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ПРЕДИСЛОВИЕ

В ближайшее десятилетие в России ожидаемые годовые объемы

бурения на открытых горных и строительных работах превысят 

60–70 млн м3, освоение которых при существующих способах буре-

ния потребует списочного состава буровых станков более 2 тыс. ед. 

и годового расходования 300–350 тыс. шт. бурового инструмента. 

Ежегодные эксплуатационные затраты на бурение скважин могут 

достигнуть более 30 млрд руб., из которых примерно 35–50 % со-

ставят затраты на буровой инструмент. 

Самым ответственным и высоконагружаемым звеном бурового 

станка является система «Вращательно-подающий орган – рабочий 

орган – система управления» (ВПО-РО-СУ) включающая механизмы 

подачи и вращения, буровой став и шарошечный буровой инструмент. 

Данная система за последние десятилетия практически не совершен-

ствуется. В связи с этим рост производительности буровых станков 

существенно снизился, и происходит непрерывное увеличение удель-

ных затрат на буровые работы. Современные ВПО и СУ станков не 

адаптированы к частому изменению физико-механических свойств 

пород и своевременному установлению рациональных режимных па-

раметров бурения скважин в сложноструктурных породных массивах. 

Существующие системы управления бурением (СУБ) неэффективны 

и требуют значительного занижения механической скорости бурения 

по причинам больших ударных нагрузок, вибрации и возможного от-

каза шарошечного долота в процессе прохождения элементов слож-

ноструктурного породного массива. При отсутствии достоверной 

информации о свойствах буримых пород в СУБ и своевременных 

управляющих воздействий в системе ВПО-РО-СУ значения режим-

ных параметров не соответствуют режиму эффективной работы бу-

рового инструмента, что приводит к резкому снижению его ресурса 

в процессе прохождения долотом трещин, несплошностей, погранич-

ных зон и слоев с изменяющимися прочностными характеристиками.
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Современные методы создания вращательно-подающих органов 

буровых станков и автоматизации процессов бурения не учитывают 

физику процессов, происходящих при динамическом взаимодействии 

шарошечного инструмента с породным массивом, характеризующимся 

изменением прочностных и структурных характеристик. Методология 

проектирования вращательно подающих органов станков шарошечного 

бурения должна основываться на принципах технологии шарошечного 

бурения, понимании режимов и условий работы шарошечных долот при 

бурении сложноструктурных породных массивов, применении методов 

проектирования адаптивных устройств, своевременно и эффективно из-

меняющих свои рабочие характеристики под действием динамических 

нагрузок, применении интеллектуальных систем автоматики, оценива-

ющих текущие процессы в реальном времени и выстраивающих эффек-

тивное соотношение режимных параметров.

В связи с этим в работе решается актуальная научно-техническая 

проблема, заключающаяся в создании адаптивных ВПО и СУ для стан-

ков шарошечного бурения (СБШ) и технологий их применения в слож-

ноструктурных породных массивах, решение которой внесет существен-

ный вклад в повышение уровня рентабельности горных предприятий.
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1. СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ИЗЫСКАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ БУРЕНИЯ 
СКВАЖИН. ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1. Горно-геологические условия. 
Объемы и способы бурения на карьерах

Базисом всего промышленного производства является горная отрасль, 

осуществляющая добычу полезных ископаемых и обеспечивающая сырьевые 

потребности не только в России, но и других стран. Основные объемы горной 

массы подготавливаются к выемке буровзрывным способом, одним из главных 

производственных процессов которого является бурение взрывных скважин.

Бурение скважин производят не только в горной отрасли. Большие 

буровые работы ведут нефтегазовые и строительные предприятия. В на-

стоящее время существует множество конструктивных решений по соз-

данию различных видов буровой техники [1–11 и др.]. Однако основное 

применение на открытых и подземных горных работах нашли станки 

вращательного бурения шарошечными долотами (СБШ)

В ближайшее десятилетие в России ожидаемые годовые объемы буре-

ния на открытых горных и строительных работах превысят 60–70 млн м3, 

освоение которых при существующих способах бурения потребует спи-

сочного состава буровых станков более 2 тыс. ед. и годового расходова-

ния 300–350 тыс. шт. бурового инструмента. Ежегодные эксплуатацион-

ные затраты на бурение скважин могут достигнуть более 30 млрд. руб., 

из которых примерно 35–50 % составят затраты на буровой инструмент.

Существенный вклад в разработку и решение вопросов, связанных 

с развитием техники и технологии буровых работ, внесли О.Д. Али-

мов, Г.В. Арцимович, Т.Г. Агошашвили, В.Д. Буткин, П.В. Борде-

нов, Д.Н. Башкатов, Г.Д. Бревдо, К.Е. Винницкий, Л.Т. Дворников, 

А.А. Жуковский, К.И. Иванов, Б.Н. Кутузов, Б.А. Катанов, Л.И. Кан-

тович, С.П. Решетняк, Ю.Е. Воронов, К.Н. Трубецкой, М.Г. Крапи-

вин, Е.Д. Карпухин, Л.Е. Маметьев, Н.В. Мельников, И.Э. Наринский, 

П.П. Назаров, М.М. Протодъяконов, В.А. Перетолчин, Р.Ю. Подэрни, 

В.В. Ржевский, Н.Я. Репин, Л.Д. Саруев, Б.Н. Смоляницкий, А.Ф. Су-

ханов, Б.А. Симкин, Н.Н. Страбыкин, И.А. Тангаев, Г.С. Филиппов, 

В.В. Царицын, Ф.А. Шамшев, К.А. Чефранов, Е.Ф. Эпштейн и др. 

Большой вклад в создание специальных рабочее-исполнительных 

органов внесли Д.Н. Башкатов, В.Д. Буткин, А.В. Гилев, Б.В. Брюхов, 

А.Е. Беляев, В.М. Горячкин, И.К. Владимирцев, Я.Н. Долгун, В.И. Дусев, 
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Б.А. Катанов, Ю.М. Коледин, М.Р. Мавлютов, Б.Р. Ракишев, В.С. Трав-

кин, А.В. Телешов, Ю.П. Шеметов, О.В. Чернецкий, Е.В. Чудогашев, 

М.К. Якушин и др.

По теории разрушения горных пород, в области совершенствования 

бурового оборудования и бурения глубоких скважин известны наибо-

лее значимые научные труды Л.И. Барона, М.Г. Бингхэма, Л.Б. Глатма-

на, В.С. Владиславлева, Б.И. Воздвиженского, М.М. Протодьяконова, 

С.Е. Чиркова, Г.Р. Кинга, Н. Маковея, Ю.Ф. Потапова, В.П. Рожкова, 

С.С. Сулакшина, В.В. Симонова, В.С. Федорова, Л.А. Шрейнера, Р.М. Эйгеле-

са, А.А. Борисова, И.В. Баклашова, А.И. Спивака, Г.П. Черепанова, М.В. Раца, 

С.Н. Чернышева, Г.М. Крюкова и других исследователей.

Несмотря на значимость и многочисленность исследований, связанных 

с развитием буровой техники, в них недостаточно внимания уделено вопро-

сам оптимального и своевременного регулирования режимов шарошечного 

бурения, адаптивных систем устранения критических нагрузок при бурении 

сложноструктурных породных массивов применительно к проблеме повы-

шения ресурса бурового инструмента и механической скорости бурения. 

Это потребовало проведения специальных исследований.

Самым ответственным, дорогостоящим, высоконагружаемым и изна-

шиваемым звеном бурового станка является буровой орган с вращатель-

но-подающим механизмом. Система «буровой орган – вращательно-пода-

ющий механизм» за последние десятилетия практически не изменяется и не 

совершенствуется. В связи с этим рост производительности бурового обору-

дования практически прекратился и происходит непрерывное значительное 

увеличение затрат на буровые работы, приходящиеся на одну скважину.

Буровой орган, состоящий из буровых штанг и бурового инструмента, 

определяет способ бурения скважин в соответствии со свойствами горных 

пород, которые изменяются в широком диапазоне даже в пределах обуре-

ваемого блока. Производительность станка и стойкость бурового инстру-

мента в этом случае в огромной степени зависит от режима бурения.

Однако режим бурения, прежде всего, определяется типом и ха-

рактеристикой вращательно-подающего механизма, обеспечивающего 

и своевременно регулирующего скорость вращения и усилие подачи.

Соотношение различных способов бурения зависит от многих факто-

ров (горнотехнических, экономических), но главным образом от горноге-

ологических условий и коэффициента крепости горных пород, значения.

В процессе работы буровой инструмент сталкивается с пластами 

горной породы, имеющими разные мощность и физико-механические 

свойства. Так, структура горных пород Черногорского угольного разреза 

состоит из пластов мощностью от 0,45 до 6 м, имеющих диапазон крепо-

сти от 2 до 10 по шкале проф. М.М. Протодьяконова (рис. 1.1)
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Рис. 1.1. Структура горных пород Черногорского угольного разреза: 
1 – Слоистые алевролиты, песчаники. За счет многочисленных прослоев алевролита 

тон всего слоя темно-серый. f = 6–8; 2 – Песчаник массивный, среднезернистый 
f = 8–10; 3 – Аргиллит черный, слабоуглистый f = 2–3; 4 – Алевропесчаник 

невыдержанного состава, на отдельных участках переходящий в песчаник f = 6–8; 
5 – Алевролит черный слоистый, с прослоями песчаника f = 4–6; 6 – Песчаник желто-

серый, массивный, мелкозернистый f = 8–10; 7 – Аргиллит слабоожелезненный 
f = 4–6; 8 – Песчаник неоднородный, ожелезненныи f = 8–10; 

9 – Пласт Двухаршинный f = 3; 10 – Слоистый алевропесчаник f = 6–8; 
11 – Пласт-спутник Двухаршинный f = 3; 12 – Песчаник неоднородный по составу, 

переслаивющийся с алевропесчаником f = 6–8, отдельные слои ожелезнены f = 8–10; 
13 – Аргиллит темно-серый, плотный f = 3–4; 14 – Песчаник мелкозернистый, 

массивный f = 6–10; 15 – Слоистый темно-серый алевролит f = 4–6

Похожим образом выглядит литологический разрез многих месторожде-

ний, разрабатываемых открытым способом (рис. 1.2–1.4). Различные буро-

вые долота в процессе бурения испытывают различные нагрузки, а их кине-

матика характеризует принципиальные различия векторов сил, разрушающих 

горную породу. Однако, при прохождении трещин, нарушений однородно-

сти, слоев с различной крепостью долота испытывают существенные дина-

мические нагрузки, возникающие в результате переходных процессов. Ука-

занные нагрузки не являются необходимыми для эффективного разрушения 

горной породы, но существенно снижают ресурс буровых долот.
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Рис. 1.2. Геологический разрез бокситовой залежи Южно-Тиманского района:
1 – четвертичные образования (суглинки, супеси, пески); 2 – доломиты; 

3 – алевритистые глины; 4 – глинистые алевролиты; 5 – углистые алевролиты; 
6 – углистые глины;7 – песчаники; 8 – углистые аргилиты; 

9 – бокситоносная пачка (а – бокситы, б – аллиты);10 – глинистые известняки

Рис. 1.3. Геологический разрез Висловского месторождения:
1 – четвертичные отложения; 2 – мергели; 3 – мел; 4 – глины; 1–5 – глинистые пески; 
6 – песчаная глина; 7 – известняки; 8 – бокситы осадочные; 9 – бокситы остаточные;  

10 – аллиты; 11 – мартитовые и мартитгидрогематитовые железные руды; 
12 – магнетитовые кварциты; 13 – сланцы филлитовидные и хлорит-серицитовые
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Рис. 1.4. Геологический разрез кимберлитовой трубки Юбилейная: 
1–4 – перекрывающие породы верхнего палеозоя: 1 – углистые алевролиты; 

2 – песчанистые алевролиты; 3 – разнозернистые песчаники; 4 – туфоалевролиты; 
5–10 – вмещающие породы: 5 – известняки лландоверийского яруса меикской свиты; 

6 – мергелистые и глинистые известняки кылахской свиты; 7 – доломиты 
и песчанистые известняки сохсолоохской свиты; 8 – доломиты, глинистые доломиты 

и доломитистые известняки олдондинской свиты; 9 – терригенно-карбонатные 
породы моркокинской свиты; 10 – глинисто-карбонатные породы мархинской свиты; 

11–12 – кимберлитовые породы: 11 – порфировые кимберлиты первой фазы 
внедрения; 12 – автолитовые брекчии второй фазы внедрения; 

13–14 – стратифицированные осадочно-вулканогенные образования кратера: 
13 – глинистого облика; 14 – «песчанистого» и «гравелитового» облика; 
15 – ксенолиты осадочных пород в кимберлитах (ксенолитовый «пояс»); 

16 – туфы основного состава; 17 – долериты; I8 – блоки кимберлитов и осадочных пород, 
отторгнутые и перемещенные интрузией траппов; 19 – граница пород кратерной фации

В табл. 1.1 приведены ориентировочные данные ИГД им. А.А. Ско-

чинского о распределении обуриваемой горной массы по крепости гор-

ных пород на карьерах СССР в доперестроечный период.
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Та б л и ц а  1 . 1

Распределение обуриваемой горной массы по крепости горных пород, %

Отрасль промышленности
Коэффициент крепости горных пород f

до 5 5–10 10–15 15–20

Угольная промышленность

Железорудная промышленность

Цветная металлургия

Промышленность нерудных по-

лезных ископаемых

54–66

5–13

5–16

6–10

24–34

30–36

44–51

33–35

10–15

37–54

20–5

48–51

2–3

10–16

14–19

8–9

До перестроечного периода в СССР объем бурения на карьерах со-

ставлял около 60 млн м скважин в год, из них на угольных разрезах – 

около 27–28 млн м в год, на карьерах по добыче нерудных полезных 

ископаемых (горно-химическое и горно-металлургическое сырье, строи-

тельные материалы и др.) – около 15–17 млн м [7]. В 1987 г. на угольных 

разрезах 18,5 млн м скважин было пробурено станками шарошечного бу-

рения и 9,5 млн м – станками шнекового бурения [1].

В настоящее время определить объемы бурения на карьерах России 

можно лишь приближенно. После распада СССР и перехода к рыноч-

ной экономике масштабы добычи угля и других полезных ископаемых 

открытым способом существенно снизились, но в настоящее время 

достаточно быстро восстанавливаются. Значительные объемы добычи 

цветных металлов, железных руд и угля остались в Казахстане (ССГОК, 

Экибастузский бассейн и др.), Средней Азии и Украине (Криворож-

ский и другие бассейны). 

Вместе с тем основные районы угледобычи находятся на Востоке Рос-

сии и в них происходит наращивание объемов, особенно в Кузбассе, где 

в ближайшие 5–7 лет объемы бурения на разрезах превысят 12–13 млн м. 

В Канско-Ачинском и Минусинском бассейнах, кроме разрезов «Бо-

родинский», «Изыхский», на которые приходились основные объемы бу-

ровых работ, возникли 27 новых развивающихся малых разрезов. С учетом 

Кайерканского разреза (Норильский ГМК), Каа-Хемского (республика 

Тыва) и других в этом регионе Центральной Сибири объемы бурения при-

ближаются к доперестроечному периоду. В этом же регионе значительное 

развитие получили карьеры по добыче золота из коренных месторождений 

(Олимпиадинское и др.), магнезитов, свинцово-цинковых, молибденовых 

и других руд, а также сырья для алюминиевых заводов. 

Практически не уменьшились и в настоящее время увеличиваются 

объемы бурения на алмазодобывающих карьерах Якутии. 
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При этом в последнее время преобладает использование долот диаме-

тром 244,5 мм, в меньшей степени – диаметрами 269,9; 320 и 190–215,9 мм 

(угольные разрезы). Шарошечные долота диаметром 140–161 мм не имеют 

больших перспектив из-за малой стойкости опор и неконкурентоспособ-

ности по сравнению с режуще-ударным инструментом (РУИ) в крепких 

породах и режущими долотами в некрепких породах. 

Соотношение различных способов бурения будет изменяться, их вы-

бор будет определяться горнотехническими факторами и экономически-

ми показателями. Решающее значение при этом имеет не только кре-

пость пород, но и требуемый диаметр скважин, зависящий от блочности 

(трешиноватости) взрываемых горных массивов и рациональности вида 

используемого взрывчатого вещества. 

1.2. Тенденции развития техники бурения взрывных скважин
На карьерах России применяют буровые станки типа СБШ (станок 

буровой шарошечный), СБР (станок бурения резанием), СБУ (станок 

буровой ударно-вращательного действия) и комбинированные (в типаже 

обозначенные СБУШ), рассчитанные на использование шарошечных, 

режущих, пневмоударных и других буровых инструментов. Есть также 

станки СБШ-250 МНР, предназначенные для шарошечного бурения 

взрывных скважин с последующим расширением их заряжаемой части 

термическим расширителем с мощной высокотемпературной огнеструй-

ной горелкой воздушно-керосинового и других типов.

Из трех применяемых на карьерах России основных способов буре-

ния – шарошечного, вращательного резанием и ударно-вращательно-

го – преобладает шарошечный способ, на долю которого приходится до 

83 % всех объемов бурения.

Создание и освоение отечественных станков типа СБШ сыграло 

огромную роль в развитии теории, техники и технологии бурения на ка-

рьерах. Эти станки, обладая в определенной степени признаками универ-

сальности (по виду бурового инструмента и диаметру скважины) и способ-

ностью изменять в широком диапазоне режимные параметры, позволили 

охватить буровые работы с горными породами в наиболее широком диа-

пазоне крепости от 4 до 20 по шкале проф. М.М. Протодьяконова.

Накопленные опытные данные и теоретические разработки показа-

ли следующее:

– необходимость четкого распределения станков шарошечного бу-

рения по типу вращательно-подающих механизмов для бурения горных 

пород с различными физико-механическими характеристиками;

– необходимость определения режимных параметров (усилия по-

дачи и частоты вращения рабочего органа, давления сжатого воздуха 
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компрессора системы удаления буровой мелочи) для конкретных усло-

вий бурения и физико-механических характеристик горного массива об-

рабатываемого месторождения;

– необходимость автоматизации непосредственно процесса бурения 

с автоматическим регулированием режимных параметров вплоть до ис-

ключения человека из процесса управления бурением;

– необходимость создания станков шарошечного бурения, оснащен-

ных адаптивными системами, позволяющими компенсировать критиче-

ские нагрузки в процессе прохождения шарошечным долотом трещин, 

нарушений сплошности и однородности, слоев с различной крепостью;

– необходимость пересмотра рациональных границ использования 

различных способов и средств бурения с учетом изменений в экономике 

горной промышленности, конструкциях и качестве буровых инструмен-

тов и станков, появления новых твердых сплавов, конструкционных ма-

териалов, средств электроники и т.д.;

При выборе базовых моделей буровых станков и их модификаций 

необходимо учесть ряд изменений в технологии, горно-геологических 

и экономических условиях ведения горных работ (и технологических 

требований):

1. Четкую тенденцию к увеличению диаметра взрывных скважин, 

объясняемую стремлением использовать на карьерах простые гранули-

рованные и комбинированные (смесь эмульсионных и гранулирован-

ных) ВВ как наиболее дешевые и позволяющие полностью механизи-

ровать процесс как их приготовления, так и заряжания ими скважин. 

Необходимый уровень работоспособности зарядов таких ВВ (скорость 

детонации, удельная концентрация энергии и др.) достигается увеличе-

нием диаметра скважин.

2. Рост числа глубоких карьеров (Н > 150–300 м) и в связи с этим 

увеличение крепости горных пород и вероятный рост потребности в мо-

бильных буровых станках с диаметром бурения скважин 200–220 мм из-

за стесненных условий и сейсмических ограничений.

3. Вероятный рост объемов бурения глубоких (до 35–40 м) наклонных 

скважин в связи с расширенным освоением кранлайнов и другой экскаваци-

онной техники, позволяющей разрабатывать карьеры высокими уступами.

4. Увеличение объемов бурения на разрезах режущими, дисковыми 

и комбинированными долотами на повышенных скоростях подачи в связи 

с намеченным ростом добычи угля от 260–280 млн т в 2005 г. до 450–500 млн т 

в 2020 г. преимущественно открытым способом на Востоке страны.

Основные принципы построения типоразмерного ряда карьерных 

буровых станков, заложенные в исследованиях институтов ИПКОН 
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РАН, ИГД им. Скочинского, НИИОГР, МГГУ, ИГД УрО РАН и др., 

по-видимому, не претерпят значительных изменений. Оптимизации по 

критерию стоимости бурения подлежат диапазоны изменения диаметра 

бурения на базовых моделях. При этом одним из основных факторов, 

определяющих стоимость бурового станка той или иной модификации, 

остается его масса, зависящая не только от диаметра бурения, но и от 

типа бурового инструмента (рис 1.5) и способа очистки скважин [7].

Рис. 1.5. Изменение массы буровых станков G и проектируемых максимальных осевых 
нагрузок Р на долото в зависимости от диаметра скважин d и типа долота: 

ШД – шарошечные долота; РД – долота режущего типа

Дискуссионными являются вопросы о целесообразности сохране-

ния узкоспециализированного шнекового бурового станка СБР-160 

и о диапазоне изменения диаметра бурения на комбинированных мо-

дификациях станков.

Проектирование и создание буровых станков по модульному прин-

ципу (различные модификации на основе базовых моделей) широко рас-

пространены на зарубежных фирмах развитых стран.

Наиболее четко это проявляется в конструкциях станков типа НВМ не-

мецкой фирмы «Хаусхерр». Ряд моделей станков этой фирмы рассчитан на 

применение шарошечных, режущих и пневмоударных инструментов [4, 7]. 
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Основной производитель шарошечных станков в России ОАО «Руд-

гормаш» наряду со станками СБШ-250МНА-32 и СБШ 160/200-40 в раз-

личных исполнениях изготавливает по заявкам предприятий ряд новых бу-

ровых станков: СБШ-250/270-60, оснащенных электрическим лебедочным 

механизмом подачи рабочего органа; СБШ 160/200-40 Д, оснащенного 

патронным механизмом подачи рабочего органа и дизельным приводом; 

СБШ-250Д, оснащенные канатно-полиспастным механизмом и дизельным 

приводом; тяжелые СБШ-270/311 КП для железнорудных карьеров [11]. 

Однако следует отметить, что прогрессивные разработки и рекомендации 

институтов производителями используются далеко не полностью.

Вращательно-подающие механизмы станков шарошечного бурения

Начиная с 60-х годов прошлого века наибольшее развитие на отече-

ственных карьерах получили станки шарошечного бурения. На основе 

исследований Института горного дела (ИГД) им. А.А. Скочинского, 

МГГУ и Челябинского филиала Всесоюзного научно-исследовательско-

го угольного института (ВУГИ) и на базе испытаний целого ряда экс-

периментальных моделей шарошечных станков были созданы опытно-

промышленные образцы двух характерных типов: БСШ-1 (институт 

Гипроуглеавтоматизация) и СВБК-150 (Коркинский экскаваторо-ваго-

норемонтный завод совместно с Челябинским филиалом ВУГИ, 1957 г.). 

Станок БСШ-1 лег в основу серийного станка СБШ-200. На основе 

станка СВБК-150 была выпущена крупная партия станков СВБК-200, ко-

торые успешно эксплуатировались на угольных разрезах более 15 лет. При-

мененная на станках СВБК-150 и СВБК-200 канатно-полиспастная схема 

механизма подачи была принята в буровом станке СБШ-250, а затем на 

станке СБШ-320. Так образовались две базовые модели станков шарошеч-

ного бурения – СБШ-200 и СБШ-250, которые проходят длительный этап 

эволюционного развития до сих пор. Эти станки отличаются принципом по-

строения вращательно-подающих механизмов (ВПМ), определяющим кон-

структивный облик и технологические особенности (возможности) станка.

Станки группы СБШ-200 имеют роторно-патронную схему ВПМ 

с нижним стационарным расположением вращателя, передачей осевого 

усилия и крутящего момента на образующую бурильной штанги через за-

жимной патрон (рис. 1.6).

Усилие подачи создается двумя гидроцилиндрами, питающимися от 

одного или двух насосов нерегулируемой производительности с предохра-

нительным клапаном. К преимуществам такой схемы относятся стационар-

ность привода вращателя, возможность значительного облегчения мачты, 

большая устойчивость станка при передвижении. К недостаткам можно 
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отнести: ограниченность величины 

осевой нагрузки и крутящего мо-

мента из-за проскальзываемых ку-

лачков патрона (особенно в зимних 

условиях); большие затраты време-

ни на вспомогательные машинные 

операции; невозможность приме-

нения штанг различных диаметров 

и тем более шнековых штанг. Мачта 

и вращательно-подающий механизм 

станка СБШ 160/200-40 показаны 

на рис. 1.7 и 1.8.

Кроме указанных недостатков 

необходимо отметить очень высо-

кую жесткость ВПМ, негативно 

отражающуюся на ресурсе шаро-

шечных долот при бурении слож-

ноструктурных горных массивов, 

надежная работа которых требует 

создания монотонного усилия по-

дачи без значительных скачков.

Станки группы СБШ-250 

имеют схему передачи осевого 

усилия и крутящего момента на 

торец штанги от шпинделя (c ги-

дромуфтой) редуктором вращате-

ля, который перемещается вдоль 

мачты канатным полиспастом. 

Усилие подачи создается от двух 

гидроцилиндров (рис. 1.9).

К преимуществам торцевой 

(шпиндельной) схемы относятся: простота, надежность, возможность 

создания больших осевых усилий и крутящих моментов, а также бла-

гоприятность применения штанг (трубчатых и шнековых) и долот 

различного диаметра. Недостаток схемы – необходимость утяжеления 

мачты, по которой должен перемещаться тяжелый крупный враща-

тель, что обусловливает значительную массу станков, периодические 

перемещения на большую высоту пневматических, гидравлических 

шлангов и электрических кабелей и др. Мачта и вращательно-пода-

ющий механизм станка СБШ-250 МНА32 показаны на рис. 1.10.

Рис. 1.6. Кинематическая схема 
вращательно-подающего механизма 

станка 2СБШ-200Н:
1 – зажимные кулачки; 

2 – зажимной патрон; 3 – штанга; 
4 – шток гидроцилиндра подачи; 

5 – пустотелый шпиндель гидропатрона; 
6 – вращатель (редуктор); 

7 – электродвигатель постоянного 
тока ДПВ-52; 8 – траверса; 

9 – лебедка с трехкратным полиспастом 
для подъема бурового става
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Рис. 1.7. Мачта станка СБШ 160/200-40:
1 – каркас мачты; 2 – сепаратор; 3 – вращательно-подающий механизм;

4 – устройство для разбива бурового става; 5 – гидроблок; 
6 – люнет; 7 – лестница; 8 – гирлянда
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Рис. 1.8. Вращательно-подающий механизм станка СБШ 160/200-40:
1 – корпус; 2 – шпиндель; 3 – гидроцилиндры; 4 – шестерни; 5 – колеса зубчатые; 

6 – вал-шестерня; 7 – колесо зубчатое; 8 – полумуфта; 9 – полумуфта зубчатая; 
10 – редуктор подачи; 11 – гидромоторы; 12 – шестерня; 13 – ролик; 14 – статор; 

15 – пружина; 16 – крышка; 17 – втулка; 18 – кольцо; 19, 20 – уплотнения; 
21 – кольцо; 22 – фильтр воздушный; 23 – заглушка; 24 – уплотнение торцовое; 

25 – манжета; 26 – кольцо; 27 – щуп; 28 – кольцо; 29 – упорный роликовый 
подшипник; 30 – роликовый радиальный подшипник; 31, 32 – втулки; 

33 – амортизатор; 34 – крышка; 35 – подшипник упорный; 
36 – крышка; 37 – амортизатор; 38 – датчик
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Вращатель, редуктор вра-

щателя и гидроцилиндр меха-

низма подачи СБШ 250 МНА-

32 показаны на рис. 1.11–1.13.

Применение канат-

но-полиспастной системы 

и возможность установ-

ки шинно-зубчатой муф-

ты (рис. 1.14) в буровом 

органе станка позволяет 

несколько снизить пико-

вые нагрузки при буре-

нии сложноструктурных 

горных массивов. Однако 

механические демпфиру-

ющие элементы являются 

неуправляемыми в про-

цессе бурения и не позво-

ляют избежать поперечной 

вибрации бурового става, 

возникновение которой 

требует снижения произво-

дительности станка.

Применяемые на стан-

ках типоразмеров СБШ-

200 и СБШ-250 гидропри-

воды подачи, состоящие 

из маслонасоса нерегули-

руемой производительно-

сти с предохранительным 

клапаном и гидроцилин-

дров с дросселем на сли-

ве, имеют жесткие (неэла-

стичные) характеристики, 

что необходимо учитывать 

при разработке и оценке 

режимов бурения пород 

средней крепости и слабых 

в особенности режущими 

долотами. 

Рис. 1.9. Кинематическая схема вращательно-
подающего механизма станка СБШ-250МН-32:

1 – электродвигатель постоянного тока; 
2 – редуктор вращателя; 

3 – шинно-шлицевая муфта; 
4 – опорный узел; 5 – четырехкратная 

канатно-полиспастная система подачи; 
6 – колонна вращающихся штанг; 

7 – гидроцилиндр подачи; 8 – механизм 
свинчивания-развинчивания штанг
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Рис. 1.10. Вращательно-подающий механизм СБШ 250 МНА-32:
1 – блоки нижние левые; 2 – блоки нижние правые; 3 – цилиндр подачи; 

4 – опора блоков правая; 5 – опора блоков левая; 6 – канат; 7 – блочная обойма; 
8 – муфта стяжная; 9 – винты натяжные
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Рис. 1.11. Головка бурового снаряда:
1 – ползун; 2 – муфта шинно-зубчатая; 3 – траверса; 4 – редуктор вращателя; 

5 – узел опорный; 6 – каретка; 7 – электродвигатель

Рис. 1.12. Редуктор:
1 – ведущая шестерня; 2 – вал-шестерня; 3 – колесо; 4 – колесо; 5 – вал; 6 – крышка; 
7 – сапун; 8 – сливная заглушка; 9 – уплотнение торцевое TLDOA 1830; 10 – фланец
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Рис. 1.13. Гидроцилиндр подачи:
1 – болт; 2 – крышка; 3 – кольцо; 4 – крышка; 5 – цилиндр; 6 – шток; 7 – кольцо; 

8 – поршень; 9 – крышка задняя; 10 – кольцо стопорное; 11 – гайка; 
12, 15 – манжеты; 13, 14 – кольца; 16 – кольцо штоковое; 17 – грязесьёмник

Рис. 1.14. Муфта шинно-зубчатая:
1 – оболочка высокоэластичная; 4 – полумуфта зубчатая; 5 – прокладка; 

6 – полукольцо; 7 – полумуфта

Более благоприятны системы подачи с тяговой лебедкой (рис. 1.15), как 

это имеет место на станках СБШ-250/270-60 (РД-10) и СБШ-320. Стой-

кость буровых долот при системе подачи с тяговой лебедкой оказывается 
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более высокой. В таких ВПМ также присутствует канатно-полиспастный 

механизм, который способствует небольшому снижению пиковых удар-

ных нагрузок при бурении сложноструктурных горных массивов. Однако, 

замена гидроцилиндров механизма подачи рабочего органа на асинхрон-

ные электродвигатели позволяет снижать не только пиковые нагрузки, но 

и выравнивать механическую нагрузку в более длительные промежутки 

времени за счет более мягкой механической характеристики. 

Рис. 1.15. Кинематическая схема вращательно-подающего механизма станка 
СБШ-250/270-60, СБШ-320: 

1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – шинно-шлицевая муфта; 4 – опорный узел; 
5 – блоки натяжных устройств; 6 – штанга; 7 – гидромотор; 8 – электродвигатель; 

9 – приводной барабан; 10 – лебедка; 11 – натяжное устройство; 12 – рычаг; 
13 – блоки натяжных устройств; 14 – канат; 15 – верхние блоки

Мачта с вращательно-подающим механизмом станка СБШ-250/270-60 

представлены на рис. 1.16.
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Рис. 1.16. Мачта:1 – каркас; 2 – гирлянда; 3 – головка бурового снаряда; 
4 – установка сепараторов; 5 – механизм подачи; 6 – устройство для разбора бурового става; 

7 – блок гидроаппаратуры; 8 – установка люнетов; 9 – таль электрическая; 
10 – установка конечных выключателей; 11 – электрокоммуникации; 

12, 13 – трапы; 14 – установка камеры пылеосадительной
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Буровая головка, редуктор вращателя, шинно-зубчатая муфта и лебед-

ка механизма подачи станка представлены на рис. 1.17–1.20.

Рис. 1.17. Головка бурового снаряда:
1 – муфта; 2 – редуктор вращателя; 3 – опорный узел; 4 – каретки с блоками; 

5 – траверса; 6 – вкладыши полиуретановые; 7 – электродвигатель

Данный станок является новой разработкой завода ООО «Руд-

гормаш-Воронеж», отличается возможностью однозаходного буре-

ния скважин до 11 м. Благодаря применению лебедок в механизме 

подачи рабочего органа несколько мягче воспринимаются ударные 

нагрузки. Все современные электрические станки Рудгормаш ос-

нащаются эффективными источниками электроэнергии на основе 
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преобразователей частоты напряжения. По требованию заказчика 

станки оснащаются различной приборной базой, оснащением ка-

бины, учитываются пожелания по усилению рамы и других несу-

щих элементов.

В настоящее время ООО «Рудгормаш-Воронеж» налажен выпуск 

станков шарошечного бурения СБШ 160/200-40 Д и СБШ 250 Д с ди-

зельным приводом. Принципиальных отличий в устройстве вращатель-

но-подающих механизмов со станками соответственно СБШ 160/200-40 

и СБШ 250 МНА-32 не имеется.

Рис. 1.18. Редуктор вращателя: 
1 – ведущая шестерня; 2 – вал-шестерня; 3 – зубчатое колесо; 4 – колесо; 5 – вал; 

6 – крышка; 7 – сапун; 8 – щуп; 9 – фланец



29

Раздел 1

Рис. 1.19. Шинно-зубчатая муфта:
1 – полумуфта; 2 – полумуфта; 3 – кольцо; 4 – палец

Рис. 1.20. Лебедка подачи:
1 – редуктор; 2 – электродвигатель; 3 – барабан

Выпускаемый в настоящее время для железнорудных карьеров тя-

желый станок СБШ-270/311 КП (каркасно-платформенного типа) име-

ет вращательно-подающий механизм с канатно-полиспасной системой 

(рис. 1.21) и гидроцилиндрами подачи.

Головка бурового снаряда, редуктор вращателя и шинно-зубчатая 

муфта станка СБШ-270/311 КП показаны на рис. 1.22–1.24.
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Рис. 1.21. Вращательно-подающий механизм станка СБШ-270/311 КП: 
1 – блоки нижние правые; 2 – блоки нижние левые; 3 – цилиндр подачи; 

4 – винт натяжной; 5 – опора блоков правые; 6 – опора блоков левая; 
7 – канат; 8 – блочная обойма; 9 – муфта стяжная
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Рис. 1.22. Головка бурового снаряда:
1 – ползун; 2 – муфта шинно-зубчатая; 3 – траверса; 4 – редуктор вращателя; 

5 – узел опорный; 6 – установка вентиляционная; 7 – каретка; 8 – электродвигатель

По данным завода-изготовителя ООО «Рудгормаш-Воронеж» за 

2014 г., выпускаемые станки шарошечного бурения имеют следующие 

технические характеристики (табл. 1.2).
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Рис. 1.23. Редуктор вращателя:
1 – ведущая шестерня; 2 – вал-шестерня; 3 – зубчатое колесо;4 – колесо; 5 – вал; 

6 – крышка; 7 – сапун; 8 – щуп; 9 – фланец

Рис. 1.24. Муфта шинно-зубчатая:
1 – полумуфта; 2 – полумуфта; 3 – кольцо; 4 – палец
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Раздел 1

Сравнительный анализ применения отечественных 
и зарубежных буровых станков

В настоящее время в результате многочисленных слияний и погло-

щений в мире осталось не так много компаний-производителей станков 

для бурения взрывных скважин на открытых горных работах [18]. 

Основные зарубежные фирмы-поставщики буровой техники: 

– Caterpillar, взявшая в 2011 году под контроль корпорацию Bucyrus, 

которая ранее, в свою очередь, присоединила к своим активам корпора-

цию Terex, в своё время купившую фирму Reedrill; 

– Atlas Copco, которая расширила линейку своих буровых станков, 

присоединив к себе американскую компанию Ingersoll-Rand; 

– Sandvik, выпускающая буровые станки фирмы Driltech; 

– P&H Mining Equipment, которая входит в корпорацию Joy Global. 

В России основными производителями буровых станков для карье-

ров являются: 

– УГМК-«Рудгормаш» (г. Воронеж); 

– Бузулукский завод тяжелого машиностроения, г. Бузулук; 

– ИЗ-КАРТЭКС (Объединённые машиностроительные заво-

ды), г. Колпино. 

Краткая характеристика бурового оборудования зарубежных фирм 

приведена в табл. 1.3. В табл. 1.4 показаны параметры буровых станков 

отечественных производителей. 

Та б л и ц а  1 . 3

Техническая характеристика буровых станков зарубежных производителей 

Фирма-произво-

дитель, модель 

Диаметр 

бурения, 

мм 

Глубина 

буре-

ния, м 

Бурение 

за один 

проход, м 

Усилие 

пода-

чи, кН 

Тип при-

вода 

Масса 

стан-

ка, т 

1 2 3 4 5 6 7

Caterpillar (Bucyrus – Terex – Reedrill) 

MD 6240 Series 152–270 до 55,5 12,8–15,8 222 дизель 62,7 

MD 6290 Series 152–270 до 52,7 8,6–11 277 дизель 54,6 

MD 6420 Series 229–311 до 74 10,3–16,5 382 дизель 95,6 

MD 6540 Series 
229–381 до 85 16,5–20 382 

электри-

ческий 
131,1 

MD 6640 Series 
251–406 до 85,3 19,81 627 

электри-

ческий 
154 

MD 6750 Series 
273–444 39,6 18,3 733 

электри-

ческий 
183,7 
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1 2 3 4 5 6 7

Atlas Copco (Ingersoll-Rand) 

DM25SP 102–178 15,2 12,2 111 дизель 28 

DM30 127–171 45 7,9 133 дизель 28 

T4BH 143–251 54 6,8–8,4 133 дизель 26 

DM45 149–229 53,3 8,5 200 дизель 41 

DML-SP 152–251 18,3 15,2–18,3 240 дизель 45 

DML 149–270 62,5 8,5; 9,1 267 дизель 50 

PV235 
152–251 

73; 64; 

54,9 

12,2; 10,7; 

9,15 
267 

дизель 
58 

DM-M3 251–311 73,2 11,3 400 дизель 104 

PV271 171–270 32 16,8 311 дизель 84 

PV275 171–270 59,4 11,3 311 дизель 79,4 

PV351 

270–406 41,1 19,8 534 

дизель; 

электри-

ческий 

188 

Sandvik – Tamrock – Driltech 

D25KS 127–172 27 8,7 124 дизель 32,7 

D245S 127–203 45 8,7 178 дизель 35 

D45KS 152–229 63 8,7 200 дизель 47,6 

D50KS 152–229 45 8,7 222 дизель 47,6 

D55KS 172–254 17 17 200 дизель 61,2 

D75KS 229–279 53 10,7 334 дизель 63,5 

D90KS 229–381 85 12,2 400 дизель 140,6 

1190E 

229–381 85 12,2 400 

дизель; 

электри-

ческий 

145,2 

DR460 251–311 75 12,3 356 дизель 93,4 

P&H Mining Equipment

P&H 250XP-DL 204–349 85 12 422 дизель 113,4 

P&H 250XP-ST 204–349 60 19,8 422 дизель 113,4 

P&H 250 hard rock 204–349 60 19,8 490 дизель 145 

P&H320XPC 
до 559 60 19,8 667 

электри-

ческий 
165 

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 . 3



37

Раздел 1

1 2 3 4 5 6 7

Shramm

T450BH До 165 38 7,6 78 дизель 19,5 

T450WS 165 91,5 6,1 100 дизель 22,7 

T555 165 53 6,1 или 7,6 133 дизель 23,1 

T685WS 165 53 6,1 или 7,6 156 дизель 25,9

Анализ данных табл. 1.3, 1.4 показывает более широкий спектр вы-

пускаемого бурового оборудования зарубежных фирм в сравнении с рос-

сийскими производителями. Все зарубежные фирмы изготавливают как 

легкие станки с диаметром бурения менее 200 мм и массой 30–40 т, так 

и мощные станки для бурения скважин более 380 мм и массой от 140 т 

(кроме P&H Mining Equipment, выпускающего только мощное обору-

дование). Зарубежную технику отличает универсальность: возможность 

комплектации оборудованием как для шарошечного, так и для пневмо-

ударного бурения. 

Особенности современных станков зарубежного производства: 

– гидропривод основных механизмов (вращатель, механизм подачи, 

хода и т.д.); 

– централизованная смазка; 

– дистанционное управление бурением и перемещением станка; 

– применение дизельного или электрического привода; 

– варьирование комплектующих, соответственно для бурения тех 

или иных горных пород; 

– пылеподавление по сухому либо мокрому способу; 

– автоматическая система пожаротушения; 

– наличие комфортабельной кабины с кондиционером. 

Зарубежная буровая техника снабжена информационно-диагности-

ческой системой (ИДС), которая имеет:

– программу контроля параметров бурения по заданному давлению 

в гидросистеме; 

– расширенную диагностику/поиск неисправностей; 

– систему защиты от ошибок машиниста (выключение при перегреве 

долота, блокировка кассеты, программное обеспечение защиты штанг и т.д.); 

– коммуникационные связи. 

Современные станки для карьеров как зарубежные, так и отече-

ственные имеют компьютерную систему, отслеживающую показания 

приборов с выводом на центральную панель. Кроме того, любые станки 

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 . 3
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шарошечного бурения могут оснащаться системой спутникового позициони-

рования GPS/ГЛОНАС. Однако все существующие системы автоматики не 

позволяют эффективно регулировать режимные параметры в процессе буре-

ния в зависимости от изменяющихся характеристик породного массива.

Та б л и ц а  1 . 4 

Техническая характеристика буровых станков российского производства

Модель

Диа-

метр 

скважи-

ны, мм

Глу-

бина 

буре-

ния, 

м

Уси-

лие 

по-

дачи, 

кН

Ско-

рость 

передви-

жения, 

км/ч

Компрессор Привод

Масса 

стан-

ка, т

«Рудгормаш»

СБШ-

160/200-

40Д
160–215 40 235 0–1,3

ВНИИком-

прессормаш, 

Atlas Copco 

25 700

дизель 

Cummins 

QSK19, 

485 кВт

50

СБШ-

250/270-60
250; 270 60 350 0–1,3

ВНИИком-

прессормаш, 

Atlas Copco 

32 680

электри-

ческий
90

СБШ-

250МНА-32
250; 270 32; 47 350 0–1,8

ВНИИком-

прессормаш, 

Atlas Copco 

32 680

электри-

ческий, 

430–

500 кВт

85–90

СБШ-

250МНА-32 

КП

250; 

270; 311
32 350 0–1,8

ВНИИком-

прессормаш, 

Atlas Copco 

50 680

электри-

ческий, 

600 кВт 

120

СБШ-

160/200-

40Д
160–215 40 235 0–1,3

ВНИИком-

прессормаш, 

Atlas Copco 

25 700

дизель 

Cummins 

QSK19, 

485 кВт 

50

Бузулукский ЗТМ

3СБШ-

20060 
200; 250 60 300 0,75

ВНИИком-

прессормаш 
32 700 

6СБШ-

20032 
200; 250 40 300 0,75

ВНИИком-

прессормаш 
25 700 

ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ)

СБШ-

270ИЗ 
250; 270 32 450 0–1,47 

Пензаком-

прессормаш 
38 500 

СБШ-270 

34 
250; 270 34 350 0–1,47 

Пензаком-

прессормаш 
38 500 
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В планах развития отечественной буровой техники предусматрива-

ется создание станков шарошечного бурения диметром до 320–350 мм; 

совершенствование автоматизации управления станками; осущест-

вление бурения скважин глубиной до 20–25 м единой буровой штан-

гой; освоение новых типов шарошечных долот и применение много-

целевых станков, на которых могут быть использованы различные 

принципы бурения. 

В конструкциях станков современных моделей наблюдается устой-

чивая тенденция гидрофикации основных приводов, что обеспечивает 

меньшую массу, возможность широкого регулирования характеристик, 

удобство в управлении и сравнительно несложное обслуживание. Зару-

бежные фирмы предлагают заказчику, как правило, широкий диапазон 

диаметров бурения, длин и диаметров штанг, возможных глубин бурения 

(с наращиванием или без наращивания става), мощностей первичного 

привода, производительностей компрессоров и т.д. [3]. 

Наиболее популярными производителями универсальных буро-

вых станков легкого и среднего класса являются фирмы Atlas Copco 

и Sandvik-Tamrock-Driltech. В станках этих компаний применяется еди-

ный первичный двигатель (дизельный или высоковольтный электриче-

ский), приводящий в действие компрессор и насосную станцию. Послед-

няя обеспечивает работу всех приводов и агрегатов станка, что позволяет 

обходиться одним оператором. Фирма Atlas Copco выпускает семейство 

из девяти моделей полностью гидрофицированных станков [4]. 

Мнение отдельных специалистов, что буровые станки западных про-

изводителей существенно эффективнее российских, не подтверждает-

ся данными потребителей. Например, эксплуатация буровых станков 

на ОАО «Гранит-Кузнечное» Ленинградской области (данные за первое 

полугодие 2005 г.) показала, что себестоимость обуривания 1 м3 горной 

массы станком СБШ-250МНА-32 1998 года выпуска на 40 % ниже, чем 

станком ударно-вращательного действия ROC L8 2004 года выпуска. По 

причине необеспеченности запасными частями при использовании им-

портных станков увеличивается время простоев. Чрезвычайно высока 

и сама стоимость запасных частей. 

Анализ эксплуатации отечественного парка тяжёлых станков враща-

тельного бурения шарошечными долотами показывает, что на крепких 

породах лучше других зарекомендовал себя СБШ-250МНА-32 производ-

ства УГМК-Рудгормаш. Данный станок проектировался специально для 

рудных карьеров. Неоднократные модификации этого станка позволяют 

ему противостоять моральному устареванию, связанному с давним сро-

ком его конструирования. 
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Станок СБШ-270ИЗ Ижорского завода отличается от СБШ-

250МНА-32 мачтой открытого типа, штангой длиной 11 м, более мощ-

ным компрессором, механизмом передвижения, заимствованным 

у серийного экскаватора. Он обладает более чем в полтора раза более 

высокой массой. Станок обеспечивает весьма высокопроизводительную 

работу при бурении относительно слабых пород за счёт лучшего выноса 

бурового шлама, сокращения времени вспомогательных операций. 

Сравнительные данные по эксплуатации отечественных 
и зарубежных буровых станков

Как показывает практика, при бурении крепких пород станки СБШ-

250МНА-32 по среднегодовой производительности не уступают зарубеж-

ным аналогам [1]. 

В целом сложилось мнение, что станки Atlas Copco, Tamrock, Reedrill 

и других западных фирм более производительны в сравнении с СБШ-

250МНА-32 за счёт применения дизельного привода, что делает их не-

зависимыми от отключения энергии на карьере и даёт выигрыш при 

перемещении станка с одного бурового блока на другой. В то же время 

затраты по энергоносителям для дизельных станков превышают затра-

ты по СБШ-250МНА-32 в 2–6 раз (табл. 1.5). Кроме того, по данным 

АО «Полюс» годовая заявка на запчасти в перерасчёте на один станок 

производства Atlas Copco – 4,75 млн руб., на один станок производства 

«Рудгормаш» – 1,4 млн руб. 

В последние годы на российских железорудных карьерах на-

ходит применение практика бурения импортными станками, кото-

рые не стоят на балансе горного предприятия, а арендуются у фир-

мы-контрактора. В 2011 году использование станков контракторов 

имеет место на ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», ОАО «Ка-

рельский окатыш», ОАО «Ковдорский ГОК». Преимущество тако-

го использования: комбинат не несёт убытков от простоев станков 

из-за поломок. 

Помимо упомянутых станков, в карьерах могут найти применение 

или уже используются и другие буровые станки (табл. 1.6). 

На железорудных карьерах России преобладает диаметр сква-

жин 244,5–250,8 мм при бурении станком СБШ-250МНА-32. Диаметр 

269,9 мм считается увеличенным. С точки зрения производительности 

бурения и стойкости долот, бурение скважин диаметром 300–310 мм 

представляется целесообразным осуществлять станком СБШ-250МНА-

КП каркасно-платформенного типа. 
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Та б л и ц а  1 . 5

Показатели эксплуатации российских и зарубежных буровых станков
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С учётом всего отмеченного, на наш взгляд, назрела необходимость 

разработки и применения на карьерах универсального бурового станка 

со следующими характеристиками: 

– с электрическим приводом (дизельный – как вариант, исполняе-

мый по заказу); 

– с бурением шарошечными долотами скважин диаметром 160–270 мм. 

Ограничение максимального диаметра скважин 250–270 мм обусловлено 

тем, что увеличение диаметра бурения утяжеляет буровой станок и приво-

дит к нецелесообразности бурения скважин уменьшенного диаметра; 

– с бурением скважин на 15метровых уступах двумя штангами; 

– с бурением скважин диаметром 170–200 мм по последним рядам 

на вскрыше, на приконтурных блоках и по всем рядам на руде; 

– с бурением скважин диаметром 250–270 мм по основным рядам на 

вскрыше. 

Таким образом, на современных карьерах основным при бурении 

взрывных скважин является шарошечный тип бурения. Не предвидится 

замены этому типу бурения и на перспективу. 

