схема нагружения цапфы: N0, N1, N1 –
РА, РБ, РВ, РГ – суммарные реакции, сосоответственно, осевое усилие на замковый
ответственно, на первый, второй, тре- подшипник, радиальное усилие на первый ротий и четвертый ряды зубцов
ликовый 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. 6). Поэтому при повороте шарошки нагрузку на корпус могут передавать от одного до нескольких зубцов
располагаются под различными углами к оси цапфы, что вызывает 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.
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Рис. 6. Схема расположения зубцов шарошки: А, Б, В, Г – ряды зубков

Для учета влияния всех возможных вариантов нагрузок, передающихся
от зубков на подшипники опоры 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 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.
В первом положении в контакте с забоем находятся зубки первого, второго и четвертого рядов. В первом приближении усилие на зубки распределяются равномерно и определяются из известной формулы в соответствии с действующими реакциями от забоя на зубках (рис. 4) и их распределением на подшипники опоры (рис. 5):
𝑃 = 𝑄sinβ1 (sinαА + sinβБ + sinαГ )−1 ,
(20)
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 в соответствии с распределением нагружения подшипников опоры (см. рис. 4):
𝑁1 =

𝑃А sinαА (𝑙А +𝑙О )−𝑃А cosαА 𝑟А +𝑃Б sinαБ (𝑙Б +𝑙О )−𝑃Б cosαБ 𝑟Б +𝑃Г 𝑙Г sinαГ
𝑙О

,

(21)

где РА, РБ, РГ - соответственно силы реакции на первом, втором и четвертом
зубках, Н; lА - расстояние по горизонтали от первого зубка до первого подшип-
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ника, 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
𝑁2 =

𝑃Г cosαГ 𝑟Г +𝑃Г (𝑙О −𝑙Г )sinαГ +𝑃Б cosαБ 𝑟Б −𝑃Б sinαБ 𝑙Б +𝑃А cosαА 𝑟А −𝑃А sinαА 𝑙А
𝑙О

.

(22)

Изгибающий момент (MА) в заделке цапфы равен
𝑀А = 𝑁1 (𝑙О + 𝑙О2 ) + 𝑁2 𝑙О2
(23)
По предложенному выше алгоритму определяются силовые параметры
для оставшихся вариантов взаимодействия зубков с забоем. Для автоматизации расчетов по предложенной методике в модуле Excel составлены программы для расчета нагрузок, действующих на подшипники, контактной выносливости и наработки до отказа элементов опоры долота.
В табл. 1 приведены рассчитанные значения нормальных реакций на
первом и втором (большом) подшипниках.
Таблица 1
Нормальные реакции на первом и втором подшипниках цапфы шарошки
№ положеОбозначение зуб- Нормальная Нормальная
Количество
ния
ков
реакция, N1i
реакция, N2i
повторов покН
кН
ложений,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
11,5
9
40,3
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 =
𝑁2 =

∑61 𝑁1𝑖 𝑛𝑖
∑61 2𝑛𝑖
∑61 𝑁2𝑖 𝑛𝑖
∑61 2𝑛𝑖

;

(24)

.

(25)

Расчеты эквивалентных реакций показывают, что на первом подшипнике эквивалентная реакция равна 10,6 кН, а на втором 18,2 кН.
Данные табл. 1 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 1-го и
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2-го ряда по часовой стрелке на угол 10 град. При этом произойдет перераспределение нагрузок на зубки и, соответственно, реакции на подшипниках.
В табл. 2 приведены расчетные значения для предлагаемой схемы, при
этом число комбинаций сокращается до 6. Расчеты реакций по уравнениям 24
и 25 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.
Таблица 2
Нормальные реакции на первом и втором подшипниках цапфы шарошки при измененной
схеме расположения зубков
№ положеОбозначение
Нормальная
Нормальная
Количество
ния
зубков
реакция, N1i
реакция, N2i
повторов покН
кН
ложений, 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
24,5
2
35,5

