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«Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук» 
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«Повышение эффективности бурового шарошечного инструмента», 

представленную на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.05.06 -  Горные машины

Бурение скважин занимает первое место в цепи технологических процессов 

добычи твердых полезных ископаемых, нефти и газа, является ресурсоемким и 

многофакторным процессом. Удельные затраты на шарошечные долота в 

себестоимости бурения одного метра скважины по крепким и очень крепким 

породам достигают 40-50% и более. Поэтому одним из важнейших факторов 

снижения себестоимости бурения скважин является повышение стойкости 

шарошечного долота. Износостойкость шарошечного долота во многом 

определяется надежностью опор шарошек. Опора шарошки представляет цапфу с
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нарезанными на ее поверхности дорожками для качения роликовых и шариковых 

подшипников. В результате преждевременного выхода из строя опоры шарошки 

требуется замена всего трехшарошечного долота, так как инструмент является 

неразборной конструкцией и замена только одной опоры шарошки при 

работоспособных остальных технически не предусмотрена.

Шарошечный буровой инструмент известен с начала XX века. К настоящему 

времени выполнено много исследований и предложено множество изобретений для 

решения проблемы повышения надежности опоры бурового долота. Существует ряд 

методик определения рациональных параметров конструкции опоры долота. Однако 

экспериментальная проверка результатов расчета выявляет недостаточный уровень 

раскрытия потенциала по надежности шарошечных долот. Поэтому проблема 

создания шарошечных долот с работоспособными и надежными опорами является 

актуальной научно-практической проблемой. Решить проблему позволяет 

разработанная диссертантом совокупность теоретических и практических решений, 

использование которых обеспечивает в процессе конструирования шарошечных 

долот возможность оценить работоспособность новых конструкций опор 

шарошечного долота на основе моделирования процесса распространения теплового 

потока в них, снизить контактные напряжения в дорожках качения подшипников 

опоры за счет рационального размещения зубков на шарошках долота, произвести 

расчет контактной и изгибной выносливости элементов опоры с учетом случайного 

характера изменения нагрузок. Кроме того, применение предложенной соискателем 

технологии упрочнения элементов опоры долота, внедрение разработанных 

полезных моделей и изобретений позволяют создавать шарошечный буровой 

инструмент со значительно улучшенными эксплуатационными параметрами по 

сравнению с их прототипами.

Результаты диссертации получены в рамках выполнения государственного 

задания «Исследование узлов трения горных машин и разработка 

металломатричных композиционных материалов триботехнического назначения 

(FEUU-2020-0007), а также при поддержке гранта программы «Старт» (контракт
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№11985р/21967 от 27.06.2013), что подтверждает актуальность и несомненную 

значимость для науки и практики результатов диссертационного исследования.

Научная новизна результатов, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

В отличие от ранее полученных результатов исследований по проблеме 

повышения долговечности и надежности шарошечных долот, в представленной 

диссертации, по нашему мнению, получен ряд новых знаний:

имитационные модели тепловой и силовой нагруженности опоры 

шарошечного долота, применение которых позволяет решать важнейшие задачи при 

конструировании опор шарошечных долот;

- взаимосвязи эксплуатационных и конструктивных параметров бурового 

шарошечного инструмента, закономерности формирования и распределения тепла в 

опоре долота, зависимости силовой нагруженности опоры с учетом случайного 

характера распределения значений осевого усилия и частоты вращения долота для 

прогноза долговечности элементов опоры;

- новые технические решения, повышающие надежность шарошечного 

бурового инструмента;

- технология упрочнения поверхности качения и скольжения опоры бурового 

шарошечного инструмента, элементов опоры долота.

Новизна результатов диссертационного исследования подтверждается 

девятью патентами Российской Федерации, полученными на изобретения и тремя 

патентами Российской Федерации, выданными на полезную модель.

Обоснованность и достоверность положений, 
выводов и рекомендаций диссертации

Обоснованность и достоверность положений, выводов и рекомендаций 

диссертационной работы подтверждается большим объемом тщательно 

проанализированной и обобщенной отечественной и зарубежной литературы по 

теме диссертации, корректным использованием теории подобия, методов
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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 %.