1.3. Анализ исследований процессов очистки скважин 
от бурового шлама

В современной практике бурения взрывных скважин на карьерах 

и разрезах применяют пневматический, шнековый и шнекопневматиче-

ский способы их очистки от бурового шлама. Преобладающим является 

пневматический способ в силу массового применения станков шарошеч-

ного бурения.

Важным моментом при выносе частиц бурового шлама из скважины 

с использованием пневматического способа является обеспечение не-

обходимой скорости воздушного потока и расхода сжатого воздуха [34]. 

А.З. Романов и др. в работе [35] приводят формулу Риттингера для опре-

деления критической скорости частицы

  м/с, (1.1)

где γ
1
 – удельный вес частицы, Н/м3; γ – удельный вес жидкости или 

газа, Н/м3; d – диаметр частицы, м/с; K – коэффициент, учитывающий 

форму выносимой частицы, K = (2g/3φ)1/2; φ – коэффициент формы.

Однако для выноса частиц бурового шлама из скважины необходима 

избыточная скорость, которую авторы работы принимают условно рав-

ной 20 м/с. Кроме того, в работе не рассматриваются вопросы влияния 
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на эффективность очистки скважины интенсивности шламообразова-

ния, условий очистки призабойной зоны, зависимости расхода сжатого 

воздуха от параметров бурового инструмента и т.д. 

В книге А.Т. Лактионова [36] приведены экспериментально опреде-

ленные значения коэффициента формы для основных геометрических 

форм выносимых сжатым воздухом пород (табл. 1.7).

Та б л и ц а  1 . 7

Значения коэффициента формы по работе [36]

Форма частиц Коэффициент формы φ

Шар

Окатанная

Призматическая

Продолговатая

Пластинчатая

5,11

4,00–3,20

3,00

2,65

2,35

Однако, как и в предыдущих работах, характер выноса бурового шла-

ма из призабойной зоны в работе [36] не рассмотрен, а избыточную ско-

рость потока сжатого воздуха для выноса частиц бурового шлама А.Т. Лак-

тионов предлагает принимать равной V
изб

 = 5–10 м/с (V
изб.ср

 = 8 м/с).

Аналогичных значений избыточной скорости (V
изб

 = 6–10 м/с, 
V

изб.ср
 = 8 м/с) придерживаются и В.И. Дусев и П.Г. Чекулаев в рабо-

те [37]. Расход воздуха авторы работы [37] предлагают рассчитывать по 

формуле

  м3/с, 

где V
п
 – полная скорость потока воздуха в затрубном пространстве, 

м/с, V
п
 = V

кр
 + V

изб
; V

кр
 – критическая скорость, м/с; V

изб
 – избыточная 

скорость, м/с; D – диаметр скважины, м; d – диаметр бурильных труб 

(штанг), м.

Н. Маковей объемный расход воздуха при очистке забоя рассчитыва-

ет с учетом его давления и температуры [38]:

  м3/с, (1.2)

где K
в
 – коэффициент, учитывающий наличие воды в воздухе, K

в
 = 1,3–1,5; 

S – площадь поперечного сечения кольцевого пространства, м2; V
вс

 – эк-

вивалентная скорость, т.е. скорость потока воздуха, которая в нормаль-

ных условиях достаточна для выноса шлама из скважины, V
вс

 = 20 м/с; 
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P
2
 – давление в забое, МПа; T

t
 – температура воздуха в кольцевом про-

странстве, К; Z
t
 – коэффициент отклонения от закона идеального газа 

(при малых значениях P
2
 и T

t
·Z

t
 = 1,0); R – константа, R = 287 Дж/(кг·К); 

ρ
о
 – плотность воздуха при нормальных условиях, ρ

о
 = 1,205 кг/м3.

Однако приведенное в работе [38] выражение для определения рас-

хода сжатого воздуха также не отражает влияние на него конструктивных 

и аэродинамических параметров бурового инструмента.

Б.Н. Кутузов и И.Г. Михеев в работах [39, 40] при расчете воздуха на 

продувку скважины весь путь движения буровой мелочи разбили на три 

зоны – зону забоя, зону долота и зону затрубного пространства. 

В первой зоне скорость движения воздуха V
1
 определяется по формуле

V
1
 = V

0
 + V

изб
, м/с,

где V
0
 – скорость, необходимая для взвешивания расчетной частицы над за-

боем, м/с; V
изб

 – скорость поступательного движения частицы над забоем, м/с.

Скорость движения воздуха V
2
 во второй зоне вычисляется по формуле

V
2
 = V

кр
 + V

изб
, м/с,

где V
кр

 – критическая скорость для расчетной частицы, м/с; V
изб

 – избы-

точная скорость, м/с.

В третьей зоне расход воздуха F, необходимый для транспортирова-

ния буровой мелочи по затрубному пространству, определяется по пре-

дельно допустимой расходной массовой концентрации смеси μ
пред

:

 μ
пред

 > Q
n
·ρ/(F·ρ

в
), (1.3)

где Q
n
 – объем породы, разрушаемый в единицу времени, м3/с; ρ, ρ

в
 – 

плотность, соответственно, породы и воздуха, кг/м3.

В качестве критерия уровня концентрации бурового шлама 

в воздушном потоке Б.Н. Кутузов принимает коэффициент расход-

ной массовой концентрации μ
расх

 = Q
n
·ρ/(F·ρ

в
) и исходит из того, что 

μ
расх

 <  μ
пред

 = 2,5–3,0.

Из приведенных выражений видно, что при расчете воздуха на про-

дувку скважины не учитывается влияние размеров сечения продувочных 

пространств в призабойной зоне, что особенно важно при определении 

расхода воздуха на продувку скважины из условия эффективной очистки 

призабойной зоны.

Ю.С. Лопатин и др. в работе [34] приводят результаты опытов в изме-

рении объемным способом площади поперечного сечения призабойной 

зоны по высоте для долот различных типоразмеров отечественных долот

диаметром 76–190 мм в сравнении с долотом американской фирмы «Юз Тул». 
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Отмечено, что среднее отношение площади поперечного сечения сво-

бодного пространства к площади сечения скважины рассмотренных от-

ечественных долот составляет 52–54 %, а у долота W7R-55/8// – 40 %. 

По мнению авторов приведенной выше работы, из-за увеличения 

площади сечения призабойной зоны у отечественных долот меньше 

подъемная сила потока и больше вихреобразование, ухудшающее очист-

ку забоя. Однако конкретных аналитических и экспериментальных под-

тверждений этому авторы работы не приводят. 

Для улучшения очистки забоя от бурового шлама возможны два ос-

новных пути, как показывают Ю.С. Лопатин, Г.М. Осипов и А.Д. Пере-

гудов: первый – увеличение расхода воздуха, и второй – улучшение аэ-

родинамической характеристики долота. Первый путь требует больших 

капитальных затрат и изменения конструкции буровых станков в связи 

с применением компрессоров других конструкций и мощности. 

Как указано в работе [34], при неблагоприятной аэродинамической 

характеристике бурового инструмента увеличение расхода сжатого воз-

духа представляет крайне неэффективный путь улучшения очистки за-

боя от бурового шлама.

В связи с этим авторы предлагают исследователям сосредоточить 

усилия на улучшении аэродинамических характеристик долот, в частно-

сти, применив асимметричную схему очистки забоя сжатым воздухом. 

Особенно хорошие результаты получены авторами на долоте с асимме-

тричной системой продувки и увеличенным объемом корпуса долота.

Однако указанные аэродинамические характеристики долота приводят 

к повышению скорости сжатого воздуха, так как снижается площадь сече-

ния призабойной зоны, что увеличивает потери давления и износ штанг.

Наиболее полно рассмотрел вопрос очистки скважины от буровой 

мелочи, в том числе закономерности ее движения в призабойной зоне, 

В.А. Перетолчин в работе [27]. К призабойной зоне он относит участок 

движения буровой мелочи от забоя скважины на такую высоту Н, при 

которой корпус долота принимает диаметр штанги:

L = H + 0,5D, м, 

где D – диаметр скважины, м.

В работе [27] предлагается суммарную площадь сечения проду-

вочных окон призабойной зоны выражать через площадь затрубного 

пространства:

 м2, 

где S
приз

 – площадь сечения продувочных окон призабойной зоны; S
затр

 – 

площадь сечения затрубного пространства, м2; D – диаметр скважины, м;
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D
ш

 – диаметр буровой штанги, м; а – коэффициент соотношения пло-

щадей сечения продувочных окон и сечения затрубного пространства.

Тогда расход воздуха на продувку скважины из условия очистки при-

забойной зоны будет равен [6, 27]

  м3/с, (1.4)

где V
пр

 – скорость движения воздуха в призабойной зоне, м/с. 

Скорость движения воздуха в призабойной зоне принимают рав-

ной необходимой скорости движения воздуха V, определяемой из усло-

вия равенства кинетической энергии воздушного потока W
в
 и энергии, 

расходуемой на транспортирование буровой мелочи W, если V > V
р max 

(V
р max

 – расчетная скорость движения воздуха для удаления крупных ча-

стиц буровой мелочи). 

При V < V
р max

 удаление буровой мелочи не будет происходить без до-

полнительного измельчения, хотя воздух обладает достаточным количе-

ством энергии. В этом случае скорость движения воздуха в призабойной 

зоне V
пр

 принимают равной V
р max

.

Таким образом, следует отметить, что, несмотря на многочислен-

ные научные исследования в области очистки скважин от бурового 

шлама, влияние типа, а также конструктивных и аэродинамических 

параметров бурового инструмента на работу пневмотранспортной си-

стемы бурового станка и эффективность процесса очистки взрывных 

скважин недостаточно изучены. 

1.4. Анализ технико-экономических показателей бурения 
взрывных скважин отечественными и зарубежными 

шарошечными станками и инструментами

Анализ эффективности эксплуатации бурового инструмента 
на отечественных и зарубежных станках

Стоимость долот и их стойкость. Стойкость шарошечного долота за-

висит, во-первых, от крепости буримых пород и их свойств, во-вторых, 

от типа долота и его конструктивных параметров, качества изготовле-

ния, правильной организации буровых работ и т.д. Обычно этот пара-

метр определяется по данным эксплуатации применяемых на карьере 

буровых станков и соответствующих долот.

На Черногорском угольном разрезе компании ЗАО «Хакасвзрыв-

пром» применяется два типа долот: долота завода «Уралбурмаш» – 250,8 

ТК3-ПГВ и долота Atlas Copco-250. 
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В табл. 1.8 отражены стоимость и стойкость долот, эксплуатируемых 

на Черногорском угольном разрезе за 2012 г.

Та б л и ц а  1 . 8 

Сравнительная характеристика стоимости долот и их стойкости за 2012 г.

Тип станка СБШ-250 МНА-32 СБШ-250 Д Atlas Copco DML

Тип шарошечного 

долота, применя-

емого на станке

250,8 ТКЗ-ПГВ 250,8 ТКЗ-ПГВ Atlas Copco-250

Вскрышной уступ

56тр, 4жд, 56тр 267, 

56тр 467, 56тр 78

Безымянный 

Степной, Мощный 

024, Уголь Гигант 

012 476, Гигант 012, 

Гигант запад 53, 

Мощный 76 центр

Двухаршинный, 

5бтр, Гигант 032 78, 

Мощный 0 476, 

Уголь Гигант 36, 

Гигант 340, 

Гигант 024 587 

Общий расход 

долот, шт.
16 20 13

Стоимость доло-

та, тыс. руб./шт.
42 42 84

Объем бурения, 

пог. м
143 902 167 090 201 872

Количество часов 6 228 7 412 7 560

По данным табл. 1.16 можно сделать вывод, что долота фирмы Atlas 

Сopco-250 надежнее и устойчивее по сравнению с долотами фирмы 

«Уралбурмаш». 

Расчет производительности станков отечественного производства 
СБШ-250МНА-32 и СБШ-250Д

Параметры станков: СБШ-250 СБШ-250Д

Диаметр скважины, м 250 250

Коэффициент крепости породы 9 9

Усилие подачи, кН 300 350 

Частота вращения долота, с–1 3,5 4 

Высота уступа, м 36 32

Величина осевого усилия подачи 

для СБШ-250

 

где f – коэффициент крепости породы; d – диаметр долота, мм. 
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для СБШ-250Д

где К = 6–8 – большие значения для более крупных долот.

Техническая скорость бурения

для СБШ-250

где  – частота вращения долота, с–1; d – диаметр долота, м.

для СБШ-250Д

где K
фш

 – коэффициент формы зубьев шарошечного долота, K
фш

 = 1,3.

Расчет эксплуатационной производительности станков

Сменную и эксплуатационную производительность бурового станка 

определяем с учетом использования станка в течение смены K
и
 с затрата-

ми времени на вспомогательные операции t
в
.

1. Для СБШ-250

2. Для СБШ-250Д

где Т
с
 – продолжительность смены, Т

с
 = 12 ч = 720 мин; K

п
 – коэффици-

ент использования станка в смену, K
п
 = 75 % = 0,75; t

в
 – время на вспо-

могательные операции.

1. Для СБШ-250
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2. Для СБШ-250Д

где t
п
 – продолжительность подгона и установки станка на новую сква-

жину; t
п
 = 15 мин для СБШ-250; t

п
 = 12 мин для СБШ-250Д; t

нт
 – про-

должительность наращивания бурового става на одну штангу, t
нт

 = 3 мин; 

t
ут

 – продолжительность укорачивания бурового става на одну штангу, 

t
ут

 = 3 мин; t
зд

 – время замены долота, t
зд

 = 12 мин; I
с
 – длина скважины; 

l
cд

 – стойкость долота, l
сд

 = 180 м.

1. Для СБШ-250 n
ш

 – количество штанг, n
ш

 = I
c
 /I

шт
 = 36/8 = 5 шт.;

2. Для СБШ-250Д n
ш

 – количество штанг, n
ш

 = I
c
 /I

шт
 = 32/9,85 = 4 шт. 

Годовая производительность станка 

1. Для СБШ-250 

 

2. Для СБШ-250Д 

 

где Т
к
 – календарное число дней в году; Т

в
 – число выходных дней; Т

кл
 – 

количество дней простоя по климатическим условиям; Т
рем

 – число дней 

ППР; Т
п
 – количество праздничных дней в году; n

см
 – количество смен 

в сутки, n
см

 = 2.

Расчет производительности станка 
зарубежного производства «Atlas Сopco DML»

Параметры станка DML 

Диаметр скважины, м 250

Коэффициент крепости породы 10

Усилие подачи, кН 272

Частота вращения долота, с–1 4,5

Высота уступа, м 36
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Величина осевого усилия подачи 

 

где f – коэффициент крепости породы; d – диаметр долота, мм; 

K = 6–8 – большие значения для более крупных долот.

Техническая скорость бурения

где  – частота вращения долота, с–1; d – диаметр долота, м; K
фш

 – коэф-

фициент формы зубьев шарошечного долота, K
фш

 = 1,3.

Расчет эксплуатационной производительности станков

Сменная и эксплуатационная производительность бурового станка 

определяется с учетом использования станка в течение смены K
и
 с затра-

тами времени на вспомогательные операции t
в
. 

 

где Т
с
 – продолжительность смены, Т

с
 = 12 ч = 720 мин; K

п
 – коэффици-

ент использования станка в смену, K
п
 = 75 % = 0,75; t

в
 – время на вспо-

могательные операции:

где t
п
 – продолжительность подгона и установки станка на новую скважи-

ну; t
п
 = 10 мин; t

нт
 – продолжительность наращивания бурового става на 

одну штангу; t
нт

 = 2,5 мин; t
ут

 – продолжительность укорачивания бурового 

става на одну штангу, t
ут

 = 2,5 мин; t
зд

 – время замены долота, t
зд

 = 10 мин; 

I
с
 – длина скважины: I

с
 = 36; l

cд
 – стойкость долота, l

сд
 = 200 м.

Для DML: n
ш

 – количество штанг, n
ш

 = I
c
 /I

шт
 = 36/9,5 = 4 шт. 

Годовая производительность станка 

Для DML 

 

где Т
к
 – календарное число дней в году; Т

в
 – число выходных дней; Т

кл
 – 

количество дней простоя по климатическим условиям; Т
рем

 – число дней 
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ППР; Т
п
 – количество праздничных дней в году; n

см
 – количество смен 

в сутки, n
см

 = 2.

Сменная производительность буровых станков отечественного и за-

рубежного производства отражена на рис. 1.25. 

Рис. 1.25. Сменная производительность буровых станков отечественного 
и зарубежного производства

Из расчетов производительности буровых станков шарошечного бу-

рения отечественного и зарубежного производства (рис. 1.25) следует, 

что зарубежный станок «Atlas Copco DML» имеет более высокие показа-

тели производительности. 

Расчет удельных показателей процесса бурения скважин 
отечественными станками

После расчета сменной производительности бурения можно опреде-

лить себестоимость бурения 1 м скважины в зависимости от ее глубины L.

Себестоимость бурения 1 м скважины (в рублях на 1 м пробуренной 

скважины в смену) для станков СБШ-250МНА-32 и СБШ-250 1Д:

С = С
1
 /Р + С

2
;

С = 84564,39/211 + 312,4 = 713,2 руб./м;

С = 114657,17/245 + 312,4 = 780,4 руб./м,

где С
1
 – себестоимость машино-смены для рассматриваемых буровых 

станков для данного карьера, руб.; Р – сменная производительность 

станка по бурению скважин определенной глубины L при заданной 

организации работ, м; С
2
 – себестоимость используемого бурового ин-

струмента, отнесенного к глубине пробуренной скважины, руб./м. 
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Себестоимость машино-смены слагается из следующих затрат:

1. Для СБШ-250МНА-32 

С
1
 = С

зп
 + С

ам
 + С

эл
 + С

м
 + С

т
;

С
1
 = 560,95 + 56 912,34 + 5141,9 + 257,1 + 21 692,1 = 84 564,39 руб.

2. Для СБШ-250 1Д 

С
1
 = С

зп
 + С

ам
 + С

д
 + С

м
 + С

т
;

С
1
 = 560,95 + 59 068,26 + 30 965,76 + 1548,3 + 22 513,9 = 114 657,17 руб.,

где С
зп

 – сменные затраты на заработную плату бурильщика, руб.; С
ам

 – 

сменные затраты на амортизационные отчисления, руб.; С
эл

, С
д
 – смен-

ные затраты на потребляемую электроэнергию или на расход дизельного 

топлива при работе бурового станка с передвижным компрессором для 

получения сжатого воздуха, руб.; С
м
 – сменные затраты на вспомогатель-

ные материалы, используемые при бурении, руб.; С
т
 – сменные затраты 

на текущие ремонты станка и на его капитальный ремонт, руб.

Расчет удельных показателей процесса бурения скважин 
зарубежными станками

Себестоимость бурения 1 м скважины (в рублях на 1 м пробуренной 

скважины в смену) для Atlas Сopco DML:

С = С
1
 /Р + С

2
, 

С = 150040,9/296 + 561,5 = 1068,4 руб./м,

где С
1
 – себестоимость машино-смены для рассматриваемых буровых 

станков для данного карьера, руб.; Р – сменная производительность 

станка по бурению скважин определенной глубины L при заданной ор-

ганизации работ, м; С
2
 – себестоимость используемого бурового инстру-

мента, отнесенного к глубине пробуренной скважины руб./м. 

Себестоимость машино-смены слагается из следующих затрат:

С
1
 = С

зп
 + С

ам
 + С

д
 + С

м
 + С

т
, 

С
1
 = 560,95 + 68 292 + 52 531,2 + 2626,25 + 26 030,5 = 150 040,9 тыс.руб.

Технико-экономические показатели применения буровых станков

Выбор оптимальной модели бурового станка осуществляется на ос-

нове сопоставления экономических и технических характеристик не-

скольких буровых машин. 
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Суммарные годовые эксплуатационные затраты каждого бурово-

го станка с включением капитальных затрат на приобретение бурового 

станка были рассчитаны по формуле

где Q
ГОД

 – годовая производительность, м/год; С – себестоимость бу-

рения 1 м скважины, руб.; K
З
 – капитальные затраты на приобрете-

ние бурового станка, млн руб.; С
Э
 – сменные затраты на потребляемую 

электроэнергию, руб./см. (прил. В); N – число рабочих смен в году; С
Д
 – 

сменные затраты на дизельное топливо, руб./см.; С
М

 – сменные затраты 

на вспомогательные материалы, руб./см. (прил. Б); С
Т
 – сменные затра-

ты на текущие ремонты, руб.

Технико-экономические показатели буровых станков, применяемых 

на разрезе Черногорский представлены в табл. 1.9. 

Та б л и ц а  1 . 9 

Технико-экономические показатели буровых станков 

на разрезе Черногорский

Показатели

Обозна-

чение

в фор-

мулах

Показатели параметров

СБШ-

250МНА32

СБШ-250 

1Д

Atlas 

Сopco

DML

1 2 3 4 5

Коэффициент крепости f 9 9 10

Диаметр скважины, мм d 250 250 250

Величина осевого усилия, кН P
ос

180 180 200

Техническая скорость бурения, м/мин V 0,44 0,5 0,56

Сменная производительность стан-

ка, м/см
Q

СМ
211 245 296

Время на вспомогательные опера-

ции, мин
t

В
1,2 1 0,75

Годовая производительность, м /год Q
ГОД

143 902 167 090 201 872

Коэффициент использования станка 

в смену, % 
K

П
0,75 0,75 0,75

Себестоимость бурения 1 м скважи-

ны, руб.
С 713,2 780,4 1068,4

Себестоимость машино-смены, руб. С
1

84 564,39 114 657,17 150 040,9
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1 2 3 4 5

Годовые затраты на станок, млн руб., 

в том числе:
Z

ГОД
208 227 325

– прямая заработная плата бу-

рильщика в смену, руб.
С

ЗП
560,95 560,95 560,95

– отчисления на социальное стра-

хование, руб.
С

ОТЧ
157,38 157,38 157,38

– сменные затраты на амортиза-

ционные отчисления, тыс. руб.
С

АМ
56 912,34 59 068,26 68 292

– капитальные затраты на приоб-

ретение бурового станка, млн руб.
K

З
88,53 91,884 106,232

– первоначальная балансовая 

стоимость станка, млн руб.
K

бал
68,1 70,68 81,72

– сменные затраты на потребляе-

мую электроэнергию, руб./см 
С

Э
5141,9 – –

– сменные затраты на дизельное 

топливо, руб./см
С

Д
– 30 965,76 52 531,2

– сменные затраты на вспомога-

тельные материалы, руб./см
С

М
257,1 1 548,3 2 626,25

– сменные затраты на текущие 

ремонты, руб.
С

Т
21 692,1 22 513,9 26 030,5

– стоимость бурового долота, тыс. руб. С
Б

42 42 84

– количество долот за год, шт. n 813 944 1 025

– суммарная стоимость долот за 

год, тыс. руб.
d 34 146 39 648 86 100

Число рабочих смен в году N 518 518 518

Суммарные эксплуатационные затраты на бурение скважин на раз-

резе Черногорский представлены на рис. 1.26.

Выбор рационального типа бурового станка. При сравнительной оцен-

ке нескольких буровых машин выбор оптимального бурового станка 

производится на основе сравнения показателей годовых эксплуатацион-

ных затрат и капитальных затрат на приобретение каждого станка. 

По результатам расчетов выбирается тот вариант, у которого годо-

вые эксплуатационные затраты и капитальные затраты на приобрете-

ние наименьшие. 

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 . 9
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Рис. 1.26. Суммарные эксплуатационные затраты на бурение скважин 
на разрезе Черногорский

Следовательно, на основании приведенных данных можно сделать 

вывод, что наиболее выгодным для разреза Черногорский является при-

менение бурового станка СБШ-250МНА32, так как и годовые эксплу-

атационные затраты, и капитальные затраты на приобретение данного 

станка меньше, чем у станков СБШ-250 1Д и Atlas Сopco DML.

Пути совершенствования исполнительных органов станков 
вращательного бурения для сложноструктурных породных массивов

Поиск путей совершенствования исполнительных органов станков вра-

щательного бурения для сложноструктурных породных массивов требует 

изучения научных публикаций, анализа информации, а также применения 

математического аппарата и методов математического моделирования.

Изучение научных публикаций и патентный обзор необходимы для 

получения достоверной информации, которую можно использовать для 

дальнейших исследований.

Анализ является основным инструментом научного исследования 

и необходим для вычленения искомой информации и формулирова-

ния выводов.

С помощью математического аппарата и математического модели-

рования возможно получить наиболее полную картину напряженно-де-

формированного состояния (НДС) рабочего инструмента при использо-

вании различных систем подачи и разработать рекомендации.

Разработанные способы управления режимами бурения позволяют 

разработать конструкцию линейного двигателя и механизма подачи с за-

данным принципом действия. Результаты анализа НДС необходимы для 
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разработки рабочих органов и механизма управления режимами бурения 

технологических скважин буровыми станками. Рекомендации по разра-

ботке рабочих органов и механизма управления режимами бурения не-

обходимы для подачи заявки на патент.

Разработка линейного двигателя для системы подачи бурового стан-

ка, механизма управления режимами бурения технологических скважин 

буровыми станками, а также использование теории и критериев подобия 

и теории физического моделирования необходимы для изготовления ла-

бораторного стенда и исследования характеристик двигателя и способов 

управления режимами бурения.

Лабораторный стенд для исследования характеристик двигателя 

и способов управления режимами бурения необходим для построения 

характеристик механизма подачи, а также разработки и исследования 

способов управления режимами бурения технологических скважин 

буровыми станками. В результате применения перечисленных инстру-

ментариев, методов и оборудования проведенные исследования позво-

лят разработать комплекс мероприятий и технических решений, ко-

торые дадут возможность увеличить ресурс рабочего инструмента при 

бурении различных пород.

Сравнительная оценка вариантов возможных решений исследуемой про-

блемы. В настоящее время в горной промышленности используется боль-

шое многообразие буровых станков. Одним из наиболее важных узлов 

любого станка является система подачи рабочего органа. 

Современной промышленности известны следующие типы подачи: 

гидравлическая подача (патронная, применяется на станках СБШ-250); 

канатная подача (применяется на станках РД-10); совмещенная подача 

(канатная с гидравлической, применяется на станках СБШ-250); цепная 

подача (применяется на станках СБУ-125).

Кроме того, перспективным направлением в настоящее время явля-

ется разработка и внедрение адаптивных систем подачи.

Особенностями гидравлической подачи является высокая на-

дежность в нормальных климатических условиях, жесткое стабиль-

ное усилие, развиваемое гидравлическим цилиндром, возможность 

создания больших подающих усилий. К существенным недостат-

кам можно отнести крайне низкую адаптивность, большую инер-

цию при регулировании режимов подачи, низкую надежность 

гидравлических агрегатов в сложных климатических условиях, не-

обходимость сложного технического обслуживания и ремонта, гро-

моздкость гидросистемы, включающей маслобак, насосы, гидрав-

лическую арматуру и др.
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Особенностями канатной подачи является высокая надежность 

в различных климатических условиях, более высокая по отношению 

к гидравлическому механизму адаптивность канатной системы к толч-

кам и ударам в процессе бурения. К недостаткам можно отнести: значи-

тельные ограничения в величине подающего усилия; большую инерцию 

при регулировании технологических параметров процесса бурения; гро-

моздкость и значительную массу канатной системы; сложность техниче-

ского обслуживания и ремонта системы; необходимость отслеживания 

технического состояния канатов, их своевременной отбраковки.

При использовании совмещенной подачи компенсируются не-

которые недостатки одной системы, но добавляются недостатки 

другой. Например, в этом случае возможны большие усилия подачи, 

но усложняются условия регулировки параметров системы. Главное 

преимущество такой системы заключается в том, что сохраняется 

свойство адаптивности канатной системы, но в меньшей степени по 

сравнению с канатной. К существенному недостатку такой системы 

можно отнести большую громоздкость, сложность конструкции, не-

обходимость технического обслуживания и гидравлической, и ка-

натной системы.

Особенностью цепной системы является наличие цепного тягового 

органа. Эта система не имеет большинства преимуществ канатной систе-

мы, но не требует системы отбраковки, поскольку элементы цепи мож-

но заменить. К существенным недостаткам цепной системы относятся 

значительная масса цепных тяговых органов, отсутствие адаптивности, 

низкая регулируемость параметров процесса.

Значительные возможности при бурении сложных пород и бурении 

на высоких скоростях и на большую глубину заключаются в разработке 

электромагнитных систем подачи рабочего органа бурового станка.

К основным достоинствам электромагнитной системы можно отне-

сти следующие:

1. Электромагнитные линейные машины не имеют громоздких гидро-

систем, канатных и цепных элементов и устройств для их обслуживания.

2. Электромагнитная система подачи на основе запатентованного 

двигателя обладает высокой адаптивностью, наличием обратной связи, 

позволяющей своевременно в автоматическом режиме реагировать пу-

тем изменения того или иного параметра.

3. Линейные электромагнитные машины отличаются высокой плот-

ностью передаваемой энергии и возможностью высокого поступательно-

го усилия с минимальными затратами электроэнергии. Они имеют ми-

нимальное количество трущихся деталей.
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4. Электромагнитная система подачи обладает возможностью реверса.

5. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой 

подачи, имеют более простые кинематическую схему, конструкцию 

и обслуживание.

6. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой пода-

чи, имеют более высокую надежность, срок службы и точность работы 

при регулировании режимов работы.

7. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой пода-

чи, имеют более широкий диапазон линейной скорости подачи рабочего 

органа (от 0,1 до 1 м/с). 

8. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой пода-

чи, требуют меньше времени на передачу обратного сигнала и изменение 

режима работы.

9. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой подачи, 

в сочетании с бесконтактным датчиком линейного перемещения имеют 

высокую точность линейного перемещения рабочего органа (до 10 нм).
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ 
И УСЛОВИЙ РАБОТЫ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ 

ПРИ БУРЕНИИ СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ 
ПОРОДНЫХ МАССИВОВ

2.1. Анализ и пути совершенствования исполнительных органов 
станков для бурения сложноструктурных породных массивов

Поиск путей совершенствования исполнительных органов станков вра-

щательного бурения для сложноструктурных породных массивов требует 

изучения научных публикаций, анализа информации, а также применения 

математического аппарата и методов математического моделирования.

Изучение научных публикаций и патентный обзор необходимы для 

получения достоверной информации, которую можно использовать для 

дальнейших исследований. Анализ является основным инструментом на-

учного исследования и необходим для вычленения искомой информации 

и формулирования выводов. С помощью математического аппарата и мате-

матического моделирования возможно получить наиболее полную картину 

напряженно-деформированного состояния (НДС) рабочего инструмента 

при использовании различных систем подачи и разработать рекомендации.

Разработанные способы управления режимами бурения позволяют 

разработать конструкцию линейного двигателя и механизма подачи с за-

данным принципом действия. Результаты анализа НДС необходимы для 

разработки рабочих органов и механизма управления режимами бурения 

технологических скважин буровыми станками. Рекомендации по разра-

ботке рабочих органов и механизма управления режимами бурения не-

обходимы для подачи заявки на патент.

Разработка линейного двигателя для системы подачи бурового стан-

ка, механизма управления режимами бурения технологических скважин 

буровыми станками, а также использование теории и критериев подобия 

и теории физического моделирования необходимы для изготовления ла-

бораторного стенда и исследования характеристик двигателя и способов 

управления режимами бурения.

Лабораторный стенд для исследования характеристик двигателя 

и способов управления режимами бурения необходим для построения 

характеристик механизма подачи, а также разработки и исследова-

ния способов управления режимами бурения технологических сква-

жин буровыми станками. В результате применения перечисленных 
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инструментариев, методов и оборудования проведенные исследова-

ния позволят разработать комплекс мероприятий и технических ре-

шений, которые дадут возможность увеличить ресурс рабочего ин-

струмента при бурении различных пород.

Сравнительная оценка вариантов возможных решений 
исследуемой проблемы

В настоящее время в горной промышленности используется большое 

многообразие буровых станков. Одним из наиболее важных узлов любо-

го станка является система подачи рабочего органа. 

Современной промышленности известны следующие типы подачи: 

гидравлическая подача (патронная, применяется на станках СБШ-200); 

канатная подача (применяется на станках СБШ 250/270-60); совмещенная 

подача (канатная с гидравлической, применяется на станках СБШ-250); 

цепная подача (применяется на станках СБУ-125).

Кроме того, перспективным направлением в настоящее время явля-

ется разработка и внедрение электромагнитных систем подачи, исклю-

чающих редукторы, блоки, шестерни, канатно-полиспастные системы 

и другие промежуточные механические связи, создающие дополнитель-

ные механические реакции при переходных процессах, возникающих 

в процессе прохождения долотом трещин, нарушений однородности, 

сплошности и слоев с различной крепостью.

Особенностями гидравлической подачи является высокая надеж-

ность в нормальных климатических условиях, жесткое стабильное уси-

лие, развиваемое гидравлическим цилиндром, возможность создания 

больших подающих усилий. К существенным недостаткам можно отне-

сти отсутствие адаптивности, большую инерцию при регулировании ре-

жимов подачи, низкую надежность гидравлических агрегатов в сложных 

климатических условиях, необходимость сложного технического обслу-

живания и ремонта, громоздкость гидросистемы, включающей масло-

бак, насосы, гидравлическую арматуру и др.

Особенностями канатной подачи является высокая надежность 

в различных климатических условиях, адаптивность канатной си-

стемы к толчкам и ударам в процессе бурения. К недостаткам можно 

отнести: значительные ограничения в величине подающего усилия; 

большую инерцию при регулировании технологических параметров 

процесса бурения; громоздкость и значительную массу канатной си-

стемы; сложность технического обслуживания и ремонта системы; 

необходимость отслеживания технического состояния канатов, их 

своевременной отбраковки.
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При использовании совмещенной подачи компенсируются некото-

рые недостатки одной системы, но добавляются недостатки другой. На-

пример, в этом случае возможны большие усилия подачи, но усложня-

ются условия регулировки параметров системы. Главное преимущество 

такой системы заключается в том, что сохраняется свойство адаптивно-

сти канатной системы, но в меньшей степени по сравнению с канатной. 

К существенному недостатку такой системы можно отнести большую 

громоздкость, сложность конструкции, необходимость технического об-

служивания и гидравлической, и канатной системы.

Особенностью цепной системы является наличие цепного тягового 

органа. Эта система не имеет большинства преимуществ канатной систе-

мы, но не требует системы отбраковки, поскольку элементы цепи мож-

но заменить. К существенным недостаткам цепной системы относятся 

значительная масса цепных тяговых органов, отсутствие адаптивности, 

низкая регулируемость параметров процесса.

Обоснование низкой адаптивности гидропривода 
в процессе бурения сложноструктурных породных массивов

При бурении сложноструктурных горных массивов работа бурового 

инструмента и рабочего органа бурового станка сопровождается ударны-

ми нагрузками. Частые ударные нагрузки и вибрация вызывает измене-

ние прочностных и других физико-механических характеристик породы 

в горном массиве. Данные процессы негативно сказываются на стойко-

сти бурового инструмента и эффективности процесса бурения в целом. 

В связи с прогрессом в оснащении различных систем буровых станков 

гидросистемами особенно актуальной становится проблема работы ги-

дропривода в условиях ударных нагрузок. Резкое изменение физико-ме-

ханических характеристик породы в забое при бурении скважины влечет 

за собой переходной процесс, сопровождающийся скачком давления 

и последующим изменением линейной скорости штока гидроцилиндра. 

Адаптивностью системы называют ее способность изменять собствен-

ные характеристик под действием внешних нагрузок. Для гидроприво-

да – это свойство определяется изменением линейной скорости штока ги-

дроцилиндра под действием ударных нагрузок. Гидравлический механизм 

подачи рабочего органа бурового станка состоит из гидроцилиндров подачи 

(рис. 1.16), маслонасосной станции (рис. 2.1) и рукавов высокого давления. 

В связи с большой величиной давления в гидросистеме демпфирующее 

влияние трения штоков о манжеты и уплотнители гидроцилиндра не явля-

ется значительным. Уровень изменения давления в гидроцилиндре зависит 

в основном от мощности гидронасосов и скорости истечения жидкости. 
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В свою очередь соотношение диаметров гидроцилиндра и входного па-

трубка является определяющим фактором быстрого изменения линей-

ной скорости штока при возникновении ударных волн в гидроцилин-

дре в результате прохождения долотом элементов сложноструктурного 

породного массива. Для изменения линейной скорости штока, ударная 

волна, образованная при взаимодействии поршня с жидкостью в гидро-

цилиндре, должна пройти через гидроцилиндр, входной патрубок, рукав 

высокого давления, гидрораспределитель и оказать дополнительную ме-

ханическую нагрузку для насоса. Дополнительная нагрузка выражается 

в увеличении момента сопротивления для электрического и дизельного 

двигателя. На рис. 2.1 наглядно можно убедиться в сложности каналов 

гидросистемы, что не позволяет энергии удара свободно преобразовы-

ваться в изменение кинетической энергии, мгновенно уменьшая линей-

ную скорость рабочего органа и снижая ударные нагрузки.

Рис. 2.1. Маслостанция 091-02.78.0000 бурового станка СБШ-250 МНА32:
1 – электронагреватель; 2, 3, 4 – насосные установки; 5 – фильтр; 

6 – фильтр магнитный; 7, 8 – фильтры напорные; 9 – гидропанель; 
10 – клапанный распределитель; 11 – бак; 12 – заливной фильтр; 

13 – температурное реле; 14 – крышка; 15 – гидроблок

Таким образом для обеспечения свойства адаптивности гидропри-

вода линейная скорость штока гидроцилиндра под действием нагрузки 

должна резко измениться путем передачи ударной волны через большое 

количество гидравлических сопротивлений к насосу и передачи измене-

ния механической нагрузки через вал насоса к двигателю. 
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В действительности большая часть ударной волны согласно соотно-

шению диаметров гидроцилиндра D
ц
 и входного патрубка d

п
 отражает-

ся от стенки гидроцилиндра. Энергия ударной волны снижается в D
ц
 /d

п
 

раз. Отраженная волна отражается многократно от стенок гидроцилин-

дра и не доходит до насоса (рис. 2.2). В опытах Жуковского было зареги-

стрировано по 12 полных циклов. При этом величина ударного давления 

p постепенно уменьшалась.

Рис. 2.2. Диаграмма процесса гидравлического удара

Уменьшение давления вызвано трением в трубе и рассеиванием 

энергии в резервуаре, обеспечивающем исходный напор. На графике 

сплошной заштрихованной областью показано теоретическое изменение 

давления при гидроударе. Прерывистой линией показан примерный вид 

действительной картины изменения давления.

Оставшаяся часть энергии ударной волны большей частью от-

ражается от рабочего колеса насоса. Незначительная энергия удар-

ной волны и существенный момент инерции рабочего колеса насоса 

приводит к тому, что механическая нагрузка на валу двигателя прак-

тически остается неизменной в пределах статистической погрешно-

сти. Гашение ударной волны в гидроприводе приводит к жесткому 

восприятию ударных нагрузок и отсутствию изменения линейной 

скорости штока гидроцилиндра при бурении сложноструктурных 

породных массивов.

Таким образом доказано, что гидропривод не обладает существен-

ной адаптивностью, позволяющей быстро изменять линейную скорость 
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подачи рабочего органа под действием изменяющихся внешних ударных 

нагрузок, вызванных прохождением бурового инструмента через эле-

менты сложноструктурного породного массива в процессе его бурения. 

Гидропривод способствует наиболее жесткому восприятию ударных на-

грузок буровым инструментом при прохождении им границ в породном 

массиве с увеличением прочностных характеристик, трещин, несплош-

ностей, неоднородностей.

Значительные возможности при бурении сложноструктурных по-

родных массивов, бурении на высоких скоростях и на большую глубину 

заключаются в разработке электромагнитных систем подачи рабочего 

органа бурового станка.

К основным достоинствам электромагнитной системы можно отне-

сти следующие:

1. Электромагнитные линейные машины не имеют громоздких гидро-

систем, канатных и цепных элементов и устройств для их обслуживания.

2. Электромагнитная система подачи на основе запатентованного 

двигателя будет обладать высокой адаптивностью, наличием обратной 

связи, позволяющей своевременно в автоматическом режиме реагиро-

вать путем изменения того или иного параметра.

3. Линейные электромагнитные машины отмечаются высокой плот-

ностью передаваемой энергии и возможностью высокого поступательно-

го усилия с минимальными затратами электроэнергии. Они имеют ми-

нимальное количество трущихся деталей.

4. Электромагнитная система подачи обладает возможностью реверса.

5. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой пода-

чи, имеют более простую кинематическую схему, обеспечивающую более 

простые конструкцию и обслуживание.

6. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой пода-

чи, имеют более высокую надежность, срок службы и точность работы 

при регулировании режимов работы.

7. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой пода-

чи, имеют более широкий диапазон линейной скорости подачи рабочего 

органа (от 0,01 до 5 м/с). 

8. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой пода-

чи, требуют меньше времени на передачу обратного сигнала и изменение 

режима работы.

9. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой по-

дачи, в сочетании с бесконтактным датчиком линейного перемеще-

ния имеют высокую точность линейного перемещения рабочего ор-

гана (до 10 нм).
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2.2. Теоретическое и опытно-промышленное исследование 
проблемы разрушения и низкого ресурса бурового инструмента

Одним из основных способов подготовки горных пород к выемке на от-

крытых горных работах является дробление пород взрывом. Поэтому суще-

ственное влияние на трудоемкость добычи и себестоимость полезных иско-

паемых, добываемых открытым способом, оказывают буровзрывные работы. 

Для успешного осуществления этих работ необходимо дальнейшее внедре-

ние мощных и высокопроизводительных буровых станков с более совершен-

ным буровым инструментом. К ним относят, прежде всего, станки шаро-

шечного бурения, которыми выполняют основной объем бурения взрывных 

скважин. В качестве бурового инструмента на этих станках используются 

шарошечные долота. В небольших объемах используются режущие долота 

и коронки для пневмоударного бурения, имеется опыт использования ком-

бинированных режуще-шарошечных долот, а также инструмента для огнево-

го бурения. Технико-экономические показатели процесса бурения взрывных 

скважин на карьерах в значительной степени зависят от конструкции буро-

вого инструмента и соответствия его горнотехническим условиям.

Разные типы долот оказывают оптимальное разрушающее воздей-

ствие на соответствующие породы. 

Долота типа К и ОК характеризуются ударным действием вооруже-

ния на разрушаемый забой. Шарошки долот имеют чистое качение по 

забою без проскальзывания, а вооружение состоит из цилиндрических 

твердосплавных зубков со сферической головкой.

Долота типа ТК и Т характеризуются ударно-скалывающим дей-

ствием вооружения на разрушаемый забой. Шарошки этих долот имеют 

кинематические схемы, обеспечивающие чистое качение с небольшим 

проскальзыванием основного конуса по поверхности забоя. Поэтому 

твердосплавные и фрезерованные зубья наносят по забою удары с неко-

торым сдвигом по ходу вращения шарошек. Шарошечные долота типа Т 

и ТК образуют забой выпуклой формы. 

Долота типа СТ и С характеризуются скалывающим действием во-

оружения на разрушаемые породы. Их шарошки имеют многоконусную 

форму самоочищающегося типа и работают по кинематической схеме, 

обеспечивающей качение со значительным проскальзыванием основных 

конусов шарошки вдоль поверхности забоя. Оси шарошек смещены отно-

сительно оси долота на 2–3 мм в зависимости от размеров долота, поэтому 

вооружение шарошек, состоящее из твердосплавных зубков и фрезерован-

ных зубьев, наносит по забою наклонный удар со значительным сдвигом 

по ходу их вращения. 
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Шарошечные долота типа СТ и С образуют забой выпуклой фор-

мы. Для предохранения долот от износа по диаметру обратные кону-

сы шарошек также наплавляются твердым сплавом релитом. Область 

применения твердых сплавов, из которых изготавливаются вставки-

штыри бурового инструмента выпускаемые ОАО «Кировоградский 

завод твердых сплавов», приведены в табл. 43, где перечислены воль-

фрамокобальтовые сплавы: среднезернистые ВК-ВК и крупнозерни-

стые ВК-КС. Цифровой индекс в обозначении марки сплава указы-

вает на процентное содержание кобальта.

Особенности узлов шарошечных долот. Устройство шарошечного 

долота, подшипниковых узлов, а также номенклатура деталей долота 

с твердосплавными вставками и фрезерованными зубьями представ-

лены на рис. 2.3–2.6.

Рис. 2.3. Устройство шарошечного долота

Для долот, предназначенных для бурения пород с различными фи-

зико-механическими свойствами, характерен различный угол наклона 

шарошек (рис. 2.7, 2.8). Он определяется как угол между линией, пер-

пендикулярной к оси шарошки и вертикальной осью долота.

Подшипниковые узлы. Основные типы подшипников – это роли-

ковый и фрикционный (рис. 2.9). Роликовый подшипник обычно ис-

пользуется в долотах большого диаметра. Его также называют подшип-

ником низкого трения. Устройство подшипника качения представлено 

на рис. 2.10, 2.11. Устройство подшипника скольжения представлено на 

рис. 2.12, 2.13.
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Рис. 2.4. Устройство подшипниковых узлов шарошечного долота

Рис. 2.5. Номенклатура деталей долота с твердосплавными вставками

Рис. 2.6. Номенклатура деталей долота с фрезерованными зубьями



69

Раздел 2

Рис. 2.7. Угол наклона шарошек

     

Рис. 2.8. Угол наклона шарошек – для мягких и крепких пород
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Рис. 2.9. Подшипниковые узлы

Рис. 2.10. Устройство опоры качения шарошки

Рис. 2.11. Составные части роликового подшипника
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Рис. 2.12. Подшипник скольжения

Рис. 2.13. Составные части фрикционного подшипника 

Для увеличения защиты от попадания абразивных частиц в под-

шипниковые узлы шарошки применяются сальниковые уплотнения 

(рис. 2.14). Они имеют две основные функции: защита от проникнове-

ния посторонних частиц во внутреннюю полость подшипника и предот-

вращение потери смазки.
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Рис. 2.14. Расположение сальника в теле шарошки

Режущие структуры шарошечных долот имеют различные характе-

ристики в зависимости свойств горной породы, количества венцов и зу-

бьев. Режущие структуры шарошечных долот с твердосплавными встав-

ками показаны на рис. 2.15. 

При бурении сплошным забоем горная поверхность разрушается, 

и образуется шлам с различной крупностью частиц. Для того чтобы из-

бежать повторного дробления шлама – шламовых подушек, увеличения 

ресурса зубьев и опор шарошечного долота, а также для получения мак-

симальной механической скорости. Схема образования бурового шлама 

представлена на рис. 2.16.

Типичная картина кратера разрушения представлена на рис. 2.17.

Особенности эксплуатации шарошечных долот 
в зависимости от применяемых материалов

Тяжелые горнотехнические условия работы инструмента (гидроа-

бразивная среда, высокие режимные параметры) обусловливают делать 

выбор материала для изготовления каждого элемента долота дифферен-

цированно [2].

В настоящее время существует множество заводов-изготовителей, 

предлагающих заказчику большое разнообразие инструмента. Домини-

рующим и зарекомендовавшим себя на рынке производителем шаро-

шечных долот является ОАО «Волгабурмаш». Для изготовления долот 

различных типоразмеров на ОАО «Волгабурмаш» применяются разные 

стали (табл. 2.1).
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Очень мягкие                          Мягкие                        Средне-мягкие

    

Средне-твёрдые                         Твёрдые                     Очень крепкие

    

10 венцов/92 резца      11 венцов/114 резцов      12 венцов/120 резцов

    

12 венцов/125 резцов     14 венцов/144 резца      17 венцов/180 резцов

Рис. 2.15. Режущие структуры шарошечных долот
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Рис. 2.16. Схема образования бурового шлама

Рис. 2.17. Кратер разрушения горной породы при бурении шарошечным долотом

Та б л и ц а  2 . 1

Стали, применяемые для изготовления долот ОАО «Волгабурмаш»

Наименование 

деталей

Диаметр 

долота, мм
Марка стали

Номер техни-

ческих условий

Шарошка  < 187,3

190,5

215,9–295,3

311,1 и более

17НЗМА-Ш 17НЗМА-ВД 

16ХНЗМА-ВД 18ХНЗМА

3-938-75

14-1-8-71

14-1-8-71

3-850-74

Лапы  < 187,3

190,5–295,3

311,1 и более

14ХНЗМА-Ш 14ХНЗМА- ВД 

142НЗМА

3-938-75

14-1-8-71

3-850-74

Шары и ролики всех размеров 55СМ5ФА-ШД 14-14-71
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ОСТ 26-021315-84 предусматривает для изготовления лап и шарошек 

долот достаточно широкий ассортимент сталей (табл. 2.2) [3].

Та б л и ц а  2 . 2

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

Наименование 

детали
Диаметр долота, мм Марка стали Номер ТУ

Шарошка 46,0–212,7 

215,9–295,3 

311,1 и более

17НЗМА-ША

16ХНЗМА-Ш

17ХНЗМА-Ш

ТУ 3-938-79 

ТУ 3-938-79 

ТУ 33859-80

Лапа 46,0–151,0

158,7–212,7

215,9

222,3–295,3 

311,1 и более

14ХНЗМА-Ш

22ХГНМА-Ш

22ХГНМА

14ХНЗМА-Ш

22ХГНМА-Ш

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 3-938-79 

ТУ 3-938-79 

ТУ 3-195-83 

ТУ 3-850-80

Лапа 112,0–190,5

215,9–295,3

311,1 и более

14ХНЗМА-Ш 

14ХНЗМА-Ш 

14ХНЗМФА 14ХНЗМА 

14Х2НЗМА

ТУ 3-938-79 

ТУ 3-938-79 

ТУ 33-19583

ТУ 3-850-80

В связи с тем, что одной из основных причин отказов шарошечных 

долот является износ подшипников шарошек [4, 5], серьезное внимание 

при изготовлении бурового инструмента уделяется материалам для про-

изводства тел качения. Стали для них производятся методом электрошла-

кового переплава с последующей термической обработкой до получения 

твердости НRС = 54–58. Для изготовления подшипников качения шаро-

шечных долот применяются стали, состав которых приведен в табл. 2.3.