Изгибающий момент в заделке цапфы также уменьшится, так как плечо
силы реакции на первом подшипнике значительно больше, чем на втором.
Таким образом, приведенная методика позволяет оптимизировать размещение зубков на поверхности шарошек, обеспечивающее более равномерное распределение контактных напряжений на подшипниках опоры.
Этим доказано второе научное положение.
3. Имитационная модель расчета на изгибную и контактную выносливость элементов опоры бурового шарошечного инструмента позволяет
с учетом случайного характера нагрузки уточнить параметры инструмента.
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, которые в без сепараторных подшипниках превышают на порядок суммарные радиальные деформации дорожек и роликов. На рис. 7. 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-й – опора в нижней точке и правый ролик; 2-й – опора
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в точке О2 и левый ролик.
Расчет на контактную выносливость дорожек подшипников производится согласно линейной теории
суммирования повреждений за весь
ресурс долота.
Известное условие контактной
выносливости записывается в виде
N0 σ6но >ΣNi σ6𝑖 ,

Δ/2

(26)

где σно - базовый предел контактной
выносливости, МПа; N0 - базовое
число циклов нагружения; σi - фактические контактные напряжения, МПа; Рис. 7. Схема радиального зазора в роликовых подшипниках: Δ - радиальный зазор
ΣNi - фактическое число циклов
нагружения.
Согласно схеме (см. рис. 5) с учетом случайного характера изменения
нагрузок на зубки и принятого коэффициента динамичности осевой нагрузки
находятся реакции N1, N2 и N0. Примем вероятность попадания осевой нагрузки
в интервал
Q(Kд-1)<Q>QKд
(27)
равной 0,997. Тогда среднеквадратическое отклонение нагрузки будет равно:
𝑄(𝐾 −1)
δQ= д ,
(28)
3
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,
(29)
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 нормальный закон распределения
числа оборотов долота
n0=0,9n+(SS-3)·0,2n·1,41/6.
(30)
Согласно формуле Герца определяются контактные напряжения:
1) Для первого роликового подшипника
δр1=0,418√

𝑁1 𝐸
𝑍𝑝1 𝑙𝑝1

∗

(0,5𝑑1 +𝑟1 )
0,5𝑑1 ∗𝑟1

;

(31)

,

(32)

2) Для второго роликового подшипника
δр2=0,418√

𝑁2 𝐸
𝑍𝑝2 𝑙𝑝2

∗

(0,5𝑑2 +𝑟2 )
0,5𝑑2 ∗𝑟2

где Е – модуль упругости стали, МПа.
На рис. 8 приведен пример с результатами расчетов ресурса подшипников долота III 250,8 ТКЗ-ПВ в программном модуле Excel.
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Рис. 8. Результаты расчета ресурса первого роликового подшипника с существующем расположением зубков

Далее проведем расчет контактной выносливости шарикового замкового подшипника. Вследствие наличия значительных технологических зазоров между элементами замкового подшипника нагрузка передается только
через часть шариков (рис. 9). Эквивалентное число шариков определяется из
условия совместности деформаций.

Рис. 9. Расположение тел качения в нижней части подшипника

α0=

2𝑟ш
𝑅0

,

(33)

где rш - радиус шарика, мм; R0 - сумма радиуса дорожки и шарика, мм.
Тангенс угла поворота корпуса (γ0) шарошки относительно оси цапфы
равен
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𝛥2 −𝛥1

tg γ0=

𝐿2 −𝐿1

,

(34)
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 , (35)
где 𝐶ш - коэффициент пропорциональности; 𝑁01 Рис. 10. Схема для расчета замкового подшипника
нагрузка воспринимаемая
нижним шариком, Н.
Деформации остальных тел качения определяются аналогично.
Из уравнений (33-35) получаем эквивалентное число шариков воспринимающих осевую нагрузку
Zш=1+2√cos 3 α0 + 2√cos 3 2α0 + 2√cos 3 3α0 .
(36)
Согласно рис. 10 находится среднее осевое (N0) усилие
𝑄
N0 =
(l1sinα+l2sin(α-Θ)-l3sin(Θ-α+ β)sinβ1+Qsinβ1 (37)
𝑙1 𝑐𝑜𝑠𝛼+𝑙2 cos(𝛼−1)+𝑙3 cos(Ѳ−𝛼+𝛽)

где l1 , l2 , l3 - длины образующих конусов, мм; α, β, Ѳ – углы конусов, град; Q
– осевое усилие, Н.
Согласно формуле Герца определяются максимальные контактные напряжения для замкового подшипника
3