Научная и практическая значимость результатов исследования

Результаты исследований, изложенные в диссертации, имеют важное значение 

для развития горного машиноведения и горного производства.

Научная значимость заключается в разработке имитационных моделей 

тепловой и силовой нагруженности опоры шарошечного долота, а также методики 

расчета основных конструктивных параметров, обеспечивающей снижение 

энергоемкости рабочего процесса и повышение надежности бурового шарошечного 

инструмента. Доказано, 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 результатов подтверждается двенадцатью патентами 

Российской Федерации и заключается в разработке:

- технологии упрочнения поверхности качения и скольжения опоры бурового 

шарошечного инструмента, обеспечивающей при испытаниях повышение 

износостойкости пар трения по сравнению с серийным аналогом на величину до 

200 %;
- новой принудительной системы смазки цапфы долота, позволяющей повысить 

ресурс опоры бурового шарошечного инструмента;

- методики по изменению схемы размещения зубков за счет перераспределения 

нагрузки на опоры шарошки, что обеспечивает выравнивание ресурса малого и 

большого подшипников;
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- новых конструкций бурового шарошечного инструмента;

- методики оценки эффективности бурового инструмента проведением 

сравнительных испытаний бурового инструмента.

Полученные научные результаты использованы в проектировании опор 

буровых шарошечных долот на АО «Уралбурмаш» для оценки их тепловой 

нагруженности, при проектировании буровых шарошечных долот на ООО НЛП 

«Буринтех» для определения оптимального размещения зубков на шарошке 

бурового долота, при проектировании и производстве импортозамещающего 

бурового инструмента на ООО НПЦ «Технические средства бурения», при 

испытаниях бурового инструмента на предприятиях ОАО «УГМК», в учебном 

процессе при подготовке дипломированных специалистов по направлению «Горное 

дело» Уральского государственного горного университета, г. Екатеринбург.

Структура и содержание диссертации

Диссертационная работа содержит 214 страниц машинописного текста, 

состоит из следующих разделов: введения, пяти глав, заключения,

библиографического списка из 172 наименований источников и 7 приложений. 

Текст диссертации иллюстрирован 76 рисунками, 17 таблицами.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, приведены цель, 

объект, задачи диссертационного исследования, степень разработанности проблемы. 

Изложены научные положения, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, методология и методы исследования, степень достоверности и 

результаты апробации основных выводов и рекомендаций диссертации.

В первой главе приведена классификация бурового шарошечного инструмента, 

результаты обзора применяемых в шарошечных долотах конструкционных и 

триботехнических материалов, анализ развития конструкций опор шарошечных 

долот. Определены перспективы развития шарошечного бурового инструмента. 

Представлен обзор достоинств и недостатков, применяемых смазочных и 

уплотняющих материалов, результаты анализа существующих методик расчета опор
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шарошечного долота. Приведен обзор технологических методов повышения 

надежности опор шарошечных долот. Сформулированы цель и задачи исследования.

Во второй главе представлена имитационная модель распространения тепла в 

опорах одношарошечного и трехшарошечного долот с очисткой забоя промывочной 

жидкостью и воздухом. По моделям выявлены зависимости избыточной 

температуры цапфы долота от определяющих параметров конструкции. 

Предложенная методика позволяет на этапе проектирования шарошечного долота 

оценить работоспособность конструкции опоры и обосновать необходимый вид 

смазочных материалов. В результате проведенных исследований, изложенных во 

второй главе, следует доказательство первого научного положения.

В третьей главе приведены результаты исследования напряженно- 

деформированного состояния подшипниковой опоры шарошечного долота на 

основе разработанной модели силовой нагруженности подшипников опоры долота. 