На практике наиболее широко используют сталь 55СМ5ФА-Ш-Д, 

выплавляемую с использованием электрошлакового и вакуумно-дугово-

го переплава. Ролики из этой стали термо обрабатывают до твердости 

НRС = 55–57, а шарики – до твердости НRС – 54–56. Тела качения со-

ртируют по группам с разноразмерностью в одной группе для роликов 

0,01 мм, для шариков 0,005 мм.
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Та б л и ц а  2 . 3

Химический состав сталей для изготовления тел качения, %

Марка 

стали
С Мп 51 N1 Сг Мо 5 Р

55СМА 0,5–0,6 0,3–0,5 0,8–1,0  < 0,3  < 0,3 0,4–0,6 0,03 0.03

50ХН 0,45–0,55 0,5–0,8  < 0,35 1,0–1,5 0,45–0,75 – 0,03 0,03

55СМА-1 0,53-0,6 0,3–0,6 0,8–1,0  < 0,3  < 0,3 0,4–0,6 0,025 0,025

55СМ5ФА

-Ш-Д 0,53–0,6 0,3–0,6 0,5–1,1  < 0,3  < 0,3 0,4–0,6 0,015 0,025

Для повышения долговечности вооружения бурового инструмента 

применяют твердые сплавы. Фрезерованные зубья шарошечных долот 

для предотвращения абразивного изнашивания наплавляют твердым 

сплавом: релитом «3» зерновым (при наплавке с нагревом током высо-

кой частоты) или релитом «ТЗ» трубчато-зерновым (при наплавке ацети-

ленокислородным пламенем). Вооружение штыревых шарошечных до-

лот осуществляется зубками из металлокерамического твердого сплава.

Твердосплавные зубки запрессовывают в тело шарошки с определен-

ным натягом. Зубки имеют три основные разновидности, в соответствии 

с ГОСТ 880-75: зубки формы Г-26 с полусферической формой рабочей 

поверхности, изготавливаются из твердого сплава ВК8К; зубки фор-

мы Г-25 с клиновидной головкой, изготавливаются из твердого сплава 

ВК11ВК, и зубки формы Г-54 цилиндрические для армирования тыль-

ного конуса шарошек и спинок лап и клиновые наклонные для шаро-

шечных долог специального назначения. Эти зубки изготавливают из 

твёрдых сплавов ВК4В и ВК6В [10, 11–14].

В настоящее время в России эксплуатируются шарошечные доло-

та для горнорудной отечественного производства ОАО «Волгабурмаш», 

ОАО «Уралбурмаш», ряда новых заводов, Дрогобычского завода (Укра-

ина). В последнее десятилетие на российском рынке стали появляться 

долота иностранных фирм (табл. 2.4). Сравнительный ряд шарошечных 

долот приведен в табл. 2.5 [6].

Шарошечные долота эксплуатируются в крайне тяжелых горнотехни-

ческих условиях (гидроабразивная среда, высокие режимные параметры).

Факторами, определяющими рациональный режим бурения, являют-

ся осевые усилия на долото, частота вращения инструмента и условия уда-

ления разрушенной породы из забоя скважины. Режимные параметры за-

висят не только от крепости породы, но и от типа и диаметра долота [7–9].
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Та б л и ц а  2 . 4

Шарошечные долота иностранных фирм

Другие 

фирмы

Долота производства САНДВИК

ТSS ТS ТМ TH СSS СS СМ CH

Бейкер Хъюз ТS ТМ TH ТVН ВН50 ВН60 ВН 70 ВН 80

Секьюрити
S3S S4Т М4Н Н7

SS6М

SS8М

S8М

М8М
Н8М Н10М

Смит
QSS QМ QМ QН

Q2J

Q3J

Q4J

Q5J
Q7J Q9J

Варел V3S

VЗМ
V2 VН2 VН1

QМС9

QМС7

QМС77

QМС78

QМС6

QМС6S

QМСН

QМСЗ

Томсон Т4 T3 Т2 Т1-Н S,Е,52-54 S,Е,56-57 S,Е,58 S,Е,59

Уокер Мак-

доналдс
М3 М2 М1 М1Н

М51

М52

М53

М62

М72

М74

М81

М83

Цукамото

(ТSК)
3SS MH 3MH ЗНS А-30 А-40

А-60

А-70

А-80

А-90

Та б л и ц а  2 . 5

Сравнительный ряд шарошечных долот

Тип долота Горные породы
Классификация 

профессора Протодьяконова

Сандвик 1 СНГ

Проч-

ность, 

МПа

Коэф-

фициент  

абразив-

ности

Бури-

мость

Кре-

пость

Степень

крепости

Коэф-

фициент 

крепости

1 2 3 4 5 6 7 8

Фрезерованные зубья

ТSS М 15–20 1,5 < I–III VIA мягкие 1,0–1,5

ТSS МЗ 20–30 1,5 < II–III VI мягкие 1,5–2,0

ТSS
МС 30–40 1,5 < III–IV VА

довольно 

мягкие
2,0–3,0

ТSS/ТS
МСЗ 40–50 1,7 < IV V

довольно 

мягкие
3,0–4,0

ТS
С 50–60 1,7 < IV–V V–IVА

средней 

крепости
4,0

ТS/ТМ
СЗ 60–70 2,0 < IV–V IVА–IV

средней 

крепости
4,0–5,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

ТМ
СТ 70–80 2,0 < V–VI IV–IIIА

довольно 

крепкие
6,0

TH
Т 80–90 2,0 < VI–VII III

довольно 

крепкие
7,0–8,0

Твердосплавные вставные зубки

СSS3-СS3 ТЗ 70–90  > 3,0 VI–VII III крепкие 7,0–8,0

СSS1-СS1

СSS2-СS2

СSS3-СS3

СS1-СМ1

ТК 90–110

1,0 < 

2,0 < 

3,0 < 

1,0 < 

VI–VIII III–II крепкие 8,0–10,0

СS2-СМ2

СS3-СМЗ
ТКЗ 110–150

2,0 < 

3,0 < 
VII–IХ III–II

весьма

крепкие
10,0–12,0

СМ1-СМН1

СМ2-СМН2

СМЗ-СМНЗ

К 150–210

1,0 < 

2,0 < 

3,0 < 

IХ–Х II
очень 

крепкие
12,0–15,0

СМН1

СМН2

СМЫЗ

OK 210–270

1,0 < 

2,0 < 

3,0 < 

ХI–ХII I
чрезвычайно 

крепкие
15,0–18,0

СН1

СН2

СНЗ

OK 270–600

1,0 < 

2,0 < 

3,0 < 

ХI–ХII I
чрезвычайно 

крепкие
18,0–20,0

Для шарошечных буровых долот отечественного производства эта 

зависимость представлена в табл. 2.6.

Та б л и ц а  2 . 6

Рекомендуемые параметры режима бурения 

шарошечными долотами третьего поколения

Диа-

метр 

доло-

та, мм

Наружный 

диаметр 

бурильных 

труб, мм

Осевое усилие 

на долото, кН

Частота 

вращения, с–1

Расход продувочного 

агента

M, C, T, 

TK

МЗ, ТЗ, 

К, ОК

M, C, T, 

TK

М3, ТЗ, 

К, ОК

сжатый воз-

дух, м3/с

воды*, 

дм3/с

1 2 3 4 5 6 7 8

Долота на подшипниках качения *

146 89–114 60–80 80–100 2,5–2 2–1 0,16–0,2 –

161 127 100–130 130–150 2,5–2 2–1 0,25 –

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 . 5
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1 2 3 4 5 6 7 8

215,9 180 140–180 160–200 2,5–1,3 2–0,83 0,42  < 0,02*

244,5 203 180–220 180–250 2,5–1,3 2–0,83 0,42–0,53  < 0,03

269,9 219 200–270 250–300 2,5–1,3 2–0,83 0,6–0,7  < 0,05

320 273  < 350  < 500 2,5–1,3 2–0,83 0,83–1,0  < 0,06

Долота на подшипниках скольжения

76 63,5  < 30  < 40  < 2,5  < 2 0,15  < 0,01

98,4 73  < 40  < 60  < 2,5  < 2 0,15  < 0,02»

112 89  < 50  < 80 2,5–1,7 2,5–1,0 0,15  < 0,02*

146 89–114  < 80  < 120 2,5–1,0 2,5–1,0 0,15  < 0,03

161 127 120–140 130–150 2–1,0 1,7–1,0 0,25  < 0,03

215,2 180 160–200 160–220 2–1,0 1,7–0,83 0,42  < 0,05

244,5 203 200–250 220–270 2–1,0 1,7–0,83 0,42–0,53  < 0,05

269,9 219 220–270 250–320 2–1,0 1,7–0,83 0,6–0,7  < 0,06

Примечания: 

1. Верхние пределы осевых усилий на долото соответствуют нижним пределам ча-

стот вращения долот. 

2. В высшей степени крепких абразивных или сильнотрещиноватых породах ча-

стоту вращения рекомендуется уменьшать до 1 с–1. 

3. По мере изнашивания вооружения шарошек долот М, С, Т, ТК необходимо по-

степенно увеличивать осевое усилие до верхнего предела.

*Продувка воздушно-водяной смесью.

Для зарубежных шарошечных долот (фирма «Бейкер-Хьюс», США) 

рекомендуемые режимные параметры незначительно отличаются от ре-

жимных параметров, рекомендуемых для эксплуатации отечественного 

бурового инструмента (табл. 2.7).

Стоимость буровых работ на вскрыше и добыче полезных ископае-

мых на Мазульском известняковом (МИР) и Кия-Шалтырском нефели-

новом рудниках ОАО «РУСАЛ» приведена в табл. 2.8–2.11.

На рис. 2.18 и 2.19 представлено распределение затрат на бурение 

в условиях Мазульского известнякового рудника и Кия-Шалтырского 

нефелинового рудника.

На рис. 2.18 и 2.19 видно, что расход на ШД в себестоимости состав-

ляет основную часть затрат на бурение, а это значит, что снижение затрат 

на буровые работы связано, в первую очередь, с необходимостью умень-

шения расходов на шарошечные долота.

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 . 6
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Та б л и ц а  2 . 7

Рекомендуемые режимные параметры 

для трехшарошечных долот фирмы «Бейкер-Хьюс» (США)

Вид во-

оружения 

и тип до-

лота

Тип буримой породы формации

Допустимые на долоте

нагрузка, 

кН/мм

частота вра-

щения, мин–1

Фрезеро-

ванный 

зубец

S Мягкая, слабоабразивная 0,18–0,54 120–70

М Средней крепости и абразивности 0,22–0,9 100–60

Н Твердая, среднеабразивная 0,72–1,26 80–40

Твердо 

сплавной 

зубец

ВН50 Довольно мягкая, слабоабразивная 0,18–0,72 150–50

ВН60 Средней крепости и абразивности 0,36–0,9 120–50

ВН70 Абразивная, средней крепости 

и крепкая
0,54–1,08 90–50

ВН80 Очень крепкая и крепкая 0,90–1,44 80–50

Та б л и ц а  2 . 8

Стоимость буровых работ вскрышных пород на Мазульском руднике

№ 

п/п
Наименование статей

Сумма затрат, 

руб.

Стоимость 

1 пог. м, руб./м
Доля стоимости, %

1 Зарплата 856852,8 13,06 7,75

2 Амортизация 3333500,0 50,82 30,14

3 Электроэнергия 1182632,68 18,03 10,69

4 Смазочные материалы 3376 0,05 0,03

5 Шарошечные долота 5184000 79,03 46,87

6 Ремонт оборудования 500025 7,62 4,52

Итого: 11060385,45 168,61 100

Та б л и ц а  2 . 9

Стоимость буровых работ вскрышных пород на Кия-Шалтырском руднике

№ 

п/п
Наименование статей

Сумма затрат, 

руб.

Стоимость 

1 пог. м, руб./м
Доля затрат, %

1 2 3 4 5

1 Зарплата 3633650,04 28,5 12,42

2 Амортизация 6667000 52,3 22,78
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1 2 3 4 5

3 Электроэнергия 4237763,52 33,24 14,48

4 Смазочные материалы 7314,65 0,06 0,03

5 Шарошечные долота 13380000 104,95 45,73

6 Ремонт оборудования 1333400 10,46 4,56

Итого: 29259128,21 229,51 100

Та б л и ц а  2 . 1 0

Себестоимость буровых работ по добыче полезного ископаемого 

на Кия-Шалтырском нефелиновом руднике

№ 

п/п
Наименование статей

Сумма затрат, 

руб.

Стоимость 

1 пог. м, руб./м

Доля затрат, 

%

1 Зарплата 534 3603 27,94 12,20

2 Амортизация 10 000 500 52,3 22,84

3 Электроэнергия 6 356 645,28 33,24 14,52

4 Смазочные материалы 10 971,98 0,06 0,03

5 Шарошечные долота 20 070 000 104,95 45,84

6 Ремонт оборудования 2 000 100 10,46 4,57

Итого: 43 781 820,26 228,95 100

Та б л и ц а  2 . 1 1

Себестоимость буровых работ по добыче полезных ископаемых 

на Мазульском известняковом руднике

№ 

п/п
Наименование статей

Сумма затрат, 

руб.

Стоимость 

1 пог. м, руб./м
Доля затрат, %

1 Зарплата 1 056 993,6 10,74 6,45

2 Амортизация 5 000 250 50,82 30,52

3 Электроэнергия 1 773 947,52 18,03 10,83

4 Смазочные материалы 5064 0,05 0,03

5 Шарошечные долота 7 800 000 79,27 47,60

6 Ремонт оборудования 750 037,5 7,62 4,57

Итого: 16 386 292,62 166,53 100

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 . 9
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Рис. 2.18. Стоимость буровых работ вскрышных пород 
на Мазульском известняковом руднике

Рис. 2.19. Стоимость буровых работ вскрышных пород 
на Кия-Шалтырском нефелиновом руднике

В табл. 2.12 приведены основные причины отказов вращающегося 

оборудования.

Та б л и ц а  2 . 1 2

Причины отказов вращающегося оборудования

1. Дефекты изготовления 2–10 %

2. Естественный износ 5–25 %

3. Дефекты монтажа 10–50 %

4. Ошибки при текущем обслуживании и ремонте 10–50 %

5. Эксплуатация с нарушением требований ТУ 5–70 %

Шарошечные долота являются дорогостоящим инструментом с раз-

ным сроком службы его элементов, а доля затрат на бурение и буровой 

инструмент составляют 20–40 %, а в отдельных условиях превышают 

50 %. Поэтому стали появляться в продаже шарошечные долота ино-

странных производителей, например, США, но большим спросом поль-

зуются отечественные.
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2.3. Исследование нагрузок, действующих на буровой инструмент 
при бурении сложноструктурных породных массивов

В процессе работы буровой инструмент сталкивается с пластами 

горной породы, имеющими разные мощность и физико-механические 

свойства. Так, структура горных пород Черногорского угольного разреза 

состоит из пластов мощностью от 0,45 до 6 м, имеющих диапазон крепо-

сти от 2 до 10 по шкале проф. М.М. Протодьяконова (рис. 2.20).

Крепость по данной шкале находится в прямой зависимости от пре-

дела прочности горной породы при одноосном сжатии σ
сж

 [2]:

где f – коэффициент крепости по шкале Протодьяконова; σ
сж

 – предел 

прочности горной породы при одноосном сжатии, МПа.

При разрушении горной породы шарошечным долотом кроме одно-

осного сжатия присутствуют сдвиговые напряжения. Кроме того, на 

процесс бурения влияет также плотность горной породы. В связи с этим 

более полно сопротивление горной породы разрушению отражает пока-

затель буримости [46].

Бурение горной породы с чередующимися слоями, имеющими раз-

ную крепость, характеризуется возникновением ударной нагрузки. Удар, 

как правило, вызывает повышение напряжения в зонах контакта буро-

вого инструмента с породой, в подшипниковых узлах и соединительных 

элементах всего рабочего органа бурового станка. Буровой инструмент 

выходит из строя при разрушении различных его элементов. Однако 

в 80 % случаев шарошечный буровой инструмент отказывает в работе по 

причине разрушения подшипниковых узлов [6].

Средние нагрузки, как показывает практика, с достаточной точно-

стью соответствуют расчетным значениям усилий и мощности машины. 

Однако для эффективной эксплуатации горных машин необходимо знать 

зависимость их мгновенной нагрузки от определяющих факторов. Нерав-

номерность мгновенной нагрузки определяется как случайная функция 

времени. Предугадать колебания нагрузки полностью невозможно даже 

при наличии подробного анализа структуры породы. Так или иначе, но 

возникают случайные включения породы разной крепости, которые не-

значительно влияют на теоретическую скорость проходки. Но на практике 

данные включения обязательно влияют не только на скорость бурения, но 

и на напряженное состояние бурового инструмента. В частности, перио-

дическое возникновение ударов создает циклическую нагрузку, что приво-

дит к усталостному разрушению элементов инструмента.
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Рис. 2.20. Структура горных пород Черногорского угольного разреза:
1 – слоистые алевролиты, песчаники (за счет многочисленных прослоев алевролита 
тон всего слоя темно-серый), f = 6–8; 2 – песчаник массивный, среднезернистый, 

f = 8–10; 3 – аргиллит черный, слабоуглистый, f = 2–3; 4 – алевропесчаник 
невыдержанного состава, на отдельных участках переходящий в песчаник, f = 6–8; 

5 – алевролит черный слоистый, с прослоями песчаника, f = 4–6; 
6 – песчаник желто-серый, массивный, мелкозернистый, f = 8–10; 

7 – аргиллит слабоожелезненный, f = 4–6; 8 – песчаник неоднородный, 
ожелезненныи, f = 8–10; 9 – пласт двухаршинный, f = 3; 

10 – слоистый алевропесчаник, f = 6–8; 11 – пласт-спутник двухаршинный, f = 3; 
12 – песчаник неоднородный по составу, переслаивющийся с алевропесчаником, 

f = 6–8, отдельные слои которого ожелезнены, f = 8–10; 13 – аргиллит темно-серый, 
плотный, f = 3–4; 14 – песчаник мелкозернистый, массивный, f = 6–10; 

15 – слоистый темно-серый алевролит, f = 4–6

Для оценки опасности ударных нагрузок необходимо опреде-

лить уровень напряжения, возникающего при ударе. Ударная на-

грузка, с одной стороны характеризуется уровнем энергии, которая 

обеспечивает продвижение бурового инструмента через горную 

породу. С другой стороны, ударная нагрузка характеризуется из-

менением физико-механических свойств породы. Таким образом, 

уровень энергии, которая обеспечивает продвижение бурового 

инструмента через горную породу, характеризуется мощностью, 
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передаваемой от привода подачи к рабочему органу и буровому 

инструменту, 

  (2.1)

где N – мощность, передаваемая от привода подачи к буровому инстру-

менту бурового станка с учетом КПД привода подачи, Вт; ΔE – изме-

нение кинетической энергии при продвижении бурового инструмента 

через породу, Дж; m – эквивалентная масса, характеризующая массу ра-

бочего органа и энергию подающего привода, кг; v
1
, v

2
 – скорости равно-

мерного продвижения бурового инструмента при бурении породы 1 и 2 

с соответствующими физико-механическими свойствами, м/с (здесь 

порода 2 имеет показатель буримости больше чем порода 1); t – время 

переходного процесса, т.е. период, за который скорость подачи бурового 

инструмента изменяется от значения 1 до значения 2 (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Схема бурения трехшарошечным долотом при переходе бурового 
инструмента на слой горной породы с большим показателем буримости . 

P
ос

 – осевое усилие, v
1
 – скорость бурения породы с показателем буримости 
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Изменение скорости продвижения бурового инструмента через гор-

ную породу при переходе на породу с большим показателем буримости 

характеризует дополнительное напряжение, возникающее при ударе, 

   (2.2)

где σ
уд

 – напряжение, возникающее в металле при ударе, МПа; S – пло-

щадь контактной поверхности в подшипниковых узлах или других эле-

ментах, воспринимающих полностью нагрузку удара, мм2.

Выразив эквивалентную массу из уравнений (2.1) и (2.2), приравня-

ем их и определим напряжение, возникающее при переходе бурового ин-

струмента на породу с более высоким показателем буримости:

или

С учетом выражения N = P
ос

·v
1
, предложенного проф. Р.Ю. Подэрни 

[10], получим

  (2.3)

где P
ос

 – осевое усилие, Н; Δv – изменение скорости при переходе буро-

вого инструмента на более крепкую породу, м/мин; v
1
 – скорость буре-

ния до перехода бурового инструмента на более крепкую породу.

Согласно работе [47] максимальное напряжение в ролике подшип-

ника качения

Максимальное напряжение в шарике подшипника качения

где F
r
 – радиальное усилие, прилагаемое к подшипнику, Н; z – количе-

ство тел качения в подшипнике; D
р
 – диаметр ролика, мм; L

р
 – длина 

ролика, мм; D
ш

 – диаметр шарика, мм.



87

Раздел 2

Тогда напряжение в ролике подшипника качения шарошки, возни-

кающее при ударе с учетом выражения (2.3),

   (2.4)

Напряжение в шарике подшипника качения шарошки, возникаю-

щее при ударе,

   (2.5)

Скорость бурения находим из выражения [46]:

 м/мин,

где P
ос

 – осевое усилие, МН; n
вр

 – частота вращения бурового става, с–1; 

 – диаметр долота, м.

где П
б
 – показатель буримости; σ

сж
 – предел прочности горной породы 

при одноосном сжатии, МПа; σ
сдв

 – предел прочности горной породы 

при сдвиге, МПа; γ – плотность горной породы, т/м3.

Предел прочности горной породы при сдвиге приблизительно опре-

деляется из выражения:

 МПа, 

где σ
сж

 – предел прочности горной породы при растяжении, МПа; σ
р
 – 

предел прочности горной породы при растяжении, МПа.

Если необходимо найти скорость бурения до удара v
1
, то в расчете 

необходимо использовать показатель буримости породы, расположен-

ной до перехода бурового инструмента на более крепкую породу.

Та б л и ц а  2 . 1 3

Скорость бурения v
1
 (м/мин), шарошечным долотом диаметром 215,9 мм 

в зависимости от осевого усилия и показателя буримости П
б
 породы 

П
б

P
ос

, кН
5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

140 0,300 0,200 0,150 0,120 0,100 0,086 0,075

160 0,261 0,174 0,130 0,104 0,087 0,075 0,065

180 0,201 0,134 0,100 0,080 0,067 0,057 0,050
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Для дальнейших расчетов, с учетом справочных материалов [2, 41], не-

обходимо найти скорости бурения при различных технологических пара-

метрах и оснащении бурового станка. Для шарошечного долота диаметром 

215,9 мм рассчитанные скорости бурения в зависимости от показателя бу-

римости породы и величины осевого усилия, представлены в табл. 2.13.

Для шарошечного долота диаметром 244,5 мм рассчитанные скоро-

сти бурения в зависимости от показателя буримости породы и величины 

осевого усилия представлены в табл. 2.14.

Та б л и ц а  2 . 1 4

Скорость бурения v
1
 (м/мин), шарошечным долотом диаметром 244,5 мм 

в зависимости от осевого усилия и показателя буримости П
б
 породы 

П
б

P
ос

, кН
5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

180 0,301 0,201 0,151 0,120 0,100 0,086 0,075

200 0,254 0,169 0,127 0,102 0,085 0,073 0,064

220 0,191 0,127 0,096 0,077 0,064 0,055 0,048

Для шарошечного долота диаметром 269,9 мм рассчитанные скоро-

сти бурения в зависимости от показателя буримости породы и величины 

осевого усилия представлены в табл. 2.15.

Та б л и ц а  2 . 1 5

Скорость бурения v
1
 (м/мин), шарошечным долотом диаметром 269,9 мм 

в зависимости от осевого усилия и показателя буримости П
б
 породы 

П
б

P
ос

, кН
5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

200 0,274 0,183 0,137 0,110 0,092 0,078 0,069

235 0,245 0,163 0,123 0,098 0,082 0,070 0,061

270 0,193 0,128 0,096 0,077 0,064 0,055 0,048

По данным табл. 2.13–2.15 наблюдается снижение скорости буре-

ния при увеличении осевого усилия, поскольку в расчетах использо-

вались рекомендуемые средние значения осевого усилия и скорости 

вращения рабочего органа. Согласно рекомендациям, представленным 

в работе [48], при увеличении осевого усилия в разрешенном заводом 

изготовителем интервале частота вращения должна уменьшаться также 
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в допустимом интервале. В расчетах скоростей бурения при увеличении 

осевого усилия частота вращения уменьшалась.

Затем с учетом полученных выражений (2.4) и (2.5) были построены 

зависимости напряжения, возникающего в роликах опор качения трех-

шарошечного долота от удара, вызванного изменением физико-механи-

ческих свойств породы и характеризуемого разностью скорости бурения 

соответствующих слоев породы (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Напряжение в роликах опор качения шарошек:
1 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 215,9 мм 
при осевом усилии 160 кН; 2 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного 

долота диаметром 244,5 мм при осевом усилии 200 кН; 3 – напряжения, возникающие 
в опорах шарошечного долота диаметром 269,9 мм при осевом усилии 235 кН 
(минимальное напряжение соответствует бурению породы без ударов; кривые 
строились с показателем буримости 7,5; горизонтальные прямые показывают 

величину предела прочности при сжатии сталей 55СМ5ФА, 55СМА-1, 55СМА)

Выразим напряжение в опорах качения, возникающее при ударе че-

рез показатель буримости 

для роликовых тел качения

   (2.6)
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для шариковых тел качения

   (2.7)

где П
б
 – показатель буримости.

С использованием выражения (2.6) построены зависимости напря-

жения в роликах опор качения трехшарошечного долота, возникающего 

при ударе от величины изменения показателя буримости (рис. 2.23, 2.24).

Рис. 2.23. Напряжения в роликах опор качения шарошек: 
кривые 1–3 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 

215,9 мм при осевом усилии 140, 160 и 180 кН; 4–6 – напряжения, возникающие 
в опорах шарошечного долота диаметром 244,5 мм при осевом усилии 180, 200, 220 кН; 

7–9 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 269,9 мм 
при осевом усилии 200, 235, 270 кН

Минимальное напряжение (рис. 2.23) соответствует бурению породы 

без ударов. Кривые построены с показателем буримости П
б
 = 5. Горизон-

тальные прямые показывают величину предела прочности при сжатии 

сталей 55СМ5ФА, 55СМА-1, 55СМА.

Минимальное напряжение (рис. 2.24) соответствует бурению по-

роды без ударов. Кривые построены с показателем буримости П
б
 = 7,5. 
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Горизонтальные прямые показывают величину предела прочности при 

сжатии сталей 55СМ5ФА, 55СМА-1, 55СМА.

Рис. 2.24. Напряжения в роликах опор качения шарошек: 
кривые 1–3 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 

215,9 мм при осевом усилии 140, 160 и 180 кН; 4–6 – напряжения, возникающие 
в опорах шарошечного долота диаметром 244,5 мм при осевом усилии 180, 200, 220 кН; 

7–9 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 269,9 мм 
при осевом усилии 200, 235, 270 кН

При нагружении шарошечного долота с тремя шарошками основ-

ную нагрузку воспринимают роликовые подшипники. Шариковые под-

шипники выполняют роль запирающего механизма. Тела качения в ша-

рошечных долотах изготавливают из высокопрочных конструкционных 

сталей, как правило, содержащих кремний и молибден. Их предел проч-

ности находится в диапазоне 1900–2300 МПа. Механические свойства 

данных сталей значительно зависят от режимов термической обработки. 

На рис. 2.22–2.24 показаны пределы прочности сталей, из которых из-

готавливаются тела качения шарошечных долот.

При условии бурения горной породы с показателем буримости 

П
б
 = 5 (рис. 2.23) и среднем подающем усилии максимально допусти-

мая величина изменения показателя буримости породы [ΔП
б
] для сталей 

55СМ5ФА; 55СМА-1; 55СМА будет следующей: для долот диаметром 
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215,9 мм [ΔП
б
] = 2,5; 5; 7,5; для долот диаметром 244,5 мм [ΔП

б
] = 3,3; 

6,2; 9,2; для долот диаметром 269,9 мм [ΔП
б
] = 4,2; 7,5; > 10.

При условии бурения горной породы с показателем буримости 

П
б
 = 7,5 (рис. 2.33) и среднем подающем усилии максимально допусти-

мая величина изменения показателя буримости породы [ΔП
б
 для сталей 

55СМ5ФА; 55СМА-1; 55СМА будет следующей: для долот диаметром 

215,9 мм [ΔП
б
] = 4; 8; > 10; для долот диаметром 244,5 мм [ΔП

б
] = 5; 9,2; 

> 10; для долот диаметром 269,9 мм [ΔП
б
] = 6,2; > 10; > 10.

В связи с представленными результатами можно сделать следующие 

выводы:

– при бурении сложноструктурных пород, имеющих слои с разными 

показателями буримости, напряжение в различных элементах бурового 

инструмента зависит от первоначального уровня показателя буримости 

и величины прироста показателя буримости. Увеличение напряжения воз-

никает при переходе на более крепкую породу и доходит до 50 % и более;

– увеличение напряжения зависит от отношения прироста показате-

ля буримости к первоначальному значению показателя буримости. При 

условии одинакового прироста показателя буримости напряжение будет 

больше в том случае, если первоначальное значение показателя буримо-

сти было меньше; 

– предел прочности материала тел качения шарошечных долот при 

бурении сложноструктурных пород должен быть на 50 % больше напря-

жения, возникающего в телах качения шарошечных долот при бурении 

породы с неизменным значением показателя буримости 5–7,5. 

2.4. Исследование усталостной прочности 
как основного фактора стойкости шарошечных долот

При бурении горных пород буровой инструмент и буровой став ис-

пытывают спектр сложных нагрузок. Наиболее сложным механическим 

узлом бурового става является буровой инструмент. С одной стороны, 

его детали испытывают сложнейшие по структуре и величине нагрузки, а 

с другой – он имеет ресурс, в основе которого лежат механические свой-

ства материалов. В 80 % случаев шарошечный буровой инструмент (ШД) 

отказывает в работе по причине разрушения подшипниковых узлов [6]. 

Стойкость шарошечных долот в среднем на 80 % зависит от коли-

чества циклов до разрушения подшипников качения [30, 33]. При ана-

лизе актов наработки на отказ за 2010–2011 гг. шарошечных долот типа 

ТКЗ и ТЗ диаметрами 215,9 и 244,5 мм производителей «ГОРМАШ», 

«УРАЛБУРМАШ», «ATLAS COPCO» и «GLUBUR» в условиях Мазуль-

ского известнякового рудника в качестве характера поломки почти в 100 % 
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случаев отмечен износ подшипников. При анализе наработки на отказ за 

2006–2010 гг. шарошечных долот типа ТКЗ диаметрами 215,9 и 244,5 мм 

производителей «ГОРМАШ», «УРАЛБУРМАШ», «ATLAS COPCO» в ус-

ловиях ЗАО «Полюс» в качестве характера поломки долота более чем 

в 95 % случаев отмечен износ подшипников.

Подшипники качения шарошек испытывают сложную циклическую 

нагрузку: 

1) циклическую нагрузку на тело качения подшипника при качении 

шарошки по забою; 

2) циклическую нагрузку при перекатывании шарошки с зубка на зубок; 

3) циклическую нагрузку, характеризующуюся изменением физико-

механических свойств горной породы.

1. Циклическая нагрузка на тело качения подшипника при качении 

шарошки по забою описывается уравнениями расчетного ресурса под-

шипника [49]

   (2.8)

где L – расчетный ресурс подшипника, об.; a
1
 – коэффициент, коррек-

тирующий ресурс в зависимости от надежности; a
2
 – коэффициент, кор-

ректирующий ресурс в зависимости от особых свойств подшипника; a
3
 – 

коэффициент, корректирующий ресурс в зависимости от условий работы 

подшипника; С – грузоподъемность подшипника, Н; P – нагрузка, Н; 

k – показатель степени, равный в соответствии с результатами экспери-

ментов k = 3 для шариковых и k = 10/3 для роликовых подшипников. 

Для подшипника шарошки расчетный ресурс следует измерять чис-

лом циклов нагружения. 

В связи с особенностями конструкции опор качения шарошки 

Р-Ш-Р роликовые подшипники несут основную нагрузку, а шариковый 

подшипник служит замковым механизмом. Поэтому при учете осевых 

нагрузок особое внимание следует уделять расчету ресурса роликовых 

подшипников.

Указанные уравнения учитывают только циклическую нагрузку на 

тела качения подшипника за счет изменения геометрического положе-

ния тел качения. Ресурс опоры качения (2.8) не учитывает ударные на-

грузки, возникающие при перекатывании зубьев шарошки по забою, 

и нагрузки, возникающие при переходе при бурении на горные породы 

с более высоким показателем буримости. Периодически возникающая 

ударная нагрузка требует оценки усталостной прочности. Достаточ-

но надежной характеристикой усталостной прочности деталей машин 



94

А.О. Шигин, А.В. Гилев, А.А. Шигина

является коэффициент запаса усталостной прочности n
r
 [50]. Эта вели-

чина также характеризует уменьшение количества циклов опоры каче-

ния в зависимости от дополнительной циклической нагрузки. Отсюда 

ресурс подшипника с учетом дополнительной циклической нагрузки

   (2.9)

где σ
–1

 – предел выносливости материала, МПа; σ
a
 – амплитуда перемен-

ных напряжений цикла, МПа; σ
в
 – предел прочности материала, МПа; 

σ
m
 – среднее напряжение цикла, МПа.

где σ
max

, σ
min

 – максимальное и минимальное напряжение, возникающее 

при ударах при увеличении крепости горной породы, либо при перека-

тывании зубьев шарошки, МПа.

2. Циклическая нагрузка при перекатывании шарошки с зубка на 

зубок характеризуется ударными нагрузками, возникающими при ударе 

очередного зубка о поверхность забоя. Данный процесс характеризуется 

изменениями кинетической энергии и переходом последней в энергию 

механического удара. Изменения кинетической энергии бурового органа 

характеризуется изменением скорости. Средняя скорость движения бу-

рового инструмента равна скорости бурения. Но при перекатывании ша-

рошки в поверхность забоя поочередно ударяются зубки А, Б и В и ша-

рошка вращается согласно направлению стрелки (рис. 2.25).

При перекатывании с зубка А на зубок Б в первый полупериод высота 

h
1
 растет от 0 до x/2, а высота h

2
 убывает от х до х/2. В данный полупери-

од долото и буровой став относительно поверхности забоя перемещается 

вверх и нагрузка на все узлы является пиковой. Во второй полупериод вы-

сота h
1
 растет от х/2 до x, а высота h

2
 убывает от х/2 до 0. В данный полу-

период нагрузка снижается и мощность подающего привода преобразует-

ся в кинетическую энергию. В конце второго полупериода кинетическая 

энергия преобразуется в энергию удара и нагрузка также является пико-

вой. В первый полупериод пиковая нагрузка передается плавно в течение 

всего полупериода. В конце второго полупериода кинетическая энергия 

преобразуется в энергию удара мгновенно и время передачи энергии рав-

няется времени внедрения зубка в поверхность забоя. Отсюда нагрузка, 
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возникающая в конце второго полупериода, является максимальной за 

весь период перекатывания с одного зубка на другой.

Ударное напряжение, возникающее при перекатывании зубьев ша-

рошки по забою, характеризуется уровнем энергии, которая обеспечива-

ет поочередное опускание зубьев шарошки на забой.

Рис. 2.25. Схема перекатывания шарошки по забою

Ударное напряжение, возникающее при увеличении крепости горной 

породы, характеризуется уровнем энергии, которая обеспечивает продви-

жение бурового инструмента через горную породу. А также ударная нагрузка 

характеризуется изменением физико-механических свойств породы. 

Уровень энергии, которая обеспечивает продвижение бурового ин-

струмента через горную породу, характеризуется мощностью, переда-

ваемой от привода подачи к рабочему органу и буровому инструменту. 

Уровень энергии, с которой зубья шарошки опускаются на забой, ха-

рактеризуется мощностью, передаваемой от привода подачи и привода 

вращения к рабочему органу (2.1). В случае с перекатыванием зубьев 

шарошки v
1
 – скорость отдельного зубца шарошки при h

2
 = х/2, а v

2
 = 0.

При оценке максимального напряжения, возникающего при опу-

скании зубьев шарошки на забой, необходимо определить максималь-

ную линейную скорость зубка, развиваемую при вращении шарош-

ки. Данная скорость зависит от скорости вращения бурового става, 

от соотношения диаметра долота и диаметра окружности шарошки, 
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на которой располагается i-й зубец. Сущность процесса движения ша-

рошки в момент перекатывания заключается во вращении шарошки 

вокруг мгновенного центра вращения О (рис. 2.26). 

Рис. 2.26. Схема определения скорости опускания зубца шарошки на забой 
(точка О – мгновенный центр вращения; n – частота вращения шарошки, об/с; 

v
s
 – скорость опускания зубца шарошки на забой, м/с; S – расстояние между зубцами, м; 

R
ш

 – средний радиус шарошки до конца зубцов, м)

Точкой О является крайняя точка зубца, на который опирается в дан-

ный момент шарошка и вокруг которой осуществляется вращение. Ско-

рость вращения вокруг точки О, согласно законам теоретической механи-

ки, равна скорости вращения шарошки относительно центра шарошки n.

При большом числе зубцов справедливо выражение:

где n
вр

 – частота вращения шарошечного долота, об/мин; D
1
 – диаметр 

шарошечного долота, м.

где D
ш

 – средний диаметр шарошки по всем окружностям зубцов, м; k – 

количество зубцов всех рядов шарошки.

Поскольку в процессе перекатывания участвуют все ряды зубцов ша-

рошки, то в расчетах величина S является расстоянием между остриями 

всех зубцов шарошки k в плоскости проекции, перпендикулярной линии 

касания шарошки с поверхностью забоя.

Отсюда

   (2.10)
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Конечная скорость зубца в момент удара о поверхность забоя равна нулю. 

Максимальное изменение скорости перемещения подшипника шарошки, 

вызванное перекатыванием с зубца на зубец равно половине окружной ско-

рости зубца v
s
. Поэтому величина  в выражениях (2.4) и (2.5) .

Скорость по уравнениям (2.4) и (2.5) при оценке ударных нагрузок 

от перекатывания зубцов по забою

где v
б
 – скорость бурения при имеющихся свойствах горной породы уси-

лием подачи и скоростью вращения бурового органа [46]. 

  м/ч. (2.11)

Тогда напряжение в роликах опор качения с учетом ударных нагру-

зок, возникающих при перекатывании зубцов шарошки по забою

   (2.12)

Напряжение в шарике подшипника качения шарошки, возникаю-

щее при ударе,

   (2.13)

Для определения ресурса справедливо выражение (2.9).

При этом нагрузка характеризуется напряжением  или 

3. Циклическая нагрузка, характеризующаяся изменением физико-

механических свойств горной породы, имеет схожий механизм. Воз-

никающее при этом напряжение связано с переходом кинетической 

энергии бурового органа в энергию удара при увеличении показателя бу-

римости горной породы. Различие заключается в источнике и механизме 

образования ударов.

Напряжение в опорах качения, возникающее при изменении свойств 

породы, выражается через показатель буримости для роликовых (2.6) 

и шариковых (2.7) тел качения.

Для определения ресурса также справедливо выражение (2.9). При 

этом  или 

При наложении двух или нескольких циклических процессов 

периодически возникают моменты, когда максимальные нагрузки 
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складываются. Поэтому оценивать циклическую прочность следует 

именно по максимальным суммарным циклическим нагрузкам.

Напряжение в роликах опор качения с учетом ударных нагрузок, 

возникающих при перекатывании зубцов шарошки по забою, а также 

при изменении свойств породы,

   (2.14)

Напряжение в шарике подшипника качения шарошки, возникаю-

щее при ударе,

  (2.15)

При работе долота также важную роль играет форма зубца шарошки. 

Внедрение зубца шарошки способствует снижению величины ударных на-

грузок. Форма зубца влияет на его проникающую способность в породу. 

Однако математически представить зависимость проникающей способно-

сти зубца шарошки в породу от его формы сложно. В работе [41] представ-

лено численное моделирование процесса смятия инденторов различной 

формы. В частности, получены относительные значения упруго-пластиче-

ской деформации δ (δ = 1 было присвоено индентору в форме заостренно-

го цилиндра). Поскольку получены относительные значения, то их можно 

интерпретировать в качестве коэффициента способности внедрения ин-

дентора той или иной формы в породу. Такой величиной будет 

k
инд

 = 1 – δ.

Так, для индентора, имеющего форму закругленного цилиндра, 

k
инд

 = 0,79. С учетом формы индентора выражения (2.14) и (2.15) будут 

выглядеть следующим образом.

Напряжение в ролике опор качения

  (2.16)

напряжение в шарике опор качения

  (2.17)

где k
инд

 – коэффициент формы индентора (k
инд

 = 0,79 для индентора, 

имеющего форму закругленного цилиндра; k
инд

 = 0,47 для индентора, 



99

Раздел 2

имеющего форму правильного конуса; k
инд

 = 0,7 для индентора, имею-

щего форму выпуклого конуса).

С учетом представленных уравнений определения ресурса опор ка-

чения шарошек можно определить расчетную стойкость буровых долот 

с коническими шарошками:

  (2.18)

где  – максимальный диаметр шарошки.

Для трехшарошечных долот

  (2.19)

За один цикл следует считать нагружение тела качения подшипника 

шарошки, вызывающее напряжение не ниже минимального, учтенного 

в расчете. За один оборот подшипника качения, каждое тело качения на-

гружается 2 раза. Более наглядной характеристикой является стойкость 

буровых долот, которая, как правило, определяется из опытных данных. 

Таким образом, при пересчете на стойкость буровых долот диаметром 

244,5 мм получим теоретические расчетные результаты. 

На рис. 2.27 представлены расчетные зависимости стойкости буро-

вых долот от осевого усилия, прикладываемого к буровому ставу.

При этом можно выделить три вида условий нагружения: 

1. Бурение однородной породы без нарушений целостности с при-

близительно одинаковыми свойствами или изменением показателя бу-

римости в пределах ΔП
б
 < 1. Бурение таких массивов горной породы 

сопровождается только циклической нагрузкой с максимальными на-

пряжениями в телах качения, определяемыми с помощью выражений 

(2.12) и (2.13) с учетом коэффициента формы инденторов шарошек k
инд

.

2. Бурение слоистой породы характеризуется значительными удар-

ными нагрузками при прохождении шарошечным долотом границ между 

слоями породы с различными физико-механическими свойствами. Так 

по слоистости породы делятся на весьма тонкослоистые, тонкослоистые, 

среднеслоистые, крупнослоистые и весьма крупнослоистые [12]. При этом 

толщина слоя изменяется от нескольких сантиметров до метра и более. 

Чтобы найти количество циклов нагружения при переходе границы между 

слоями породы с разными физико-механическими свойствами, необходи-

мо учитывать количество слоев породы на один погонный метр. Значение 

этого показателя варьируется от 0 до 20 и более. Работа шарошечного долота 
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в данных условиях нагружения характеризуется наложением циклических 

нагрузок от ударов зубцов шарошек о поверхность забоя и ударов при из-

менении показателя буримости породы. Максимальные напряжения для 

данных условий нагружения находятся из выражений (2.16) и (2.17).

Рис. 2.27. Стойкость буровых долот в зависимости от осевого усилия, 
прикладываемого к буровому ставу при показателе буримости П

б
:

■ – при П
б
 = 5; ▲ – при П

б
 = 7,5; О – при П

б
 = 10 (При каждом значении показателя 

буримости П
б
 принималось колебание показателя буримости ΔП

б
 

сверху вниз в размере 0; 1; 2; 3; 4)

3. Бурение трещиноватой породы характеризуется значительными 

ударными нагрузками при прохождении шарошечным долотом трещин 
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или несплошностей в массиве горной породы. По трещиноватости по-

роды делятся на нетрещиноватые, слаботрещиноватые, среднетрещи-

новатые, сильнотрещиноватые и весьма сильнотрещиноватые [12]. 

Расстояние между трещинами варьируется в пределах от нескольких 

сантиметров до 10 метров и более. Таким образом, количество трещин 

на один погонный метр скважины приблизительно находится в преде-

лах от 0 до 20. Однако в выражении для стойкости долота при бурении 

слоистых и трещиноватых пород должно учитываться абсолютное значе-

ние количества трещин или слоев. В данных условиях нагружения опоры 

шарошечного долота испытывают суммарную циклическую нагрузку от 

ударов зубцов шарошек о поверхность забоя и ударов при прохождении 

трещины. Максимальные напряжения для данных условий нагружения 

также находятся из выражений (2.16) и (2.17), однако в отличие от бу-

рения слоистой породы, прохождение трещины сопровождается более 

значительным ударом. Условно можно принять, что в данный момент 

показатель буримости снижается до нуля и возрастает до прежнего зна-

чения. В то время как прохождение границы между слоями сопровожда-

ется скачком показателя буримости ΔП
б
 < П

б
.

Для определения стойкости шарошечного долота, работающего при 

бурении массива горной породы, характеризующегося всеми тремя усло-

виями нагружения, необходимо определить доли от общего количества 

циклов нагружения тел качения шарошек, приходящиеся на бурение 

однородной, слоистой и трещиноватой породы.

      

где η
од

, η
сл

, η
тр

 – доли от общего количества циклов нагружения тел ка-

чения шарошек, приходящиеся на бурение однородной, слоистой и тре-

щиноватой породы; n
сл

 – количество границ между слоями породы с раз-

ными физико-механическими свойствами на один погонный метр, м–1; 

n
сл

 – количество трещин в горной породе на один погонный метр, м–1; 

 – число оборотов долота, необходимое для проходки границы между 

слоями породы;  – число оборотов долота, необходимое для проход-

ки трещины в массиве породы; v
б
 – скорость бурения при имеющих-

ся свойствах горной породы, усилием подачи и скоростью вращения 

бурового органа, м/мин; n
вр

 – частота вращения шарошечного долота, 

об/мин; D
1
 – диаметр шарошечного долота, м;  – максимальный 

диаметр шарошки, м.
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Число оборотов долота, необходимое для проходки границы между 

слоями или трещины в массиве породы определяется из следующих вы-

ражений.

    

где δ
сл

 – толщина пограничного слоя или его размер вдоль оси бурового ста-

ва, м; δ
тр

 – толщина трещины или ее размер вдоль оси бурового става, м.

Тогда доли от общего количества циклов нагружения тел качения 

шарошек, приходящиеся на бурение однородной, слоистой и трещино-

ватой породы:

        

Таким образом, суммарное количество циклов до разрушения тел ка-

чения при различных условиях нагружения найдем из выражения

Здесь L
од

 – количество циклов до разрушения тел качения при буре-

нии однородной породы; L
сл

 – количество циклов до разрушения тел ка-

чения при таких условиях бурения, когда каждый цикл нагружения будет 

характеризоваться нагрузками, соответствующими преодолению границ 

между слоями породы с различными физико-механическими свойства-

ми; L
тр

 – количество циклов до разрушения тел качения при таких усло-

виях бурения, когда каждый цикл нагружения будет характеризоваться 

нагрузками, соответствующими преодолению трещин или несплошно-

стей в массиве горной породы.

Для условий бурения однородной породы выражение (2.12) для ре-

сурса роликовых опор качения примет вид:

Для условий бурения слоистой породы выражение (2.12) примет вид:
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Для условий бурения слоистой породы, поскольку минимальное на-

пряжение цикла σ
min

 = 0, выражение (2.12) примет вид:

С учетом представленных уравнений определения ресурса опор ка-

чения шарошек, можно определить расчетную стойкость буровых долот 

с коническими шарошками.

где  – максимальный диаметр шарошки.

Для трехшарошечных долот:

С использованием разработанной методики построено несколько за-

висимостей для пород, значительно отличающихся по трещиноватости 

и слоистости (рис. 2.28). 

Здесь маркером ● обозначена зависимость для однородной породы 

(кривая 1). Маркером ▬ обозначены зависимости для слоистых пород. 

Кривая 2 получена для следующих характеристик породы: количество 

слоев породы на один погонный метр скважины n
сл

 = 10 м–1; средняя 

разница показателя буримости смежных слоев в массиве горной поро-

ды ΔП
б
 = 2. Кривая 3 получена при n

сл
 = 10 м–1, ΔП

б
 = 4; кривая 5 – при 

n
сл

 = 20 м–1, ΔП
б
 = 2; кривая 7 – при n

сл
 = 20 м–1, ΔП

б
 = 4. Маркером ▲ 

обозначены зависимости для трещиноватых пород. Кривая 4 получена 

при количестве трещин на один погонный метр скважины n
тр

 = 10 м–1; 

Кривая 9 – при n
тр

 = 20 м–1. Маркером ♦ обозначены зависимости 

для массивов горных пород, которые характеризуются и слоистостью 

и трещиноватостью. Кривая 6 построена при n
тр

 = 10 м–1, n
сл

 = 10 м–1 

и ΔП
б
 = 2; кривая 8 – при n

тр
 = 10 м–1, n

сл
 = 10 м–1 и ΔП

б
 = 4; кривая 10 – 

при n
тр

 = 10 м–1, n
сл

 = 20 м–1 и ΔП
б
 = 2; кривая 11 – при n

тр
 = 20 м–1, 

n
сл

 = 10 м–1 и ΔП
б
 = 2; кривая 12 – при n

тр
 = 10 м–1, n

сл
 = 20 м–1 и ΔП

б
 = 4; 

кривая 13 – при n
тр

 = 20 м–1, n
сл

 = 10 м–1 и ΔП
б
 = 4; кривая 14 – при 

n
тр

 = 20 м–1, n
сл

 = 20 м–1 и ΔП
б
 = 2; кривая 15 – при n

тр
 = 20 м–1, 

n
сл

 = 20 м–1 и ΔП
б
 = 4.
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Рис. 2.28. Стойкость шарошечных долот диаметром 244,5 мм 
в зависимости от показателя буримости П

б
 для однородных, слоистых, 

трещиноватых и слоисто-трещиноватых пород

Разработанная методика определения стойкости шарошечных долот 

требует учета усилия подачи, частоты вращения бурового става, механиче-

ских свойств стали тел качения в опорах шарошек, а также размера трещины 

и пограничных слоев вдоль оси бурового става. Для примера зависимости на 

рис. 2 получены при усилии подачи 200 кН, частоте вращения 1,5 об/с, раз-

мере трещины и пограничных слоев вдоль оси бурового става 10 мм. 