σmax ш=А√

𝑁0 𝐸 2 (𝑟ш2 −𝑟ш )2
𝑍шэ (𝑟ш2 𝑟ш )2

,

(38)

где 𝑍шэ – эквивалентное число шариков воспринимающих осевую нагрузку;
А – коэффициент учитывающий соотношение радиусов и дорожки качения;
Е – модуль упругости стали, МПа.
Коэффициент учитывающий соотношение радиусов:
А = 0,377 [(rш2 –rш)( rш1/ rш2) /(rш1 +rш)]-0,408,
(39)
где rш - радиус шариков, мм; rш2 – поперечный радиус дорожки качения, мм;
rш1 - радиус дорожки качения, мм.
Для определения минимального ресурса замкового шарикового подшипника проведем расчет при максимальной постоянной осевой нагрузки максимальной скорости вращения.
Твердость поверхностей колец и шариков различны. Согласно известным рекомендациям за расчетную твердость принимается среднее значение
между твердостью шариков и дорожки качения. Для нашего случая HRC 50.
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Результаты расчетов, приведенные на рис. 11 показывают, что ресурс замкового подшипника при максимальном числе оборотов и максимальной нагрузке
уменьшился практически в 3 раза. При этом контактные напряжения в подшипнике возросли на 11,5 %.

Рис. 11. Результаты расчета минимального ресурса замкового шарикового подшипника в
программном модуле

Практика эксплуатации долот на открытых горных работах 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. 11) контактные
напряжения существенно превышают допускаемые, что приводит к питтингу.
Проведем расчет изгибной выносливости бурта опоры трехшарошечного долота 250,8 ТКЗ-ПВ. Наиболее нагруженным в опоре является замковый
шариковый подшипник.

Рис. 12. Схема приложения сил от
шариков к буртику цапфы

Рис. 13. Результаты расчета эквивалентных
напряжений цапфы долота

Согласно схеме, приведённой на рис. 12 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 (P1 = 4,3–8,7 кН, P2 = 2,7 –5,6 кН):
Pi = P0 (cos i α0)3/2 (i=1, 2)
(40)
Расстояния по вертикали до оси шариков равны
Ri = R0cos αi
(41)
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αi = i α0
(42)
где i = 1…3 – номер шарика, начиная с нижнего.
Изгибающие моменты от соответствующих сил равны:
M 0 x  P0  R0 ; M 1x  2 P1  R1 ; M 2 x  2 P2  R2 ,
(43)
При расчете на изгибную прочность буртика эти моменты суммируются.
Значения усилий и изгибающих моментов использованы для расчета
напряжений в системе APM WinMachine, результаты приведены на рис. 13.
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.
Исходя из основных положений теории подобия была создана физическая
модель замкового подшипника шарошечного долота, которая позволяет подтвердить адекватность имитационной модели замкового подшипника.
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 (38) 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 (38) были
равны. Таким образом, нагрузку на подшипник модели возможно определить
из формулы:
Nмо = Nно (rш2м · rшм)2 (rш2м – rшм)-2 (rш2н · rшн)-2 (rш2н – rшн)2,
(44)
индексом «н» обозначены параметры натурного образца шарошки, а индексом
«м» - модели.
Испытания проводились на машине для испытаний на трение и износ ИИ
5018. Машина обеспечивает регистрацию значений числа оборотов образца,
нагрузки, прикладываемой на образец, его температуры и момента трения.
Модель подшипника (рис. 14, а) устанавливался на неподвижный вал, через
который передавалось усилие P (рис. 14, 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 при частоте вращения долот 100 об/мин. В ходе испытаний 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.
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а
б
Рис. 14. Установка модели на машине трения: а – модель подшипника (a, b, c – точки замера твердости); б – схема установки (1 – модель подшипника, 2 – приводной валик)

Результаты испытаний приведены на рис. 15 – 17.