По модели установлены зависимости осевого усилия на замковый, первый 

роликовый и второй роликовый подшипники для семи возможных комбинаций 

взаимодействия зубков с забоем шарошки, возникающих при полном обороте 

шарошки. Анализ результатов расчета по модели позволил установить, что для 

обеспечения выравнивания ресурса подшипников необходимо сместить зубки 

первого и второго рядов по часовой стрелке на 10 градусов. Предложенное 

техническое решение обеспечивает снижение нагрузки на первом подшипнике на 

18%, а на втором ее повышение на 11% и, соответственно, изменяются контактные 

напряжения. Представлена имитационная модель расчета на изгибную и 

контактную выносливость элементов опоры бурового шарошечного инструмента с 

учетом случайного характера изменения нагрузок на зубки. В результате 

проведенных исследований доказано второе и третье научные положения.

В четвертой главе приведены результаты исследования нагруженности 

замкового подшипника бурового долота на физической модели. Анализ полученных 

экспериментальных данных об изменении во времени осевого и радиального 

зазоров, температуры подшипника -  физической модели, позволил доказать 

адекватность предложенной методики расчета долговечности подшипника.
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В пятой главе представлены разработки по повышению эффективности 

бурового шарошечного инструмента, защищенные патентами Российской 

Федерации. Приводится описание предложенной циркуляционной системы смазки 

опоры шарошечного долота и одношарошечного долота с раздельной конструкцией 

цапфы и корпуса. Работоспособность новой конструкции долота оценена расчетом 

напряженно-деформированного состояния. Анализ напряженно-деформированного 

состояния показал, что в целом элементы одношарошечного долота удовлетворяют 

условиям прочности. Выполненные расчеты позволили перейти к созданию 

опытной партии одношарошечного долота 1-146СЗ-АУ-Э и провести испытания в 

реальных условиях бурения. По результатам испытаний доказана 

работоспособность и эффективность разработанного инструмента на уровне 

аналогов. Представлены модели одношарошечного долота с полой шарошкой для 

бурения мягких и средних пород, бурового шарошечного расширителя со сменными 

секциями, шариковый подшипник шарошки бурового инструмента. Приведена 

разработанная диссертантом технология упрочнения опоры бурового шарошечного 

инструмента вибрационной обработкой, экспериментальные и промысловые 

результаты, подтверждающие ее эффективность по сравнению с другими 

существующими технологиями упрочнения. Представлена методика оценки 

эффективности бурового инструмента. Изучение содержания четвертой главы 

позволило сделать вывод о доказанности четвертого научного положения.

В заключении диссертации изложены основные выводы, научные и 

практические результаты исследования.

Библиографический список состоит из 172 литературных источников.

В приложениях к работе представлены протоколы об испытаниях 

предложенных конструкций шарошечного бурового инструмента и акты о 

внедрении полученных в диссертационной работе научных и прикладных 

результатов. Диссертация выполнена самостоятельно, хорошо структурирована, 

обладает внутренним единством, изложена технически грамотным языком.

Выводы по диссертации соответствуют поставленной цели и задачам 

исследования. Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту
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научной специальности 05.05.06 -  Горные машины, в части п.п. 1-5. Выводы и 

рекомендации изложены в соответствии с полученными результатами.

Автореферат и опубликованные работы отражают содержание диссертации.

Апробация работы и публикации

По теме диссертации опубликована 31 печатная работа, в том числе 15 в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации и индексируемых в международных 

реферативных базах данных Scopus и (или) Web of Science, в других рецензируемых 

научных изданиях -  5, в прочих журналах и изданиях -  11, и в 12 патентах 

Российской Федерации на изобретения и полезные модели.

В публикациях изложены основные результаты диссертационной работы. 

Научные результаты диссертации прошли апробацию на девяти конференциях, в 

том числе на четырех конференциях международного уровня и хорошо известны 

научной общественности.

Рекомендации по использованию результатов 
и выводов диссертации

Разработанные диссертантом технические решения, повышающие стойкость 

шарошечных долот, новые конструкции долот рекомендуются к использованию на 

предприятиях, ведущих добычу твердых полезных ископаемых, газа и нефти.

Результаты диссертации рекомендуется учитывать в проектно

конструкторских отделах заводов-изготовителей, осуществляющих производство 

бурового шарошечного инструмента.