Методика является достаточно простой в использовании и предназна-

чена для определения прогнозной стойкости шарошечных долот разных 

типов и размеров при их работе в условиях бурения пород, характеризую-

щихся различной степенью слоистости и трещиноватости. При этом много-

параметрический расчет целесообразно производить при помощи специ-

ального программного обеспечения. Данное программное обеспечение 

может показывать остаточный прогнозный ресурс шарошечного долота при 

том или ином режиме работы бурового станка. При этом машинист должен 
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иметь возможность видеть в постоянном режиме насколько эффективно 

работает машина, отслеживая также соотношение усилия подачи, частоты 

вращения, скорости бурения и остаточного прогнозного ресурса.

2.5. Влияние эффективности удаления шлама 
на скорость бурения сложноструктурных породных массивов 

и стойкость шарошечных долот

Важнейшими показателями эффективности работы бурового станка 

являются скорость бурения и стойкость бурового инструмента. Величина 

этих параметров связана с большим количеством факторов. При бурении 

горной породы шарошечными долотами образуются частицы шлама раз-

личной крупности. Вследствие недостаточной эффективности удаления 

бурового шлама происходит доизмельчение частиц, что влияет на ско-

рость бурения и ресурс бурового инструмента. Бурение горных массивов 

характеризуется прохождением трещин, несплошностей и границ раз-

дела горных пород с различными физико-механическими свойствами. 

В связи с этим актуальной задачей является определение зависимостей 

скорости бурения и стойкости шарошечных долот от эффективности 

шламоудаления при бурении сложноструктурных горных массивов.

При бурении горных пород с различными физико-механическими 

свойствами и различными режимами работы вращательно-подающего 

механизма бурового станка образуется буровой шлам, частицы которого 

имеют различную крупность, плотность и контактную прочность. 

В современной практике бурения взрывных скважин на карьерах 

и разрезах, для очистки скважин от бурового шлама применяют пнев-

матический, шнековый и шнекопневматический способы их очистки 

от бурового шлама. Преобладающим является пневматический способ 

в силу массового применения станков шарошечного бурения. 

При нормальных атмосферных условиях, объемный расход воздуха 

вычисляется по формуле [51]:

   (2.20)

где D
с
 и d – соответственно диаметры скважин и бурильных труб, м; v

э
 – 

эквивалентная скорость восходящего потока, м/с,

 v
э
 = v

в.ч
 + u,  (2.21)

где v
в.ч

 – скорость витания частиц, м/с; u – скорость выноса выбуренной 

породы, принимаемая равной u = 0,2 v
в.ч

, откуда

 v
э
 = v

в.ч
 + 0,2v

в.ч
.   (2.22)
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При наличии в скважине местной повышенной разработки, каверн 

и водопритоков в скважину, скорость потока становится неравномерной 

и расход воздуха в данном случае можно определить по формуле:

  (2.23)

где K – коэффициент, учитывающий неравномерность скорости потока 

по стволу из-за местной повышенной разработки, наличия каверн и во-

допритоков в скважину (K = 1,3–1,5); D
с
 – диаметр скважины с учетом 

ее разработки, м.

Скорость витания можно определить по формуле Риттингера:

   (2.24)

где d
ч
 – диаметр наибольших частиц шлама, подлежащих выносу, м; 

ρ
п
 и ρ

о
 – соответственно плотности породы и воздуха, кг/м3.

Шлам, вынесенный на поверхность при бурении с продувкой в ос-

новном является пылевидным, а частицы размером 3–5 мм имеют при-

зматическую форму, что обеспечивает их транспортирование. По дан-

ным американских специалистов [51] для частиц призматической формы 

k
с
 составляет 0,805 (песчаник) и 1,40 (известняк).

Диаметр наиболее крупных частиц для турбулентного их обтекания 

с учетом скорости выноса выбуренной породы:

   (2.25)

Более мелкие частицы выносятся воздушным потоком в первую 

очередь, поскольку для их выноса необходима меньшая скорость. 

При этом, в зависимости от эффективности очистки можно выделить 

полную очистку и неполную. Отсюда можно сделать вывод, что при 

неполной очистке скважины от бурового шлама на дне остаются наи-

более крупные частицы.

При неполной очистке частицы бурового шлама, оставшиеся в сква-

жине остаются объектом воздействия на них шарошечного долота. Это 

сопровождается расходованием энергии на доизмельчение частиц. Доля 

энергии, затраченной на доизмельчение частиц бурового шлама, теряет-

ся и энергия, направленная на разрушение горной породы поверхности 

забоя уменьшается.

Уровень энергии, которая обеспечивает продвижение бурового ин-

струмента через горную породу, характеризуется мощностью, переда-

ваемой от привода подачи к рабочему органу и буровому инструменту. 
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Уровень энергии, с которой зубья шарошки опускаются на забой, ха-

рактеризуется мощностью, передаваемой от привода подачи и привода 

вращения к рабочему органу. Работу, которую совершает буровой орган 

(включающий вращательно-подающий механизм, буровой став и буро-

вой инструмент) можно найти из следующего выражения:

  (2.26)

где N – мощность, передаваемая от привода подачи к буровому инструмен-

ту бурового станка с учетом КПД подачи за время t; P
ос

 – осевое усилие.

С учетом выражения (2.16) работа бурового органа:

   (2.27)

где P
ос

 – осевое усилие, МН.

Отсюда работа разрушения горной породы на забое за один оборот 

бурового става:

   (2.28)

Энергия, затрачиваемая на разрушение частицы бурового шлама, 

определяется по разным методикам. Согласно Риттингеру [52] энергия 

разрушения определяется через работу:

   (2.29)

где σ
р
 – напряжение разрушения частицы шлама, Па; Е – модуль упруго-

сти горной породы, Па; D – диаметр частицы до разрушения, м; d – диа-

метр частицы после разрушения, м.

По Кирпичеву – Кику:

   (2.30)

Анализ показывает, что по теории Риттингера на энергоемкость про-

цесса значительно влияет степень измельчения. Работа разрушения воз-

растает примерно обратно пропорционально диаметрам зерен конечного 

дробленого продукта.

По теории Кирпичева – Кика влияние степени дробления на работу 

разрушения незначительно. Поэтому для расчета процессов тонкого из-

мельчения используют теорию Риттингера [52].
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Для случая неполной очистки скважины работа, направленная на 

разрушение горной породы на забое,

  (2.31)

где σ
р
 – напряжение разрушения частицы шлама, МПа; Е – модуль упру-

гости горной породы, МПа; D – диаметр частицы до разрушения, мм; 

d – диаметр частицы после разрушения, мм; n
ч.ш

 – среднее количество 

частиц шлама, не удаленных с поверхности забоя.

В данном случае диаметр частиц шлама, не удаленных с поверхно-

сти забоя, равен максимальному размеру частиц шлама, полученных 

при бурении, поскольку при недостаточном количестве сжатого воз-

духа на поверхности остаются самые крупные частицы. Причем раз-

мер частиц, полученных при бурении, будут соответствовать осевому 

усилию механизма подачи P
ос

, диаметру шарошечного долота D
1
 и по-

казателю буримости П
б
.

 м/ч.

Отсюда скорость бурения при условии неполного очищения поверх-

ности забоя:

  (2.32)

Отношение D/d для расчетов удобнее представить как степень из-

мельчения ξ. Максимальный размер частиц шлама при бурении, соот-

ветствующий оси бурового става, не может превышать проходку долота 

за один оборот бурового става. 

   (2.33)

где v
б
 – скорость бурения, м/ч; n

вр
 – частота вращения, об/с.
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Отсюда выражение примет вид:

  м/ч.  (2.34)

Количество частиц шлама n
ч.ш

 находится в прямой зависимости от 

диаметра шарошечного долота и в обратной зависимости от максималь-

ного размера частиц шлама. По сведениям В.Д. Буткина [53] суммарная 

доля частиц самых крупных фракций в вынесенном из скважины буро-

вом шламе составляет приблизительно 37 % при пневмоочистке и 53 % 

при пневмоэжекционной очистке. При пневматической очистке удале-

ние шлама осуществляется менее эффективно и происходит доизмель-

чение крупных частиц шлама. Если предположить, что при пневмоэ-

жекционной очистке шлам удаляется с поверхности забоя полностью, то 

разница между долями вынесенных частиц самой крупной фракции при 

разных типах очистки соответствует доле частиц максимального разме-

ра, оставшихся на поверхности забоя и подвергающихся доизмельчению. 

Разница содержания крупной фракции в шламе составляет 16 %.

Сравнительный анализ гранулометрического состава шлама при бу-

рении горных пород шарошечным долотом в условиях Мазульского из-

вестнякового рудника показал, что содержание частиц самого большого 

размера в среднем составляет 4 % [54]. При этом значения грануломе-

трического состава бурового шлама, полученные ситовым методом и по 

уравнению Розина – Раммлера, близки друг другу, а также значениям, 

приведенным в работе [55].

Из представленного анализа видно, что процентное содержание ча-

стиц максимальной крупности в шламе сильно разнится даже в пределах 

одного блока горной породы. Однако для математического представления 

необходимо принять среднее значение, которое будет с достаточной точ-

ностью отражать характер влияния доизмельчения частиц бурового шлама 

на эффективность процесса бурения. Данные, полученные в результате 

сравнительного анализа гранулометрического состава шлама, являются 

более общими. Но они не учитывают процесс доизмельчения крупных 

частиц шлама. Для расчетов необходимо принять среднюю долю частиц 

наибольшей крупности. Максимальная доля, полученная методом сито-

вого анализа, равна 8 %. Разница содержания крупной фракции в шламе, 

полученном при пневмоэжекционной и пневматической очистке, состав-

ляет 16 %. Средняя величина между этими значениями составляет 12 %.
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Таким образом, исходя из призматической формы частиц бурового 

шлама, оценить приблизительное количество частиц бурового шлама 

максимального размера можно следующим образом: 

  (2.35)

где V
заб

 – объем диска, диаметром D
1
, высотой h

1
, мм3; V

ч.ш
 – объем части-

цы шлама, равный объему прямой призмы (рис. 2.29), мм3; η
к.ш

 = 0,12 – 

доля частиц наибольшей крупности в буровом шламе.

Рис. 2.29. Схема частицы бурового шлама

Степень измельчения ξ = D/d принимаем равной 2, поскольку крупная 

частица не может быть разделена менее чем на 2 части. Разделение частицы 

максимальной крупности на 2 приблизительно равные части является доста-

точным условием, чтобы поток сжатого воздуха вынес частицы из скважины.

Отсюда скорость бурения при условии неполного очищения поверх-

ности забоя:

или

  (2.36)
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Кроме того, что частицы шлама при неполном удалении с поверхно-

сти забоя доизмельчаются и способствуют снижению скорости бурения, 

поскольку в сочетании с массивом горной породы, они образуют новую 

структуру. Поэтому необходимо исследовать влияние зашламованности 

забоя на стойкость шарошечного долота.

Стойкость шарошечных долот на 80–90 % зависит от числа 

циклов до разрушения подшипников качения. Этот параметр за-

висит от соотношения предела прочности, предела выносливости 

материала и величин максимального и минимального значения 

напряжений цикла. Ресурс подшипника с учетом дополнительной 

циклической нагрузки находится в зависимости от максимальных 

напряжений циклов.

При этом можно выделить три вида условий нагружения, обуслов-

ленных характеристиками пород. 

1. Бурение однородной породы без нарушений целостности 

с приблизительно одинаковыми свойствами или изменением по-

казателя буримости в пределах ΔП
б
 < 1. Бурение таких массивов 

горной породы сопровождается только циклической нагрузкой 

с максимальными напряжениями в телах качения, определяемыми 

с помощью выражения (2.12) с учетом коэффициента формы инден-

торов шарошек k
инд

.

2. Бурение слоистой породы характеризуется значительными удар-

ными нагрузками при прохождении шарошечным долотом границ меж-

ду слоями породы с различными физико-механическими свойствами. 

Максимальные напряжения для данных условий нагружения находятся 

из выражения (2.16).

3. Бурение трещиноватой породы характеризуется значительны-

ми ударными нагрузками при прохождении шарошечным долотом 

трещин или несплошностей в массиве горной породы. Максималь-

ные напряжения для данных условий нагружения также находятся 

из выражения (2.16), однако в отличие от бурения слоистой породы 

прохождение трещины сопровождается более значительным ударом. 

Условно можно принять, что в данный момент показатель буримости 

снижается до нуля и возрастает до прежнего значения, в то время как 

прохождение границы между слоями сопровождается скачком показа-

теля буримости ΔП
б
 < П

б
.

Для определения стойкости шарошечного долота, работающего при 

бурении массива горной породы, характеризующегося всеми тремя усло-

виями нагружения, необходимо определить доли от общего количества 
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циклов нагружения тел качения шарошек, приходящиеся на бурение 

однородной, слоистой и трещиноватой породы:

   (2.37)

   (2.38)

   (2.39)

где η
од

, η
сл

, η
тр

 – доли от общего количества циклов нагружения тел ка-

чения шарошек, приходящиеся на бурение однородной, слоистой и тре-

щиноватой породы; n
сл

 – количество границ между слоями породы с раз-

ными физико-механическими свойствами на один погонный метр, м–1; 

n
тр

 – количество трещин в горной породе на один погонный метр, м–1; 

 – число оборотов долота, необходимое для проходки границы между 

слоями породы;  – число оборотов долота, необходимое для проходки 

трещины в массиве породы; v
б
 – скорость бурения при имеющихся свой-

ствах горной породы, усилием подачи и скоростью вращения бурового ор-

гана, м/мин; n
вр

 – частота вращения шарошечного долота, об/мин; D
1
 – ди-

аметр шарошечного долота, м;  – максимальный диаметр шарошки, м.

Число оборотов долота, необходимое для проходки границы между сло-

ями или трещины в массиве породы определяется из следующих выражений:

      (2.40)

где δ
сл

 – толщина пограничного слоя или его размер вдоль оси бурового ста-

ва, м; δ
тр

 – толщина трещины или ее размер вдоль оси бурового става, м.

Таким образом, суммарное количество циклов до разрушения тел ка-

чения при различных условиях нагружения найдем из выражения:

   (2.41)

Здесь L
од

 – количество циклов до разрушения тел качения при бу-

рении однородной породы; L
сл

 – количество циклов до разрушения тел 

качения при таких условиях бурения, когда каждый цикл нагружения бу-

дет характеризоваться нагрузками, соответствующими преодолению гра-

ниц между слоями породы с различными физико-механическими свой-

ствами; L
тр

 – количество циклов до разрушения тел качения при таких 

условиях бурения, когда каждый цикл нагружения будет характеризо-

ваться нагрузками, соответствующими преодолению трещин или не-

сплошностей в массиве горной породы.
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В случае бурения однородного массива без трещин и несплошностей, 

при неполной очистке забоя, частицы шлама, находящиеся на поверхности 

забоя, образуют с неразбуренной породой структуру, разделенную несплош-

ностью, схожей по строению с трещиной. При воздействии шарошечным 

долотом на данную систему ее разрушение будет сопровождаться ударными 

нагрузками и вибрацией. При этом напряжение тел качения можно опре-

делить из выражения (2.16). При этом доля от общего количества циклов 

нагружения тел качения шарошек, приходящаяся на бурение трещинопо-

добной структуры «шлам – забой», будет найдена из выражения (2.38).

Если предположить, что при каждом обороте шарошечного долота 

будет образовываться приблизительно одинаковое количество частиц 

шлама самого крупного размера в процентном соотношении к общему 

объему разбуренной породы, то долю циклов нагружения опор долота, 

приходящихся на бурение трещиноподобной структуры «шлам – забой» 

можно связать с долей крупной фракции бурового шлама η
к.ш

.

В случае бурения трещиноватого массива и при неполной очистке забоя 

возможно заполнение трещин горного массива частицами шлама. Плотное 

заполнение трещины шламом может положительно сказаться на стойкости 

долота, поскольку толщина трещины уменьшится. Однако для плотного 

заполнения трещины необходимы частицы мелкой и средней крупности, 

что невозможно при осуществлении пневмоочистки. Кроме того, граница 

трещины сохранится и ударные нагрузки будут возникать на протяжении 

всей ее длины вдоль оси бурового става. Таким образом, частицы бурового 

шлама, оставшиеся на поверхности забоя в случае применения пневматиче-

ской или пневмо-шнековой очистки, во всех случаях приводят к снижению 

стойкости долота, что показывает следующее уравнение:

   (2.42)

Используя выражение (2.58), стойкость шарошечного долота можно 

определить из следующего выражения:

   (2.43)

где  – максимальный диаметр шарошки.

Для трехшарошечных долот:

   (2.44)

Для эффективного шламоудаления необходимо поддерживать расход 

сжатого воздуха, соответствующий эквивалентной скорости восходящего 
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потока, достаточной для выноса самых крупных частиц шлама, получа-

емых при заданных усилии подачи и частоте вращения бурового става. 

С учетом выражений (2.20)–(2.25) минимальный расход сжатого воздуха 

для выноса частиц шлама максимальной крупности

   (2.45)

Максимальный диаметр частиц шлама находится в прямой зависи-

мости от проходки долота за один оборот. Но при бурении трещиноватых 

или слоистых пород частицы шлама могут быть значительно крупнее по 

причине их откалывания от массива. Из анализа гранулометрического 

состава шлама, вынесенного из скважин, на Мазульском известняковом 

руднике [53] следует, что максимальная крупность частиц шлама состав-

ляет 30 мм. При этом минимальная крепость пород составляла f = 8 по 

шкале Протодьяконова. При такой крепости проходка на один оборот 

составляет около 4 мм. Массив горной породы Мазульского известняко-

вого рудника является трещиноватым.

Таким образом, с учетом выражения (2.33) минимальный расход 

сжатого воздуха для выноса частиц шлама максимальной крупности:

  (2.46)

где k
к
 – коэффициент крупности частиц шлама, зависящий от степени 

трещиноватости и слоистости, для трещиноватых пород Мазульского из-

вестнякового рудника k
к
 = 8; П

б.min
 – минимальное значение показателя 

буримости для данного горного массива.

2.6. Сравнительный анализ расчетной стойкости и проходки 
шарошечных долот в условиях Олимпиадинского ГОКа АО «Полюс»

Для получения объективной информации о работе шарошечных до-

лот в реальных условиях были проведены статистические исследования 

на примере Олимпиадинского ГОКа ЗАО «Полюс». Основываясь на све-

дениях по эксплуатации шарошечных долот в 2014 г., в условиях карье-

ров Олимпиадинского ГОКа ЗАО «Полюс» были получены зависимости 

проходки шарошечных долот в зависимости от крепости горных пород 

(по шкале проф. Протодьяконова) (рис. 2.30). Проведенный анализ по-

казал, что более легкий станок при формировании ударных нагрузок 

создает менее жесткую подачу рабочего органа. В результате этого сни-

жается коэффициент ударных нагрузок и динамическая реакция. Это 

может привести к увеличению стойкости долот, что видно на рис. 2.30. 
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на примере более легкого станка DML по отношению к значительно бо-

лее тяжелым станкам СБШ-250 МНА32. Это также подтверждает то, что 

тяжелые станки Pit Viper (той же фирмы Atlas Copco, что и DML) пока-

зывают близкую к станкам СБШ стойкость шарошечных долот. 

Рис. 2.30. Зависимости проходки шарошечных долот при бурении взрывных скважин 
в карьере «Восточный» АО «Полюс» в зависимости от крепости горных пород по шкале 
проф. Протодьяконова) при бурении взрывных скважин различными станками ГОКа
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Кривые по стойкости шарошечных долот для тяжелых станков мож-

но использовать для оценки адекватности математической модели, с по-

мощью которой разработана методика для расчета стойкости шарошеч-

ных долот. Расчет сходимости представлен в табл. 2.17.

Для расчета стойкости долот при помощи разработанной методики 

необходимо определить прочностные и структурные характеристики 

буримого породного массива. В карьере «Восточный» Олимпиадинско-

го ГОКа по результатам разведочных работ на месторождении выделено 

два природных и технологических типа руд: первичные золото-сульфид-

ные (более 60 %) и окисленные (табл. 2.16). Среди породообразующих 

минералов наиболее распространены кварц (30–80 %), слюды (10–30 %) 

и глинистые минералы (5–40 %). Последние представлены гидромуско-

витом, гидробиотитом, гидрохлоритом, каолинитом и метагаллуазитом. 

Та б л и ц а  2 . 1 6

Классификация горных пород карьера «Восточный» 

по крепости, по степени трещиноватости

Петрографическая характеристика пород

Коэффициент 

крепости пород 

f по шкале Про-

тодьяконова

Кате-

гория 

трещино-

ватости

Связные и дисперсные образования

Окисленная руда (алеврито-глинистые образования) 1–2 1

Алеврито-глинистые образования коры выветрива-

ния по метасоматически измененным породам
1–2 1

Делювиальные отложения (растительный грунт 

с корнями деревьев, дресва, щебень пород с при-

месью суглинка)

1–2 1

Аллювиальные отложения (гравий, галька с песком) 1–2 1

Мерзлые окисленные руды и алеврито-глинистые 

образования коры выветривания по метасоматиче-

ски измененным породам

6 5

Скальные породы

Неокисленные первичные руды (метасоматиты 

кварц-карбонатно-слюдистые сульфидизированные)
10–15 3–4

Частично окисленные первичные руды (метасоматиты 

кварц-карбонатно-слюдистые сульфидизированные)
6–9 2–4

Слюдисто-кварцевые сланцы нижней литологиче-

ской пачки
6–7 2–3

Породы углеродсодержащей пачки (углеродистые 

кварц-мусковитовые сланцы)
6–7 1-3

Породы слюдисто-кварц-карбонатной пачки 8–9 3–4
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Ввиду того, что среди породообразующих минералов наиболее рас-

пространены кварц (30–80 %), слюды (10–30 %) и глинистые минера-

лы (5–40 %), то для расчетов принимаем диапазон категорий крепости 

f = 9–15 по шкале Протодьяконова и категорию трещиноватости 2–3. 

Режимные параметры: усилие подачи рабочего органа P
ос

 = 200 кН, ча-

стота вращения бурового става n
вр

 = 1,5 об/с.

Та б л и ц а  2 . 1 7

Проверка на сходимость результатов 

опытно-промышленных исследований и расчетных значений 

изменения стойкости шарошечных долот

Буровой 
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СБШ-250 

МНА32

1

2

3

11,25

15

18,75

5

5

5

244,5

244,5

244,5

960

790

640

972

717

568

2

9
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2.7. Выводы
На основании представленных исследований можно сделать опреде-

ленные выводы и дать некоторые рекомендации.

1. Разработанная методика позволяет: оценить ресурс шарошечных 

долот различной конфигурации; рассчитывать стойкость шарошечных 

долот в зависимости от физико-механических свойств и их изменения; 

назначать режимы бурения в зависимости от физико-механических 

свойств породы и их изменения.

2. Значения ресурса опор качения шарошечных долот, полученные 

расчетным путем по разработанной методике, соответствуют практиче-

ским значениям по стойкости буровых долот согласно актам наработки 

на отказ ОАО «Русал-Ачинск», АО «Полюс».

3. Представленные расчетные зависимости наглядно показывают, 

что при бурении сложноструктурных пород с неизменными параметрами 

режима бурения снижает стойкость буровых долот в 2 и более раз.

4. При бурении сложноструктурных породных массивов необходимо 

контролировать в постоянном режиме физико-механические свойства 

породы и регулировать параметры режима бурения.
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5. С использованием разработанной методики и компьютерной тех-

ники возможно определение в постоянном режиме ресурса и стойкости 

бурового инструмента при соответствующих свойствах породы и име-

ющемся режиме бурения, а также возможно определение параметров 

режимов с учетом максимальной производительности, максимального 

ресурса и стойкости бурового инструмента, а также параметров, создаю-

щих оптимальные параметры как для бурового инструмента, так и про-

изводительности.

6. При использовании технологической или механической системы, 

сглаживающей ударные нагрузки, возникающие при изменении физико-

механических свойств горных пород, характеристики по рис. 2.37 будут 

стремиться к верхней для каждого значения показателя буримости, т.е. 

расчетное ΔП
б
 будет стремиться к нулю.

7. Бурение трещиноватой и слоистой породы характеризуется зна-

чительными ударными нагрузками при прохождении шарошечным 

долотом трещин или границ между слоями породы с различными фи-

зико-механическими свойствами. Скачки напряжений при бурении тре-

щиноватых пород наиболее высоки по сравнению со скачками напря-

жений при прохождении долотом других видов структурных элементов 

сложноструктурного массива.

8. При неполной очистке забоя на скорость бурения и стойкость 

долота влияют оставшиеся на его поверхности частицы самой крупной 

фракции. Скорость бурения снижается в зависимости от количества ча-

стиц шлама самой крупной фракции, характерной для породы с данны-

ми физико-механическими свойствами при условии оптимального под-

бора долота и режимов бурения.

9. При бурении сложноструктурных породных массивов, а также 

трещиноподобной структуры «шлам – забой», образованной частицами 

шлама наиболее крупной фракции, возникают непрогнозируемые удар-

ные нагрузки, зависящие от наличия несплошностей и пограничных 

зон, разделяющих породы с различными показателями буримости. При 

этом стойкость шарошечных долот существенно снижается.

10. Стойкость шарошечного долота снижается при бурении слож-

ноструктурных горных массивов, а также трещиноподобной структуры 

«шлам-забой», образованной частицами шлама наиболее крупной фрак-

ции, оставшимися на поверхности забоя, и этой поверхностью.

11. Минимальный расход сжатого воздуха для очистки скважины 

от бурового шлама необходимо рассчитывать для частиц максимальной 

крупности, характерной для породы с данными физико-механическими 

свойствами.
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧИХ 
ПРОЦЕССОВ И ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ПОДАЧИ 
ВРАЩАТЕЛЬНО-ПОДАЮЩЕГО ОРГАНА БУРОВОГО СТАНКА

3.1. Экспериментальное исследование ударных нагрузок 
во вращательно-подающем органе с гидроприводом и их 

влияние на стойкость бурового инструмента

Из анализа наработок на отказ шарошечных долот следует вывод 

о значительном снижении их стойкости (до 2-х раз) в случае бурения по-

роды со сложной структурой. Проблема снижения стойкости долот при 

частых изменениях свойств породы может быть решена применением 

адаптивного вращательно-подающего механизма, способного своевре-

менно определять различные изменения свойств породы и реагировать 

на них, корректируя режим бурения. Для своевременного определения 

изменений свойств горной породы необходимо использовать изменения 

различных технологических показателей, возникающие по этой при-

чине. Величина, которая изменяется явно и с малой задержкой во вре-

мени – это линейная скорость забуривания долота в породу и скорость 

вращения бурового става. Проблема заключается в том, что линейная 

скорость подачи бурового става не соответствует полностью мгновенной 

скорости подачи бурового долота по различным причинам. Особенно 

это проявляется в случае применения в качестве системы подачи нере-

гулируемых гидроцилиндров [2]. Несжимаемая жидкость не позволяет 

буровому ставу изменять линейную скорость независимо от давления 

и подачи, создаваемых насосами. Удар бурового долота о слой породы, 

имеющей более высокий показатель буримости, стремится уменьшить 

линейную скорость бурового инструмента. Ударное усилие, возника-

ющее по причине перехода кинетической энергии в потенциальную, 

передается по буровому ставу в гидроцилиндр системы подачи. По-

скольку жидкость является несжимаемой, возникает гидроудар, сопро-

вождающийся скачком давления. Скачок давления вызывает обратную 

волну, проходящую через буровой став к буровому инструменту. Удар-

ные нагрузки и колебательный процесс неблагоприятно отражаются как 

на стойкости бурового инструмента, так и на состоянии бурового става 

и вращательно-подающего механизма.

Для своевременного регулирования подающего усилия возможно 

применение адаптивной системы подачи [56]. Принцип адаптивного 
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вращательно-подающего механизма основан на минимальном количе-

стве звеньев в системе «вращательно-подающий механизм – буровой 

став – буровой инструмент». Кроме того, адаптивный подающий при-

вод должен максимально быстро реагировать на изменения скорости по-

дачи, вызванные различными перепадами свойств породы. Это условие 

выполняется в случае применения в качестве привода подачи линейного 

электромагнитного двигателя, обеспечивающего все необходимые тех-

нологические параметры. Тогда ударные нагрузки можно будет фикси-

ровать по скачкам тока в обмотке двигателя. Для оценки адаптивной 

способности линейного электромагнитного привода подачи рабочего ор-

гана бурового станка необходимо осуществить моделирование процесса 

возникновения ударных нагрузок при бурении породы с использованием 

указанного привода подачи.

  

                        а                                                                б

Рис. 3.1. Исследовательский стенд для моделирования ударных нагрузок 
при бурении сложноструктурных горных массивов:

а – схема; б – общий вид; 1 – насос шестеренчатый Г11-22; 
2 – трехфазный асинхронный электродвигатель; 3 – осциллограф; 4 – амперметр; 

5 – масляный бак; 6 – манометр; 7 – кран игольчатый; 8 – краны шаровые; 
9 – гидроцилиндр измерительный; 10 – гидроцилиндр рабочий; 11 – золотник
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Метод моделирования ударных нагрузок при бурении сложнострук-

турных горных массивов заключается в измерении скачков давления 

в гидроцилиндре и тока в обмотке двигателя, вызываемых искусствен-

но созданными скачками давления. Для исследования данного процес-

са был разработан и изготовлен лабораторный исследовательский стенд 

(рис. 3.1), позволяющий моделировать скачки давления, возникающие 

при изменении показателя буримости на различную величину при раз-

личных относительных значениях данного показателя до и после удара. 

В лабораторном стенде имеется рабочий гидроцилиндр 10, в кото-

рый подается рабочая жидкость при помощи насоса 1 объемного дей-

ствия, исключающего обратное перетекание жидкости в камере насоса 

в случае гидроудара. Это необходимо для обеспечения жесткой связи 

между создаваемыми скачками давления в измерительном гидроцилин-

дре 9 и скачками тока в обмотке двигателя 2, вращающего вал насоса 1. 

Моделируемые в стенде ударные нагрузки фиксируются в виде скачков 

тока в обмотке двигателя 2 при помощи осциллографа 3 и амперметра 4.

Для создания регулируемой нагрузки в стенде предусмотрен изме-

рительный гидроцилиндр 9, имеющий перепускной патрубок. По пере-

пускному патрубку рабочая жидкость перетекает из одной полости из-

мерительного гидроцилиндра в другую под действием поршня. Штоки 

измерительного и рабочего гидроцилиндров жестко связаны между со-

бой. Для создания гидроудара в перепускном патрубке предусмотрена 

запорная арматура быстрого закрывания 8. Для имитации изменения на 

различную величину показателя буримости и его относительных значе-

ний до и после удара, предусмотрен кран медленного закрывания 7, ре-

гулирующий пропускную способность гидросистемы, устанавливающу-

юся при закрывании кранов 8. В гидросистеме предусмотрено два крана 

быстрого закрывания для возможности моделирования последователь-

ных ударов. Такие удары могут иметь место, например, при последова-

тельном увеличении показателя буримости горной породы.

Основными узлами стенда являются: электродвигатель, шестерен-

чатый насос и два гидроцилиндра. Их основные характеристики при-

ведены в табл. 3.1, 3.2.

Проведение эксперимента заключается в следующем. Стенд 

имеет один регулировочный кран и три крана сброса давления в ги-

дросистеме. На штоке гидроцилиндра через каждый сантиметр на-

несены риски необходимые для определения величины, на которую 

опускается шток гидроцилиндра. Регулировочный кран так же имеет 

шкалу деления в процентах от угла открытия и закрытия крана, ко-

торый составляет 90 градусов. 
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Та б л и ц а  3 . 1

Основные характеристики электродвигателя

Модель 

электро-

двигателя

Мощ-

ность, 

кВт

КПД, 

%

Номи-

нальный 

ток I
н
, А

I
п
 /I

н
M

п
 /M

н
M

мак
 /M

н

Частота 

враще-

ния  n, 

об/мин

Номиналь-

ная частота 

вращения 

n, об/мин

5А80МВ4 1,5 75 3,8 5,5 1,9 2,2 1500 1410

Та б л и ц а  3 . 2

Основные характеристики шестеренчатого насоса

Модель 

насоса

Рабочий 

объем, 

см3

Номинальная 

частота враще-

ния n, об/мин

Номинальная 

производитель-

ность Q
н
, л/мин

Номинальное 

давление P
н
, 

МПа

КПД, %

Г11-22 16 1450 18 2,5 78

Степень открытия регулировочного крана характеризует жесткость 

удара рабочего органа бурового става о поверхность забоя. Таким обра-

зом, полностью закрытый регулировочный кран (положение 0°) модели-

рует абсолютно жесткий удар, который смягчается только упругим сжа-

тием жидкости в гидроцилиндре системы подачи. Такой режим работы 

бурового станка соответствует резкому изменению линейной скорости 

движения бурового става, например, в результате заклинивания. Частич-

но открытый регулировочный кран моделирует определенную крепость 

горной породы, характеризующую уменьшение скорости бурения в ре-

зультате увеличения показателя буримости горной породы. Полностью 

открытый регулировочный кран (положение 90°) характеризует отсут-

ствие сопротивления движению бурового става.

Первый эксперимент проводился при полностью закрытом регу-

лировочном кране и полностью закрытых кранах сброса давления. На 

штоке гидроцилиндра было нанесено несколько рисок (2, 4, 5, 6, и 7 см), 

обозначающих контрольный уровень хода штока. Рычагом опускания 

гидроцилиндра шток доводится до первой назначенной точки (риска 

2 см) и останавливается. Манометр сначала показывает максимальное 

давление в гидросистеме, затем оно опускается до минимального значе-

ния, полученные данные заносятся в табл. 3. Далее эксперимент повто-

ряется, доводя шток до следующих рисок. Разница давлений определя-

ется по формуле (3.1)

 Δp = p
max

 – p
min

, МПа. (3.1)
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Второй эксперимент проводится при открытом регулировочном кра-

не на 5° с отметками хода поршня L: 2, 4, 5, 6, 7 см. Порядок проведения, 

как и в первом эксперименте, полученные данные заносятся в табл. 3.3

Третий эксперимент проводится аналогично при открытом регулировоч-

ном кране на 10° и полностью закрытых кранах сброса давления, с отметками 

хода поршня L 2, 4, 5, 6, 7 см, полученные данные заносятся в табл. 2.21.

Та б л и ц а  3 . 3

Результаты эксперимента при полностью закрытом регулировочном кране

L, 

см

p
max

, 

МПа

p
min

, 

МПа

Δp, 

МПа

p
max

, 

МПа

p
min

, 

МПа

Δp, 

МПа

p
max

, 

МПа

p
min

, 

МПа

Δp, 

МПа

Регулировочный кран 

закрыт

Регулировочный кран 

открыт на 5°

Регулировочный кран 

открыт на 10°

2 0,55 0,5 0,05 0,10 0,49 0,45 0,04 0,09 0,43 0,4 0,03 0,08

4 1,38 1,2 0,18 0,15 1,25 1,1 0,15 0,14 1,11 1 0,11 0,11

5 1,87 1,6 0,27 0,17 1,74 1,5 0,24 0,16 1,52 1,35 0,165 0,12

6 3,24 2,7 0,54 0,20 3,15 2,65 0,5 0,19 3,00 2,6 0,4 0,15

7 6,00 4,9 1,1 0,22 5,80 4,8 1 0,21 5,50 4,6 0,9 0,20

В результате проведения экспериментов было выявлено, что при 

открывании регулировочного крана более 10°, давление повышалось 

незначительно. А после открывания регулировочного крана более 15°, 

давление не повышалось. Поэтому условно степень открывания регули-

ровочного крана можно соотнести с показателем буримости П
б
 в следую-

щем соотношении. Показатель буримости изменяется от 0 до 25. Породы 

с показателем буримости более 25 относятся к внекатегорным, поэтому 

в данной методике они не учитываются. В связи с этим максимальному 

показателю буримости будет соответствовать степень открывания регу-

лировочного крана 0°, а минимальному будет соответствовать угол от-

крывания регулировочного крана 15°. При данной степени открывания 

регулировочного крана изменение давления при любом перемещении 

поршня условно принимается равным нулю. Тогда степень открывания 

регулировочного крана 5° при исследовании ударных нагрузок будет со-

ответствовать показателю буримости П
б
 = 16,7, а степень открывания 

регулировочного крана 10° будет соответствовать показателю буримости 

П
б
 = 8,3 (табл. 3.3). При этом указанные значения показателя буримости 

соответствуют максимальному значению после перехода бурового ин-

струмента на породу с большим показателем буримости.
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Относительная величина  в табл. 1, 2 и 3 фактически равняется 

отношению увеличения нагрузки, возникающей в результате удара при 

увеличении показателя буримости. Согласно работе [2] в 80 % случаев 

шарошечный буровой инструмент отказывает в работе по причине раз-

рушения подшипниковых узлов. При этом максимальное напряжение 

в ролике подшипника качения находится из следующего выражения

  (3.2)

где F
r
 – радиальное усилие, прилагаемое к подшипнику, Н; z – количе-

ство тел качения в подшипнике; D
р
 – диаметр ролика, мм; L

р
 – длина 

ролика, мм

Напряжение в опорах качения, возникающее при ударе через пока-

затель буримости для роликовых тел качения [6]:

  (3.3)

Тогда 

  (3.4)

Здесь П
б
 – показатель буримости [4]; ΔП

б
 – увеличение показателя 

буримости.

Отсюда изменение показателя буримости определяется 

  (3.5)

Расчетные значения изменения показателя буримости ΔП
б
 вносятся 

в табл. 3.4.
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Та б л и ц а  3 . 4

Расчетные значения изменения показателя буримости ΔП
б
, 

соответствующие результатам экспериментов

L, см ΔП
б
 (П

б
 = 25) ΔП

б
 (П

б
 = 16,7) ΔП

б
 (П

б
 = 8,3)

2 5,56 3,26 1,35

4 8,82 5,27 2,05

5 10,15 6,36 2,31

6 12,50 7,77 3,02

7 14,47 8,79 4,04

Для оценки скачков тока в обмотке линейного электромагнитного 

привода подачи рабочего органа бурового станка, необходимо опре-

делить следующие параметры: изменение момента на валу насоса, из-

менение потребляемой мощности электродвигателя и изменение тока 

электродвигателя в результате скачка давления в гидроцилиндре иссле-

довательского стенда.

Момент на валу насоса определяем по формуле (3.6)

  (3.6)

где q
T
 – теоретический расход насоса определяемый по формуле (3.7)

  (3.7)

При известном моменте на валу насоса, мощность двигателя опреде-

ляется по формуле (3.8)

   (3.8)

Полученные данные представлены в виде графиков (рис. 3.2, 3.3).

Зависимость относительных величин изменения мощности двига-

теля и давления в гидросистеме от перемещения штока гидроцилиндра 

представлена на рис. 3.2. 

В результате расчетов получены зависимости относительной энерге-

тической характеристики электродвигателя  от изменения показа-

теля буримости, полученные в ходе лабораторных исследований.
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Рис. 3.2. Зависимость относительных величин изменения мощности двигателя 
и давления в гидросистеме от перемещения штока гидроцилиндра:

1 – зависимость при закрытом регулировочном кране; 
2 – зависимость при открытом на 5° регулировочном кране; 
3 – зависимость при открытом на 10° регулировочном кране

Рис. 3.3. Зависимости относительной энергетической характеристики 

электродвигателя  от изменения показателя буримости

Здесь показатель буримости, соответствующий максимальному зна-

чению после перехода бурового инструмента на породу с большим по-

казателем буримости: 1 – зависимость при П
б
 = 25; 2 – зависимость при 

П
б
 = 16,7; 3 – зависимость при П

б
 = 8,3.

Расчет тока электродвигателя осуществляем по формуле (3.9)

   (3.9)
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В результате расчетов были получены зависимости токовой пере-

грузки (рис. 3.4) линейного электромагнитного привода подачи бурового 

станка от величины изменения показателя буримости ΔП
б
.

Рис. 3.4. Зависимость токовой перегрузки линейного электромагнитного 
привода подачи бурового станка от величины изменения показателя буримости ΔП

б
 

после возникновения ударной нагрузки

Здесь кривая 1 соответствует значению показателя буримости после 

возникновения ударной нагрузки П
б
 = 25; кривая 2 соответствует значе-

нию П
б
 = 16,7; кривая 3 соответствует значению П

б
 = 8,3.

Показатель буримости горных пород при бурении шарошечными до-

лотами при открытых разработках месторождений, как правило составля-

ет 6–18. В связи с этим наибольший интерес представляют кривые 2, 3.

В результате опытно-промышленных исследований при проведе-

нии замеров режимных параметров бурового станка СБШ-250 МНА32 

в условиях Черногорского угольного разреза (Хакасия) были получены 

опытные данные об изменении давления в гидроцилиндрах механизма 

подачи в процессе прохождения буровым долотом элементов сложно-

структурного породного массива (табл. 3.5).

При помощи выражения (3.5) можно оценить сходимость результа-

тов экспериментальных исследований и опытно-промышленных заме-

ров режимных параметров (табл. 3.6).

С помощью полученных результатов экспериментальных исследо-

ваний ударных нагрузок на исследовательском стенде (рис. 3.1) можно 

оценить сходимость с расчетными значениями увеличения напряжения 

в опорах, полученными с использованием разработанной методики для 

определения нагрузок, действующих на буровой инструмент при бурении 

сложноструктурных породных массивов, представленной во второй главе.
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Та б л и ц а  3 . 5

Результаты замеров режимных параметров станка СБШ-250 МНА32 

при бурении взрывных скважин в условиях Черногорского угольного разреза

Буровой 

станок

Но-

мер 

заме-

ра

Среднее 

значение 

усилия 

подачи 

рабочего 

органа, 

кН

Частота 

вра-

щения 

бурового 

става, 

об/мин

Средняя 

механи-

ческая 

скорость 

бурения, 

м/мин

Теку-

щая 

глу-

бина 

буре-

ния, м 

Изменение 

крепости 

породы 

в массиве 

по литоло-

гической 

колонке

Изменение 

давления 

в гидро-

цилиндре 

механизма 

подачи 

рабочего 

органа, 

МПа

СБШ-250 

МНА32

1

2

3

4

5

6

7

8

150

150

150

150

150

150

150

150

100

100

100

100

100

100

100

100

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,8

2

4

4,5

6

8

8,5

10

6–8

8–10

10–3

3–8

8–6

6–10

10–4

4–10

0,335

0,263

–0,621

1,075

–0,263

0,597

–0,549

1,027

Та б л и ц а  3 . 6

Проверка на сходимость результатов экспериментальных исследований 

и опытно-промышленных замеров режимных параметров

Буровой 

станок

Но-

мер 

за-

мера

Пока-

затель 

бури-

мости 

П
б

Измене-

ние по-

казателя 

буримо-

сти по 

литоло-

гической 

колонке

Давление 

в гидро-

цилиндре 

механизма 

подачи 

рабочего 

органа до 

удара, МПа

Относитель-

ное измене-

ние давления 

в гидро-

цилиндре 

механизма 

подачи рабо-

чего органа

Рас-

четное 

значение 

измене-

ния по-

казателя 

буримо-

сти

Схо-

ди-

мость 

ре-

зуль-

татов, 

%

СБШ-250 

МНА32

1

2

4

6

8

7,5

10

4

7,5

5

2,5

2,5

6

5

7,5

2,221

2,334

2,164

2,264

2,174

0,14

0,11

0,45

0,25

0,43

2,44

2,47

6,55

5

7,54

2,4

1,2

9,2

0

0,5

Посредством изменения показателя буримости, найденного при мо-

делировании ударных нагрузок соотнесем относительное изменение дав-

ления в гидроприводе к относительному изменению напряжения в опо-

рах качения шарошечных долот (табл. 3.7).
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Та б л и ц а  3 . 7

Проверка на сходимость результатов экспериментальных исследований 

и расчетных значений изменения напряжения в опорах качения 

шарошечных долот в результате увеличения показателя буримости 

при бурении сложноструктурных породных массивов

Буровой 

станок

Но-

мер 

заме-

ра

Пока-

затель 

бури-

мости 

П
б

Изменение 

показателя 

буримости 

по литоло-

гической 

колонке

Относительное 

изменение 

давления в ги-

дроцилиндре 

механизма по-

дачи рабочего 

органа, %

Расчетное 

относительное 

изменение 

напряжения 

в опорах каче-

ния шарошеч-

ных долот, %

Сходи-

мость 

результа-

тов, %

СБШ-250 

МНА32

1

2

4

6

8

7,5

10

4

7,5

5

2,5

2,5

6

5

7,5

14

11

45

25

43

15

12

43

26

42

7

9

5

4

2

Таким образом, сходимость результатов показывает адекватность ма-

тематической модели, на основе которой разработана расчетная методи-

ка для определения напряжения в опорах качения шарошечных долот, 

представленная в главе 2.

Определение времени изменения давления в гидросистеме при уве-

личении прочностных характеристик породного массива

В связи с тем, что гидравлический механизм подачи рабочего орга-

на имеет жесткую механическую характеристику и не меняет режимные 

параметры, как то скорость, усилие подачи, данный механизм не имеет 

адаптивных свойств и не позволяет устранять ударные нагрузки при бу-

рении сложноструктурных породных массивов.

При этом необходимо оценить возможность применения автома-

тического регулирования режимных параметров для оптимизации ме-

ханической скорости бурения. Для получения информации об измене-

нии свойств буримой породы необходимо получить информационный 

сигнал. В гидроприводе это может быть сигнал об увеличении давления 

в гидроцилиндре. Минимальное время, за которое давление в гидроци-

линдре увеличится в результате удара определяется из выражения ,

где l – расстояние, которое необходимо пройти ударной волне от забоя 

до поршня гидроцилиндра. Время увеличения давления в гидроцилин-

дре зависит главным образом от количества стыков, содержащих воздуш-

ную прослойку и длины бурового става. Оно составляет от 0,03 до 0,1 с
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и более. В результате скачка давления в гидросистеме возникают отраженные 

волны и скачки давления, искажающие информацию об изменении 

свойств породы. Использование искаженного сигнала не позволяет соз-

дать систему с точным регулированием режимных параметров.

Для осуществления автоматического регулирования режимных пара-

метров и одновременного адаптивного устранения критических нагрузок 

необходимо оценить адаптивные свойства и время переходных процес-

сов электромагнитных устройств. Также необходимо проанализировать 

поведение и режимы работы электромагнитного устройства, включенно-

го во вращательно-подающий орган бурового станка при бурении слож-

ноструктурных породных массивов.

3.2. Теория рабочего процесса адаптивного привода подачи 
рабочего органа и управление режимами бурения скважин 

буровыми станками в сложноструктурных породных массивах

В случае применения в качестве адаптивного электромагнитного при-

вода [123, 124] подачи бурового станка, особый интерес представляет ли-

нейный асинхронный двигатель. Принцип работы асинхронной машины 

основан на наведении переменного магнитного поля за счет пропускания 

переменного тока в обмотке статора. Переменное магнитное поле созда-

ет переменное напряжение в обмотке ротора. Вторичное магнитное поле 

сцепляется с первичным и их взаимодействие создает усилие или момент. 

Принципиальное отличие асинхронных машин заключается в конструк-

ции ротора. Ротор асинхронной машины может быть короткозамкнутым, 

фазным, либо массивным. Короткозамкнутый ротор характеризуется 

наличием металлических жил, имеющих высокую электропроводность. 

Фазный ротор характеризуется наличием электрической обмотки ротора, 

запитываемой через контактные кольца. Массивным ротором является 

ферромагнитный элемент, не имеющий обмотки. Металл ротора выпол-

няет роль магнитопровода и электрического проводника. Электрический 

ток в теле ротора, как правило, наводится в поверхностном слое. В свя-

зи с этим иногда массивный ротор покрывают слоем металла с высокой 

электропроводностью. Принципиальная схема асинхронного линейного 

двигателя с массивным ротором, позволяет использовать в качестве вто-

ричного элемента (массивного ротора) секции бурового става.

Одна из типовых конструкций трубчатого линейного двигателя пред-

ставлена на рис. 3.5. Статор двигателя 1 имеет вид трубы, внутри которой 

располагаются перемежающиеся между собой плоские дисковые катуш-

ки 2 (обмотки статора) и металлические шайбы 3, являющиеся частью 
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магнитопровода. Катушки двига-

теля соединяются группами и об-

разуют обмотки отдельных фаз 

двигателя. Внутри статора поме-

щается вторичный элемент 4 также 

трубчатой формы, выполненный из 

ферромагнитного материала. При 

подключении к сети обмоток стато-

ра вдоль его внутренней поверхно-

сти образуется бегущее магнитное 

поле, которое индуктирует в теле 

вторичного элемента токи, направленные по его окружности. Взаимо-

действие этих токов с магнитным полем двигателя создает на вторичном 

элементе силу, действующую вдоль трубы, которая и вызывает (при за-

крепленном статоре) движение вторичного элемента в этом направлении. 

Трубчатая конструкция линейных двигателей характеризуется аксиальным 

направлением магнитного потока во вторичном элементе.