Рис. 15. Зависимость изменения радиального зазора от времени

Рис. 16. Зависимость изменения температуры подшипника от времени
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Рис. 17. Зависимость изменения момента на валу подшипника от времени

Анализируя рис. 15–17, можно сделать следующие выводы:
1) Формы графиков совпадают, что свидетельствует о взаимосвязи износа (радиального и осевого), а также температуры со 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.
3) Период нормальной работы подшипника явно недостаточный. При
постоянной максимальной нагрузке ресурс подшипника составляет практически 300 минут. Такой же ресурс установлен расчетами.
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.
Из фотографий (рис. 18) 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.

Рис. 18. Внутреннее кольцо и шарики подшипника после испытаний
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Результаты замера температуры подшипника согласуются с расчетными. В результате эксперимента и расчетов установлено, что величина удельного потока энергии внутреннего кольца подшипника 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 Жидовцева Н.А.
Контактные напряжения в кольцах и шариках подшипника существенно
превышают допустимые.
Температура подшипника значительно превышает допустимую, что
приводит к вытеканию смазки и переходу в режим сухого трения.
При постоянной максимальной нагрузке ресурс подшипника составляет
300 минут, что явно недостаточно. Такой же ресурс установлен расчетами долота 250,8 ТКЗ-ПВ (см. рис. 11). Это свидетельствует об адекватности предложенной методики расчета долговечности подшипников, изложенной в третьей
главе, реальным условиям.
Исследование работоспособности опоры долота позволит определить рациональные твердости рабочих поверхностей, режимов нагружения и уточнить конструктивные параметры опоры.
Этим доказано третье научное положение.
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.
Сущность упрочнения при вибрационной обработке состоит в нанесении
многочисленных микроударов телами рабочей среды по обрабатываемой поверхности, в результате чего возникают дислокационные перестройки структур, повышающие сопротивляемость поверхностных слоев сдвиговым деформациям. Снижается шероховатость поверхности, происходи наклеп поверхностного слоя с возникновением остаточных напряжений сжатия. Рабочая
среда – это, как правило, твердосплавные тела, обладающие высокой твердостью и большим удельным весом. Важным условием реализации эффекта вибрационной обработки является циркуляция СОЖ (рис. 19).

Рис. 19. Схема вибрационной установки: 1 - электродвигатели; 2 - муфта; 3 - упругая
муфта; 4 - дисбалансир; 5 - рабочая среда; 6, 9 - детали; 7 - отстойник; 8 - насос
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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.
С учетом известных экспериментальных данных для вибрационной обработки опор шарошечных долот были приняты режимы, приведенные в табл. 3.
Таблица 3
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 % Na2CO3 и 0,5 % Na₃N
Режим подачи СОЖ в зону обработки
Капельный
Траектория движения контейнера
Круговая

Для оценки износостойкости материала подшипников опоры в условиях,
соответствующих работе долота, использовался стенд абразивного изнашивания УГГУ, имеющий возможность одновременной установки до 6 образцов,
находящихся при испытаниях в идентичных условиях, обладая высокой репрезентативностью результатов эксперимента.
Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе оценивалась износостойкость образцов, изготовленных в соответствии с технологией производства опор шарошек из стали 22ХНЗМА, применяемой при изготовлении
цапфы долота. На втором этапе оценивалась износостойкость твердосплавных
покрытий, получаемых наплавкой стеллитом марки Пр-3В14К-В на поверхности подшипников скольжения цапфы. Изнашивание проводилось по стали
16ХН3НМА, из которой изготавливаются шарошки долота. В зону трения с
охлаждающей жидкостью подавался абразивный материал.
Условия проведения испытаний: частота вращения шпинделя – 500
об/мин, что соответствует частоте вращения долота диаметром 244,5 мм, равной 100 об/мин. 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. С доверительной вероятностью 0,9 число образцов составляет 9 шт. по каждому варианту.
Результаты испытаний представлены на рис. 20. Установлено, что абсолютный износ образцов, подвергнутых виброобработке примерно в два раза
меньше, чем в базовом (цементация) варианте. Относительная износостойкость составляет для стали 210 %, для наплавки стеллитом – 216 %. Отмечается также уменьшение интенсивности изнашивания в период приработки (см.
рис. 20).
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Рис. 20. Интенсивность изнашивания образцов: ■ - применяемая технология; ● - применение виброобработки; сплошная линия - тв. сплав 3В14КБ/сталь 16ХН3НМА; пунктирная
линия - сталь 20ХН3А/ сталь 16ХН3НМА