Результаты согласуются с отдельными пунктами Стратегии научно

технологического развития Российской Федерации в части перехода на передовые 

цифровые, интеллектуальные производственные технологии и обладают 

значительным практическим потенциалом в направлении создания 

специализированного программного обеспечения для разработки отечественных

8



шарошечных буровых долот нового технического уровня, что требует продолжения 

исследований в выбранном диссертантом направлении.

Общие замечания

1. Название диссертации имеет общий характер и не отражает основную цель 

и предмет исследования. Не приведена идея диссертационного исследования.

2. В качестве недостатка методики расчета реакций опоры шарошки, можно 

отметить отсутствие в ней учета влияния фактора возрастающей вибрации 

шарошечного долота по мере увеличения глубины бурения из-за уменьшения 

жесткости буровой штанги. Непонятно для каких условий величина смещения 

зубков шарошки на 10 градусов является рациональной -  по прочностным 

свойствам горных пород, диаметрам замковых и роликовых подшипников, 

параметрам режима бурения.

3 . Фактическое число циклов нагружения (LNi) дорожки качения определяется 

временем работы долота (7), числом оборотов (п), передаточным числом (/). 

Соискатель не пояснил как определяются фактические значения времени работы 

долота (7) и числа оборотов (п), и согласно какому выражению производится 

расчет базового числа циклов нагружения (LNq). Уточнение расчетных формул для 

указанных параметров улучшит восприятие методики.

4. При испытании физической модели замкового подшипника, по-видимому, 

не имитировались динамические вынужденные колебания, возникающие в 

реальных условиях бурения при взаимодействии шарошечного долота с горной 

породой забоя скважины.

5. По тексту диссертации и автореферата встречаются опечатки. Нарушен 

порядок нумерации рисунков (стр. 36, 74, 136) и таблиц (рис. 76, 81).

Приведенные замечания не снижают научной и практической ценности 

диссертационной работы и не влияют на новизну и обоснованность защищаемых 

научных положений.
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Заключение

Диссертация Дениса Ивановича Симисинова представляет собой законченную 

научно-квалификационную работу, в которой разработаны теоретические 

положения, совокупность которых является решением важной научно-технической 

проблемы повышения долговечности и надежности буровых шарошечных долот.

По своей актуальности, научной новизне, практической значимости 

полученных результатов, личному вкладу автора в горную науку представленная 

диссертация соответствует паспорту специальности 05.05.06 «Горные машины» и 

критериям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (с изменениями и дополнениями), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук, а ее автор Денис Иванович Симисинов 

заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.05.06 -  Горные машины.

Отзыв ведущей организации на диссертационную работу обсужден и

утвержден на расширенном заседании научного семинара лаборатории разрушения

горных пород Института горного дела Уральского отделения Российской академии

наук (протокол № 1 от 01.08.2022 г.).
Заместитель директора по научным вопросам 

Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт горного дела Уральского 
отделения Российской академии наук (ИГД УрО РАН), 
кандидат технических наук по специальности 25.00.22 
-  Геотехнология (подземная, открытая и строительная)/

Тел.: +7 (343) 350 51 16 
E-mail: glebov@igduran.ru

Старший научный сотрудник лаборатории 
разрушения горных пород Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Институт горного дела Уральского отделения 
Российской академии наук (ИГД УрО РАН), кандидат 
технических наук по специальности 25.00.20 -
Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 
аэрогазодинамика и горная теплофизика 

Тел.:+7 (343) 350 90 11 
E-mail: pochta8400@inbox.ru

Андрей Валерьевич Глебов

Андрей Сергеевич Реготунов
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Подписи заместителя директора по научным вопросам ИГД УрО РАН, к.т.н. Андрея 
Валерьевича Глебова, старшего научного сотрудника, к.т.н. Андрея Сергеевича Реготунова 
удостоверяю:

Начальник отдела кадров Светлана Валерьевна Коптелова

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук (ИГД УрО РАН). 

Адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 58.Тел.: +7 

(343) 350-21-86, e-mail:direct@igduran.ru
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