Асинхронная машина линейного действия имеет схожий вид меха-

нической характеристики. Отличие заключается в наличии краевых эф-

фектов. Однако при условии применения в качестве массивного ротора 

трубы достаточно большой длины, влияние краевого эффекта оказывает 

меньшее значение [57]. Активное r
2
 и индуктивное Χσ2

 сопротивления мас-

сивного ротора ввиду сильно выраженного поверхностного эффекта зна-

чительно зависят от скольжения. Так, в случае f
1
 = 50 Гц при пуске (S = 1) 

эквивалентная глубина проникновения токов в роторе составляет только 

3 мм, при S = 0,02 – около 20 мм, при S = 0,001 – около 100 мм [58]. По-

этому при пуске сопротивление r
2
 весьма велико и Χσ2

 мало, а с уменьше-

нием скольжения сопротивление r
2
 уменьшается, а Χσ2

 – увеличивается.

В результате сильного проявления поверхностного эффекта пу-

сковой момент двигателя с массивным ротором достаточно велик 

М
п
 /М

н
 = 1,5–2,0 (рис. 3.6).

Для создания достаточной величины пускового усилия подачи под 

нагрузкой необходимо применять трех фазную или многофазную схему.

Преимущество применения синхронного линейного двигателя по от-

ношению к асинхронному заключается в следующем. Асинхронный линей-

ный двигатель имеет низкий коэффициент мощности (cos φ) при больших 

воздушных зазорах в магнитной цепи, и его применение оказывается эко-

номически невыгодным. Синхронный линейный двигатель, напротив, до-

пускает наличие относительно большого воздушного зазора между статором 

и вторичным элементом и работает при этом с cosφ, близким к единице.

Рис. 3.5. Трубчатый линейный двигатель
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Рис. 3.6. Механическая характеристика асинхронного двигателя с массивным ротором

В статоре синхронного электродвигателя размещается обмотка, 

подключаемая к сети трехфазного тока и образующая вращающее-

ся магнитное поле. Ротор двигателя состоит из сердечника с обмоткой 

возбуждения. Обмотка возбуждения через контактные кольца подклю-

чается к источнику постоянного тока. Ток обмотки возбуждения создает 

магнитное поле, намагничивающее ротор. Таким образом, для исполь-

зования синхронного двигателя необходим как источник переменного, 

так и постоянного напряжения. Кроме того, к недостаткам применения 

синхронного двигателя в качестве привода подачи бурового станка, от-

носится постоянство частоты вращения синхронного двигателя при раз-

личных нагрузках. Жесткость механической характеристики не позволит 

адаптивно воспринимать ударные нагрузки.

Из анализа принципов линейных электромагнитных двигателей на 

предмет применения в качестве адаптивного привода подачи бурово-

го станка, оптимальным является трехфазный линейный асинхронный 

двигатель с массивным ротором.

Для определения характера работы электромагнитного привода вра-

щательно-подающего механизма бурового станка необходимо выделить 

режимы его работы.

1. Плавное опускание бурового става на забой.

2. Пуск привода подачи в начале бурения.

3. Подача бурового става с буровым инструментом с заданной скоро-

стью и усилием при вращении с заданной частотой.

4. Скачкообразное или плавное изменение показателя буримости.

5. Снижение до нуля скорости вращения и подачи бурового става 

(заклинивание).

6. Остановка бурения, подъем и разборка бурового става.
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Опускание бурового става на забой. Скорость опускания бурово-

го става на забой у существующих станков серии СБШ составляет 

15–25 м/мин. Буровой став с инструментом на конце может опускать-

ся как на поверхность так и на несколько метров в скважину. При этом 

привод подачи должен создавать усилие, обратное по направлению 

к движению, т.е. привод должен удерживать вес секций бурового става. 

Секции бурового става у СБШ-250 составляют 8 метров. При опуска-

нии на большую глубину секции добавляются. При этом вес бурового 

става ступенчато увеличивается.

а) Рекуперативное торможение асинхронного двигателя.

Режим рекуперативного торможения осуществляется в том случае, 

когда скорость ротора асинхронного двигателя превышает синхронную. 

Режим рекуперативного торможения на практике применяется для 

двигателей с переключением полюсов и в приводах грузоподъемных ма-

шин (подъемники, экскаваторы и т.п.). 

При переходе в генераторный режим вследствие изменения знака 

момента меняет знак активная составляющая тока ротора. В этом слу-

чае асинхронный двигатель отдает активную мощность (энергию) в сеть 

и потребляет из сети реактивную мощность (энергию), необходимую для 

возбуждения. Такой режим возникает, например, при торможении (пере-

ходе) двухскоростного двигателя с высокой на низкую скорость, как по-

казано на рис. 3.7, а. 

                   а                                                                 б

Рис. 3.7. Торможение асинхронного двигателя в основной схеме включения:
а – с рекуперацией энергии в сеть; б – противовключением
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Предположим, что в исходном положении двигатель работал на ха-

рактеристике 1 и в точке а, вращаясь со скоростью ω
уст1

. При увеличении 

числа пар полюсов двигатель переходит на характеристику 2, участок бс 

которой соответствует торможению с рекуперацией энергии в сеть. 

Этот же вид торможения может быть реализован в системе преобра-

зователь частоты – двигатель при останове асинхронного двигателя или 

при переходе с характеристики на характеристику. Для этого осущест-

вляется уменьшение частоты выходного напряжения, а тем самым син-

хронной скорости ω
о
 = 2f / p. 

В силу механической инерции текущая скорость двигателя ω будет 

изменяться медленнее чем синхронная скорость ω
о
, и будет постоянно 

превышать скорость магнитного поля. За счет этого и возникает режим 

торможения с отдачей энергии в сеть. 

Рекуперативное торможение также может быть реализовано 

в электроприводе грузоподъемных машин при спуске грузов. Для 

этого двигатель включается в направлении спуска груза (характери-

стика 2 рис. 3.8, б). После окончания торможения он будет работать 

в точке со скоростью – ω
уст2

.

При этом осуществляется процесс спуска груза с отдачей энергии 

в сеть. Рекуперативное торможение является наиболее экономичным 

видом торможения. Аналогичные характеристики справедливы для 

линейного асинхронного двигателя при достаточно большой длине 

статора и ротора. 

Применительно к электромагнитному приводу подачи бурового 

станка такой режим может быть осуществлен при помощи изменения 

частоты подаваемого в обмотку статора напряжения. При уменьшении 

частоты будет уменьшаться и синхронная скорость. При этом скорость 

опускания бурового става будет больше на величину, соответствующую 

весу бурового става и величине подаваемого напряжения.

Недостатком такого способа опускания бурового става на забой яв-

ляется наличие удара или толчка в момент касания бурового инстру-

мента с поверхностью забоя. Существующие системы подачи на осно-

ве гидропривода также имеют такой недостаток. Для уменьшения силы 

удара можно только снижать скорость опускания по мере приближения 

поверхности забоя. Это достигается уменьшением частоты напряжения.

б) Торможение асинхронного электродвигателя противовключением.

Перевод асинхронного двигателя в режим торможения противовклю-

чением может быть выполнен двумя путями. Один из них связан с изме-

нением чередования двух фаз питающего электродвигатель напряжения. 
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Допустим, что двигатель работает на характеристике 1 (рис. 3.7, б) 

при чередовании фаз напряжения АВС. Тогда при переключении двух 

фаз (например, В и С) он переходит на характеристику 2, участок аб ко-

торой соответствует торможению противовключением. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что при противовключении 

скольжение асинхронного двигателя изменяется от S = 2 до S = 1. 

Ротор при этом вращается против направления движения поля и по-

стоянно замедляется. Когда скорость спадает до нуля, двигатель должен 

быть отключен от сети, иначе он может перейти в двигательный режим, 

причем ротор его будет вращаться в направлении, обратном предыдущему. 

При торможении противовключением токи в обмотке двигателя мо-

гут в 7–8 раз превышать соответствующие номинальные токи. Заметно 

уменьшается коэффициент мощности двигателя. О КПД в данном случае 

говорить не корректно, т.к. и преобразуемая в электрическую механическая 

энергия и энергия, потребляемая из сети, рассеиваются в активном сопро-

тивлении ротора, и полезно используемой энергии в данном случае нет. 

Другой путь торможения противовключением может быть исполь-

зован при активном характере момента нагрузки, который создается, 

при опускании груза. 

Допустим, что требуется осуществить спуск бурового става, обеспечивая 

его торможение с помощью линейного асинхронного двигателя. Для этого 

двигатель путем включения в цепь ротора добавочного резистора (сопротив-

ления) переводится на искусственную характеристику (прямая 3 на рис. 3.7). 

Вследствие превышения моментом нагрузки М
с
 пускового момента 

М
п
 двигателя и его активного характера груз может опускаться с уста-

новившейся скоростью – ω
уст2

. В этом режиме торможение скольжения 

асинхронного двигателя может изменяться от S = 1 до S = 2. 

Преимуществом такого способа опускания бурового става на забой 

является наличие минимального удара или толчка в момент касания бу-

рового инструмента с поверхностью забоя, поскольку усилие двигателя 

будет направлено встречно движению бурового става. Применение дан-

ного способа позволит уменьшить время данной операции в общем тех-

нологическом процессе.

в) Динамическое торможение асинхронного двигателя.

Для динамического торможения обмотки статора двигатель необхо-

димо отключать от сети переменного тока и подключать к источнику по-

стоянного тока, как это показано на рис. 3.8. Обмотка ротора при этом 

может быть закорочена, или в ее цепь включаются добавочные резисто-

ры с сопротивлением 3. 
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                       а                                                                 б

Рис. 3.8. Схема динамического торможения асинхронного двигателя (а)
и схема включения обмоток статора (б)

Постоянный ток I
п
, значение которого может регулироваться резисто-

ром 2, протекает по обмоткам статора и создает относительно статора не-

подвижное магнитное поле. При вращении ротора в нем наводится ЭДС, 

частота которой пропорциональна скорости. Эта ЭДС, в свою очередь, 

вызывает появление тока в замкнутом контуре обмотки ротора, который 

создает магнитный поток, также неподвижный относительно статора. 

Взаимодействие тока ротора с результирующим магнитным полем 

асинхронного двигателя создает тормозной момент, за счет которого до-

стигается эффект торможения. Двигатель в этом случае работает в режиме 

генератора независимо от сети переменного тока, преобразовывая кине-

тическую энергию движущихся частей электропривода и рабочей машины 

в электрическую, которая рассеивается в виде тепла в цепи ротора.

Данный способ не применим в качестве опускания бурового става на 

забой, поскольку не дает достаточных возможностей в регулировке ско-

рости. При этом необходимы устройства для выпрямления напряжения, 

что добавляет трудностей,

Для опускания бурового става на забой наиболее рационально приме-

нять способ торможения асинхронного линейного электродвигателя про-

тивовключением, поскольку он позволяет минимизировать ударные на-

грузки на буровой инструмент в момент его касания с поверхностью забоя 

и сократить время данной операции в общем технологическом процессе.

Пуск привода подачи в начале бурения. При рассмотрении возмож-

ных способов пуска в ход асинхронного линейного двигателя необходи-

мо учитывать следующие основные положения: 

1) двигатель должен развивать при пуске достаточно большое пусковое 

усилие, которое должно быть больше статического усилия сопротивления, 
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чтобы ротор двигателя мог прийти в движение и достичь номинальной 

линейной скорости; 

2) величина пускового тока должна быть ограничена таким значе-

нием, чтобы не происходило повреждения двигателя и нарушения нор-

мального режима работы сети; 

3) схема пуска должна быть по возможности простой, а количество 

и стоимость пусковых устройств – малыми.

При пуске асинхронного двигателя на холостом ходу в активном со-

противлении его вторичной цепи выделяется тепловая энергия, равная 

кинетической энергии приводимых во вращение маховых масс, а при 

пуске под нагрузкой количество выделяемой энергии соответственно 

увеличивается. Выделение энергии в первичной цепи обычно несколько 

больше, чем во вторичной. 

Наиболее простым способом пуска двигателя с массивным ротором 

является включение обмотки его статора непосредственно в сеть, на но-

минальное напряжение обмотки статора (рис. 3.9, а). Такой пуск называ-

ется прямым. При этом пусковой ток двигателя I
п
 = (4–7)·I

н
.

Если обмотка статора рассчитана на большие токи, то прямой 

пуск возможен, когда сеть достаточно мощна и пусковые токи двига-

телей не вызывают недопустимо больших падений напряжения в сети 

(не более 10–15 %). Современные энергетические системы, сети и се-

тевые трансформаторные подстанции обычно имеют такие мощно-

сти, что в подавляющем большинстве случаев возможен прямой пуск 

асинхронных двигателей. Если буровой станок не подключен к доста-

точно мощной электрической сети, или работает от дизель-генерато-

ра, то такой способ не допустим.

Если по условиям падения напряжения в сети прямой пуск 

двигателя невозможен, применяются различные способы пуска 

двигателя при пониженном напряжении (рис. 3.9, б, в, г). Однако 

при этом пропорционально квадрату напряжения на зажимах об-

мотки статора или квадрату пускового тока двигателя понижается 

также пусковое усилие, что является недостатком пуска при пони-

женном напряжении.

Реакторный пуск осуществляется согласно схеме рис. 3.9, б. Сна-

чала включается выключатель В1, и двигатель получает питание через 

трехфазный реактор (реактивную или индуктивную катушку) Р, сопро-

тивление которого х
р
 ограничивает величину пускового тока. По дости-

жении нормальной скорости вращения включается выключатель В2, 

который шунтирует реактор, в результате чего на двигатель подается 

нормальное напряжение сети.
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      а                           б                                      в                                      г

Рис. 3.9. Схемы способов пуска двигателя с массивным ротором: 
а – прямой; б – реакторный; в – автотрансформаторный; 

г – с переключением со звезды на треугольник

Пусковые реакторы строятся обычно с ферромагнитным сердечни-

ком и рассчитываются по нагреву только на кратковременную работу, 

что позволяет снизить их вес и стоимость. Для весьма мощных двига-

телей применяются также реакторы без ферромагнитного сердечника, 

с обмотками, укрепленными на бетонном каркасе. Выключатель В1 вы-

бирается на такую отключающую мощность, которая позволяет отклю-

чить двигатель при глухом коротком замыкании за выключателем, а вы-

ключатель В2 может иметь низкую отключающую мощность.

Если составляющие сопротивления короткого замыкания двигателя 

равны r
к
 и х

к
, то начальный пусковой ток при прямом пуске

а при реакторном пуске, при пренебрежении активным сопротивлением 

реактора,
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Следовательно, при реакторном пуске начальный пусковой ток 

уменьшается в

 раз.

Во столько же раз уменьшается также напряжение на зажимах дви-

гателя в начальный момент пуска. Начальное пусковое усилие при ре-

акторном пуске F
пр

 уменьшается по сравнению с моментом при прямом 

пуске F
пп

 в

 раз.

В приведенных соотношениях не учитывается изменение величины 

х
к
 при изменении величины пускового тока. При необходимости нетруд-

но учесть это изменение.

Автотрансформаторный пуск линейного асинхронного трехфазного 

двигателя осуществляется по схеме рис. 3.9, б в следующем порядке. Сна-

чала включаются выключатели В1 и В2, и на двигатель через автотранс-

форматор AT подается пониженное напряжение. После достижения дви-

гателем определенной скорости выключатель В2 отключается, и двигатель 

получает питание через часть обмотки автотрансформатора AT, который 

в этом случае работает как реактор. Наконец включается выключатель В3, 
в результате чего двигатель получает полное напряжение.

Выключатель В1 должен быть выбран на отключающую мощность 

при коротком замыкании, а выключатели В2 и В3 могут иметь, меньшие 

отключающие мощности. Пусковые автотрансформаторы рассчитыва-

ются на кратковременную работу. Согласно ГССТ 3211–46, пусковые ав-

тотрансформаторы должны иметь ответвления, соответствующие вели-

чинам вторичного напряжения, равным 73, 64 и 55 % [58] от первичного 

при прямой схеме включения и 45, 36 и 27 % при обратной схеме вклю-

чения (рис. 3.10). В каждом конкретном случае выбирается подходящая 

ступень напряжения.

Пусковой ток в двигателе или на стороне низкого напряжения авто-

трансформатора уменьшается также в k
aт

 (коэффициент трансформации 

автотрансформатора) раз, а пусковой ток на стороне высокого напря-

жения автотрансформатора или в сети уменьшается в  раз. Пусковое 

усилие F
п
, пропорциональное напряжению на зажимах двигателя, умень-

шается также в  раз
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Таким образом, автотрансформатор-

ный пуск оказывается более благопри-

ятным для сети, чем реакторный, если 

сравнение пусков производится при 

одинаковых пусковых усилиях. Если же 

сравнивать пуски при одинаковых значе-

ниях пускового тока в сети, то пусковое 

усилие при автотрансформаторном пуске 

будет в  раз больше, чем при реакторном.

Однако это преимущество авто-

трансформаторного пуска достигает-

ся ценой значительного усложнения 

и удорожания пусковой аппаратуры. 

Поэтому автотрансформаторный пуск 

применяется реже реакторного, при 

более тяжелых условиях, когда реактор-

ный пуск не обеспечивает необходимо-

го пускового момента.

Пуск переключением «звезда – треугольник» (рис. 3.9, г) может при-

меняться в случаях, когда выведены все шесть концов обмотки статора 

и двигатель нормально работает с соединением обмотки статора в треу-

гольник, например, когда двигатель на 380/220 В и с соединением обмо-

ток Y/A работает от сети 220 В. В этом случае при пуске обмотка статора 

включается в звезду (нижнее положение переключателя П на рис. 3.9, г), 

а при достижении нормальной скорости вращения переключается в тре-

угольник (верхнее положение переключателя П на рис. 3.9, г). При таком 

способе пуска по сравнению с прямым пуском при соединении обмотки 

в треугольник напряжение фаз обмоток уменьшается в  раза, пуско-

вой момент уменьшается в  раза, пусковой ток в фазах обмотки 

уменьшается в  раза, а в сети – в  раза. Таким образом, рас-

сматриваемый способ пуска равноценен автотрансформаторному пуску 

при .

Недостатком этого способа пуска по сравнению с реакторным и ав-

тотрансформаторным является то, что при пусковых переключениях 

цепь двигателя разрывается, что связано с возникновением коммутаци-

онных перенапряжений. 

Пуск электромагнитного привода подачи бурового станка необхо-

димо осуществлять при опущенном на забой буровом ставе. В связи 

с этим нет возможности пуска на холостом ходу. Пуск двигателя будет 

  а                          б

Рис. 3.10. Прямая (а) и обратная 
(б) схемы включения пусковых 

автотрансформаторов



141

Раздел 3

происходить под нагрузкой в режиме короткого замыкания. Т.е. ско-

рость будет минимальной. И в установившемся режиме (т.е. в про-

цессе бурения) скорость составляет 0–0,3 м/мин. Поэтому очевидно, 

что пуск должен быть прямым. Но частота напряжения сети долж-

на регулироваться вниз от частоты напряжения сети. И пуск должен 

осуществляться при низких частотах и в процессе бурения частота 

напряжения должна увеличиваться.

Подача бурового става с буровым инструментом с заданной скоростью 

и усилием при вращении с заданной частотой. Способы регулирования 

скорости поступательного движения ротора линейного асинхронного 

двигателя, можно подразделить на два класса: 

1) регулирование скорости движения первичного магнитного поля, 

что достигается либо регулированием первичной частоты f
1
 либо измене-

нием числа пар полюсов р двигателя;

2) регулирование скольжения двигателя s при v = const. В первом 

случае КПД двигателя остается высоким а во втором случае КПД снижа-

ется тем больше, чем больше s, так как при этом мощность скольжения 

теряется во вторичной цепи двигателя.

Регулирование скорости изменением первичной частоты (частотное 

регулирование) требует применения источников питания с регулируемой 

частотой (синхронные генераторы с переменной скоростью вращения, 

ионные или полупроводниковые преобразователи частоты и др.) 

Существенное изменение величины потока Ф при регулировании 

скорости нежелательно, так как увеличение Ф против нормального вы-

зывает увеличение насыщения магнитной цепи и сильное увеличение 

намагничивающего тока, а уменьшение Ф вызывает недоиспользова-

ние машины, уменьшение перегрузочной способности и увеличение 

тока I
2
 при том же значении усилия подачи и т.д. Поэтому в большин-

стве случаев целесообразно поддерживать Ф = const. Для этого одно-

временно с регулированием частоты пропорционально ей необходимо 

изменять также напряжение 

U
1
 = E

1
 = 4,44f

1
w

1
k

об1
Φ.

Отступление от этого правила целесообразно только в случаях, ког-

да F
ст

 быстро уменьшается с уменьшением скорости. В этом случае более 

быстрое уменьшение U
1
 по сравнению с f

1
 вызывает уменьшение Ф и улуч-

шает энергетические показатели двигателя (cos φ
х
 и КПД). И в то же время 

уменьшение F
ст

 с точки зрения перегрузочной способности не опасно.

При широком диапазоне регулирования правильнее поддерживать 

f
2
 /f

1
 = const.
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К недостаткам частотного регулирования относится громоздкость 

и высокая стоимость питающей установки. Но часто буровые станки 

оснащены преобразователями частоты, и данный способ регулирования 

является наиболее выгодным и удобным.

Регулирование скорости изменением числа пар полюсов р может 

использоваться для двигателей с массивным ротором, так как при этом 

требуется изменять р только для обмотки статора. Изменять р можно 

двумя способами: 

1) применением на статоре нескольких обмоток, которые уложены 

в общих пазах и имеют разные числа пар полюсов р; 

2) применением обмотки специального типа, которая позволяет по-

лучить различные значения р путем изменения (переключения) схемы 

соединений обмотки. 

Существует значительное количество различных схем обмоток с пе-

реключением числа пар полюсов, однако широкое распространение из 

них получили только некоторые. Применение нескольких обмоток не-

выгодно, так как при этом из-за ограниченного места с пазах сечение 

проводников каждой из обмоток нужно уменьшать, что приводит к сни-

жению мощности двигателя. Использование обмоток с переключением 

числа пар полюсов вызывает усложнение коммутационной аппаратуры, 

в особенности, если с помощью одной обмотки желают получить более 

двух скоростей вращения. Несколько ухудшаются также энергетические 

показатели двигателей.

Каждая фаза обмотки с переключением числа пар полюсов в отно-

шении 2:1 (рис. 3.11) состоит из двух частей, или половинок, с одинако-

вым количеством катушечных групп в каждой части.

Когда обе части обмотки обтекаются токами одинакового направ-

ления, обмотка создает магнитное поле с большим числом полюсов 

(рис. 3.11, а, 2р = 4), а при изменении направления тока в одной части 

обмотки на обратное число полюсов уменьшается вдвое (рис. 3.11, б и в, 

1р = 2). Подобные переключения производятся во всех фазах одновре-

менно, и переключаемые части обмотки могут соединяться последова-

тельно (рис. 3.11, а и б) или параллельно (рис. 3.11, в).

Скорость и усилие подачи бурового станка должны регулироваться 

плавно и в широком диапазоне. Таким образом, способ регулирования 

изменением числа пар полюсов не применим для электромагнитной си-

стемы подачи бурового станка.

Регулирование скорости уменьшением величины первичного на-

пряжения. При уменьшении U
1
 момент двигателя изменяется пропор-

ционально U
1
 соответственно изменяются механические характеристики 
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(рис. 3.12, а, б), в результате чего, изменяются также значения рабочих 

скольжений. Очевидно, что регулирование s в этом случае возможно 

в пределах 0 < s < s
m
. 

а

б

в

Рис. 3.11. Принципиальные схемы одной фазы обмотки с переключением числа полюсов:
а – при 2р = 4; б, в – при 2р = 2

Для получения достаточно большого диапазона регулирования ско-

рости необходимо, чтобы активное сопротивление цепи ротора и соот-

ветственно s
m
 были, достаточно велики (рис. 3.12, б).

Поскольку регулирование скорости подачи изменением напряже-

ния способствует пропорциональному изменению усилия подачи, то 
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не будет возможности регулировать эти параметры независимо друг от 

друга. Поэтому для регулирования параметров режимов бурения этот 

способ не подходит.

                                 а                                                        б

Рис. 3.12. Механические характеристики асинхронных двигателей 
при различных величинах первичного напряжения

Известны также другие способы регулирования скорости и уси-

лия подачи. Это способ регулирования асинхронного двигателя с по-

мощью реактора с подмагничиванием постоянным током и способ 

импульсного регулирования скорости асинхронного двигателя. Но по 

причине большей сложности и недостижимости плавного регулиро-

вания, эти способы также не подходят для электромагнитной системы 

подачи бурового станка.

Скачкообразное или плавное изменение показателя буримости. Изме-

нение показателя буримости затрудняет или облегчает продвижение бу-

рового инструмента сквозь породу. В случае применения электромагнит-

ного привода подачи бурового станка, эти изменения будут отражаться 

на изменениях электрических параметров электрической машины. Из-

менение нагрузки асинхронной машины приводит к соответствующему 

изменению скольжения.

Выражение для электромагнитного усилия для линейной асинхрон-

ной машины справедливо для любого режима работы и может быть ис-

пользовано для построения зависимости усилия от скольжения при из-

менении последнего от + до – (рис. 3.13).

Рассмотрим часть этой характеристики, соответствующая режиму 

двигателя, т.е. при скольжении, изменяющемся от 1 до 0. Обозначим 

усилие, развиваемое двигателем при пуске в ход (S = 1) как F
пуск

. Сколь-

жение, при котором момент достигает наибольшего значения, называют 
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критическим скольжением S
кр

, а наибольшее значение усилия – крити-

ческим усилием F
кр

. Тогда перегрузочная способность двигателя

λ = F
кр

 /F
н
.

Рис. 3.13. Зависимость усилия, создаваемого линейным асинхронным приводом 
от скольжения

Критическое усилие F
кр

 и скольжение S
кр

 с учетом электрического 

сопротивления

    

Критический момент не зависит от активного сопротивления рото-

ра, но зависит от подведенного напряжения. При уменьшении U
1
 снижа-

ется перегрузочная способность асинхронного двигателя.

Из выражения, известного под названием «формула Клосса», полу-

чим выражение удобное для построения F = f(S).

Если в эту формулу подставить вместо F и S номинальные значения 

момента и скольжения (F
н
 и S

н
), то можно получить соотношение для 

расчета критического скольжения.
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Участок характеристики (рис. 3.13), на котором скольжение изме-

няется от 0 до S
кр

, соответствует устойчивой работе двигателя. На этом 

участке располагается точка номинального режима (F
н
, S

н
). В пределах 

изменения скольжения от 0 до S
кр

 изменение нагрузки на валу двигате-

ля будет приводить к изменению частоты вращения ротора, изменению 

скольжения и вращающего момента. С увеличением момента нагрузки 

на валу частота вращения ротора станет меньше, что приведет к увеличе-

нию скольжения и электромагнитного (вращающего) момента. Если мо-

мент нагрузки превысит критический момент, то двигатель остановится.

Участок характеристики, на котором скольжение изменяется от S
кр

 

до 1, соответствует неустойчивой работе двигателя. Этот участок характе-

ристики двигатель проходит при пуске в ход и при торможении.

Механической характери-

стикой линейного асинхронно-

го двигателя является зависи-

мость линейной скорости ротора 

в функции от электромагнитного 

усилия v = f(F). Эту характери-

стику (рис. 3.14) можно получить, 

используя зависимость F = f(S) 

и пересчитав линейную скорость 

ротора при разных значениях 

скольжения.

Так как S = (v
0 
– v)/v

0
, отсюда 

v = v
0
(1 – S). 

При этом линейная скорость магнитного поля

где l – длина статора линейного двигателя, м; f – частота напряжения 

сети, Гц; p – число пар полюсов статора.

Участок 1–3 соответствует устойчивой работе, участок 3–4 – неу-

стойчивой работе. Точка 1 соответствует идеальному холостому ходу дви-

гателя, когда n = n
0
. Точка 2 соответствует номинальному режиму работы 

двигателя, ее координаты F
н
 и v

н
. Точка 3 соответствует критическому 

моменту F
кр

 и критической частоте вращения v
кр

. Точка 4 соответствует 

пусковому моменту двигателя F
пуск

. Механическую характеристику мож-

но рассчитать и построить по паспортным данным. Точка 1:

Рис. 3.14. Общий вид 
механической характеристики линейного 

асинхронного привода



147

Раздел 3

Точка 2 с координатами v
н
 и F

н
. Номинальная скорость v

н
 равна сред-

нему значению скорости бурения в заданном режиме. Номинальное уси-

лие рассчитывается по формуле:

где P
н
 – номинальная мощность.

Точка 3 с координатами F
кр

v
кр

. Критический момент рассчитывается 

по формуле F
кр

 = F
н
λ. Перегрузочная способность λ задается в паспорте 

двигателя v
кр

 = v
0
(1 – S

кр
);  S

н
 = (v

0 
– v

н
)/v

0
 – номи-

нальное скольжение.

Точка 4 имеет координаты v = 0 и F = F
пуск

. Пусковое усилие вычис-

ляют по формуле

F
пуск

 = F
н
λ

пуск
,

где λ
пуск

 – кратность пускового момента задается в паспорте.

Асинхронные двигатели имеют достаточно жесткую ниспадающую ме-

ханическую характеристику на участке 1–3, т.к. скорость ротора мало зави-

сит от осевой нагрузки. Однако по сравнению с характеристикой гидравли-

ческого линейного двигателя она является более мягкой и адаптивной.

На рис. 3.15 показаны режимы работы линейного электромагнитно-

го привода при плавно изменяющейся и резко возрастающей нагрузке. 

Рис. 3.15. Работа линейного электромагнитного привода 
при плавно изменяющейся и резко возрастающей нагрузке
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Рассмотрим случай плавного увеличения и уменьшения показателя 

буримости при бурении однородной по свойствам породы. В начальный 

момент двигатель работает в номинальном режиме (точка 2). При уве-

личении показателя буримости естественным путем снижается скорость 

бурения и линейная скорость двигателя. При этом увеличивается сколь-

жение, и точка рабочего режима перемещается в точку 3. При снижении 

показателя буримости, скорость бурения и линейная скорость двигате-

ля естественным путем увеличиваются. При этом скольжение двигателя 

уменьшается, и точка рабочего режима перемещается из точки 3 в точ-

ку 2. Аналогично точка рабочего режима двигателя смещается в другую 

сторону. Если в начальный момент двигатель работает в номинальном 

режиме (точка 2) и показатель буримости снижается, то скорость буре-

ния и линейная скорость двигателя также естественным путем снижают-

ся. При этом уменьшается скольжение, и точка рабочего режима переме-

щается в точку 1. Затем при увеличении показателя буримости, скорость 

бурения и линейная скорость двигателя естественным путем уменьша-

ются. Скольжение двигателя увеличивается, и точка рабочего режима 

перемещается из точки 1 в точку 2. 

Поскольку рабочая часть механической характеристики является на-

клонной, то в случае резких изменений показателя буримости и соответ-

ственном изменении линейной скорости подачи бурового става, точка 

рабочего режима также будет иметь возможность перемещения. Мини-

мальное время перемещения точки рабочего режима будет способство-

вать уменьшению ударных нагрузок. Время задержки при перемещении 

точки рабочего режима асинхронной машины характеризуется временем 

переходного процесса. Самый сложный для обмотки статора переход-

ной процесс из возможных – это внезапно возникший режим коротко-

го замыкания, т.е. внезапное заклинивание и остановка. В этом случае 

максимальный ток будет равен 1,2–1,35 от величины установившегося 

тока. Такой ток возникнет в одной из фаз примерно через половину пе-

риода колебания переменного тока сети переменного напряжения [68]. 

Т.е. время задержки при перемещении точки рабочего режима асинхрон-

ной машины характеризуется временем половины периода колебания 

тока сети переменного напряжения. Таким образом, время возможного 

возникновения ударных нагрузок при частоте напряжения 50 Гц, сокра-

щается до 0,01 с. Для сравнения, система с гидравлическим линейным 

двигателем не реагирует адаптивно и ударные нагрузки воспринимаются 

полностью буровым инструментом и буровым ставом.

Для надежной работы шарошечных долот наиболее опасен случай 

резкого и значительного возрастания нагрузки, причиной которого 
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может быть соответствующее изменение показателя буримости. При ра-

боте электромагнитного привода подачи данная проблема решается сле-

дующим образом. В начальный момент двигатель работает в номиналь-

ном режиме (точка 2), точка которого находится недалеко от значения 

критического усилия F
кр

. При резко возрастающей нагрузке, скорость бу-

рения и линейная скорость двигателя естественным путем увеличивают-

ся на величину Δv (рис. 3.46). При этом режим перемещается из точки 2 

в точку 4. В случае, если линейная скорость уменьшается на значение 

больше величины Δv, то режим перемещается из точки 4 в точку 5. Такой 

режим работы двигателя сопровождается увеличением токов, вплоть до 

значения тока короткого замыкания. И высокий ток удерживается в та-

ком значении, пока не увеличится естественным путем линейная ско-

рость. Либо, при длительной задержке точки рабочего режима, возмож-

но автоматическое регулирование с использованием преобразователя 

частоты напряжения с целью изменения механической характеристики, 

в которой установившаяся линейная скорость будет равна номинальной. 

По указанным причинам при проектировании электромагнитного при-

вода подачи для бурового станка, работа которого предполагается преи-

мущественно со сложноструктурными массивами, обмотка должна быть 

рассчитана на длительные перегрузки и большие токи. А также необхо-

дима система автоматического регулирования режима работы двигателя.

Снижение до нуля скорости вращения и подачи бурового става (закли-

нивание). Снижение скорости бурения до нуля возможно по причине за-

клинивания бурового инструмента при бурении трещиноватых пород, 

либо вследствие разрушения опор качения шарошек. В первом случае 

есть необходимость максимального смягчения удара для предотвраще-

ния разрушения опор шарошек долота, а также для смягчения ударных 

нагрузок, передаваемых на буровой став и вращательный механизм. Во 

втором случае также есть необходимость смягчения удара для предотвра-

щения окончательного разрушения опор шарошек и потери шарошки 

в скважине. Потеря шарошки требует извлечения металлических частей 

специальными ловителями, что занимает значительное время. Во втором 

случае также есть опасность ударных нагрузок, передаваемых на буровой 

став и вращательный механизм.

Для данного режима характерно снижение линейной скорости ротора 

подающего механизма до нуля. Это вызывает внезапный режим короткого 

замыкания как во вращающем двигателе, так и в электромагнитном дви-

гателе подачи. При этом механическая характеристика, при которой дви-

гатель работал до удара, позволит уменьшить усилие подачи и линейную 

скорость до нуля, но ток возрастет до токов короткого замыкания.
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В данном режиме существует три задачи:

1. Снизить силу ударных нагрузок.

2. Снизить токи в обмотках статора.

3. Восстановить вращение с минимальными перегрузками для долота.

1. При заклинивании асинхронный двигатель, как в системе подачи, 

так и в системе вращения снижает скорость согласно соотношению сил 

инерции и сил сопротивления породы. Если допустить мгновенное за-

клинивание, то вся кинетическая энергия преобразуется в потенциаль-

ную энергию деформации и разрушения породы и металла (2.1, 2.2). 

Условно для пояснения процесса можно применить схему перехода 

долота из породы с одним показателем буримости в породу с более высо-

ким показателем буримости (рис. 2.21). В данном случае скорость после 

переходного процесса v
2
 равна нулю.

В выражении (2.1) кинетическая энергия зависит от 

1) величины мощности;

2) разности скоростей;

3) времени переходного процесса. 

Мощность привода подачи можно регулировать величиной подавае-

мого напряжения. Сложность заключается в малом промежутке времени, 

за который необходимо изменить его значение. С данной задачей может 

справиться либо автоматическая отсечка напряжения, либо автоматиче-

ский регулятор напряжения. 

Отсечка напряжения наиболее простой и дешевый вариант, но его 

применение затрудняет последующий пуск. В этом случае для пуска бу-

дет необходимо поднимать буровой став, и забуриваться с вращающимся 

буровым инструментом и ставом. Автоматический регулятор напряжения 

может значительно снизить мощность, а также смягчить механическую 

характеристику. Снижение мощности позволит уменьшить силу удара, но 

также затрудняет последующий пуск. Заклинивание может быть пройдено 

при помощи увеличения напряжения привода вращателя. При этом энер-

гия удара увеличивается, но облегчается последующий пуск.

Смягчение механической характеристики также позволит снизить 

энергию удара, поскольку в данном случае при увеличении нагрузки ли-

нейная скорость бурового става естественным путем уменьшается и уве-

личивается ток в обмотке.

Все методы, применяемые при регулировании мощности, не решают 

в полной мере проблему ударных нагрузок. Например, метод регулиро-

вания напряжения более эффективен в случае предупреждения ударных 

нагрузок. Например, если известно, что породы трещиноватые, то необ-

ходимо снижать напряжение при сохранении скорости подачи.
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Более эффективным при возникших ударных нагрузках и заклини-

вании, является метод регулирования скорости подачи при сохранении 

мощности привода. Для этого необходимо применять регулятор частоты 

напряжения для уменьшения номинальной скорости в автоматическом 

режиме. Этот метод позволяет, как снизить ударные нагрузки, так и вы-

йти из режима заклинивания, не прибегая к подъему бурового става.

Время процесса зависит от механических характеристик породы. 

Чем меньше показатель буримости, тем больше время процесса тормо-

жения бурового става, а значит пропорционально меньше сила удара. 

Однако, мы не имеем возможности влиять на показатель буримости по-

роды, но можем заранее устанавливать номинальную линейную скорость 

бурового става с применением регулятора частоты напряжения.

2. Токи в обмотках статора зависят от величины напряжения и ско-

рости подачи.

Ток в обмотке статора, как в номинальном режиме, так и в режиме 

короткого замыкания находится в прямой зависимости от напряжения 

и в обратной зависимости от среднего квадратичного сопротивлений.

Поэтому, в случае заклинивания для снижения токов короткого замы-

кания, снижение напряжения в автоматическом режиме является целесо-

образным. Однако, как было сказано выше, затрудняет дальнейший пуск.

При изменении нагрузки, соответственно изменяется скорость по-

дачи, скольжение и ток в обмотке. Уменьшение линейной скорости до 

нуля при работе двигателя с определенной механической характеристи-

кой, приводит к увеличению тока до значения тока короткого замыка-

ния. В этом случае уменьшение тока осуществляется аналогичными 

способами, но также целесообразно применять регулирование частоты 

напряжения с изменением номинальной скорости подачи.

3. Восстановление вращения с минимальными перегрузками воз-

можно в случае сохранения мощности и снижения скорости вращения 

с использованием регулятора частоты.

Остановка бурения, подъем и разборка бурового става. Остановка 

бурения заключается в плавном снижении усилия и скорости подачи, 

а также частоты вращения с дальнейшим реверсом подающего привода. 

В этом режиме есть опасность потери бурового инструмента в случае по-

вреждения соединительной резьбы в процессе бурения. Поэтому подъем 

целесообразно осуществлять без резких толчков при остановке для разъ-

ема секций бурового става.
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Таким образом, электромагнитное устройство, применяемое в каче-

стве механизма подачи рабочего органа бурового станка способно вы-

полнять основные функции, обусловленные технологией бурения. Так-

же определено, что электромагнитные устройства обладают высокой 

адаптивностью, обусловленной наклоном механической характеристики 

и малым временем переходных процессов, что позволяет без примене-

ния автоматики устранять критические нагрузки на буровой инструмент 

в процессе бурения сложноструктурных породных массивов.

Для проектирования привода подачи адаптивного вращательно-по-

дающего органа бурового станка необходимо создать оценить конструк-

тивные и технологические параметры двигателей, способных выполнять 

подачу рабочего органа для осуществления шарошечного бурения. Ос-

новные задачи при проектировании двигателей заключаются в создании 

значительных подающих усилий (150–300 кН) и малых скоростей пода-

чи рабочего органа (0,3–2 м/мин) при возможности изменения режимов 

для быстрого осуществления промежуточных операций.

3.3. Определение силовых параметров электромагнитного 
механизма подачи рабочего органа бурового станка 

методом численного моделирования
В работе произведены расчеты электромеханических характеристик 

установки, связанные с изменением конструктивных параметров сило-

вой статорной обмотки. Все расчеты производили в программе ANSYS, 

которая позволила теоретически определить создаваемое усилие, распре-

деление векторов сил и зон наибольшего взаимодействия. 

Расчеты выполнены с вариацией следующих параметров:

– изменение числа витков соленоида при сохранении конструктив-

ных размеров;

– изменение активной длины силовой статорной обмотки;

– изменение величины тока в силовой статорной обмотке.

Установление зависимости создаваемого усилия подачи от числа вит-

ков статорной обмотки. При проведении расчетов заданы конструктив-

ные параметры элементов установки, такие как: длина центральной об-

мотки возбуждения, длина статорной обмотки, внутренний и внешний 

диаметр. Все параметры, кроме числа витков, оставались неизменными. 

Определена зависимость усилия подачи от числа витков P
А
 = f(n

в
). Число 

витков изменялось от 0 до 3000.

На рис. 3.16 показаны векторы направления полей и их силовые па-

раметры, обозначенные в правой части рисунка цветовыми и цифровы-

ми значениями. Показан условный разрез части обмотки возбуждения 
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и статорной обмотки. Для приведения значений на всю статорную об-

мотку их необходимо умножить на 500.

Рис. 3.16. Графическое изображение распределения полей и их силовых характеристик

В табл. 3.8 приведены рассчитанные значения зависимости P
А
 = f(n

в
). 

Та б л и ц а  3 . 8

Рассчитанные показания силовых характеристик двигателя

Число витков, n 0 200 500 648 1000 2000 3000

Сила Ампера, Н 0 730 9500 5500 4500 710 1000

После определения числовых значений параметров построен гра-

фик зависимости, представленный на рис. 3.17, который показывает, 

что наибольшее усилие дает число витков равное 500. Это связано с тем, 

что, изменяя количество витков при неизменных размерах обмотки, мы 

изменяем также диаметр провода, а, следовательно, активное сопротив-

ление обмотки и ток, протекающий в витках. При количестве витков, 

равным 500, мы имеем оптимальное сочетание этих параметров.
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Рис. 3.17. График зависимости P
А
 = f(n

в
)

Проведение данного расчета недостаточно для определения необхо-

димой конструкции силовой статорной обмотки, поэтом произведены 

расчеты других параметров.

Установление зависимости создаваемого усилия подачи от изменения 

длины силовой статорной обмотки. Для проведения расчета задан воз-

душный зазор между обмотками в 1 мм, а длина статорной обмотки из-

менялась от 100 и до 500 мм. В результате расчетов построена зависи-

мость F
А
 = f(l

з
) (табл. 3.9, рис. 3.18).

Та б л и ц а  3 . 9

Значения усилий при изменении длины зазора

Длина обмотки, мм 0 100 200 300 400 500

Усилие подачи, Н 0 740 1162 4060 12086 20750

При снятии параметров учитывался тот фактор, что число витков 

в статорной обмотке, примененной в установке, равно 648 штук. Элек-

трические параметры обмотки программа задает автоматически, исходя 

из конструктивных параметров. Варьируя длину обмотки от 0 до 500 мм, 

можно сделать вывод, что с силой Ампера зависимость у нее прямая. По-

скольку длина обмотки на установке составляет 100 м, то значение силы 

составляет 740 Н. При дальнейшем увеличении наблюдается резкое уве-

личение усилия подачи.
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Рис. 3.18. График зависимости усилия подачи от длины статорной обмотки

Установление зависимости создаваемого усилия подачи от тока в си-

ловой статорной обмотке. Поскольку используемая программа не имеет 

возможность задавать значения тока в проводнике и условно принимает 

коэффициент заполнения поперечного сечения обмотки, равный едини-

це, то было решено варьировать плотностью тока в обмотке

i = I·S,

где I – ток протекающий по проводнику; S – сечение проводника.

В результате получены значения и построен график зависимости 

между плотностью тока и усилием подачи (рис. 3.19, табл. 3.10).

Та б л и ц а  3 . 1 0

Значения зависимости усилия подачи от плотности тока

Создаваемое усилие, Н 0 485 968 1621 3022 4750 6830 9002 12000 25500

Плотность тока, А/мм2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

На графике видно, что при увеличении плотности тока происходит 

увеличение усилия подачи по параболической зависимости. В нашем 

случае зависимость имеет вид

        (3.10)

где i – плотность тока в обмотке; P
ос

 – осевое усилие; k – коэффициент 

пропорциональности, k = 780.
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Рис. 3.19. График зависимости F
А
 = f(i)

Так как поперечное сечение обмотки имеет общую площадь 3000 мм2 при ко-

личестве витков 648, то площадь поперечного сечения провода составит 4,63 мм2. 

Из зависимости (3.10) по значениям поперечного сечения провода опре-

делены значения токов и усилий (табл. 3.11) и построен график (рис. 3.20).

Та б л и ц а  3 . 1 1

Значения зависимости усилия подачи от тока в обмотке

Ток, А 37 52,4 60,24 74,13 78,64

Усилие подачи, кН 50 100 150 200 225

Рис. 3.20. Зависимость усилия подачи от тока в статорной обмотке
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При напряжении питания 380 В график потребления активной энер-

гии (мощности) будет иметь следующий вид (рис. 3.21).

Рис. 3.21. Зависимость потребляемой мощности от усилия подачи

Проведенные расчеты в программе ANSYS и построенные графики 

зависимости показали, что для повышения эффективности исследуемого 

типа подачи необходимо увеличивать активную длину силовой статор-

ной обмотки, при этом также увеличивая и ток в ней, а, следовательно, 

и сечение обмоточного провода.

Выводы

1. Экспериментальные исследования позволили предложить кон-

струкцию адаптивного механизма подачи рабочего орана в забой сква-

жины с электромагнитным устройством, обеспечивающим своевремен-

ное управление режимными параметрами процесса бурения.

2. Произведены расчеты электромеханических характеристик пред-

ложенного устройства, связанные с установлением рациональных 

конструктивных параметров ее силовой статорной обмотки. Расчеты 

проведены с использованием программы ANSYS, которая позволила 

определить создаваемое усилие, распределение векторных сил и зон 

наибольшего взаимодействия электромагнитных характеристик линей-

ного электродвигателя.

3. Установлена зависимость осевого усилия подачи бурового става 

от числа витков статорной обмотки, свидетельствующая, что его макси-

мальное значение обеспечивается при числе витков, равном 500.
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4. Установлена прямо пропорциональная зависимость осевого уси-

лия подачи бурового става от изменения длины силовой статорной об-

мотки линейного электродвигателя.

5. Установлена прямо пропорциональная зависимость осевого уси-

лия подачи бурового става от изменения тока в силовой статорной об-

мотке линейного электродвигателя.

6. Проведенные расчеты в программе ANSYS показали, что для по-

вышения эффективности исследуемого электромагнитного вращатель-

но-подающего механизма рабочего органа бурового станка необходимо 

устанавливать рациональные параметры тока, длины и сечения статор-

ной обмотки линейного электродвигателя.

3.4. Экспериментальные исследования характеристик 
линейного асинхронного двигателя, применительно 

к режимам работы механизма подачи 
вращательно-подающего органа бурового станка

Для исследования адаптивного механизма подачи рабочего органа 

бурового станка на основе линейного асинхронного двигателя для при-

вода подачи рабочего органа бурового станка, разработан эксперимен-

тальный лабораторный образец электромагнитного механизма подачи 

бурового станка. Схема экспериментальной установки с трехфазным 

асинхронным линейным двигателем представлена на рис. 3.22.

Стенд состоит из стальной рамы 1 с роликовыми опорами 2, в ко-

торых подвижно закреплен массивный ротор 3 в виде стальной маг-

нитной трубы. Статор 4 в виде цилиндрических обмоток расположен 

вокруг массивного ротора 3 с возможностью продольного перемеще-

ния последнего внутри статора. Катушки статора могут подключать-

ся попеременно, как показано на рисунке по одной или несколько, 

на каждую фазу. Таким образом, стенд позволяет проанализировать 

режимы работы двигателя. Для этого он оснащен динамометром для 

измерения усилия подачи, а также приборами для измерения тока 

и напряжения в определенных фазах. Двигатель стенда не имеет маг-

нитопровода для получения характеристик, зависящих от минималь-

ного числа факторов. Двигатель подключается к сети переменного 

трехфазного напряжения 380 В. 

Данный привод является линейной электрической машиной и име-

ет в своей основе статорную обмотку, подключаемую к сети трехфазного 

переменного тока, напряжением 380 В. В качестве ротора используют-

ся стандартные трубы бурового става, состоящие из стали, обладающей 

ферромагнитными свойствами. 
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Рис. 3.22. Схема экспериментальной установки
с трехфазным асинхронным линейным двигателем

Конструкция линейного трехфазного асинхронного двигателя (рис. 3.22 

и 3.23) является простой и технологичной. Его изготовление возможно как 

в условиях отдельного предприятия по изготовлению электрических дви-

гателей, так и в условиях специально оборудованного цеха. Для производ-

ственной базы необходимы станки для токарных работ, станки для намотки 

проволоки обмоток, печь для сушки и обжига обмоток и других элементов. 

Двигатель может также состоять из нескольких секций, в каждую из кото-

рых уложено по одной обмотке. В этом случае перегоревшая обмотка может 

быть извлечена из обоймы и заменена достаточно быстро.

Рис. 3.23. Общий вид экспериментальной установки 
с трехфазным асинхронным линейным двигателем

В результате лабораторных исследований были получены механиче-

ские характеристики линейной асинхронной машины с массивным ро-

тором (рис. 3.24)
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Рис. 3.24. Механическая характеристика линейного трехфазного 
асинхронного двигателя с массивным ротором, при смешанном подключении 

секций двигателя (Характеристика 1 получена при напряжении сети 380 В; 
характеристика 2 получена при напряжении сети 190 В)

Показанные на рис. 3.24 механические характеристики получены 

с использованием одной установки при подключении на разное напря-

жение сети. Таким образом, характеристику 1 имеет линейный двигатель 

с мощность 28 кВт, а характеристику 2 – двигатель с мощностью 13 кВт. 

В результате начальных испытаний выяснено, что для получения усилия 

подачи 200 и 300 кН в номинальном режиме двигатель с массивным ро-

тором должен будет иметь ориентировочную мощность 50 и 75 кВт соот-

ветственно. При этом совершенствование конструкции ротора и приме-

нение регулирования частоты напряжения и скорости подачи позволит 

существенно снизить потребляемую мощность привода. 