Статистическая обработка результатов эксперимента показывает уменьшение разброса значений износа после вибрационного упрочнения более, чем
в 3 раза (рис. 21), что подтверждает перспективность его применения для повышения стабильности качества изготовления долот.
Промышленные 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
упрочнением беговых дорожек подшипников вибрационной обработки.
Забой скважины представлен осадочными, твердыми кристаллическими
породами 9-10 категорией буримости. Указанные факторы в значительной
мере усложняли бурение скважины, средняя проходка серийными бурголовками составляла 6,9 м, причины отказов – преждевременный износ опоры.
Результаты испытаний подтвердили эффективность применения виброупрочнения, установленные показатели работы бурголовок с упрочненной
опорой по стойкости и проходке на 256,8 и 182,7 % выше серийных.
Этим доказано четвертое научное положение.
На основе обобщения
опыта исследований в области повышения надежности
и совершенствования конструкций бурового шарошечного инструмента, предложен ряд технических решений, защищенных патентами.
Рис. 21. Распределение величин абсолютного (всесоДля буровых шарошвого) износа образцов: 1 – применяемая технология; 2
ечных долот, работающих с
- применение виброобработки
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продувкой забоя предложено устройство циркуляционной системы смазки за
счет применения плунжерного насоса (рис. 22), патенты 2453675 RU, 199537
RU. Реализуется постоянная циркуляция смазки с производительностью, пропорциональной частоте вращения долота. Установлена связь параметров системы смазки и давления продувочного воздуха с максимальной глубиной
скважины. Полученные зависимости производительности насоса от режима
работы долота позволяют определить параметры системы смазки цапфы долота и исключить попадание продуктов бурения в полость подшипников, что
повысит ресурс долота.

Рис. 22. 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

Рис. 23. Одношарошечное буровое долото с полой шарошкой

Предложена конструкция одношарошечного бурового долота с полой
шарошкой (рис. 23), которая позволит повысить эффективность разрушения
породы и скорость бурения, устранить эффект поршневания (патент 2578228
RU).
Для повышения технологичности конструкции одношарошечного долота предложена раздельная конструкция корпуса, при которой цапфа закреплена на корпусе резьбовым соединением (патент 149621 RU). Для обоснования
конструкции выполнен расчет его напряженно-деформированного состояния
(рис. 24). Разработана конструкторская документация долота 1-146СЗ-АУ-Э
(рис. 25), развальцевателя РШ 217,5-Э, фрезера ФО 125-Э, по которой на базе
ООО «Опытный завод технических средств бурения на газ» были изготовлены
опытные партии инструмента.
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Рис. 24. Результаты расчета
напряжений для корпуса раздельной конструкции

Рис. 25. Одношарошечное долото I-146СЗ-АУ-Э перед
сборкой

В июне 2014 г. на базе Тюменской геологоразведочной экспедиции были
проведены испытания опытных образцов указанного комплекта инструмента.
По результатам испытаний весь инструмент выдержал испытания по установленным требованиям технического задания.
Решена задача повышения надежности упорного шарикоподшипника
двухопорной шарошки путем создания устройства, обеспечивающего постоянный контакт беговых дорожек и
шариков при их неравномерном износе. Для этого наружное кольцо подшипника выполнено из двух частей 4
и 5, при этом дорожки качения идентичны друг другу (рис. 26), патент
2750892 RU.
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 соотношением:
h0 c = Pоtg α +2∆и с.

(45)

Рис. 26. Шариковый подшипник шарошки
бурового инструмента

Сборка шарошки 1 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
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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». Отработаны 6 комплектов шарошек в
условиях строительства нефтяных шахт «Ярегского» месторождения при бурении в породах V-VII категориях буримости. Основные причины отказа – износ подшипников и уплотнений, реже разрушение и скол зубков. Рассчитанный годовой экономический эффект за счет повышения проходки и сокращения спускоподъемных операций составил 2,5 млн руб. Конструкция шарошек
показала высокую надежность и эффективность работы в условиях нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть», ООО «Лукойл
Коми».
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

28

этого 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 300320 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 «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
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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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