В результате проведенных испытаний выяснено, что при потребляе-

мой мощности 6,35 кВт и нулевой скорости двигатель без ферромагнит-

ного магнитопровода развивал усилие с учетом погрешности приборов 

80–90 Н. Без нагрузки двигатель развивал линейную скорость 0,31 м/с. 

Наличие ферромагнитного магнитопровода, с учетом его магнитного 

насыщения, увеличивает эффективность электрического двигателя в не-

сколько десятков раз.

Механическая характеристика асинхронного двигателя вращатель-

ного действия представлена на рис. 3.25.
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Рис. 3.25. Механическая характеристика асинхронного двигателя вращательного действия

Асинхронная машина линейного действия имеет схожий вид механи-

ческой характеристики. Отличие заключается в наличии краевых эффек-

тов. Однако при условии применения в качестве массивного ротора трубы 

достаточно большой длины влияние краевого эффекта оказывает меньшее 

значение [57]. Активное r
2
 и индуктивное Xσ2

 сопротивления массивного 

ротора ввиду сильно выраженного поверхностного эффекта значительно 

зависят от скольжения. Так, в случае f
1
 = 50 Гц при пуске (S = 1) эквива-

лентная глубина проникновения токов в роторе составляет только 3 мм, 

при S = 0,02 – около 20 мм, при S = 0,001 – около 100 мм [58]. Поэтому 

при пуске сопротивление r
2
 весьма велико и Xσ2

 мало, а с уменьшением 

скольжения сопротивление r
2
 уменьшается, а Xσ2

 – увеличивается.

В результате сильного проявления поверхностного эффекта пу-

сковой момент двигателя с массивным ротором достаточно велик 

M
п
 /M

н
 = 1,5–2 (рис. 3.26).

Однако двигатели малой мощности с массивными роторами при 

f
1
 = 50 Гц имеют низкие КПД и коэффициент мощности. Но с увеличе-

нием мощности растет также и КПД.

Массивный ротор имеет большое преимущество в прочности. В связи 

с этим асинхронные двигатели с массивным ротором вполне могут приме-

няться в качестве привода подачи рабочего органа бурового станка. 

Поскольку двигатель в лабораторном стенде не имеет ферромагнит-

ного магнитопровода, необходимо рассчитать номинальное подающее 

усилие в случае наличия магнитопровода, изготовленного из электро-

технической стали. А затем найти мощность двигателя, способного 
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создавать подающее усилие до 200 или 300 кН в зависимости от модели 

бурового станка. Для этого необходимо рассчитать магнитное сопротив-

ление цепи в случае с магнитопроводом и без него.

Рис. 3.26. Механическая характеристика асинхронного двигателя с массивным ротором

Схема магнитной цепи одной обмотки статора линейного асинхрон-

ного двигателя с массивным ротором без магнитопровода показана на 

разрезе тороидальной обмотки (рис. 3.27).

Рис. 3.27. Схема магнитной цепи одной обмотки статора линейного асинхронного 
двигателя с массивным ротором без магнитопровода: 

1 – обмотка статора; 2 – массивный ротор в виде стальной трубы 
l
1
, l

2
, l

3
, l

4
 – участки магнитной цепи

Схема магнитной цепи обмотки статора с магнитопроводом показа-

на на рис. 3.28.
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Рис. 3.28. Схема магнитной цепи одной обмотки статора линейного асинхронного 
двигателя с массивным ротором с магнитопроводом. 

Здесь 1 – обмотка статора; 2 – массивный ротор в виде стальной трубы 
l
1m

, l
2m

, l
3m

, l
4m

, l
5m

, l
6m

 – участки магнитной цепи с магнитопроводом

Магнитное сопротивление участка цепи определяется из следующего 

выражения [22, 23]

 Гн–1,

где R
m
 – магнитное сопротивление участка цепи, Гн–1; l – длина участ-

ка магнитной цепи, м; μ
0
 – магнитная постоянная, Гн/м; μ

r
 – магнитная 

проницаемость вещества участка магнитной цепи; S – площадь попереч-

ного сечения участка магнитной цепи, м2.

Магнитное сопротивление цепи без магнитопровода определяется 

следующим образом

Длины участков магнитной цепи без магнитопровода (рис. 3.27): 

l
1
 = 0,02 м; l

2
 = 0,06 м; l

3
 = 0,02 м; l

4
 = 0,06 м. Магнитная проницаемость 

вещества участков магнитной цепи [57] μ
r1

 = 1 (воздух); μ
r2

 = 1 (воздух); 

μ
r3

 = 1 (воздух); μ
r4

 = 3500 (среднеуглеродистая сталь 45). Площади по-

перечного сечения участков магнитной цепи принимаем равными S. 

μ
0
 = 1,257·10–6 Гн/м.
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Магнитное сопротивление цепи с магнитопроводом из электротех-

нической стали определяется следующим образом

Длины участков магнитной цепи с магнитопроводом (рис. 3.28): 

l
1m

 = 0,0005 м; l
2m

 = 0,0195 м; l
3m

 = 0,06 м; l
4m

 = 0,0195 м; l
5m

 = 0,0005 м; 

l
6m

 = 0,06 м. Магнитная проницаемость вещества участков магнитной цепи 

[20] μ
r1m

 = 1 (воздух); μ
r2m

 = 7500 (электротехническая сталь); μ
r3m

 = 7500 (элек-

тротехническая сталь); μ
r4m

 = 7500 (электротехническая сталь); μ
r5m

 = 1 (воз-

дух); μ
r6m

 = 3500 (среднеуглеродистая сталь 45). Площади поперечного сече-

ния участков магнитной цепи принимаем равными S. μ
0
 = 1,257·10–6 Гн/м.

Ориентировочное усилие, развиваемое двигателем, обмотки которо-

го имеют магнитопровод, можно найти из соотношения:

При условии, что воздушный зазор 0,5 мм, при аналогичных разме-

рах магнитопровода получим:

Таким образом, трехфазный асинхронный двигатель с массивным 

ротором, имеющий аналогичные размеры, оснащенный магнитопрово-

дом будет развивать усилие в пределах 7766–8736,5 Н. Среднее значение 

усилия P
1
 = 8251 Н при потребляемой мощности 6,35 кВт.

Для получения усилия подачи 200 кН данный привод при минималь-

ной рабочей скорости 15,5 см/с будет иметь ориентировочную мощность 

с учетом магнитных и электрических потерь 154 кВт. Однако скорость 

бурения в несколько раз меньше. При увеличении числа пар полюсов ра-

бочая скорость кратно уменьшается, а мощность, необходимая для соз-

дания нужного усилия подачи кратно уменьшается.
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Потребляемая мощность также может быть уменьшена:

1. Увеличением площади поперечного сечения и магнитной прони-

цаемости магнитопровода.

2. Уменьшением магнитного сопротивления в воздушном зазоре.

3. Нанесением металлического слоя с высокой электрической про-

водимостью на поверхность массивного ротора.

4. Созданием пазов в теле массивного ротора.

В результате проведенных экспериментальных исследований разработан 

электромагнитный адаптивный механизм подачи рабочего органа бурового 

станка. Расчетно-экспериментальным путем были получены механические 

характеристики электромагнитных механизмов подачи для разных величин 

максимального усилия подачи различных скоростей бурения (рис. 3.29). 

Рис. 3.29. Механические характеристики электромагнитных механизмов подачи 
с максимальным усилием подачи 200, 250, 300, 350, 400 кН 

и различными скоростями бурения

Данные характеристики получены для линейных электродвигателей 

специальной конструкции, работающих от источника электроэнергии 

напряжением 660 В с коэффициентом запаса мощности 2,0, что позволя-

ет без перегрева выдерживать колебания тока в обмотке статора. Кроме 

того, данные колебания тока сигнализируют без значительной задержки 

об изменениях физико-механических характеристик горной породы. Эти 

сигналы могут использоваться для определения количественных показа-

телей, соответствующих определенным корректировкам усилия подачи, 
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частоты вращения и производительности компрессора. Корректировки 

режимных параметров необходимы для поддержания производительности 

и прогнозируемого ресурса бурового инструмента в заданных пределах.

3.5. Выводы
1. Экспериментальные исследования показали, что механическое 

напряжение в рабочем органе бурового станка в процессе возникнове-

ния ударных нагрузок при бурении сложноструктурных породных мас-

сивов возрастает: до 30 % при максимальном показателе буримости; 

в 1,5 раза при высоком показателе буримости П
б
 = 16,7; в 2 и более раз 

при среднем значении показателя буримости П
б
 = 8,3.

2. Полученные экспериментальным путем механические характери-

стики адаптивного электромагнитного привода подачи ВПО показали 

энергоэффективность предложенного электропривода в связи со сни-

жением потребляемой мощности двигателей в сравнении с мощностью 

приводов гидравлического ВПО.

3. Расчет сечения провода обмотки с учетом токовой перегрузки по-

зволит двигателю многократно выдерживать ударные нагрузки при буре-

нии сложноструктурных массивов горных пород.

4. Разработанная теория рабочего процесса адаптивного привода 

ВПО показала эффективность его работы во всех возможных режимах 

при бурении сложноструктурных породных массивов.

5. Изменение тока в обмотке двигателя подачи позволяет определить 

величину изменения показателя буримости, а величина скорости буре-

ния в соотношении с частотой вращения бурового става позволяет опре-

делить абсолютное значение показателя буримости.

6. Адаптивный электромагнитный привод подачи рабочего органа бу-

рового станка имеет почти мгновенную реакцию на изменение показателя 

буримости, что позволяет снижать непрогнозируемые ударные нагрузки 

и эффективно управлять производительностью и ресурсом бурового стан-

ка с помощью системы «Электромагнитный двигатель – Буровой став – 

Буровой инструмент – Порода – Система управления режимами».

7. Процесс распространения ударной волны в гидроприводе гидравличе-

ской системы подачи рабочего органа бурового станка имеет цикличный вид 

с затухающей амплитудой, что не позволяет получать точную информацию 

о величине и времени возникновения удара, информирующего об изменении 

свойств породного массива. Т.е. для создания адаптивного привода на основе 

гидравлического механизма подачи ВПО необходима электрическая подси-

стема, обеспечивающая функцию устранения критических ударных нагрузок 

и своевременного информирования об их времени возникновения и величине.
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4. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 
АДАПТИВНЫХ ВРАЩАТЕЛЬНО-ПОДАЮЩИХ 

ОРГАНОВ БУРОВЫХ СТАНКОВ

4.1. Сравнительный анализ влияния конструктивных 
особенностей вращательно-подающих органов на ресурс 

шарошечного инструмента при бурении сложноструктурных 
массивов горных пород

При бурении сложноструктурных массивов горных пород, характе-

ризующихся колебанием физико-механических свойств по глубине, ча-

сто возникают значительные ударные нагрузки и вибрация, результатом 

которых является увеличение циклических напряжений во всем буровом 

органе. При этом основная причина отказов заключается в разрушении 

опор качения шарошек буровых долот [2]. Из анализа наработок на отказ 

шарошечных долот следует вывод о значительном снижении их стойко-

сти (до 2-х раз) в случае бурения породы со сложной структурой. Про-

блема снижения стойкости долот при частых изменениях свойств поро-

ды имеет следующие решения:

1) увеличение прочности и надежности путем усовершенствования 

конструкции долота и применения материалов с более высокими проч-

ностными характеристиками;

2) введение в структуру бурового става элемента, компенсирующего 

ударные нагрузки;

3) применение адаптивного вращательно-подающего механизма, 

способного своевременно определять различные изменения свойств по-

роды и реагировать, корректируя режим бурения.

1. В конструкции современных шарошечных долот, имеющих опоры 

качения, часто применяются подшипники по схеме ролик-шарик-ро-

лик. Предел прочности сталей тел качения составляет 1900–2300 МПа 

и выше. Для получения высших показателей необходимо осуществлять 

термическую обработку с большой точностью в температурах и време-

ни выдержки [63]. Расчеты показывают, что напряжение в телах каче-

ния при равномерном нагружении составляет 1400–1650 МПа. Но при 

значительных колебаниях физико-механических свойств породы дохо-

дит до 2250 МПа и выше. В данных условиях коэффициент запаса проч-

ности 1,04. В случае отсутствия дефектов в телах качения справедливы 

законы усталостного разрушения. Но в связи с тем, что отечественное 
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производство шарошечных долот является автоматическим, довольно ве-

лика вероятность попадания в партию тел качения с дефектами и откло-

нениями по механическим свойствам. Как правило, такие тела качения 

первыми выходят из строя. Поскольку высокопрочные стали являются 

малопластичными, то решение проблемы снижения стойкости долот 

потребует коэффициента запаса прочности 1,7–2,3 [64]. В зависимости 

от необходимой скорости бурения минимальная предельная прочность 

тел качения при равномерном нагружении должна находиться в пределах 

2380–2805 МПа; минимальная предельная прочность при среднем уровне 

колебания физико-механических свойств – в пределах 2900–3400 МПа; 

минимальная предельная прочность при высоком уровне колебания 

физико-механических свойств – в пределах 3230–3800 МПа. Указан-

ные пределы прочности необходимы в случае сохранения без изменений 

применяемых конструкций шарошечных долот и создания надежной 

работы в соответствующих условиях буровых работ. Значительно сни-

зить данные показатели можно увеличением размеров тел качения при 

условии увеличения посадочных мест и сохранения прежних размеров 

долота. В связи с небольшим относительным количеством разрушений 

тел шарошек данный способ возможен, но потребует изменений в сло-

жившейся отрасли производства бурового инструмента.

2. Введение в структуру бурового става элемента, компенсирующего 

ударные нагрузки, является известным способом [69]. Возможно примене-

ние как надежных, так и предварительно ослабленных элементов, сохраня-

ющих целостность бурового инструмента при критических нагрузках.

3. Применение адаптивного вращательно-подающего механизма [66, 67] 

позволит использовать узкий промежуток между уровнем напряжения 

в телах качения и предельными прочностными показателями материала.

Существующие вращательно-подающие механизмы в большинстве 

своем не имею специальной системы, адаптивно реагирующей на из-

менения свойств породы. Полностью отсутствуют такие свойства у ме-

ханизмов с гидравлической системой подачи. Станки группы СБШ-200 

[46] имеют роторно-патронную схему ВПМ с нижним стационарным 

расположением вращателя, передачей осевого усилия и крутящего мо-

мента на образующую бурильной штанги через зажимной патрон.

Вращательно-подающие механизмы, оснащенные канатно-полиспаст-

ной системой способны в некоторой степени компенсировать ударные на-

грузки за счет упругости каната. Станки группы СБШ-250 [46] имеют схему 

передачи осевого усилия и крутящего момента на торец штанги от шпинделя 

(c гидромуфтой) редуктором вращателя, который перемещается вдоль мачты 

канатным полиспастом. Усилие подачи создается от двух гидроцилиндров.



169

Раздел 4

Более благоприятны системы подачи с тяговой лебедкой, как это име-

ет место на станках СБШ-250/270 (РД-10) и СБШ-320. Стойкость буровых 

долот при системе подачи с тяговой лебедкой оказывается более высокой.

В станке СБШ-320 усилие подачи создается лебедками и предается 

на опорный узел через канат, огибающий последовательно несколько раз 

приводные барабаны лебедки. В период бурения усилие подачи создает-

ся гидромотором. Тяговое усилие в канатах возникает за счет их трения 

о барабаны. При спуско-подъемных операциях лебедка работает от элек-

тродвигателя. Принятая система подачи имеет большую эластичность, 

чем у станков СБШ-200 и СБШ-250.

Из представленного анализа видно, что станки шарошечного буре-

ния имеют в системе подачи нерегулируемые гидроприводы. И при из-

менении свойств горной породы исключить внезапную ударную нагруз-

ку практически невозможно. На изменение свойств породы уже позже 

реагирует машинист. Но в течение указанного переходного процесса 

буровой инструмент испытывает сложнейшие по характеру и величине 

нагрузки. Вследствие чего стойкость буровых долот значительно снижа-

ется. Проблема высокой стоимости бурения связана с низкой стойко-

стью бурового инструмента. Что особенно ярко проявляется при эксплу-

атации отечественных станков. И решение проблемы лежит в плоскости 

изменения привода подачи в сторону более адаптивного и способного 

своевременно изменять технологические параметры.

Существующие системы подачи рабочих органов буровых станков 

часто не имеют возможности быстро и своевременно реагировать на из-

менение свойств горной породы и корректировать режим бурения. Это 

связано с применением в системе подачи нерегулируемых гидроцилин-

дров и канатных систем. Поэтому бурение сложноструктурных массивов 

сопровождается толчками и ударами.

Основная ударная нагрузка приходится на рабочий орган и непосред-

ственно на буровой инструмент. Характер разрушений отработавших ша-

рошек указывает на их причины [14]. Компенсировать ударные нагрузки, 

возникающие по границе изменения крепости пород, можно с помощью 

адаптивной системы подачи. Ключевым в адаптивной системе является 

наличие одного или нескольких элементов, способных, во-первых, при-

нимать на себя динамическую нагрузку, смягчая реакцию опоры со сторо-

ны породы с изменяющейся крепостью, во-вторых, быстро и своевремен-

но корректировать подачу, используя обратные связи для силовых органов.

При бурении сложноструктурных массивов горных пород буровой 

инструмент и буровой став испытывают спектр сложных нагрузок. В 80 % 

случаев шарошечный буровой инструмент (ШД) отказывает в работе 
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по причине разрушения подшипниковых узлов [2]. Стойкость шарошеч-

ных долот в среднем на 90 % и более зависит от количества циклов до 

разрушения подшипников качения [61, 62]. Подшипники качения ша-

рошек испытывают сложную циклическую нагрузку: 

1) циклическую нагрузку на тело качения подшипника при качении 

шарошки по забою;

2) циклическую нагрузку при перекатывании шарошки с зубка на зубок; 

3) циклическую нагрузку, характеризующуюся изменением физико-

механических свойств горной породы.

При эксплуатации буровых станков с различными схемами вра-

щательно-подающих механизмов отмечается закономерное различие 

в стойкости шарошечных долот [70, 71]. По данным ООО «УГМК Руд-

гормаш-Воронеж» стойкость однотипных шарошечных долот, эксплуа-

тируемых на станках СБШ 160/200-40 с жесткой гидравлической систе-

мой подачи рабочего органа ниже стойкости долот, эксплуатируемых 

в схожих условиях бурения на станках СБШ-250МНА-32, оснащенных 

более мягкой канатно-полиспастной системой и шинно-зубчатой муф-

той. Анализ динамики работы шарошечных долот показывает, что более 

мягкая канатно-полиспастная система и адаптивные элементы [72] в ме-

ханизме подачи позволяют создавать постоянное усилие подачи, сгла-

живая при этом пиковые нагрузки [73], возникающие при прохождении 

трещин, пограничных зон, несплошностей и др.

Для наиболее эффективного функционирования бурового станка не-

обходимо своевременное регулирование режимных параметров и сниже-

ние критических нагрузок, приводящих к отказу шарошечного инстру-

мента. При этом для каждых условий бурения, включающих различные 

физико-механические характеристики горных пород, существуют опти-

мальные режимы бурения [74]. При условии создания одной произво-

дительности буровых станков при оптимальных режимных параметрах, 

оснащенных одинаковым шарошечным инструментом, но имеющих 

различные вращательно-подающие механизмы, ресурс долот будет су-

щественно отличаться. Это связано с существенной зависимостью стой-

кости долот от величины пиковых ударных нагрузок (2.9):

где σ
–1

 – предел выносливости материала, МПа; σ
а
 – амплитуда перемен-

ных напряжений цикла, МПа; σ
в
 – предел прочности материала, МПа; 

σ
m
 – среднее напряжение цикла, МПа.
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где σ
max

 и σ
min

 – максимальное и минимальной напряжение, возникаю-

щее при ударах при увеличении крепости горной породы, либо при пере-

катывании зубьев шарошки, МПа.

Максимальное напряжение можно найти из выражения (2.16)

где F
r
 – радиальное усилие, прилагаемое к подшипнику, Н; z – количе-

ство тел качения в подшипнике; D
р
 – диаметр ролика, мм; L

р
 – длина 

ролика, мм; v
б
 – скорость бурения при имеющихся свойствах горной 

породы, усилием подачи и скоростью вращения бурового органа, м/с; 

v
s
 – скорость опускания зубца шарошки на забой, м/с; П

б
 – показа-

тель буримости; ΔП
б
 – средняя разница показателя буримости смежных 

слоев в массиве горной породы k
инд

 – коэффициент формы инденто-

ра. k
инд

 = 0,79 для индентора, имеющего форму закругленного цилин-

дра; k
инд

 = 0,47 для индентора, имеющего форму правильного конуса; 

k
инд

 = 0,7 для индентора, имеющего форму выпуклого конуса.

Выражение (2.16) отражает динамическую реакцию, возникающую 

при жестком ударе в процессе прохождения шарошечным долотом тре-

щин, слоев и др. Однако вращательно-подающие механизмы, оснащен-

ные смягчающими, демпфирующими, адаптивными элементами способ-

ствуют снижению динамической реакции от пиковых ударных нагрузок. 

При этом энергия технологических ударов зубьев шарошек по забою 

скважины остается на том же уровне по причине их равномерного ци-

кличного возникновения.

Для сравнительного анализа стойкости шарошечных долот необхо-

димо произвести расчет динамической реакции [75, 76] при возникнове-

нии критического удара в процессе прохождения долотом трещины. 

Напряжение, возникающее в результате удара σ
д
 в теоретической ме-

ханике определяется из выражения:

где σ
д
 – напряжение в элементе, возникающее при статическом нагруже-

нии, МПа; K
д
 – динамический коэффициент.
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   (4.1)

где W
0
 – энергия удара к моменту начала удара, Дж; E – модуль упругости, 

МПа; F – площадь поверхности передачи энергии удара, м2; P – усилие, 

Н; l – длина упругого элемента, воспринимающего напряжение, м; Δl
c
 – 

изменение длины упругого элемента при статическом нагружении, м.

Приближенная формула для вычисления напряжений в данном част-

ном случае получает такой вид:

  (4.2)

Таким образом, напряжение возникающее при ударе шарошечного 

долота, установленного на станке, оснащенном упругим или адаптив-

ным элементом, с учетом формулы (2.16) определяется из выражения:

    (4.3)

где  – динамический коэффициент механизма с адаптивным элементом.

Вращательно-подающий механизм бурового станка состоит из несколь-

ких механических элементов, характеризующихся своим модулем упругости 

и геометрическими параметрами. Таким образом, динамический коэффи-

циент вращательно-подающего механизма любой конструкции необходимо 

находить для цепочки последовательных механических элементов.

В случае наличия в механической цепи рабочего органа, элемента 

с наименьшей жесткостью, напряжение в подшипниках долота будет 

зависеть от динамического коэффициента этого элемента и инерции 

частей рабочего органа, расположенных между источником удара и наи-

менее жестким элементом. Тогда выражение для определения динами-

ческого коэффициента для бурового долота, соединенного с приводом 

подачи посредством бурового става и адаптивного элемента:

  (4.4)

где с
а
 – коэффициент пропорциональности (жесткость) адаптивного 

элемента.

В случае добавления адаптивного элемента в жесткую механическую 

цепь напряжение в элементах рабочего органа снижается на величину, рав-

ную отношению динамических коэффициентов, согласно выражению (4.3).
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Для обеспечения требуемых характеристик бурового станка необхо-

димы специальный линейный электромагнитный двигатель и созданная 

на его основе система подачи рабочего органа шарошечного бурового 

станка. Для исследования и разработки адаптивной системы подачи не-

обходим привод, отвечающий следующим требованиям:

– обеспечивать показатели, обусловленные технологией бурения;

– динамические нагрузки должны восприниматься мягкой адаптив-

ной связью;

– воспринимать сигналы обратной связи за промежуток времени, 

сопоставимый со временем возникновения ударной нагрузки;

– обеспечивать улучшение качественных и (или) количественных 

показателей процесса.

Процесс бурения характеризуется такими параметрами, как мощ-

ность, скорость, ход, подача. К числу мягких адаптивных связей можно 

отнести: электромагнитную связь, пневматическую связь, механические 

пружины, рессоры. Механические мягкие связи широко применяются 

при компенсации колебательных и мягких ударных нагрузок. В случае 

жестких ударных нагрузок и при возникновении колебательного резо-

нанса механические связи быстро разрушаются. Пневматическая связь 

выдерживает жесткие ударные нагрузки, а также нагрузки, возникающие 

при колебательном резонансе без значительных повреждений и с доста-

точным ресурсом, бурового инструмента и бурового става в целом. К не-

достаткам можно отнести сложности, вызванные созданием подачи, обе-

спечивающей необходимые технологические параметры. Шарошечное 

бурение осуществляется при осевом усилии 200–300 кН, приходящемся 

на буровой став. Для этого необходимо или обеспечить высокое давле-

ние в пневматической системе, что снижает экономичность, или ис-

пользовать пневматические цилиндры с поршнями большого диаметра. 

В последнем случае неизбежно возникают неравномерность хода, пере-

косы, значительное трение уплотнителей, снижение давления из-за не-

плотности. Кроме того, пневматический цилиндр с поршнем большого 

диаметра не обеспечивает требуемую скорость реагирования на сигналы 

обратной связи о возникновении удара.

Электромагнитная связь обеспечивает требуемые технологические 

параметры, мягко воспринимает и выдерживает жесткие ударные и ре-

зонансные нагрузки широкого спектра. Кроме того, в магнитно-индук-

ционных машинах плотность потока энергии практически на порядок 

выше плотности потоков энергии в прочих машинах. При этом могут 

изменяться мгновенные характеристики напряжения, тока и мощно-

сти. Данные изменения должны закладываться при выборе источника 
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электроэнергии и элементов электрической схемы. Особенность 

электромагнитных устройств заключается, с одной стороны, в воз-

можности реагировать на ударные нагрузки вследствие естествен-

ного изменения характеристик электрической машины при ударе, 

с другой стороны, в возможности автоматического регулирования 

характеристик двигателя, в частности с использованием сигналов 

обратной связи при ударе.

4.2. Разработка адаптивного электромагнитного 
механизма подачи рабочего органа бурового станка 

на основе линейного асинхронного двигателя

С использованием линейного асинхронного двигателя возможно 

применение различных конструктивных исполнений адаптивных вра-

щательно-подающих механизмов. Их можно объединить в следующие 

основные группы:

1. Вращательно-подающий механизм с системой подачи, включа-

ющей канатно-полиспастную систему по характеру кинематической 

схемы вращательно-подающего механизма станка СБШ-250МН-32 

(рис. 4.1). При этом гидроцилиндры должны быть заменены линейными 

электродвигателями. 

Такое конструктивное исполнение позволит использовать адап-

тивный привод вращательно-подающего механизма с минимальной 

модернизацией общей конструктивной схемы бурового станка. Так-

же при использовании такой схемы есть возможность максимально 

проработать конструкцию электрической машины и получить мак-

симальный КПД. К преимуществу такой схемы кроме адаптивности 

подачи можно отнести меньшие требования к синхронности работы 

двигателей, что объясняется компенсирующим действием канатной 

системы. Кроме того, в данном случае возможно применять секции 

бурового става без изменения их конструкции;

2. Вращательно-подающий механизм с системой подачи, по ха-

рактеру кинематической схемы вращательно-подающего механизма 

станка 2СБШ-200Н с системой подачи патронного типа (рис. 4.2). 

При этом гидроцилиндры заменяются на 2 линейных трехфазных 

асинхронных двигателя. В случае минимальной модернизации дан-

ной конструктивной схемы, возможно применение секций бурового 

става без изменений. При этом роторы будут иметь соответствую-

щую длину (2 м) и иметь максимальную проработку конструкции 

с целью получения максимального КПД. Применение специальных 
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конструктивных решений мо-

жет позволить увеличить дли-

ну секций бурового става.

3. Вращательно-подающий 

механизм, в котором статор 

линейного двигателя охваты-

вает буровой став (рис. 4.3). 

При этом буровой став являет-

ся массивным ротором. Такая 

конструктивная схема имеет 

ряд преимуществ:

1) возможность безостано-

вочного бурения на всю глубину 

скважины;

2) отсутствие необходимо-

сти синхронной работы двух 

двигателей;

3) наибольшую эффек-

тивность и своевременность 

адаптации работы вращатель-

но-подающего механизма к из-

менениям физико-механиче-

ских свойств горной породы;

4) максимальное снижение 

непрогнозируемых нагрузок 

при бурении сложноструктур-

ных пород;

5) возможность безостано-

вочного бурения при исполь-

зовании фрикционного захвата 

механизма вращения бурового 

става и навинчивания секций 

выше двигательной системы;

6) возможность безостано-

вочного подъема бурового става;

7) отсутствие необходимо-

сти изготовления ротора ли-

нейного двигателя по причине 

использования в этом качестве 

секций бурового става. 

Рис. 4.1. Электромагнитный 
вращательно-подающий механизм 
с системой подачи, включающей 
канатно-полиспастную систему:

1 – электродвигатель постоянного тока; 
2 – редуктор вращателя; 

3 – шинно-шлицевая муфта; 
4 – опорный узел; 5 четырехкратная канатно-

полиспастная система подачи; 
6 – колонна вращающихся штанг; 

7 – электромагнитный линейный двигатель 
подачи; 8 – механизм свинчивания-

развинчивания штанг
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К недостаткам можно 

отнести:

1) необходимость су-

щественной модернизации 

конструктивной схемы бу-

рового станка;

2) невысокий КПД 

линейного двигателя 

с массивным ротором 

при использовании в ка-

честве ротора секций бу-

рового става.

4.  Вращательно-по-

дающий механизм, кон-

структивная схема кото-

рого схожа с предыдущей 

(рис. 4.3). При этом в ка-

честве ротора линейного 

двигателя будет использо-

ваться специальная сек-

ция длиной 8 м с кониче-

ской резьбой на конце, на 

которую будут навин-

чиваться стандартные 

секции бурового става. 

Указанный ротор дви-

гателя будет иметь не-

обходимую обработку 

и изготавливаться из 

электротехнической ста-

ли для создания макси-

мального КПД. При этом 

буровой станок будет бурить скважину по частям, соответственно 

длине секции бурового става. После чего ротор двигателя будет под-

ниматься, на него навинчиваться следующая секция, и процесс бу-

рения будет продолжаться. 

К преимуществам данной схемы можно отнести следующее:

1) возможность максимальной проработки конструкции ротора дви-

гателя подачи с целью получения максимального КПД;

2) отсутствие необходимости синхронной работы двух двигателей;

Рис. 4.2. Электромагнитный 
вращательно-подающий механизм с адаптивной 

системой подачи патронного типа:
1 – зажимные кулачки; 2 – зажимной патрон; 
3 – штанга; 4 – электромагнитный линейный 
двигатель подачи; 5 – пустотелый шпиндель 

гидропатрона; 6 – вращатель (редуктор); 
7 – электродвигатель постоянного тока ДПВ-52; 

8 – траверса; 9 – лебедка с трехкратным 
полиспастом для подъема бурового става
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3) наибольшая эффектив-

ность и своевременность адапта-

ции работы вращательно-пода-

ющего механизма к изменениям 

физико-механических свойств 

горной породы; 

4) максимальное снижение не-

прогнозируемых нагрузок при бу-

рении сложноструктурных пород; 

5) возможность безостановоч-

ного бурения при использовании 

фрикционного захвата механизма 

вращения бурового става и на-

винчивания секций выше двига-

тельной системы. 

К недостаткам можно отнести:

1) необходимость существен-

ной модернизации конструктив-

ной схемы бурового станка; 

2) стоимость изготовления 

ротора двигателя несколько боль-

ше, чем в остальных вариантах.

Общей особенностью раз-

личных конструкций адаптив-

ного вращательно-подающего 

механизма является своевремен-

ное изменение режима работы 

двигателя подачи. Данный про-

цесс происходит естественным 

образом, путем перемещения точки рабочего режима двигателя по ни-

спадающей ветви его механической характеристики в случае изменения 

физико-механических свойств породы. Данный процесс крайне короток 

во времени и способен максимально снизить непрогнозируемые удар-

ные нагрузки. С данной задачей может справиться только электромаг-

нитный двигатель линейного исполнения, поскольку добавление любых 

промежуточных элементов в конструктивную схему неизбежно повлечет 

увеличение времени реагирования двигательной системы на измене-

ние свойств породы. Увеличение времени реагирования может снизить 

эффект гашения ударных нагрузок. Применение же пассивных гася-

щих устройств требует детального изучения процессов возникновения 

Рис. 4.3. Кинематическая схема 
адаптивного вращательно-подающего 

механизма бурового станка 
с непосредственной электромагнитной 

подачей рабочего органа: 
1 – обмотка линейного двигателя; 

2 – линейный трехфазный асинхронный 
двигатель; 3 – штанга; 

4 – стойка крепления механизма подачи; 
5 – пустотелый шпиндель; 
6 – вращатель (редуктор)
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резонанса в колебательном процессе, что значительно сужает область их 

применения. Конструкция электромагнитного двигателя не ограничивает 

степени свободы вращения бурового става. Возможно сохранение приме-

няющихся в соответствующих буровых станках механизмов вращения.

В процессе бурения адаптивный электромагнитный привод будет 

без задержки (время задержки приближается к половине периода ко-

лебания переменного напряжения электрической сети) реагировать на 

увеличение или уменьшение показателя буримости соответственным 

изменением величины тока в обмотке статора. Изменение тока будет 

фиксироваться напрямую с обмотки двигателя. В автоматическом режи-

ме, согласно заложенной в контроллере функции будет изменен режим 

бурения. Соответственно должны быть изменены усилие и скорость по-

дачи, а также момент на валу вращательного механизма и частота враще-

ния бурового става. Регулировка режимов возможна тремя способами: 

1) при помощи преобразователя частоты; 

2) понижением напряжения для экстренного снижения величины 

ударных нагрузок; 

3) комплексное использование обоих способов для получения опти-

мальных режимов. 

В ходе разработки адаптивного механизма подачи рабочего органа 

бурового станка на основе линейного асинхронного двигателя для при-

вода подачи рабочего органа бурового станка был проведен патентный 

поиск и анализ существующих устройств. Известно устройство для бу-

рения скважин, содержащее вращательно-подающий механизм, состоя-

щий из вращателя, гидропатрона и гидроцилиндров подачи [77]. К числу 

недостатков таких механизмов относятся: жесткая связь гидроцилиндр – 

буровой став – буровой инструмент, а также инерционность и сложная 

управляемость работы гидроцилиндра. При изменении крепости пород 

или при необходимости быстро изменить режим работы вращательно-

подающего механизма гидроцилиндр не позволяет быстро оперировать 

рабочими характеристиками из-за большого количества элементов в тех-

нологической цепи. Это двигатель, генератор, насос, рабочая жидкость, 

шток в гидроцилиндре, буровой став и буровой инструмент. В связи 

с этим процесс изменения подачи бурового става является медленным 

и недостаточно точным, а также усложняется ремонт и техническое об-

служивание механизма и станка в целом. Кроме того, раздельные меха-

низмы вращения и подачи усложняют конструкцию станка. Отмеченные 

недостатки ограничивают применение указанных вращательно-пода-

ющих механизмов при бурении сложноструктурных пород по причине 

быстрого износа бурового инструмента.
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Наиболее близким к предлагае-

мому техническому решению явля-

ется устройство для бурения скважин 

[78], содержащее корпус, соосно рас-

положенный статор с витками и уста-

новленный внутри статора ротор. Ос-

новной его недостаток заключается 

в том, что неравномерное прилегаю-

щие к ротору витков статора приводит 

к потерям энергии в воздушном зазо-

ре. Также не позволяет передавать до-

статочно большое подающее усилие.

Основными задачами разработки 

являются: повышение эффективности 

работы бурового станка при бурении 

взрывных и технологических сква-

жин, в том числе при проходке слож-

ноструктурных пород с различными 

физико-механическими свойствами, 

а также увеличения срока службы бу-

рового инструмента за счет повыше-

ния эффективности и увеличения ско-

рости регулирования рабочих режимов 

в процессе бурения. Поставленные за-

дачи достигаются тем, что кольцевые 

секции магнитопровода с уложенны-

ми в них витками статорной обмотки, 

огибают цилиндрическую поверхность 

ротора бурового става так, что их оси 

совпадают, образуя минимальный ра-

бочий воздушный зазор.

Устройство поясняет кинемати-

ческая схема устройства для бурения 

скважин (рис. 4.4), содержащее элек-

тродвигатель 1, редуктор 2, шинно-

зубчатую муфту 3, опорный узел 4, 

ротор бурового става 5, корпус 6, 

храповый механизм 7, статорную об-

мотку 8, буровой инструмент 9, нахо-

дящийся в скважине 10.

Рис. 4.4. Кинематическая схема 
устройства для бурения скважин 

с асинхронным линейным 
электродвигателем механизма подачи 

рабочего органа
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Устройство статорной обмотки по-

ясняет схема (рис. 4.5). Кольцевые сек-

ции магнитопровода 11 с уложенными 

в них витками статорной обмотки 8, 

огибают цилиндрическую поверхность 

ротора бурового става 5, образуя ми-

нимальный рабочий воздушный зазор 

так, что их оси совпадают. Количество 

секций магнитопровода 11 с уложенны-

ми в них витками статорной обмотки 8 

и подключенными с чередованием фаз 

к сети трехфазного напряжения, прямо 

пропорционально усилию подачи и об-

ратно пропорционально рабочей скоро-

сти подачи ротора бурового става 5.

Общий вид линейного электро-

двигателя механизма подачи рабоче-

го органа бурового станка показан на 

рис. 4.6–4.8.

Устройство храпового механизма 

поясняет схема (рис. 4.9). Храповый 

механизм 7, содержит прижимные ва-

лики на своих валах 12, оси которых 

перпендикулярны оси ротора, имеют 

одностороннее вращение в опорах 13 

для возможности удержания ротора бу-

рового става в верхнем положении при 

отключении электропитания.

Устройство для бурения скважин 

работает следующим образом. Электро-

двигатель 1, через редуктор 2 и шин-

но-зубчатую муфту 3, вращает буро-

вой став 5, закрепленный при помощи 

опорного узла 4 в корпусе 6 (рис. 4.4). 

Бегущее магнитное поле статора, на-

веденное трехфазным переменным током в витках статорной обмотки 8 

индуктирует вторичный трехфазный переменный ток в поверхностном 

слое ротора, которое наводит вторичное бегущее поле ротора, за счет 

чего создается подающее усилие посредством ротора бурового става 5 на 

буровой инструмент 9 и осуществляется бурение скважины 10.

Рис. 4.5. Устройство асинхронного 
линейного электродвигателя 

механизма подачи рабочего органа 
бурового станка
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Рис. 4.6. Общий вид линейного электродвигателя механизма подачи 
рабочего органа бурового станка

  

                       а                                                                б 

Рис. 4.7. Монтажные модули: 
а – стальные шайбы, б – каркасы

Рис. 4.8. Монтажные модули в сборе
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Рис. 4.9. Схема храпового механизма

При отключении электропитания храповый механизм 7, содержа-

щий прижимные валики на своих валах 12, оси которых перпендикуляр-

ны оси ротора, и имеющие одностороннее вращение в опорах 13, стопо-

рится, удерживая в верхнем положении буровой став 5.

Таким образом, в случае возникновения ударной нагрузки или 

вибрации, энергия механических колебаний, посредством взаимо-

действия магнитных полей ротора бурового става 5 и статора 8, на-

водимых трехфазным переменных током, вызывает увеличение тока 

в обмотках статора 8. Тем самым, величина ударной нагрузки на бу-

ровой инструмент 9 и буровой став 5, снижается. При этом увеличе-

ние или снижение тока в обмотках статора 8 сигнализирует об изме-

нении физико-механических характеристик горной породы и может 

использоваться в качестве сигнала для автоматизации процесса буре-

ния. От количества кольцевых секций магнитопровода с уложенными 

в них витками статорной обмотки, подключенными с чередованием 

фаз к сети трехфазного напряжения, в прямой зависимости находится 

усилие подачи и в обратной зависимости находится рабочая скорость 

подачи ротора бурового става 5.
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4.3. Разработка адаптивной электромагнитной зубчатой муфты 
станка шарошечного бурения

В ходе разработки адаптивной электромагнитной зубчатой муф-

ты был проведен патентный поиск и анализ существующих устройств. 

Известен станок шарошечного бурения, содержащий вращательно-

подающий механизм, состоящий из вращателя, гидропатрона и ги-

дроцилиндров подачи [77]. К числу недостатков таких механизмов 

относятся: жесткая связь гидроцилиндр – буровой став – буровой 

инструмент, а также инерционность и сложная управляемость работы 

гидроцилиндра. При изменении крепости пород или при необходи-

мости быстро изменить режим работы вращательно-подающего ме-

ханизма гидроцилиндр не позволяет быстро оперировать рабочими 

характеристиками из-за большого количества элементов в техноло-

гической цепи. Это двигатель, генератор, насос, рабочая жидкость, 

шток в гидроцилиндре, буровой став и буровой инструмент. В связи 

с этим процесс изменения подачи бурового става является медленным 

и недостаточно точным, а также усложняется ремонт и техническое 

обслуживание механизма и станка в целом. Кроме того, раздельные 

механизмы вращения и подачи усложняют конструкцию станка. От-

меченные недостатки ограничивают применение указанных враща-

тельно-подающих механизмов при бурении сложноструктурных по-

род по причине быстрого износа бурового инструмента.

Наиболее близким техническим решением является станок ша-

рошечного бурения [79], включающий мачту, буровую головку с бу-

ровым снарядом, канатно-полиспастную систему с гидроцилиндром 

привода подачи, гидрораспределитель гидроцилиндров привода пода-

чи с управляющими камерами подъема и опускания бурового снаряда, 

связанный воздушной магистралью с буровым снарядом компрессор, 

сообщенную с гидроцилиндром привода подачи канатно-полиспаст-

ной системы маслонасосную станцию с секциями подачи бурового 

става и спуско-подъемных операций, датчики осевого усилия и давле-

ния воздуха, соединенные соответственно с гидроцилиндром приво-

да подачи и воздушной магистралью, датчики вибрации и силы тока. 

Станок шарошечного бурения снабжен блоками сравнения с задатчи-

ками максимального и минимального осевых усилий, блоком сравне-

ния силы тока, блоком сравнения вибрации, блоком сравнения осево-

го усилия и блоком управления.

Основной недостаток данного устройства заключается в том, что по-

дача буровой головки с буровым снарядом осуществляется жестко при 
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помощи канатно-полиспастной системы с гидроцилиндром привода по-

дачи, что приводит к возникновению существенных ударных нагрузок 

на буровую головку, буровой снаряд, канатно-полиспастную систему 

и гидроцилиндр привода подачи. Также блок управления в совокупно-

сти с блоками сравнения с задатчиками максимального и минимального 

осевых усилий, блоком сравнения силы тока, блоком сравнения вибра-

ции, блоком сравнения осевого усилия длительно обрабатывают сигналы 

при возникновении ударных нагрузок и не успевают своевременно сни-

зить пиковые нагрузки.

Полученный результат обеспечивает повышение эффективности ра-

боты бурового станка при бурении взрывных и технологических скважин, 

в том числе при проходке сложноструктурных породных массивов с различ-

ными физико-механическими свойствами, а также увеличения срока служ-

бы бурового инструмента за счет повышения эффективности и увеличения 

скорости регулирования рабочих режимов в процессе бурения. Технический 

результат достигает тем, что в станке шарошечного бурения, включающем 

мачту, буровую головку с буровым снарядом, канатно-полиспастную си-

стему с гидроцилиндром привода подачи, гидрораспределитель гидроци-

линдров привода подачи с управляющими камерами подъема и опускания 

бурового снаряда, связанный воздушной магистралью с буровым снарядом 

компрессор, сообщенную с гидроцилиндром привода подачи канатно-по-

лиспастной системы маслонасосную станцию с секциями подачи бурового 

става, датчики осевого усилия и давления воздуха, соединенные соответ-

ственно с гидроцилиндром привода подачи и воздушной магистралью, дат-

чики вибрации и силы тока, новым является то, что буровая головка снаб-

жена электромагнитной зубчатой муфтой, содержащей кольцевые секции 

магнитопровода с уложенными в них витками статорной обмотки, которые 

огибают конусную поверхность ротора бурового става так, что их оси совпа-

дают, образуя минимальный рабочий воздушный зазор, при том, что ротор 

имеет зубчатое зацепление с корпусом статора.

Устройство бурового станка с электромагнитной зубчатой муфтой 

поясняет схема станка шарошечного бурения (рис 4.10), включающего 

мачту 1, буровую головку 2 с электромагнитной зубчатой муфтой 3 и бу-

ровым снарядом 4, канатно-полиспастную систему 5 с гидроцилиндром 

привода подачи 6, гидрораспределитель 7 гидроцилиндров привода по-

дачи с управляющими камерами подъема и опускания бурового снаряда, 

связанный воздушной магистралью 8 с буровым снарядом компрессор 9, 

сообщенную с гидроцилиндром привода подачи 6 канатно-полиспаст-

ной системы 5 маслонасосную станцию 10 с секциями подачи бурового 

става 11, датчики осевого усилия 12 и давления воздуха 13, соединенные 
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соответственно с гидроцилиндром привода подачи 6 и воздушной маги-

стралью 8, датчики вибрации 14 и силы тока 15.

Рис. 4.10. Схема бурового станка с электромагнитной зубчатой муфтой

Устройство электромагнитной зубчатой муфты поясняет схема 

(рис. 4.11). Внешний конус 16 с уложенными витками статорной обмот-

ки 17, огибает конусную поверхность ротора 18 бурового става с витками 

роторной обмотки 19 так, что оси внешнего конуса и статора совпадают, 

образуя рабочий воздушный зазор 21, при том, что ротор 18 имеет зубча-

тое зацепление 20 с внешним конусом 16.
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Рис. 4.11. Схема электромагнитной зубчатой муфты

Станок шарошечного бурения работает следующим образом. 

Буровой снаряд 4 (рис. 4.10) с секциями подачи бурового става 11, 

буровая головка 2 с электромагнитной зубчатой муфтой 3 в мачте 1, 

посредством канатно-полиспастной системы 5, при помощи гидроци-

линдра привода подачи 6, маслонасосной станции 10, гидрораспреде-

лителя 7 гидроцилиндров привода подачи с управляющими камерами 

опускается в буровую скважину для осуществления шарошечного буре-

ния. В процессе бурения компрессор 9 через воздушную магистраль 8 

осуществляет подачу сжатого воздуха для удаления буровой мелочи. 

При этом датчики усилия 12, давления воздуха 13, датчики вибрации 14 

и силы тока 15 позволяют в автоматическом режиме регулировать усилие 

подачи, частоту вращения бурового снаряда 4 с секциями подачи бурово-

го става 11, давление воздуха от компрессора 9. В процессе шарошечного 

бурения, при прохождении буровым снарядом 4 трещин, несплошно-

стей, слоев горной породы с разными физико-механическими харак-

теристиками возникают удары и изменение скорости подачи бурового 
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снаряда 4 с секциями подачи бурового става 11. При этом электрический 

ток, протекающий в витках статорной обмотки 17 (рис. 4.11) во внешнем 

конусе 16 электромагнитной зубчатой муфты 3, индуктирует магнитное 

поле, которое взаимодействует с магнитным полем, индуктируемым 

электрическим током, протекающим в витках роторной обмотки 19 ро-

тора 18. В результате возникает сила, отталкивающая внешний конус 16 

электромагнитной зубчатой муфты 3 от ротора вдоль их оси. В результате 

отталкивания внешнего конуса 16 со статорной обмоткой 17 электромаг-

нитной зубчатой муфты 3 от ротора 18 с роторной обмоткой 19 вдоль их 

оси между ними возникает воздушный зазор 21. В процессе шарошечно-

го бурения, при прохождении буровым снарядом 4 трещин, несплошно-

стей, слоев горной породы с разными физико-механическими характе-

ристиками, изменение скорости подачи бурового снаряда 4 с секциями 

подачи бурового става 11 сопровождается ударами, в результате чего из-

меняется воздушный зазор 21. При уменьшении воздушного зазора 21, 

увеличивается взаимодействие магнитных полей, возрастает величина 

тока в обмотках 17 и 19, что приводит к увеличению силы, отталкива-

ющая внешний конус 16 электромагнитной зубчатой муфты 3 от ротора 

вдоль их оси. В результате увеличения данной силы воздушный зазор 21 

увеличивается и возвращает исходный размер. Уменьшение воздушного 

зазора при возникновении ударов снижает нагрузку на буровой снаряд 4 

(рис. 4.10) с секциями подачи бурового става 11. Вращающий момент 

передается буровому снаряду 4 с секциями подачи бурового става 11 по-

средством зубчатого зацепления 20.

В случае возникновения ударной нагрузки при прохождении буро-

вым снарядом 4 трещин, несплошностей, слоев горной породы с раз-

ными физико-механическими характеристиками и изменении скорости 

подачи бурового снаряда 4 с секциями подачи бурового става 11 умень-

шается воздушный зазор 21 в электромагнитной зубчатой муфте, снижая 

нагрузку на буровой снаряд 4 с секциями подачи бурового става 11.

4.4. Разработка эффективной конструкции линейного 
асинхронного двигателя для адаптивного электромагнитного 

механизма подачи рабочего органа бурового станка
В ходе разработки эффективной конструкции линейного асинхрон-

ного двигателя для адаптивного электромагнитного механизма подачи 

рабочего органа бурового станка был проведен патентный поиск и ана-

лиз существующих устройств. Известен индуктор цилиндрического ли-

нейного электродвигателя, содержащий корпус, разъемный магнитопро-

вод, кольцевые катушки [80].
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Недостатками данного устройства является сложность и неразбор-

ность конструкции, сложность отвода тепла при работе двигателя, отсут-

ствие возможности проведения ремонта и невысокая технологичность 

сборки, отсутствие регулировки скорости и усилия подачи.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому, явля-

ется цилиндрический линейный асинхронный двигатель, содержащий 

индуктор с трехфазной обмоткой, выполненный в виде катушечных мо-

дулей, чередующихся в осевом направлении с ферромагнитными шай-

бами и ферромагнитного ярма. Якорь выполнен, в виде ферромагнит-

ного стерженя, на котором размещены чередующиеся ферромагнитные 

и электропроводящие кольца. В якоре выполнено отверстие, внутри ко-

торого размещен цилиндр, снабженный рукояткой и состоящий из чере-

дующихся двух видов колец [81].

Недостатками данного устройства является то, что подвижной ча-

стью является индуктор и связанная с этим сложность подачи на нее 

электроэнергии, сложность изготовления и неразборность конструкции.

Технической задачей является увеличение точности регулиро-

вания диапазона скоростей и тягового усилия и простоту разборки 

двигателя. Поставленная задача достигается тем, что цилиндри-

ческий линейный асинхронный двигатель, содержащий индуктор 

с трехфазной обмоткой в виде катушечных модулей, якорь в виде 

ферромагнитного стержня с чередующимися ферромагнитными 

и электропроводящими кольцами, согласно изобретению, катушеч-

ные модули, помещены в разъемные ферромагнитные шпули, рас-

положены на одной оси и подключены пакетами на каждую фазу 

источника трехфазного напряжения при условии n
ф
 = 1...n/3, где 

n
ф
 – количество катушечных модулей, подключенных пакетами; n – 

общее количество катушечных модулей.

Ферромагнитные шпули имеют радиальный разрез и профильное 

стыкующее соединении. Ферромагнитный стержень выполнен в виде 

трубы. Разъемные ферромагнитные шпули зафиксированы с торцов 

крышками, удерживаемые штангами. Крышки оснащены подшипни-

ками скольжения. Катушечные модули регулируют диапазон скоростей 

и тягового усилия. Разъемные ферромагнитные шпули, обеспечивают 

простоту разборки двигателя. Радиальный разрез на ферромагнитных 

шпулях, исключает кольцевые токи. Профильное стыкующее соедине-

ние обеспечивает сохранение соосности ферромагнитных шпуль.

Выполнение ферромагнитного стержня в виде трубы обеспечивает 

снижение веса и металлоемкость. Для обеспечения плавности хода фер-

ромагнитного стержня крышки оснащены подшипниками скольжения 
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Конструкция двигателя поясняется на рис. 4.12 на котором изобра-

жен схематично общий вид цилиндрического линейного асинхронного 

двигателя (продольный разрез). На рис. 4.13 изображен общий вид мо-

дульной секции (шпули) магнитопровода линейного электродвигателя. 

Рис. 4.12. Линейный электродвигатель модульного исполнения 
для механизма подачи рабочего органа бурового станка

Цилиндрический линейный асинхронный двигатель, содержит индук-

тор с трехфазной обмоткой, выполненной в виде катушечных модулей 1. 

Якоря, в виде ферромагнитного стержня 2, на котором расположены че-

редующиеся ферромагнитные 3 и электропроводящие кольца 4. Катушеч-

ные модули 1 помещены в разъемные ферромагнитные шпули 5, которые 

имеют радиальный разрез 6 и профильное стыкующее соединение 7. Разъ-

емные ферромагнитные шпули 5 зафиксированы крышками 8, удержива-

емыми штангами 9. Для обеспечения плавности хода ферромагнитного 

стержня 2, крышки 8 оснащены подшипниками скольжения 10.
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Рис. 4.13. Общий вид модульной секции (шпули) магнитопровода 
линейного электродвигателя

При подключении трехфазной обмотки цилиндрического линейного 

асинхронного двигателя, состоящей из катушечных модулей 1 к источни-

ку напряжения, создается бегущее по оси магнитное поле, пересекающее 

ферромагнитные 3 и электропроводящие кольца 4, и якорь, из ферромаг-

нитного стержня 2, и находящиеся в них электродвижущие силы. Под 

действием этих электродвижущих сил в электропроводящих кольцах 4 

якоря цилиндрического линейного асинхронного двигателя потечет ток. 

В результате взаимодействия бегущего магнитного поля с токами в элек-

тропроводящих кольцах 4 якоря, из ферромагнитного стержня 2, созда-

ется механическое усилие, перемещающее якорь в подшипниках сколь-

жения 10 по направлению бегущего магнитного поля. Для регулирования 

диапазона скоростей и тягового усилия катушечные модули подключены 

пакетами на каждую фазу источника трехфазного напряжения при усло-

вии n
ф
 = 1...n/3, где n

ф
 – количество катушечных модулей, подключенных 

пакетами; n – общее количество катушечных модулей.

Таким образом, предлагаемая конструкция двигателя, что обеспе-

чивает точность регулирования диапазона скоростей и тягового усилия 

за счет подключения пакетами на каждую фазу источника трехфазного 

напряжения по одному или несколько катушечных модулей. В результа-

те выполнения ферромагнитного стержня в виде трубы обеспечивается 

снижение веса и металлоемкости. Кроме того, модульная конструкция 

обеспечивает простоту сборки и ремонта.

4.5. Проектирование адаптивного привода подачи 
рабочего органа станка шарошечного бурения

Для расчета конструктивных параметров двигателя необходимо 

определить его предельные технологические характеристики. Основ-

ными характеристиками линейного двигателя является максимальное 
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развиваемое усилие и минимальная скорость подачи рабочего органа, 

соответствующие точке B (рис. 3.56).

Максимальное развиваемое усилие должно соответствовать уровню 

современной буровой техники (табл. 4.1)

Наибольшее применение для бурения взрывных скважин на карье-

рах нашли буровые станки типа СБШ-250.

Та б л и ц а  4 . 1

Типы и основные параметры отечественных станков 

для шарошечного бурения скважин на открытых работах

Наименование 

параметра

Норма для типоразмеров

СБШ-160 СБШ-200 СБШ-250 СБШ-320 СБШ-400

Условный диаметр 

скважины, мм
160 200 250 320 400

Глубина бурения, м 35 55 75 110 150

Частота вращения до-

лота (максимальная), 

об/мин

200 150 150 150 150

Нагрузка на долото 

(максимальная), кН
150 300 300 600 600

Масса станка, т 35 55 75 110 150

Привод подачи современных буровых станков СБШ-250 МНА-32 

способен развивать усилие подачи до 340 кН. Однако реальные техни-

ческие условия при бурении сложноструктурных, трещиноватых и абра-

зивных горных массивов дают возможность бурить при усилии подачи 

рабочего органа немногим более 200 кН.

Минимальная линейная скорость двигателя в точке B должна со-

ответствовать скорости подачи рабочего органа при бурении наиболее 

крепких пород с максимальным усилием подачи при условии рацио-

нального применения шарошечного бурения. Шарошечное бурение 

применяют при крепости пород до 14 по шкале Протодьяконова. В ус-

ловиях Нефелинового рудника ОАО «РУСАЛ» шарошечное бурения 

применяется при крепости до 16 с пропластками до 18 по шкале Прото-

дьяконова. Принимаем максимальнцую крепость породы при условии 

рационального применения шарошечного бурения 16 по шкале прото-

дьяконова. В переводе на показатель буримости это значение прибли-

зительно соответствует П
б
  20.
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Скорость бурения можно найти из уравнения [46]

 м/ч,

где P
ос

 – осевое усилие, МН; n
вр

 – частота вращения бурового става, с–1; 

D
1
 – диаметр долота, м; П

б
 – показатель буримости [46].

При усилии подачи 300 кН, среднем значении частоты вращения 

бурового става 1,5 об/с, показателе буримости 20 и диаметре шаро-

шечного долота 244,5 мм, скорость бурения составит приблизительно 

 

Экспериментальные исследования показали, что двигатель, мощно-

стью 37,2 кВА, имеющий пар полюсов p
ст

 = 4, развивает скорость пода-

чи при максимальном усилии  При этом скорость бурения 

15,1 м/ч соответствует значению  Таким образом скорость 

линейного двигателя необходимо уменьшить в

При проектировании асинхронного электродвигателя уменьшить его 

рабочую скорость можно увеличив число пар полюсов.

   (4.8)

где v
0
 – скорость ротора линейного двигателя в холостом режиме; l – 

длина статора линейного двигателя, м; f – частота напряжения сети, Гц; 

p – число пар полюсов статора.

Таким образом, ориентировочное количество обмоток статора будет равно

   (4.9)

где p
ст

 – число пар полюсов двигателя исследовательского стенда;  – 

скорость подачи при максимальном усилии двигателя исследовательско-

го стенда, см/с;  – скорость подачи рабочего органа при бурении наи-

более крепких пород, см/с; i – количество обмоток, соответствующих 

одной паре полюсов, для трехфазного двигателя i = 3.

Линейный двигатель лабораторного стенда при наличии ферромаг-

нитного магнитопровода будет развивать максимальное усилие
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При увеличении числа пар полюсов изменяется также максимальное 

и номинальное усилие подачи линейного двигателя.

Электромагнитный момент асинхронной машины вращательного 

действия находится из следующего соотношения

   (4.10)

где C – конструктивный коэффициент; Ф – результирующее магнитное 

поле в машине; I
2
 – ток в обмотке ротора; ψ – сдвиг по фазе между ЭДС 

и током ротора; w
2
 и k

2
 – соответственно число витков и обмоточный ко-

эффициент обмотки ротора.

Из выражения (4.10) видно, что электромагнитный момент асинхрон-

ной машины находится в прямой зависимости от числа пар полюсов. Та-

ким образом для асинхронной машины можно записать выражение

   (4.11)

С учетом выражения (4.11) линейный двигатель, мощностью 

37,2 кВт, имеющий число пар полюсов

будет создавать максимальное усилие подачи:

Таким образом, расчетная мощность линейного асинхронного дви-

гателя на рабочее напряжение 380 В механизма подачи бурового станка, 

создающего максимальное усилие  при минимальной рабо-

чей скорости  (точка B, рис. 3.29), составит:

   (4.12)

Полученная в выражении (4.12) мощность является активной. 

При проведении экспериментальных исследований было выяснено, 

что в случае применения ферромагнитного магнитопровода, величи-

на тока с учетом индуктивного сопротивления оказывалась прибли-

зительно в 2,5 раза ниже значения, рассчитанного через активное 

сопротивление.
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В случае двигателя без ферромагнитного магнитопровода полная 

и активная мощности приблизительно равны, поскольку индуктивное 

сопротивление близко к нулю.

С учетом значительных и часто повторяющихся перегрузок при 

бурении сложноструктурных горных массивов, выражающихся в ко-

лебании величины тока в обмотках статора, принимаем ориентиро-

вочный коэффициент запаса мощности электромагнитного привода 

подачи k
зап.мощ

 = 2. Коэффициент запаса мощности электромагнит-

ного привода подачи выражается в увеличении сечения провода об-

моток двигателя.

Расчет обмоток двигателя на напряжение 380 В. Ориентировочная 

мощность одной кольцевой обмотки статора линейного двигателя, об-

щей мощностью с учетом ориентировочного коэффициента запаса мощ-

ности 22 кВт, с рабочим напряжением 380 В и количеством обмоток 

n
обм

 = 480, находится из следующего выражения

С учетом запаса мощности принимаем ориентировочный допусти-

мый номинальный ток I
ном

 = 3,5 А. Согласно каталогу стандартных на-

моточных проводов с допустимым номинальным током 3,6 А прини-

маем намоточный провод диаметром медной жилы 1,32 мм, площадью 

сечения медной жилы 1,362, сопротивлением одного метра провода, при 

20 °С – 0,0129 Ом/м.

Для работы обмоток с допустимым значением номинального тока, 

их необходимо объединить в секции с последовательным соединением 

обмоток. Ориентировочное количество обмоток в секции из расчета на 

одну фазу находится из следующего выражения:

Из расчета на 3 фазы, ориентировочное количество обмоток одной 

секции составляет 

Отсюда ориентировочное количество секций двигателя:
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Принимаем количество секций двигателя n
сек.дв

 = 5. Тогда количество 

обмоток одной секции из расчета на 3 фазы составит:

Количество обмоток одной секции из расчета на 1 фазу составит:

Отсюда, мощность одной обмотки составит:

Тогда проектная мощность линейного асинхронного двигателя на 

рабочее напряжение 380 В механизма подачи бурового станка, созда-

ющего максимальное усилие  при минимальной рабочей 

скорости  (точка B, рис. 3.56), с учетом коэффициента за-

паса мощности составит:

При этом коэффициент запаса мощности составит:

Поскольку схема соединения секций параллельная, необходимо 

увеличить сопротивление каждой секции в 5 раз. Таким образом, длину 

провода одной обмотки можно определить из следующего выражения:

Для рационального использования обмоточного провода двигатели 

большой мощности как правило запитывают от источников электропи-

тания высокого напряжения. 

Наиболее рационально использовать дизель-генератор с трехфазным 

номинальным линейным напряжением 660 В и фазным напряжением 380 В 

на необходимую мощность для работы всех двигателей бурового станка. 

Такой дизель-электрический агрегат позволит наиболее экономично экс-

плуатировать электрические машины большой мощности и при этом под-

ключать менее мощные электродвигатели на напряжение 380 В. Данным 

требованиям удовлетворяет синхронный генератор СГД-85/36-4В (рис. 4.14) 
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с трехфазным номинальным линейным напряжением 660 В и фазным на-

пряжением 380 В и номинальной активной мощностью 630 кВт. Привод 

генератора непосредственно от дизеля. Изготовляется для внутригосудар-

ственных и экспортных поставок. Генераторы имеют встроенный бесще-

точный возбудитель и комплектуются шкафом управления и защит ШУЗ-1.

Рис. 4.14. Синхронный генератор СГД-85/36-4В с трехфазным 
номинальным линейным напряжением 660 В и фазным напряжением 380 В, 

номинальной активной мощностью 630 кВт при номинальной частоте вращения 1500 об/мин
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Расчет обмоток двигателя на напряжение 660 В. При расчете двига-

теля на напряжение 660 В необходимо определить длину секции обмо-

ток, включенных последовательно на данное напряжение и рассчитать 

количество секций.

Ориентировочная мощность одной кольцевой обмотки статора ли-

нейного двигателя, общей мощностью с учетом ориентировочного коэф-

фициента запаса мощности 22 кВт, с рабочим напряжением 660 В и ко-

личеством обмоток n
обм

 = 480, находится из следующего выражения

С учетом запаса мощности принимаем ориентировочный допусти-

мый номинальный ток I
ном

 = 3,5 А. Согласно каталогу стандартных на-

моточных проводов с допустимым номинальным током 3,6 А прини-

маем намоточный провод диаметром медной жилы 1,32 мм, площадью 

сечения медной жилы 1,362, сопротивлением одного метра провода, при 

20 °С – 0,0129 Ом/м.

Для работы обмоток с допустимым значением номинального тока, 

их необходимо объединить в секции с последовательным соединением 

обмоток. Ориентировочное количество обмоток в секции из расчета на 

одну фазу находится из следующего выражения:

Из расчета на 3 фазы, ориентировочное количество обмоток одной 

секции составляет 

Отсюда ориентировочное количество секций двигателя:

Принимаем количество секций двигателя n
сек.дв

 = 3. Тогда количество 

обмоток одной секции из расчета на 3 фазы составит:

Количество обмоток одной секции из расчета на 1 фазу составит:
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Тогда уточненное количество обмоток двигателя

Отсюда, мощность одной обмотки составит:

Тогда проектная мощность линейного асинхронного двигателя на 

рабочее напряжение 660 В механизма подачи бурового станка, создаю-

щего максимальное усилие  при минимальной рабочей ско-

рости  (точка B, рис. 3.29), с учетом коэффициента запаса 

мощности составит:

При этом коэффициент запаса мощности составит:

Поскольку схема соединения секций параллельная, необходимо уве-

личить сопротивление каждой секции в 3 раза. Таким образом, длину 

провода одной обмотки можно определить из следующего выражения:

Внешний диаметр обмотки можно найти из выражения:

где S
пров

 – сечение медной жилы обмоточного провода, мм2; k
зап

 – коэф-

фициент заполнения обмотки с учетом изоляционных материалов; δ – 

размер обмотки вдоль оси бурового става, мм; D
внут

 – внутренний диа-

метр обмотки, D
внут

 = D
б.ст

·2Δ
обм

, где D
б.ст

 – диаметр бурового става, для 

СБШ-250 D
б.ст

 = 215 мм, Δ
обм

 – зазор между кольцевой обмоткой и стен-

кой бурового става, Δ
обм

 = 10 мм.
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Таким образом, размер статора асинхронного линейного двигателя 

подачи рабочего органа бурового станка составит около 3,5 м в длину 

и 0, 35–0,4 м в диаметре в зависимости от одиночного или парного при-

менения в конструктивной схеме ВПО.

При этом основной задачей создания электромагнитного привода 

подачи бурового органа является своевременное реагирование на изме-

нение свойств горной породы. Электромагнитный привод реагирует на 

увеличение или уменьшение показателя буримости соответственным из-

менением величины тока в обмотке статора. Т.е. точка рабочего режима 

двигателя будет перемещаться по механической характеристике. Время 

такой адаптивной реакции будет характеризоваться периодом переход-

ных электромагнитных процессов, что равняется сотым долям секунды 

[58]. Изменение тока в обмотке двигателя должно быть учтено при про-

ектировании электрической машины. 

Кроме того, данный механизм подачи рабочего органа позволяет легко 

автоматизировать процесс в случае длительных перегрузок. Изменение тока 

будет фиксироваться напрямую с обмотки двигателя. В автоматическом ре-

жиме, согласно заложенной в контроллере функции, режим бурения будет 

изменен. Соответственно должны быть изменены усилие и скорость пода-

чи, а также момент на валу вращательного механизма и скорость вращения 

бурового става. Регулировка режимов возможна тремя способами: 

1) при помощи преобразователя частоты;

2) понижением напряжения – для экстренного снижения величины 

ударных нагрузок; 

3) комплексное использование обоих способов для получения опти-

мальных режимов.

Применение адаптивного механизма подачи на основе линейного трех-

фазного асинхронного двигателя с массивным ротором возможно на базе 

существующих буровых станков, запитанных от трехфазной электрической 

сети. Линейный трехфазный асинхронный двигатель с массивным ротором 

способен обеспечить требуемое усилие подачи с приемлемым значением 

потребляемой мощности. Адаптивный привод подачи способен своевре-

менно реагировать на резкие изменения свойств горных пород перемеще-

нием точки рабочего режима по механической характеристике асинхронной 

машины, при соответственном изменении величины тока в обмотке двига-

теля. Применение в качестве системы подачи линейного электромагнитно-

го двигателя позволяет получать информацию об изменениях физико-ме-

ханических свойств породы, измеряя величину тока в обмотке двигателя. 

В случае длительных перегрузок в автоматическом режиме, согласно зало-

женной в контроллере функции режим бурения может быть изменен.
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Рис. 4.15. Схема бурового станка с электромагнитным приводом подачи 
рабочего органа на базе СБШ-250МНА-32: 

1 – электрокомуникации освещения; 2 – машинное отделение; 
3 – установка кондиционера; 4 – мачта; 5 – цилиндр заваливания мачты; 

6 – цилиндр заваливания мачты; 7 – кабина машиниста; 8 – основание подшипника; 
9 – основание подшипника; 10 – крышка подшипника; 11 – крышка подшипника; 
12 – ход гусеничный; 13 – домкрат гидравлический; 14 – кронштейн; 15 – кабель; 

16 – вращатель; 17 – буровая штанга; 18 – адаптивная система подачи

В результате исследований доказано, что стойкость шарошечных 

долот зависит главным образом от усилия подачи, величины показате-

ля буримости и изменений этого показателя при прохождении трещин, 
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несплошностей и т.д. С использованием электромагнитного приво-

да подачи возможен мониторинг прогнозной стойкости шарошечных 

долот разных типов и размеров при их работе в условиях бурения по-

род, характеризующихся различной степенью слоистости и трещино-

ватости. При этом многопараметрический расчет по разработанной 

методике [26] целесообразно производить при помощи специального 

программного обеспечения. 

Данное программное обеспечение может показывать остаточный про-

гнозный ресурс шарошечного долота при том или ином режиме работы 

бурового станка. При этом машинист должен иметь возможность видеть 

в постоянном режиме, насколько эффективно работает машина, отслежи-

вая также соотношение усилия подачи, частоты вращения, скорости бу-

рения и остаточного прогнозного ресурса. В общем виде буровой станок 

с электромагнитным приводом подачи показан на рис. 4.15, 4.16.

  

Рис. 4.16. Общий вид действующей модели бурового станка с электромагнитным 
приводом подачи рабочего органа на базе СБШ-250МНА-32
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4.6. Выводы

1. В четвертой главе произведен сравнительный анализ влияния кон-

структивных особенностей вращательно-подающих органов на ресурс 

шарошечного бурового инструмента при бурении сложноструктурных 

массивов горных пород. Отношение динамических коэффициентов по-

казывает, что добавление во вращательно-подающем органе канатной 

системы расстоянием между блоками полиспастов 8 м уменьшает пико-

вые критические нагрузки на 15,5 %.

2. Разработаны конструктивные схемы адаптивного электромагнит-

ного механизма подачи рабочего органа бурового станка на основе ли-

нейного асинхронного двигателя и адаптивной электромагнитной зубча-

той муфты, а также эффективная конструкция линейного асинхронного 

двигателя для адаптивного электромагнитного механизма подачи рабо-

чего органа бурового станка. 

3. Произведен расчет обмоток и мощности двигателя на напряжение 

380 В при питании от электросети и на напряжение 660 В при питании 

от типового дизель-генератора СГД-85/36-4В для бурового станка с уста-

новленной мощностью 630 кВт.

4. Применение адаптивного механизма подачи на основе линейного 

трехфазного асинхронного двигателя с массивным ротором возможно на 

базе существующих и вновь сконструированных станков шарошечного 

бурения, запитанных от трехфазной электрической сети, либо от авто-

номного дизель-генератора. 

5. Линейный трехфазный асинхронный двигатель разработанной 

конструкции способен обеспечить требуемое усилие, скорость подачи 

с приемлемым значением потребляемой мощности в различных режи-

мах эксплуатации.

6. Изготовленная действующая модель бурового станка с адаптив-

ным вращательно-подающим органом получила одобрение экспертов на 

выставке «Импортозамещение и опережающее развитие» в рамках II фо-

рума U-NOVUS (г. Томск, 2015 г.)
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5. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ БУРОВОГО СТАНКА С АДАПТИВНЫМ 

ВРАЩАТЕЛЬНО-ПОДАЮЩИМ ОРГАНОМ

5.1. Исследование эффективных режимов 
шарошечного бурения скважин буровыми станками

При механическом способе разрушения горных пород основная 

доля энергии расходуется на внедрение породоразрушающих элементов 

вооружения в горную породу. Величина давления, создаваемого породо-

разрушающим инструментом на забое скважины, определяется не толь-

ко величиной осевого усилия F, но и значением контактной площади S
к
 

данного долота. Под контактной площадью понимается сумма площадей 

всех зубьев на всех шарошках, контактирующих в данный момент с гор-

ной породой забоя скважины (для шарошечных долот), сумма площадей 

торцовой поверхности лопастей (для лопастных долот). Величина кон-

тактной площади всех долот (шарошечных, лопастных, алмазных) табу-

лирована, т.е. известна.

При увеличении контактного давления P
к
 = F/S

к
, линейно зависяще-

го от осевого усилия, разрушение на забое происходит по-разному. Рас-

смотрим три возможных случая:

а) Р
к
 > Н. В этом случае в горной породе, находящейся под пятном 

контакта, возникает объемное разрушение. Оно характеризуется тем, что 

возникает при единичном взаимодействии породоразрушающего эле-

мента долота с данной «точкой» поверхности горной породы. Возника-

ющие частицы шлама в этом случае имеют максимальный размер. Раз-

рушение горной породы, происходящее при выполнении приведенного 

условия, является наиболее эффективным.

Из условия обеспечения объёмного разрушения горной породы вели-

чина осевой нагрузки на шарошечное долото рассчитывается по формуле

Φ = α·H·S
к
,

где α = (0,33–1,59) – коэффициент, учитывающий реальные условия раз-

рушения горной породы в скважине (величина дифференциального дав-

ления, температура горных пород, состояние забоя и пр.); S
к
 – контактная 

площадь данного долота. Величина α  определяется по опытным данным.

Зная твердость горных пород и контактную площадь используемого до-

лота, можно определить осевую нагрузку, требуемую для бурения скважины 
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данным шарошечным долотом. Нужно помнить, что по указанной фор-

муле можно определить лишь ориентировочное значение требуемого для 

разрушения горной породы осевого усилия, так как формула не учитыва-

ет работоспособность опор долота.

Наблюдающийся экстремальный характер изменения механической 

скорости бурения V
м
 от осевой нагрузки F (рис. 5.1) связывают с ограни-

чением высоты зубцов на шарошках, наличием шлама на забое. Осевая 

нагрузка, при которой достигается максимальное значение механиче-

ской скорости, называется критической.

Следует иметь в виду следующее: при чрезмерном увеличении осевого 

усилия бурильная колонна теряет устойчивость и претерпевает продоль-

ный изгиб, что приводит к незапланированному искривлению скважины.

Рис. 5.1. Зависимость механической скорости бурения от осевой нагрузки 
(контактного давления) на долото (n = const, C = const)

б) Р
к
 < Н. При такой величине контактного давления возникает уста-

лостно-объемное разрушение горной породы. Непременным следствием 

установления подобного соотношения между величиной контактного 

давления и твердостью горной породы является возникновение разруше-

ния при неоднократном действии породоразрушающего элемента воору-

жения долота на одну и ту же точку забоя. Разрушение при этом связыва-

ют с повреждаемостью породы забоя, развитием трещин в горной породе 

под пятном контакта при каждом ударном цикле нагряжения. Вид лунки 

выкола такой же, какой возникает при объёмном разрушении.

Количество циклов нагружения n, необходимое для разрушения гор-

ных пород, зависит от их механических свойств: с увеличением хрупко-

сти пород величина n меньше. Зависимость между величиной контакт-

ного давления P
к
 и количеством циклов нагружения n, необходимых для 
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разрушения породы, имеет вид (рис. 5.1). Эта усталостная кривая описы-

вается уравнением

где m – показатель степени; С = const – постоянная усталостной кривой.

Чем больше P
к
, тем меньше необходимо создать циклов нагружения 

для разрушения горной породы.

Минимальное контактное давление, вызывающее усталостное раз-

рушение при циклическом нагружении при выполнении условия Р
к
 < Н, 

называется пределом усталости горной породы Р
ус

. Считается, что

Р
ус

 = (1/20–1/30)H.

Б.А. Жлобинским установлено, что механизм усталостно-объ-

ёмного разрушения горных пород похож на механизм разрушения 

хрупких горных пород при статическом вдавливании индентора. 

Лунка выкола возникает вследствие раздробления горной породы 

под пятном контакта, передачи давления от индентора на окружаю-

щую породу и возникновения вокруг пятна контакта овальной (если 

индентор имеет прямоугольную площадку вдавливания) или круглой 

(при цилиндрическом инденторе) трещины, последняя стадия разру-

шения связана с раздавливанием уплотненного ядра под индентором 

и образованием лунки.

в) Р
к
 << Н. Это условие определяет поверхностное разрушение гор-

ной породы в результате истирающего действия инструмента. Скорость 

бурения при выполнении этого неравенства незначительна. Размер ча-

стиц шлама мал.

Изменение механической скорости бурения от величины осе-

вого усилия указывает на различный механизм разрушения горных 

пород в трех областях изменения F (или Р
к
). При малых нагрузках 

(участок I) зависимость V
м
 = f(F) линейная: прямая выходит из на-

чала координат. Угол наклона прямой к оси F характеризует ин-

тенсивность изменения механической скорости при росте осевого 

усилия. Касательная к кривой, проведенная на участке II, свиде-

тельствует о том, что в этом диапазоне изменения осевого усилия 

прирост механической скорости больше, чем на участке I (касатель-

ная отсекает от оси F положительный отрезок). На участке III угол 

наклона касательной меньше, чем на участке II, что свидетельствует 

о том, что на участке III изменение V
м
 при росте F меньше, чем на 

участке II (касательная отсекает от оси F отрезок, расположенный 

левее начала координат).
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Часто зависимость V
м
 = f(F) представляют в виде степенной за-

висимости

V
м
 = kFa.

При a = 1 из этого выражения получаем связь между V
м
 и F для 

участка I, при а > 1 для участка II, а < 1 для участка III.

При бурении скважины выбранное значение осевого усилия может 

обеспечить появление любого из приведенных участков. Рекомендация 

увеличивать величину осевого усилия F для реализации объемного разру-

шения не всегда оправдана, так как, во-первых, часто при больших уси-

лиях начинается интенсивный износ долота, увеличивающий контактную 

площадь долота, и приводящий к снижению V
м
, во-вторых, бурение при 

меньщих осевых нагрузках, сопровождаемое снижением механической 

скорости, часто приводит к достижению положительного результата, на-

пример, росту проходки на долото, росту рейсовой и коммерческой скоро-

сти, снижению себестоимости метра проходки. Следует иметь в виду, что 

увеличение осевого усилия приводит к росту интенсивности искривления 

скважины, это связано с возрастанием отклоняющей силы при увеличе-

нии прогиба КНБК, большим разрушением стенки скважины.

Зашламование забоя существенно изменяет зависимость V
м
 = f(F), 

так как происходит не только снижение V
м
, но и уменьшение величины 

осевого усилия, при котором достигается наибольшее значение механи-

ческой скорости.

Приведенное на рис. 5.1 изменение механической скорости отличает 

не только бурение скважин шарошечным, но и лопастным долотом.

Выбор параметра режима бурения – осевой нагрузки на долото – по 

диаграмме V
м
 = f(F) не гарантирует от ошибок.

В настоящее время при бурении чаще всего реализуется поверхност-

ное (при турбинном бурении) и усталостно-объемное разрушение гор-

ных пород. Связано это в основном с тем, что материал, из которого из-

готавливается породоразрушающий инструмент, меньше изнашивается 

при реализации усталостно-объёмного разрушения.

В настоящее время контроль за величиной F при бурении скважины 

реализуется с помощью индикаторов веса гидравлических (ГИВ), элек-

трических (ЭИВ), которые устанавливаются на неподвижном конце та-

левого каната.

Общий вид зависимости V
м
 = f(n) хорошо известен из работ В. С. Фе-

дорова (рис. 5.2). На кривой выделяются два линейных участка: началь-

ный и конечный. На этих участках V
м
 изменяется пропорционально n, 

что свидетельствует о постоянстве проходки за оборот .
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Рис. 5.2. Общий вид зависимости V
м
 = f(n) при различных осевых усилиях (F

2
 > F

1
)

Основными факторами, определяющими вид кривой V
м
 = f(n), явля-

ются следующие:

● время контакта t
к
 зуба шарошечного долота с горной породой,

● число поражений забоя зубьями долота.

С увеличением частоты вращения n возрастает число поражений 

забоя зубьями шарошечного долота, возрастает скорость и энергия со-

ударения. Это обеспечивает рост механической скорости бурения. Но 

одновременно с этим увеличение n обеспечивает и снижение времени 

контакта t
к
, что снижает эффективность разрушения горных пород и, 

как следствие, механическую скорость. В результате действия указанных 

факторов при бурении возникает сложная зависимость 

V
м
 = f(n).

На участке кривой V
м
 = f(n), расположенном между начальным и ко-

нечным линейными участками, изменение механической скорости, про-

исходящее при постоянной осевой нагрузке, но росте частоты вращения, 

характеризуется снижением темпа прироста механической скорости. 

При определенной частоте вращения n
кр

 наблюдается резкое снижение 

темпа прироста механической скорости. Это происходит вследствие рез-

кого уменьшения глубины внедрения зуба долота в горную породу за 

один оборот, снижения времени контакта зуба долота с забоем скважи-

ны. Для мрамора, например, n
кр

 = 100 мин–1. С ростом твердости горной 

породы n
кр

 возрастает.

Энергоемкость разрушения возрастает. По этой причине бурение 

скважины с частотой вращения n > n
кр

 нерационально. При данном 
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значении осевого усилия увеличение n долота с целью повышения меха-

нической скорости целесообразно лишь до тех пор, пока возрастает рей-

совая скорость бурения.

Обладая технологической информативностью, зависимость V
м
 = f(n), 

тем не менее, не может быть гарантом выбора рекомендуемого значения 

частоты вращения n. Тому есть причина: отсутствие приборов, надежно 

контролирующих частоту вращения. В роторном бурении частота вра-

щения долота равна частоте вращения ротора и может быть измерена 

тахометром достаточно точно. Для измерения частоты вращения долота 

в турбинном бурении используется турботахометр, датчик которого уста-

навливается в верхнем узле турбобура и соединяется с валом последнего. 

Работа турботахометра основана на фиксации специальной аппарату-

рой, устанавливаемой на вертлюге, импульса давления, формируемого 

при кратковременном перекрытии трубного пространства через каждые 

10 оборотов вала турбобура. Каналом связи служит промывочная жид-

кость, находящаяся внутри бурильной трубы. Особенностью гидравли-

ческого канала связи является существенное затухание энергии сигнала 

в связи с потерями на трение у стенок колонны и наличие помех, созда-

ваемых работающим буровым насосом.

С увеличением глубины скважины в большей степени проявляются 

пластические свойства горных пород, требуются большие деформации 

до разрушения и большая длительность контакта зубьев долота с забоем. 

Это вызывает необходимость снижения частоты вращения долота с углу-

блением скважины. Существует и другая причина, по которой необхо-

димо снижать величину n при росте глубины скважины. Значительный 

рост мощности, необходимой для привода ротора из-за роста потерь на 

трение бурильной колонны о стенку скважины.

Условия эффективного и своевременного изменения режимов бурения. 

Для эффективного и своевременного изменения режимов бурения не-

обходимо выполнять следующие условия:

– сигналы об изменении физико-механических свойств породы дол-

жен поступать постоянно к микроконтроллеру с минимальной задерж-

кой во времени.

– измеренные сигналы должны многогранно отражать картину о ха-

рактеристиках буримых пород, должны быть достоверны и однозначно 

сообщать микроконтроллерам об изменении конкретных физико-меха-

нических свойств породы.

– микроконтроллеры должны содержать функции, преобразующие 

измеренные сигналы в задающие сигналы для привода подачи и привода 

вращения.
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– функции микроконтроллеров должны отражать информацию об 

эффективных режимах бурения при различных физико-механических 

свойствах породы.

– задающие сигналы должны с минимальной задержкой во времени 

доходить до исполнительных механизмов.

– исполнительный механизм должен быстро и эффективно изменять по-

дачу и скорость вращения бурового става соответственно задающему сигналу.

При разработке способа регулирования особое внимание надо уде-

лять выбору регулируемой величины. От этого зависит качество про-

цесса регулирования и конструкция регулятора. Регулируемая величина 

должна удовлетворять следующим требованиям:

– иметь однозначную связь с нагрузкой на машину;

– обеспечивать постоянную перегрузочную способность двигателя 

независимо от колебаний нагрузки;

– допускать измерение несложным, малогабаритным, допустимым 

для применения в полевых условиях чувствительным элементом;

– обеспечивать достаточную чувствительность регулятора;

– обеспечивать достаточное быстродействие регулятора;

– позволять осуществление простыми средствами дистанционной 

передачи регулируемой величины на значительные расстояния в случае 

выноса регулирующего органа механизма подачи от машины.

Наиболее приемлемые в качестве регулируемой величины параметры 

горных машин с приводами различных типов выбираются с учетом их осо-

бенностей. Для обеспечения высокого качества процесса регулирования при 

работе однотипных горных машин в различных горно-геологических услови-

ях и при изменении других параметров их работы необходимо создание при-

спосабливающихся или адаптивных систем регулирования. В зависимости от 

того, какие условия работы горных машин изменяются, может возникнуть 

необходимость в создании как активных, так и пассивных самоприспосабли-

вающихся систем. Однако многие параметры в процессе работы горной ма-

шины изменяются стохастически, например, крепость породы. В этом случае 

пассивная самонастраивающаяся система уже не может обеспечить хорошее 

качество процесса. Оно может быть достигнуто при помощи систем, осу-

ществляющих контролируемые изменения своих параметров в зависимости 

от текущей информации об условиях работы системы управления.

Оптимальные режимы бурения (рис. 5.3) в процессе эксплуатации 

бурового станка, согласно исследованиям проф. В.Д. Буткина можно 

обеспечить путем выбора соответствующего осевого усилия и частоты 

вращения бурового става [41]. С увеличением крепости породы осевое 

усилие необходимо увеличивать, а частоту вращения долота – уменьшать.
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Рис. 5.3. Зависимость осевого усилия и частоты вращения долота от крепости породы

Зависимость осевого усилия от крепости пород выражается формулой

где P
ос

 – усилие подачи, Н; f – коэффициент крепости породы по шкале 

Н.Н. Протодъяконова; d – диаметр долота, см.

На рис. 5.3 графически отображены зависимости этих параметров от 

коэффициента крепости породы.

Таким образом, необходимо определить рациональные режимы ра-

боты шарошечных долот в зависимости от прочностных и структурных 

характеристик породного массива. Также необходимо разработать эф-

фективные средства управления, позволяющие получать достоверную 

информацию об изменениях свойств породы в процессе бурения и сво-

евременно регулировать режимные параметры.

5.2. Определение рациональных режимных параметров 
станков шарошечного бурения

Базой промышленного производства является горная отрасль, осу-

ществляющая добычу полезных ископаемых, наибольшее количество 

которых добывается открытым способом. Основные объемы горной 

массы подготавливаются к выемке буровзрывным способом, для чего 
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требуется бурение взрывных скважин. Ежегодные эксплуатационные 

затраты на предприятиях России достигают суммы более 6 миллиардов 

рублей. Из которых 60–65 % затрат приходятся на буровые долота. При 

бурении буровыми станками взрывных скважин применяется различный 

буровой инструмент, однако, в большинстве случаев при бурении пород 

крепостью от 6 до 14 по шкале Протодьяконова применяются трехша-

рошечные буровые долота. Они имеют лапы, на которых смонтированы 

шарошки конусной формы, на опоре, состоящей из трёх подшипников 

качения: большого роликого, малого роликого и шарикого ряда замка. 

Бурение осложняется сложной структурой горного массива. На карьерах 

Алроса, АО «Полюс», Мазульский известняковый рудник ОАО «Русал-

Ачинск», Нефелиновый рудник ОАО «Русал» преобладает трещинова-

тый горный массив. На угольных разрезах СУЭКа преобладают слоистые 

массивы. Бурение горных массивов также осложняется неполным удале-

нием шлама из забоя скважины.

В результате сложного циклического нагружения, тела качения опор 

шарошечных долот выдерживают определенное количество циклов на-

гружения [49]. На наибольшее количество циклов до разрушения опоры 

шарошек конструктивно могут влиять такие особенности, как тип под-

шипника, его герметизация, наличие козырька, выбор материала тел ка-

чения и других элементов.

Для тел качения ресурс подшипника с учетом дополнительной ци-

клической нагрузки [61]

где σ
–1

 – предел выносливости материала, МПа; σ
a
 – амплитуда перемен-

ных напряжений цикла, МПа; σ
в
 – предел прочности материала, МПа; 

σ
m
 – среднее напряжение цикла, МПа.

где σ
max

, σ
min

 – максимальное и минимальное напряжения, возникающие 

при ударах при увеличении крепости горной породы, либо при перека-

тывании зубьев шарошки, МПа.

Для большей проходки долот при одинаковых режимных параме-

трах бурового станка важно правильно подобрать вооружение шарошек. 



212

А.О. Шигин, А.В. Гилев, А.А. Шигина

К особенностям вооружения относится материал, форма зубьев шарош-

ки, относительное расположение венцов зубьев, их частота расположе-

ния в каждом ряду, выступание зубьев из тела шарошки.

В настоящее время существует большое количество методик для 

определения производительности буровых станков шарошечного бу-

рения. При этом нет достаточно формализованной методики, одно-

значно показывающей нелинейную зависимость скорости бурения 

от частоты вращения бурового става. Экспериментальные и опыт-

ные данные наглядно показывают, что скорость бурения возрастает 

до некоторых пор почти линейно, но постепенно она перестает уве-

личиваться [41]. Это объясняется следующим образом. Шарошеч-

ное долото в принципе своей работы имеет механизм циклического 

воздействия отдельных зубьев на забой скважины. Горная порода ха-

рактеризуется рядом физико-механических характеристик, которые 

с точки зрения механики разрушения можно объединить в две груп-

пы: структурные и прочностные. Горная порода в конкретной точке 

массива имеет определенный набор свойств, которые определяют не-

которое количество механической работы, которую необходимо со-

вершить буровому станку, посредством очередного зубца шарошки, 

чтобы разрушить некоторый объем этой породы. При этом исполни-

тельный орган бурового станка имеет определенную мощность, с ко-

торой нужно воздействовать на объем горной породы определенный 

промежуток времени, чтобы ее разрушить, совершив работу:

  (5.1)

где t
раз

 – время, необходимое для разрушения некоторого объема горной 

породы посредством одного зубца шарошки; N – мощность исполни-

тельного органа бурового станка, передаваемая посредством бурового 

инструмента для разрушения породы:

   (5.2)

где P
ос

 – осевое усилие; v – скорость бурения.

Шарошечные долота, как правило, эффективно работают при бу-

рении твердых, но хрупких пород. В случае значительной упругости 

материала, существенной будет доля потери энергии на деформацию 

и преобразование ее в тепло. Однако при крепости более 6 по шкале 

Протодьяконова, породы, в большинстве случаев, не имеют значитель-

ной упругости и позволяют работать шарошечному долоту в режиме 

хрупкого разрушения породы.
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При данных условиях, по сведениям А.А. Цуприкова [85] скорость 

бурения, без учета потерь энергии на деформацию породы и выделение 

тепла, можно определить из выражения:

  м/с,  (5.3)

где n
вр

 – частота вращения шарошечного долота, с–1; D
1
 – диаметр шаро-

шечного долота, м; P
ос

 – осевое усилие, Н; k
ш

 – коэффициент пропор-

циональности, равный радиусу шарошек долота, м; k
об.раз

 – коэффици-

ент объёмного разрушения, характеризующий трещиноватость породы, 

её способность раздрабливаться на куски, вплоть до порошкообразного 

состояния; σ
пов

 – поверхностная плотность свободной энергии вещества 

материала породы, Н/м2.  F
раз

 – сила структурного разру-

шения породы, Н; S – площадь поперечного сечения разрушаемой по-

роды, м2. Физический смысл величины σ
пов

 соответствует пределу проч-

ности материала с учетом уже имеющихся повреждений. 

По сведениям Р.Ю. Подэрни [46] скорость бурения также можно 

определить из выражения

  м/ч,  (5.4)

где P
ос

 – осевое усилие, МН; n
вр 

частота вращения бурово-

го става, с–1, D
1
 – диаметр долота, м; П

б
 – показатель буримости, 

 σ
сж

 – предел прочности горной породы при 

одноосном сжатии, МПа; σ
сдв

 – предел прочности горной породы при 

сдвиге, МПа; γ – плотность горной породы, т/м3.

Откуда 

   (5.5)

где σ
пов

 – поверхностная плотность свободной энергии вещества матери-

ала породы, МПа.

Исходя из условия хрупкого разрушения, работа одного зубца [85]

  Дж,  (5.6)

где V
раз

 – объем разрушенной породы одним зубцом в результате одного 

воздействия, м3. При этом максимальный объем породы ограничивает-

ся размером выступающей части одного зубца в зубчатом ряду шарошки 
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(рис. 5.4), расстоянием между зубцами в одном ряду и расстоянием меж-

ду рядами зубцов шарошки.

Рис. 5.4. Схема перекатывания шарошки по забою

Отсюда промежуток времени, необходимый для совершения ра-

боты разрушения породы A
раз

 одним зубцом шарошки, при мощно-

сти N исполнительного органа бурового станка, можно определить 

из выражения:

 с.

С учетом выражения (5) получим

    или     (5.7)

где v – механическая скорость бурения, полученная при установленном 

усилии подачи и частоте вращения рабочего органа.

Чтобы определить частоту вращения шарошечного долота, при ко-

торой время контакта зубцов будет достаточным, для передачи энергии, 

приводящей к разрушению заданного объема породы, необходимо срав-

нить время разрушения этого объема с временем контакта зубца с по-

родой при данных кинематических законах движения с учетом диаметра 
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шарошек и количества зубьев в рядах. Таким образом, время контакта 

зуба определяется следующим образом:

   (5.8)

где  – максимальный диаметр шарошки; k – количество зубцов всех 

рядов шарошки.

Для трехшарошечных долот

   (5.9)

Максимальная эффективность разрушения соответствует равенству:

t
к.з

 = t
раз

.

Если t
к.з

 > t
раз

, то неэффективно тратится время работы бурового 

станка и необходимо увеличить частоту вращения бурового става. Если 

t
к.з

 < t
раз

, то неэффективно расходуется ресурс бурового инструмента 

и необходимо снизить частоту вращения. Таким образом, для эффектив-

ной работы шарошечного долота необходимо стремиться к выполнению 

следующего условия:

   (5.10)

где k
эф.вр

 – коэффициент эффективности бурения шарошечным долотом 

в зависимости от частоты вращения.

Для трехшарошечного долота:

  (5.11)

Из условия максимальной эффективности работы шарошечного долота

   (5.12)

максимальная частота вращения трехшарошечного долота может быть 

найдена из выражения:

    или    
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В случае одного полного оборота шарошки и поражения забоя всеми 

ее зубцами, максимальную частоту вращения шарошечного долота при 

бурении массива:

   (5.13)

где h – высота зубца, выступающая за профиль зубчатого венца, м 

(рис. 5.4).

При бурении сложноструктурного массива горной породы прохож-

дение долотом различных нарушений сплошности и однородности со-

провождается значительными нетехнологическими ударами и вибраци-

ей. В результате этого ресурс долота снижается до двух и более раз [61]. 

Естественный физический способ снижения реактивных нагрузок на 

отдельные тела качения подшипников и зубцы заключается в снижении 

передачи количества энергии в данную точку материала и горной поро-

ды. Данный способ эффективен в отношении временных и циклических 

нагрузок. Для перекатывающейся с зуба на зуб шарошки очевидная реа-

лизация данного способа представляется в виде увеличения частоты вра-

щения шарошечного долота. Таким образом, частота вращения из вы-

ражения (5.13) должна быть увеличена в случае бурения трещиноватой 

породы на величину, зависящую от степени увеличения нагрузок вслед-

ствие ударов при прохождении трещин и других нарушений сплошности 

и однородности массива.

Напряжение в ролике опор качения шарошечных долот можно най-

ти из выражения (2.16).

где F
r
 – радиальное усилие, прилагаемое к подшипнику, Н; z – коли-

чество тел качения в подшипнике; D
р
 – диаметр ролика, мм; L

р
 – дли-

на ролика, мм; D
ш

 – диаметр шарика, мм; v
б
 – скорость бурения гор-

ной породы м/с; v
s
 – скорость опускания зубца шарошки на забой, м/с; 

П
б
 – показатель буримости [46]; ΔП

б
 – величина изменения показате-

ля буримости массива горных пород, характеризующихся изменением 

прочностных характеристик, нарушением сплошности и однородности; 

k
инд

 – коэффициент формы индентора (k
инд

 = 0,79 для индентора, име-

ющего форму закругленного цилиндра; k
инд

 = 0,47 для индентора, име-

ющего форму правильного конуса; k
инд

 = 0,7 для индентора, имеющего 

форму выпуклого конуса).
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С учетом выражения (2.16) частота вращения при бурении слож-

ноструктурного массива горной породы может быть найдена следую-

щим образом

   (5.14)

или

Как видно из выражения (5.14) частота вращения при бурении мас-

сива горных пород зависит от изменения их прочностных характеристик, 

нарушения сплошности и однородности. При этом с увеличением пере-

пада прочностных характеристик, трещиноватости, слоистости, опти-

мальная частота вращения увеличивается, снижая общую нагрузку на от-

дельные тела качения шарошечного долота. Конструктивно оптимальная 

частота вращения может быть уменьшена путем снижения коэффициен-

та индентора k
инд

 за счет большего заострения зубьев шарошки и увели-

чения диаметра долота. Породы с более высоким средним значением по-

казателя буримости необходимо бурить при меньшей частоте вращения 

по сравнению с менее крепкими породами.

Максимально допустимое усилие подачи рабочего органа бурово-

го станка определяется из допустимых нагрузок на тела качения ша-

рошечных долот. С учетом выражения (2.16) допустимое максимальное 

усилие подачи при бурении массивов с различными физико-механиче-

скими характеристиками, выразив через радиальное усилие, прилагае-

мое к подшипнику F
r
.

   (5.15)

где [σ
р.ш

] – допустимое напряжение для материала тел качения подшип-

ников шарошечных долот [64].

Из анализа выражения (5.15) следует, что при бурении массива гор-

ных пород усилие подачи зависит от изменения их прочностных характе-

ристик, нарушения сплошности и однородности. При этом с увеличени-

ем перепада прочностных характеристик, трещиноватости, слоистости, 

оптимальное значение усилия уменьшается, снижая общую нагрузку 
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на тела качения шарошечного долота. Конструктивно оптимальное значение 

усилия может быть увеличено путем повышения количества и размеров тел 

качения шарошечного долота, а также уменьшения коэффициента индентора 

k
инд

 за счет большего заострения зубьев шарошки. Кроме того, оптимальное 

значение усилия подачи рабочего органа может быть увеличено за счет увели-

чения предела прочности материала тел качения шарошечных долот.

5.3. Разработка интеллектуальной системы управления 
шарошечным бурением взрывных скважин на карьерах

Важную роль в автоматизации и управлении технологическими про-

цессами в объектах горнодобывающей промышленности играют систе-

мы управления. Проблема построения таких систем в настоящее время 

достаточно актуальна, так как повышение эффективности управления 

невозможно без использования автоматизированных систем управления 

(АСУ), основанных на применении информационных технологий и про-

грессивных математических моделей управления [89, 92].

Однако современные АСУ буровых станков не позволяют своевремен-

но реагировать на изменение свойств объекта воздействия (горной породы), 

подстраивать режимы работы и компенсировать возмущения при функцио-

нировании сложной технической системы «Буровой станок – шарошечное 

долото – горная порода» (далее – объект управления или С-Д-П), что при-

водит к снижению ее эффективности [90]. Кроме того, в современных АСУ 

отсутствует возможность принимать решения об изменении параметров при 

изменяющихся свойствах объекта, а также баз знаний в виде специальных 

математических моделей, отражающих протекающие в системе информа-

ционные процессы, что не позволяет учесть все многообразие и сложность 

задач, возникающих в процессе функционирования АСУ. Обеспечение за-

данных требований по оперативности (своевременности) и точности пере-

дачи информации является основополагающим условием повышения каче-

ства управления объектом и процессом. 

Данная проблема может быть решена путем использования в бу-

ровых станках автоматизированной интеллектуальной системы (АИС) 

с адаптивным вращательно-подающим механизмом для увеличения ре-

сурса дорогостоящего бурового инструмента до двух раз, повышения эф-

фективности и удешевления процесса бурения. 

Разработанная АИС позволяет своевременно отследить изменение 

свойств объекта воздействия в процессе функционирования объек-

та управления (осуществление мониторинга), определить его прогно-

зируемый ресурс, осуществить корректировки режимных параметров 

в постоянном режиме, а также обеспечивает успешное решение задач 
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при априорной неполноте и нечеткости исходных данных, вариабель-

ности и неточности характеристик исследуемого объекта воздействия. 

Технологическая схема разрабатываемой интеллектуальной системы мо-

ниторинга представлена на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Технологическая схема интеллектуальной системы мониторинга 
и управления режимными параметрами буровых станков
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Применение разработанных методик расчета ресурса, оптимальной произ-

водительности и удельных затрат на осуществление технологического процес-

са, контроль и учет данных рекомендаций позволят повысить эффективность 

функционирования технической системы С-Д-П и снизить эксплуатационные 

затраты в условиях непрогнозируемых изменяющихся свойств объекта воздей-

ствия и ударных нагрузок [71]. Применение указанных методик необходимо 

в целях реализации конкретного алгоритма и получения определенного про-

гнозируемого результата функционирования технической системы.

Управление структурной динамикой сложных технических систем. 

Перспективным направлением развития искусственного интеллекта ста-

ли работы по основам теории управления структурной динамикой слож-

ных технических систем [87, 91, 92]. Направление предлагает исполь-

зовать комплексы с различными моделями, комбинированные методы 

и алгоритмы, а также разработку интеллектуальной технологии автома-

тизированного проектирования систем мониторинга и управления слож-

ных технических объектов в различных условиях изменения обстановки.

Процесс мониторинга позволяет анализировать переход структуры 

системы из одного состояния в другое под действием различного рода 

причин (воздействий внешней среды, конфликтующих систем и т.д.). 

Место теории управления структурной динамикой сложных техни-

ческих систем определяется как интеграция искусственного интеллекта 

с системным анализом, исследованием операций, теорией управления 

и теорией систем, т.е. требует междисциплинарных исследований. Кон-

цепция проблемы управления структурной динамикой сложных техни-

ческих объектов сводится к решению следующих основных задач:

– анализ структурной динамики сложной технической системы;

– оценивание структурного состояния системы;

– выбор оптимальных программ управления и регулирования струк-

турной динамики системы.

Для обобщенной интеллектуальной системы обычно используют 

структуру, которая взаимодействует с внешней средой и в процессе полу-

чения от нее необходимой информации формирует цель действия и ана-

лизирует воздействия на систему (физические и информационные). Опре-

деляющими элементами системы управления в этом случае являются 

интеллектуальный преобразователь и базовая система управления [88].

В случае использования в системе управления искусственного ин-

теллекта в качестве интеллектуального преобразователя реализуются 

[88] экспертные системы, ситуационное управление, управление струк-

турной динамикой сложных технологических [89] и других интеллекту-

альных систем и их элементов.
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Математическая модель интеллектуальной системы управления со-

стоит из трех частей: 

– интеллектуального преобразователя; 

– объекта управления;

– управляющего устройства системы (вычислительных и преобразу-

ющих и исполнительных устройств).

Интеллектуальный преобразователь изменяет информацию о внеш-

ней среде и объекте управления и трансформирует в сигналы воздей-

ствия на управляющие устройства системы [88]. Для формирования 

воздействий на систему управления объектом в этом преобразователе 

используется блок принятия решения.

Важнейшим качеством элементов и среды в целом является способ-

ность к адаптивным изменениям своего состояния. В достижении адап-

тивного состояния необходимо иметь ввиду, что в случае движения си-

стемы под прямым воздействием движущих внешних сил (сигнального 

воздействия) направление адаптивного движения системы предопреде-

лено, а при движении системы под опосредованным влиянием внешних 

сил требуется периодическое прерывание адаптивного движения для 

определения направления корректирующего действия. 

Функционирование типовой АСУ и АИС с адаптивным элементом. 

Классическая схема автоматизированной системы управления включает 

управляемый объект и управляющую систему, находящиеся в некоторой 

окружающей среде и взаимодействующие друг с другом за счет управля-

ющих и обратных связей [93] (рис. 5.6).

В отличие от приведенной АСУ, которая нашла широкое примене-

ние в различных областях промышленности, для автономной работы 

бурового станка необходимо применение интеллектуальной системы, 

которая наряду с основными функциями позволяет отслеживать инфор-

мационный поток об изменяющихся случайным образом свойствах гор-

ной породы. Для осуществления на базе бурового станка интеллектуаль-

ного автоматизированного управления в аппаратном комплексе системы 

должен содержаться адаптивный элемент электромагнитного типа, кото-

рый одновременно сглаживает случайные ударные нагрузки и позволяет 

получить быстрый обратный сигнал о времени и величине удара. 

Принципиальная схема функционирования предлагаемой АИС пред-

ставлена на рис. 5.7. Эта система функционирует по следующему алгоритму. 

Внешняя среда (массив горной породы: свойства буримых пород и их не-

прогнозируемые изменения) воздействует на процесс функционирования 

объекта (бурового инструмента) [62]. Данная система предполагает вклю-

чение адаптивного вращательно-подающего механизма (вспомогательного 
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адаптивного элемента) бурового станка [59], блока датчиков, компьютера 

и блока контроллеров. На объект также воздействуют возмущения, не за-

висящие от системы управления: ударная нагрузка (причина изменения ре-

жима работы бурового станка), помехи (вибрации, уровень запыленности, 

температура, ошибки приборов, сбой в системе управления). Данный адап-

тивный элемент позволяет сглаживать эти непрогнозируемые возмущения.

Рис. 5.6. Структура типовой АСУ

Для анализа входной информации об изменении физико-механических 

характеристик горной породы датчики (задающее устройство) посылают 

в компьютер информационные сигналы об изменениях скорости бурения 

и тока в статоре адаптивного механизма (задающее воздействие). В компью-

тере эти информационные сигналы преобразуются в управляющие сигналы 

(информацию о действительных характеристиках горной породы и режим-

ных параметрах) при помощи блока контроллеров (регуляторов, управля-

ющих устройств), предназначенных для сглаживания кратковременных 

отклонений и реализации процесса управления и программного блока, 

который содержит разработанные расчетные методики (реализация алго-

ритма управления). Затем управляющие сигналы направляются к испол-

нительному устройству, реализующему принятое решение и способствую-

щему изменению соответствующих режимных параметров (автоматическое 
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регулирование). По этим методикам определяется прогнозируемый ресурс 

бурового инструмента и удельные затраты на бурение, соответствующие 

действительным значениям режимных параметров и свойств породы. Из 

этой же информации определяются оптимальная скорость бурения и ре-

жимные параметры (выходные данные). Для улучшения качественных ха-

рактеристик системы действительные значения сравниваются с оптималь-

ными и автоматически изменяются с помощью корректирующих устройств.

Рис. 5.7. Принципиальная схема функционирования АИС 
с адаптивным вращательно-подающим механизмом (элементом)
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По обратной связи осуществляется быстрая передача информации 

(время получения информации 0,01 с) о текущих режимных параметрах 

объекта управления от объекта управления к управляющей части. По-

сле корректирующих воздействий адаптивный вращательно-подающий 

механизм работает во вновь заданных режимах и осуществляет подачу 

и вращение бурового инструмента с необходимым усилием и скоростью. 

Буровой инструмент проходит сквозь массив горной породы с заданной 

скоростью до очередного изменения характеристик горной породы. Рас-

четные значения выводятся на приборную панель с помощью модуля 

визуализации, предназначенного для демонстрации результатов модели-

рования и последующего контроля оператора. 

Основная структура автоматизации процесса бурения содержит мо-

дули сбора и отображения информации, регулирования усилия подачи, 

частоты вращения и давления сжатого воздуха. Кроме того система ав-

томатизации бурения должна иметь модуль безопасности, отвечающий 

за контроль нахождения режимных параметров в допустимом диапазоне.

Регулирование основных режимных параметров в процессе бурения 

при помощи автоматизированной системы с адаптивным элементом осу-

ществляется в следующем порядке.

1. Величина тока в обмотках линейных электродвигателей или адап-

тивной электромагнитной муфты в каждый промежуток времени фик-

сируются прибором и преобразуется в текущее значение показателя 

буримости горного массива, посредством прямой математической за-

висимости от величины тока через коэффициент подстройки. Величина 

изменения тока в обмотках в каждый промежуток времени фиксируются 

прибором и преобразуется в текущее значение изменения показателя бу-

римости горного массива, посредством прямой математической зависи-

мости от величины тока через коэффициент подстройки. Информация 

о показателе буримости в каждый момент времени записывается в виде 

кривой и отображается на дисплее в зависимости от текущих значений 

глубины и времени бурения конкретной скважины. При отключении 

подачи запись ставится на паузу, чтобы не нарушать объективность ин-

формации о литологической колонке скважины. С помощью средств ра-

дио- или спутниковой навигации фиксируется место положения станка 

в процессе бурения и каждая скважина. При суммировании информа-

ции о литологических колонках с каждой скважины в автоматическом 

режиме отстраивается трехмерная модель массива горной породы, что 

позволяет анализировать информацию, содержащую конкретные зна-

чения показателя буримости, форму трещин, несплошностей и слоев 

с различными физико-механическими характеристиками. Информация 
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о структуре и свойствах породы в массиве используется для планирова-

ния взрыво-технических работ, расчета взрывчатых веществ и определе-

ния дальнейшего распространения пластов горной породы.

2. Система автоматизации содержит контроллеры и компьютер для 

обработки информации, датчик для измерения скорости бурения в каж-

дый момент времени, частоты вращения, датчика вибрации. В зависимо-

сти от текущего значения скорости бурения и показателя буримости по 

формуле (5.15) считается текущее значение динамического усилия подачи. 

где z – количество тел качения в подшипнике; D
р
 – диаметр ролика, мм; L

р
 – 

длина ролика, мм; D
ш

 – диаметр шарика, мм; v
б
 – скорость бурения горной 

породы м/с; v
s
 – скорость опускания зубца шарошки на забой, м/с; П

б
 – по-

казатель буримости [46]; ΔП
б
 – величина изменения показателя буримости 

массива горных пород, характеризующихся изменением прочностных харак-

теристик, нарушением сплошности и однородности; [σ
р.ш

] – допустимое на-

пряжение для материала тел качения подшипников шарошечных долот. 

В зависимости от текущего значения показателя буримости, измене-

ния показателя буримости за пройденное расстояние (за один и несколь-

ко оборотов долота), диаметра шарошечного долота по формуле счита-

ется оптимальное усилие подачи. При отклонении текущего значения 

усилия подачи от оптимального – усилие корректируется при помощи 

преобразователя частоты или перекоммутацией синхронной регулиров-

кой механической характеристики на двух электродвигателях подачи.

3. Для корректирования частоты вращения электродвигателя вращателя, 

в компьютер изначально закладывается диапазон допустимой частоты враще-

ния и обратная зависимость от величины усилия подачи также в допустимом 

диапазоне, согласно выражению (5.14). Электродвигатель вращателя также 

регулируется преобразователем частоты. В случае фиксирования датчиками 

вибрации высокого уровня вибрации, усилие подачи и частота вращения 

бурового става одновременно плавно снижаются до снижения вибрации до 

допустимого уровня. После снижения вибрации характеристики двигателей 

плавно возвращаются в исходное состояние (до повышения вибрации), соот-

ветственно расчетному значению оптимального усилия подачи.

Оптимальная частота вращения бурового става из условия достаточ-

ного времени контакта зуба с породой для разрушения объема породы под 
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действием установленного усилия подачи при бурении сложноструктур-

ного массива горной породы может быть найдена следующим образом

или

где N – мощность исполнительного органа бурового станка, передавае-

мая посредством бурового инструмента для разрушения породы; n
вр

 – ча-

стота вращения бурового става, с–1; D
1
 – диаметр долота, м; П

б
 – показа-

тель буримости,  k
инд

 – коэффициент формы 

индентора (k
инд

 = 0,79 для индентора, имеющего форму закругленного 

цилиндра; k
инд

 = 0,47 для индентора, имеющего форму правильного ко-

нуса; k
инд

 = 0,7 для индентора, имеющего форму выпуклого конуса); h – 

высота зубца, выступающая за профиль зубчатого венца, м.

4. Подача компрессором сжатого воздуха и насосом воды в скважину 

для удаления буровой мелочи регулируется в зависимости от скорости 

бурения и величины изменения показателя буримости. Максимальная 

производительность компрессора и насоса регулируется пропорцио-

нально скорости бурения и величине изменения показателя буримости 

(что соответствует повышению сложности структуры горного массива 

и зашламлению забоя скважины). При снижении изменения показате-

ля буримости минимальное значение подачи сжатого воздуха считается 

и устанавливается согласно формуле (2.46).

Минимальный расход сжатого воздуха для выноса частиц шлама 

максимальной крупности:

где K – коэффициент, учитывающий неравномерность скорости по-

тока по стволу из-за местной повышенной разработки, наличия ка-

верн и водопритоков в скважину (K = 1,3–1,5); D
1
 – диаметр долота, м; 

D
с
 и d – соответственно диаметры скважин и бурильных труб, м; ρ

п
 и ρ

о
 – 

соответственно плотности породы и воздуха, кг/м3; k
к
 – коэффициент 

крупности частиц шлама, зависящий от степени трещиноватости и сло-

истости, для трещиноватых пород Мазульского известнякового рудника 

k
к
 = 8; П

б
 – минимальное значение показателя буримости для данного 

горного массива; для частиц призматической формы k
с
 составляет 0,805 

(песчаник) и 1,40 (известняк); P
ос

 – осевое усилие, МН.
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5. Регулировка электродвигателей подачи включает ступенчатое пе-

реключение двигателей на разную мощность в зависимости от диапазона 

крепости в карьере. В процессе работы асинхронных двигателей подачи, 

помимо кратковременных изменений показателя буримости возникают 

длительные изменения, соответствующие переходу на слой с другими 

физико-механическими характеристиками. При длительных изменениях 

показателя буримости, точка рабочего режима асинхронных двигателей 

подачи перемещается по их механическим характеристикам без участия 

автоматики. После этого осуществляется подстройка усилия при помо-

щи преобразователя частоты в указанном выше порядке.

5.4. Выводы
1. Максимальная эффективность разрушения горной породы при 

шарошечном бурении скважин обеспечивается такой частотой вращения 

долота, при которой время контакта зуба шарошки равно времени пере-

дачи энергии, приводящей к разрушению требуемого объема породы. 

Оптимальная частота вращения шарошечного долота соответствует ра-

венству времени контакта зубков шарошки и необходимого времени раз-

рушения объема породы с имеющимися физико-механическими свой-

ствами под действием определенного усилия подачи рабочего органа.

2. Время передачи энергии, приводящей к разрушению требуемого 

объема породы с показателем буримости П
б
, зависит от возможной глуби-

ны внедрения n зубьев, определенной формы, шарошечного долота, диа-

метром D
1
 под действием привода подачи, мощностью N, с учетом КПД.

3. Максимальное усилие подачи рабочего органа зависит от предела 

прочности материала тел качения долота, конструктивных параметров 

его подшипников, инденторов, а также от величины изменения проч-

ностных характеристик горных пород при преодолении сложноструктур-

ных элементов породного массива.

4. Станки шарошечного бурения должны быть обеспечены ин-

теллектуальной системой управления с адаптивным ВПО или муфтой 

для быстрого своевременного реагирования системы на изменение 

свойств объекта воздействия и последующей корректировки и под-

держания параметров функционирования объекта управления в раци-

ональном соотношении.

5. Интеллектуальная система управления бурением должна обеспе-

чивать мониторинг прочностных и структурных характеристик породно-

го массива в процессе бурения и использовать полученную информацию 

для приближения частоты вращения и осевого усилия подачи рабочего 

органа к оптимальным значениям.
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6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВРАЩАТЕЛЬНО-ПОДАЮЩЕГО 
ОРГАНА БУРОВОГО СТАНКА ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 
В СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ ПОРОДНЫХ МАССИВАХ

6.1. Обоснование экономической эффективности применения 
адаптивных ВПО при бурении шарошечными долотами 

сложноструктурных породных массивов

Проблема оценки эффективности функционирования системы «буро-

вой станок – шарошечное долото – горная порода» в горной отрасли свя-

зана с взаимодействием большого количества элементов. Буровые станки 

представляют собой сложные агрегаты, состоящие из узлов и механизмов, 

объединенных целевым назначением. Основными системами, отвечаю-

щими за процесс бурения, являются: вращательно-подающий механизм, 

мачта, энергетическая система и двигатели различного назначения, буро-

вой став и буровой инструмент. Все указанные системы помимо выполне-

ния определенной функции объединены общим назначением передавать 

механическую энергию для разрушения горной породы в забое скважины.

Эффективность функционирования буровых станков может оцени-

ваться с точки зрения максимальной надежности, максимальной про-

изводительности и оптимального соотношения этих параметров [2]. 

Оценка надежности позволяет увеличить ресурс бурового станка, межре-

монтный период и снизить затраты на ремонт и эксплуатацию. Для объ-

ективной оценки надежности необходимо исследовать условия эксплу-

атации, диагностировать техническое состояние и моделировать отказы 

буровых станков. Оценка производительности позволяет максимально 

эффективно использовать время работы бурового станка. Для этого не-

обходимо эффективно регулировать режимы бурения.

Для оценки эффективности функционирования бурового станка 

необходимо рассматривать множество структурно взаимосвязанных 

и функционально взаимодействующих разнотипных систем. В данных 

условиях сложная система образована при взаимодействии всех систем 

бурового станка, предназначенных для бурения, и горной породы. Со 

стороны бурового станка особое влияние на процесс оказывают усилие 

подачи и частота вращения рабочего органа, а также устройство и свой-

ства материалов бурового инструмента. Со стороны горной породы 

наибольшую значимость имеют прочностные характеристики, которые 
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могут выражаться через показатель буримости [46], а также структура 

массива горной породы. Массив горной породы может характеризовать-

ся такими свойствами, как трещиноватость, слоистость и другие нару-

шения однородности горной породы. Проходка буровым инструментом 

границ или областей с изменяющимися физико-механическими свой-

ствами неизменно сопровождается ударами и толчками. Непрогнози-

руемые ударные нагрузки, как правило, не приводят к увеличению ско-

рости бурения, но при этом негативно сказываются на ресурсе бурового 

инструмента и бурового станка в целом. В условиях неопределенности 

и неполной информации о свойствах породы при моделировании про-

цессов необходимо использовать среднестатистические данные, вклю-

чающие показатель буримости и его изменение, количество и размеры 

областей с изменяющимися физико-механическими свойствами на по-

гонный метр скважины.

Представленная в данной главе методика позволяет проанализиро-

вать соотношение производительности бурового станка шарошечного бу-

рения и ресурса бурового долота при бурении пород, характеризующихся 

различными показателями буримости, количеством и размером трещин 

и слоев породы с различными физико-механическими свойствами.

С использованием разработанной методики построено несколько за-

висимостей для пород со средним показателем буримости П
б
 – 10, 15, 20, 

значительно отличающихся по трещиноватости и слоистости [12]. Вер-

тикальными линиями разграничены участки кривых, соответствующие 

усилию подачи бурового става, в диапазоне, рекомендуемом заводом-из-

готовителем для шарошечных долот типа ОК-ПВ.

На рис. 6.1 видно, что в пересчете на скорость бурения диапазон 

значительно отличается при различных показателях буримости П
б
. 

При анализе кривых при изменении количества трещин и слоев гор-

ной породы значительно изменяется стойкость долот. С экономиче-

ской точки зрения, более оправданным является использование сле-

дующего соотношения:

  (6.1)

где S – удельные затраты на бурение, руб./м; C
д
 – стоимость долота, руб; 

t
в
 – удельные затраты времени на вспомогательные операции, мин/м; 

γ – стоимость машино-часа производственной работы бурового станка, 

выраженная соотношением γ = A/(T
c
·η); А – стоимость машино-смены, 

руб.; Т
с
 – продолжительность смены, ч; η – коэффициент эффектив-

ного использования станка в течение смены. Для выполнения условия 

S → min необходимо найти дифференциал dS/dT = 0.
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Отсюда соотношение стойкости долота и скорости бурения для 

оптимальной эффективности функционирования технической си-

стемы «буровой станок – шарошечное долото – горная порода» най-

дем по формуле

   (6.2)

где v
0
 – начальная скорость бурения, м/ч; φ – коэффициент интенсивности 

падения скорости бурения во времени вследствие изнашивания долота, ч–1.

Для нахождения численного значения удельных затрат на бурение 

скважины в массиве породы с определенными свойствами, необходимо 

определить стойкость долота, которым предполагается бурить скважину 

в данном горном массиве. С учетом приведенных выше расчетных мето-

дик, выражение для определения стойкости шарошечного долота будет 

выглядеть следующим образом.

После упрощения
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Если принять, что σ
–1

 = 0,5σ
в
, то выражение примет вид:

После подстановки выражений, показывающих напряжения при 

различных условиях нагружения,

С помощью уравнения скорости бурения [46] выразим усилие, 

приходящееся на один подшипник качения шарошки, через ско-

рость бурения
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Тогда стойкость долота

  (6.3)

В качестве критерия оценки эффективности работы шарошечного 

долота и всего технологического процесса бурения (включая режимные 

параметры) принимаются эксплуатационные затраты на бурение 1 м 

скважины (6.4), которые выражаются известной формулой [53].

   (6.4)

где S – удельные затраты на бурение, руб./м; А – стоимость машино-

смены работы бурового станка без учета затрат на буровой инструмент, 

руб./см; t
в
 – удельные затраты времени на вспомогательные машинные 

операции, мин/м; t
c
 – время смены, мин; η – коэффициент эффек-

тивного использования станка в течение смены (обычно составляет 

η = 0,75–0,85); С
д
 – стоимость долота, руб.

В условиях Мазульского изветнякового рудника ОАО Русал-Ачинск: 

стоимость машино-смены работы бурового станка без учета затрат на 

буровой инструмент А = 120 000 руб./см; удельные затраты времени 

на вспомогательные машинные операции t
в
 = 0,013 ч/м; время смены 
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t
c
 = 8 ч; коэффициент эффективного использования станка в течение смены 

составляет η = 0,8; стоимость шарошечных долот III 244,5-ТКЗ отечествен-

ных заводов-изготовителей составляет в среднем С
д
 = 34 000–46 000 руб. 

Для ориентировочных расчетов принимается С
д
 = 40 000 руб.

После определения стойкости долота при помощи выражения (6.3) 

и подстановки всех данных в формулу (6.4), можно найти удельные затра-

ты на бурение горных массивов, характеризующихся различными пока-

зателями буримости, слоистостью и трещиноватостью. Данный экономи-

ческий показатель в полной мере отражает эффективность эксплуатации 

буровой техники в условиях существующего предприятия при бурении 

конкретных горных массивов. На рис. 6.2 показаны расчетные зависимо-

сти удельных затрат на бурение породы с разными режимными параметра-

ми. Расчетные зависимости и представленная методика позволяют выби-

рать режимы работы бурового станка при бурении той или иной породы.

Рис. 6.2. Зависимости удельных затрат на бурение скважин шарошечными долотами 
от усилия подачи рабочего органа бурового станка в условиях Мазульского 

известнякового рудника ОАО Русал-Ачинск

Подводя итог, можно отметить необходимость применения дан-

ной методики для определения рекомендуемых значений соотношения 

стойкости шарошечного долота и скорости бурения, соответствующего 

оптимальной эффективности функционирования технической системы 
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«буровой станок – шарошечное долото – горная порода». В свою 

очередь значения стойкости долота и скорости бурения должны 

контролироваться в постоянном режиме с учетом изменяющихся 

свойств горной породы.

Применение приведенной методики и учет данных рекомендаций 

позволят повысить эффективность функционирования системы «буро-

вой станок – шарошечное долото – горная порода» и снизить эксплу-

атационные затраты при оптимальной производительности в условиях 

непрогнозируемых изменяющихся и ударных нагрузок.

При помощи построенных характеристик (рис. 6.2), рассчитан-

ных по формулам (5.14) и (5.15) оптимальной частоты вращения 

и допустимого осевого усилия можно найти определенную точку оп-

тимального режима бурения, которому соответствуют минимальные 

удельные затраты. Фактически затраты всегда будут превышать ми-

нимальные, но оптимизируя режимные параметры с использовани-

ем адаптивного ВПО и системы управления, удельные затраты будут 

стремиться к минимальным.

6.2. Исследование повышения ресурса бурового инструмента 
и деталей исполнительного органа 
при адаптивном реагировании ВПО

Непосредственно в процессе бурения скважины, свойства пород 

в массиве изменяются. Поэтому максимально допустимое усилие по-

дачи рабочего органа бурового станка становится величиной пере-

менной. Соответственно изменению показателя буримости и струк-

туры массива по мере углубления долота меняется максимально 

допустимое усилие подачи. В современных отечественных и зару-

бежных буровых станках исключить внезапную ударную нагрузку 

практически невозможно. На изменение свойств породы уже позже 

реагирует машинист. Поэтому для предотвращения разрушения опор 

шарошечных долот вследствие единичного удара, машинист заранее 

устанавливает заниженное усилие подачи. Величина заниженного 

усилия подачи определяется опытным путем индивидуально маши-

нистом. Эта величина всегда меньше значения, которое можно опре-

делить из выражения (5.15).

Электромагнитный линейный привод подачи [59, 72] сглаживает 

все гармоники ударной нагрузки длительностью более 0,01 с при про-

хождении долотом трещин и пограничных зон пород с разной крепо-

стью. Процесс образования и наложения гармоник ударной нагрузки 

показан на рис. 6.3.
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Рис. 6.3. Процесс образования и наложения гармоник ударной нагрузки 
в процессе бурения сложноструктурного массива шарошечными долотами

В случае применения в качестве адаптивного механизма подачи бу-

рового станка линейного трехфазного электродвигателя с частотой на-

пряжения сети 50 Гц, гармоники ударной нагрузки, длительностью более 

0,01 с сглаживаются. При этом амплитуда сглаженной гармоники удар-

ной нагрузки зависит от времени распространения импульса удара от ме-

ста контакта зуба с породой до поверхности тел качения шарошки [76]. 

   (6.5)

где l – путь, пройденный ударным импульсом, м; E – модуль упругости 

материала, по которому распространяется ударный импульс, Па; ρ – плот-

ность материала, по которому распространяется ударный импульс, кг/м3.

В связи с этим конструкция, материал шарошки, длина и мате-

риал зубьев непосредственно оказывают влияние на время распро-

странения ударной волны. По результатам расчетов с применени-

ем выражения (6.5), для отечественных долот, диаметром 244,5 мм, 

с твердосплавными зубьями время распространения ударной волны 

приблизительно равняется 30 мкс (рис. 6.4). Для долота, диаметром 

244,5 мм, с фрезерованными зубьями время распространения ударной 

волны увеличивается до 46 мкс. 
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В определенном масштабе форма ударной волны может быть пред-

ставлена в виде сегмента окружности, как показано на рис. 6.4. Тогда по 

оси ординат отложена относительная величина удельной относительной 

энергии W, преобразуемой в механическую в данный период времени. 

Угол φ показывает одинаковую скорость нарастания удельной относи-

тельной энергии в начале удара. Энергия удара представлена в виде пло-

щади фигуры, ограниченной дугой окружности с центром O, радиусом R 

и хордой t, лежащей на оси абсцисс.

Рис. 6.4. Процесс распространения ударной волны и сглаживание 
при ее длительности более 0,01 с

При осуществлении подачи рабочего органа на забой линейным 

асинхронным двигателем, энергия поглощается электромагнитной свя-

зью, и ударная волна сглаживается в течение 10 мкс. Таким образом, 

энергия, преобразованная в механическую, показана на рис. 5 в виде 

площади фигуры, ограниченной дугой окружности с центром O
1
, ра-

диусом R
1
 и хордой t

1
, лежащей на оси абсцисс. Угол φ, образованный 

касательной к дугам, исходящей из начала координат и осью абсцисс, 

одинаковый для обоих описанных случаев, поскольку в начальный мо-

мент времени t = 0 мощность ударной волны зависит только от усилия, 

скорости подачи рабочего органа на забой и физико-механических ха-

рактеристик горной породы. С физической точки зрения угол φ показы-

вает соотношение кинетической энергии, придаваемой рабочему органу 



238

А.О. Шигин, А.В. Гилев, А.А. Шигина

бурового станка и энергии, необходимой для разрушения породы и про-

движения долота с установившейся линейной скоростью. Отсюда, вы-

ражение для относительной величины энергии ударной волны без адап-

тивного привода подачи рабочего органа

   (6.6)

где E
уд

 – относительная величина энергии ударной волны при взаимо-

действии бурового инструмента с горной породой; t – время распростра-

нения ударной волны без адаптивного привода, мкс.

Выражение для относительной величины энергии ударной волны 

с подачей рабочего органа бурового станка адаптивным приводом

  (6.7)

где t
1
 – время распространения ударной волны с подачей рабочего органа 

бурового станка адаптивным приводом, мкс.

Увеличение допустимого усилия подачи рабочего органа будет опре-

деляться отношением относительных величин энергий, определяемых из 

выражений (6.6) и (6.7).

Таким образом, если пренебречь инерционными свойствами бурово-

го става, при подаче рабочего органа адаптивным приводом максималь-

но допустимое усилие подачи рабочего органа бурового станка определя-

ется из допустимых нагрузок на тела качения шарошечных долот, а также 

отношения энергии ударной волны с подачей рабочего органа бурового 

станка адаптивным и неадаптивным приводом. С учетом выражений 

(2.16), (6.6) и (6.7) допустимое максимальное усилие подачи при бурении 

сложноструктурных породных массивов при помощи адаптивного вра-

щательно-подающего органа

 (6.8)

где  – допустимое усилие подачи рабочего органа адаптивным вра-

щательно-подающим механизмом
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Частота вращения при бурении сложноструктурного массива гор-

ной породы с применением адаптивного привода может быть найдена 

из выражения 

   (6.9) 

Исходя из представленных выражений, ударная составляющая в вы-

ражении (2.16) уменьшится. Напряжение в телах качения

 (6.10)

В случае применения адаптивного привода подачи и бурения трехша-

рошечным долотом с твердосплавными запрессованными зубьями, макси-

мально допустимое усилие подачи может быть увеличено на 30–35 %. При 

бурении долотом с фрезерованными зубьями, максимально допустимое 

усилие подачи может быть увеличено на 35–40 % в связи с большим вы-

летом зуба и временем прохождения ударной волны. Приблизительно на 

такую же величину может быть увеличена техническая скорость бурения 

в случае применения адаптивного электрического привода, по отноше-

нию к станкам, оснащенным жестким гидравлическим приводом подачи 

рабочего органа.

Стойкость трехшарошечных долот можно определить с помощью 

выражения (2.19)

С учетом выражений (6.8)–(6.10) получены зависимости стойкости 

трехшарошечных долот в зависимости от показателя буримости, слои-

стости и трещиноватости (рис. 6.5). 

На рис. 6.5 маркером ● обозначена зависимость для однородной по-

роды (кривая 1). Маркером ▬ обозначены зависимости для слоистых 

пород. Кривая 2 получена для следующих характеристик породы: ко-

личество слоев породы на один погонный метр скважины n
сл

 = 10 м–1; 

средняя разница показателя буримости смежных слоев в массиве горной 

породы ΔП
б
 = 2. Кривая 3 получена при n

сл
 = 10 м–1, ΔП

б
 = 4; кривая 5 – 

при n
сл

 = 20 м–1, ΔП
б
 = 2; кривая 7 – при n

сл
 = 20 м–1, ΔП

б
 = 4. Маркером 

 обозначены зависимости для трещиноватых пород. Кривая 4 получена 

при количестве трещин на один погонный метр скважины n
тр

 = 10 м–1; 

Кривая 9 – при n
тр

 = 20 м–1. Маркером ♦ обозначены зависимости 
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для массивов горных пород, которые характеризуются и слоистостью 

и трещиноватостью. Кривая 6 построена при n
тр

 = 10 м–1, n
сл

 = 10 м–1 

и ΔП
б
 = 2; кривая 8 – при n

тр
 = 10 м–1, n

сл
 = 10 м–1 и ΔП

б
 = 4; кривая 10 – 

при n
тр

 = 10 м–1, n
сл

 = 20 м–1 и ΔП
б
 = 2; кривая 11 – при n

тр
 = 20 м–1, 

n
сл

 = 10 м–1 и ΔП
б
 = 2; кривая 12 – при n

тр
 = 10 м–1, n

сл
 = 20 м–1 и ΔП

б
 = 4; 

кривая 13 – при n
тр

 = 20 м–1, n
сл

 = 10 м–1 и ΔП
б
 = 4; кривая 14 – при 

n
тр

 = 20 м–1, n
сл

 = 20 м–1 и ΔП
б
 = 2; кривая 15 – при n

тр
 = 20 м–1, 

n
сл

 = 20 м–1 и ΔП
б
 = 4.

  

                         а                                                               б 

Рис. 6.5. Стойкость буровых долот с твердосплавными зубьями 
в зависимости от значения показателя буримости [4]:

а – кривые для жесткого (гидравлического) механизма подачи; 
б – кривые для адаптивного механизма подачи бурового станка

Таким образом, при бурении породных массивов со средней трещи-

новатостью и слоистостью буровыми станками с адаптивным враща-

тельно-подающим механизмом стойкость трехшарошечных долот уве-

личивается более чем в 2 раза. При бурении горных массивов с высокой 
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слоистостью буровыми станками с адаптивным вращательно-подающим 

механизмом стойкость трехшарошечных долот увеличивается до 65 %. 

При бурении горных массивов с высокой трещиноватостью буровыми 

станками с адаптивным вращательно-подающим механизмом стойкость 

трехшарошечных долот увеличивается более чем в 5 раз.

6.3. Исследование повышения производительности станков 
шарошечного бурения при своевременном регулировании 
режимных параметров с использованием адаптивной 

автоматизированной системы 
Свойства пород в горном массиве изменяются в процессе бурения. 

Поэтому максимально допустимое усилие подачи рабочего органа бурово-

го станка становится величиной переменной. Машинист бурового станка, 

не имея информации о структуре горного массива, поддерживает макси-

мальную механическую скорость бурения интуитивно и с использованием 

прежнего опыта на определенном уровне. Этот уровень скорости бурения 

отличается для разных пород, месторождений, условий бурения и т.д. При 

этом можно утверждать, что машинист для себя выбирает определенные 

значения усилия подачи и частоты вращения. Значение усилия подачи 

и всегда ниже эффективных значений (выражения (5.15)) на некоторый 

коэффициент запаса значений осевого усилия k
з.P

. Величина запаса осево-

го усилия зависит от квалификации машиниста, но всегда k
з.P

 < 0. Это пер-

вый фактор неэффективной работы бурового станка при ручном управле-

нии режимными параметрами в процессе бурения. 

Частота вращения бурового става как правило занижается по отноше-

нию к оптимальным значениям. Величина запаса частоты вращения, со-

гласно наблюдениям, всегда находится в области неэффективной работы 

шарошечного долота на коэффициент запаса значений частоты вращения 

k
з.n

, который также k
з.n

 < 0. Это второй фактор неэффективной работы бу-

рового станка при ручном управлении режимными параметрами в процес-

се бурения. Если первый указанный фактор зависит от квалификации ма-

шиниста, то второй, помимо квалификации, связан с отсутствием четких 

рекомендаций по регулированию частоты вращения бурового става.

Первые два фактора существуют при бурении любой породы. И они 

носят заранее определенный и постоянный характер. Определить сниже-

ние производительности можно с учетом вышеуказанных коэффициен-

тов запаса в зависимости от квалификации машиниста.

Исходя из наблюдений за работой машинистов буровых станков, 

надо отметить, что в случае возникновения существенной вибрации во 

всех случаях производятся одинаковые действия. Машинист убавляет 
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усилие подачи рабочего органа до некоторого уровня и, если этого не до-

статочно убавляет частоту вращения. Отсутствие инструкций по эффек-

тивному регулированию режимных параметров вынуждает производить 

такие действия из интуитивных соображений. Как ранее было доказано, 

снижение усилия подачи в данном случае оправдано, но частота вращения 

должна одновременно увеличиваться, а не уменьшаться. Существенная 

вибрация в буровом ставе возникает не по причине большой частоты вра-

щения, а по причине совпадения частоты вращения и частоты собствен-

ных колебаний рабочего органа бурового станка, которая имеет свою 

структуру, крепость. По этой причине целесообразно несколько увеличи-

вать частоту вращения с одновременным уменьшением усилия подачи.

При бурении сложноструктурных породных массивов на первый 

план выходят факторы, зависящие от реакции машиниста на изменение 

свойств горной породы и времени переходных процессов. Кривая изме-

нения режимных параметров машиниста, отслеживающего все измене-

ния свойств породы выглядит следующим образом (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Траектории изменения усилия подачи бурового става 
при бурении сложноструктурного массива горной породы

На рис. 6.6 представлены траектории изменения режимных параме-

тров бурового станка при бурении сложноструктурного массива горной 

породы. Здесь X
г.п

 – изменение предельно допустимого усилия подачи 

в результате изменения показателя буримости П
б
 и структуры горной 

породы; X
ад.а.с

 – изменение усилия подачи (реакции горной породы) 
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с применением адаптивной автоматизированной системы; X
ав.с

 – измене-

ние усилия подачи (реакции горной породы) с применением автомати-

зированной системы без адаптивной подсистемы; X – прямая, проходя-

щая через минимальные значения допустимого усилия подачи (реакции 

горной породы); X
м.в.кв

 – изменение усилия подачи в ручном режиме 

машинистом высокой квалификации; X
м.н.кв

 – изменение усилия пода-

чи в ручном режиме машинистом низкой квалификации; X
ж.ав.с

 – прямая 

жесткого контроля усилия подачи (реакции горной породы) современ-

ной автоматизированной системы Atlas Copco.

Из анализа траекторий изменения режимных параметров бурового 

станка при бурении сложноструктурного массива горной породы следу-

ют выводы. Наиболее эффективно регулирует усилие подачи рабочего 

органа адаптивная автоматизированная система. Она повторяет траекто-

рию изменения предельно допустимого усилия подачи в результате изме-

нения показателя буримости П
б
 и структуры горной породы с минималь-

ным запасом по усилию подачи. Малое время реагирования позволяет 

приближаться к максимальным значениям усилия подачи. Существую-

щая автоматизированная система Atlas Copco, осуществляющая жесткий 

контроль неизменного уровня усилия подачи, малоэффективна в связи 

с потерянным увеличением механической скорости бурения в промежут-

ки времени, показанные экстремумами увеличения допустимого усилия 

подачи (кривая X
г.п

 = f([P], П
б
)).

При ручном управлении машинист высокой квалификации, имею-

щий большой практический опыт отслеживает по показаниям приборов 

изменение тока привода подачи или давления в гидросистеме и изменя-

ет усилие подачи (кривая X
м.в.кв

), стараясь максимально приблизить его 

к минимальным значениям допустимого усилия подачи (реакции горной 

породы), показанного прямой X. Рабочий низкой квалификации, имею-

щий мало практического опыта также следит за показаниями приборов 

и старается приблизить усилие подачи к минимальным значениям до-

пустимого усилия подачи (реакции горной породы) (кривая X
м.н.кв

). Но 

недостаток практического опыта он компенсирует некоторым запасом 

значений осевого усилия, который при расчетах может быть учтен коэф-

фициентом запаса значений осевого усилия k
з.P

.

Если применить автоматизированную систему, которая будет отсле-

живать свойства горной породы, например, по значениям давления в ги-

дросистеме или энергопотребления бурового станка, но без адаптивной 

подсистемы, всегда будет иметь место существенное запаздывание кор-

ректировок усилия подачи (кривая X
ав.с

), что приводит к выходу значения 

осевого усилия за допустимые текущие значения.



244

А.О. Шигин, А.В. Гилев, А.А. Шигина

Эффективность механического управления бурением машинистом 

высокой квалификации несколько выше эффективности автоматизи-

рованной системы жесткого контроля постоянного значения усилия 

подачи. В различных условиях бурения эта разница может отличаться. 

Но с учетом усталости, невысокой квалификации машиниста и других 

человеческих факторов указанные системы управления сопоставимы по 

эффективности. 

Таким образом, разницу между эффективностью адаптивной авто-

матизированной системы и системой ручного управления бурением (си-

стемы жесткого контроля постоянного значения усилия подачи) можно 

оценить как интегральную сумму разностей механической скорости бу-

рения между кривыми X
ж.ав.с

 и X
ад.а.с

 за интервал времени t.

При условии, что скорость бурения определяется из выражения (2.11)

 м/ч,

а допустимое значение усилия подачи согласно выражению (5.15)

максимальное допустимое значение усилия подачи в условиях бурения, 

применимых к конкретному обуриваемому породному массиву:

минимальное допустимое значение усилия подачи в условиях бурения, 

применимых к конкретному обуриваемому породному массиву:
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Приблизительно разницу между производительностью бурового 

станка с адаптивной автоматизированной системой и системой ручного 

управления бурением (системы жесткого контроля постоянного значе-

ния усилия подачи) можно оценить как разницу между скоростью буре-

ния при среднем и минимальном допустимом значении усилия подачи. 

или

Отношение скоростей бурения бурового станка с адаптивной авто-

матизированной системой и системой ручного управления бурением:

или 

  (6.11)

Например, для условий Черногорского угольного разреза (рис. 1.1) 

отношение скоростей бурения бурового станка с адаптивной автомати-

зированной системой и системой ручного управления бурением, с уче-

том выражения (3):

Таким образом, средняя скорость бурения за счет своевременного 

регулирования только усилия подачи в случае применения адаптивной 
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автоматизированной системы в условиях Черногорского угольного раз-

реза СУЭК может быть увеличена в 2,315 раз.

В условиях карьеров золотодобывающей компании ЗАО «Полюс» 

станки бурят горный массив крепостью до f = 16 по шкале проф. Про-

тодьяконова. Горный массив на этих месторождениях характеризуется 

значительной трещиноватостью. 

Тогда 

Таким образом, средняя скорость бурения за счет своевременного 

регулирования только усилия подачи в случае применения адаптивной 

автоматизированной системы в условиях карьеров золотодобывающей 

компании ЗАО «Полюс» может быть увеличена на 50,7 %.

В кимберлитовых карьерах АК «АЛРОСА» (Якутия) крепость горных 

пород доходит до f = 12 по шкале проф. Протодьяконова. Горный массив на 

этих месторождениях характеризуется очень высокой трещиноватостью. 

Тогда 

Средняя скорость бурения за счет своевременного регулирования 

только усилия подачи в случае применения адаптивной автоматизиро-

ванной системы в условиях кимберлитовых карьеров АК «АЛРОСА» 

(Якутия) может быть увеличена на 68,7 %. 

Отсюда можно сделать вывод, что более существенно увеличивается 

скорость бурения при меньших минимальных значениях крепости (по-

казателя буримости) в горном массиве и больших разностях в крепости 

граничных слоев или при явно выраженной трещиноватости.

При бурении сложноструктурных горных массивов на первый план 

также выходят факторы, зависящие от регулирования частоты вращения 

бурового става при изменении свойств горной породы. Кривая измене-

ния частоты вращения бурового става машинистом, отслеживающим все 

изменения свойств породы выглядит следующим образом (рис. 6.7). На-

счет регулирования частоты вращения бурового става, на сегодняшний 

день нет однозначных рекомендаций, как надо ее регулировать. Как по-

казано ранее (выражение 5.15) при бурении сложноструктурного горного 

массива есть некоторое минимальное допустимое текущее значение ча-

стоты вращения бурового става. В этом режиме шарошечное долото ра-

ботает эффективно с точки зрения производительности и ресурса. Судя 

по практическим наблюдениям машинисты во всех случаях возникно-

вения значительной вибрации уменьшают частоту вращения, выводя 
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систему из режима резонанса. Это приводит к существенной потере произво-

дительности и снижению ресурса шарошечного долота. Шарошечный буро-

вой инструмент при снижении частоты вращения начинает работать в режи-

ме долота ударного действия, что пагубно сказывается на ресурсе тел качения 

в шарошках. Для шарошечного бурового инструмента максимальная частота 

вращения определяется условием нагрева от трения в подшипниках. В связи 

с большим количеством факторов, оказывающих влияние на ресурс опор ка-

чения при увеличении частоты вращения, рекомендуется удерживать значе-

ние частоты вращения выше предельно допустимого минимального значения 

[n
вр

] (рис. 6.7), но не превышать значительно выше значений, рекомендуемых 

заводом-изготовителем. При возникновении значительной вибрации реко-

мендуется увеличить частоту вращения бурового става при одновременном 

уменьшении усилия подачи согласно (5.15). после снижения вибрации необ-

ходимо приблизить значение частоты вращения к допустимому минимально-

му значению [n
вр

] и удерживать выше последнего.

Рис. 6.7. Траектории изменения частоты вращения бурового става 
при бурении сложноструктурного массива горной породы

На рис. 6.7 представлены траектории изменения частоты враще-

ния рабочего органа бурового станка при бурении сложноструктурного 

массива горной породы. Здесь X
г.п

 – изменение предельно допустимой 

частоты вращения рабочего органа в результате изменения показателя 

буримости П
б
 и структуры горной породы; X

ад.а.с
 – изменение частоты 

вращения рабочего органа с применением адаптивной автоматизированной 
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системы; X – прямая, проходящая через минимальные значения частоты 

вращения; X
м.в.кв

, X
м.н.кв

 – прямая контроля постоянного значения частоты 

вращения рабочего органа в ручном режиме машинистом высокой и низкой 

квалификации; X
ж.ав.с

 – прямая жесткого контроля частоты вращения рабо-

чего органа современной автоматизированной системы Atlas Copco.

Как правило, на практике регулирование частоты вращения заклю-

чается в поддержании определенного значения и кратковременном сни-

жении ее (не показано) с возвращением к исходному значению. 

Разницу между эффективностью адаптивной автоматизированной 

системы и системой ручного управления бурением (системы жесткого 

контроля постоянного значения частоты вращения) можно оценить как 

интегральную сумму разностей механической скорости бурения между 

кривыми X
ж.ав.с

 и X
ад.а.с

 за интервал времени t.

При условии, что допустимое значение частоты вращения согласно 

выражению (5.14)

отношение скоростей бурения бурового станка с адаптивной автоматизиро-

ванной системой и системой ручного управления бурением при регулиро-

вании частоты вращения рабочего органа можно определить из выражения:

Тогда

  (6.12)
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Для условий Черногорского угольного разреза (рис. 1.1) отношение ско-

ростей бурения бурового станка с адаптивной автоматизированной систе-

мой и системой ручного управления бурением, с учетом выражения (6.12):

  (6.13)

Таким образом, средняя скорость бурения за счет своевременного 

регулирования только частоты вращения в случае применения адаптив-

ной автоматизированной системы в условиях Черногорского угольного 

разреза СУЭК может быть увеличена на 83,3 %.

Для условий ЗАО «Полюс»

Средняя скорость бурения за счет своевременного регулирования 

только частоты вращения в случае применения адаптивной автоматизиро-

ванной системы в условиях ЗАО «Полюс» может быть увеличена на 61,5 %.

Для условий АК «АЛРОСА»

Средняя скорость бурения за счет своевременного регулирования толь-

ко частоты вращения в случае применения адаптивной автоматизирован-

ной системы в условиях АК «АЛРОСА» может быть увеличена на 66,7 %.

Та б л и ц а  6 . 1

Рассчитанные значения увеличения механической скорости бурения за 

счет своевременного регулирования режимных параметров

Регулируемый 

параметр

Увеличение механической скорости бурения на предприятиях, %

СУЭК АО «Полюс» АК «АЛРОСА»

P
ос

131,5 50,7 68,7

n
вр

83,3 61,5 66,7

P
ос

 + n
вр

214,8 112,2 135,4

Как показано в табл. 1.17 и на рис. 1.50 суммарные эксплуатацион-

ные затраты на бурение скважин на разрезе «Черногорский» копании 

«СУЭК» при бурении взрывных скважин станками СБШ-250МНА32 со-

ставляют 208 млн руб., станками СБШ-250 1Д – 227 млн руб., станками 
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Atlas Сopco DML – 325 млн руб. Технико-экономические показатели бу-

ровых станков на разрезе «Черногорский» в случае применения интел-

лектуальной системы управления бурением в сочетании с адаптивным 

вращательно-подающим органом представлены в табл. 6.2.

Та б л и ц а  6 . 2 

Технико-экономические показатели буровых станков 

на разрезе «Черногорский»

Показатели

Обозначе-

ние в фор-

мулах

Показатели параметров

СБШ-

250МНА32

СБШ-

250 1Д

Atlas Сopco 

DML

1 2 3 4 5

Коэффициент крепости f 9 9 10

Диаметр скважины, мм d 250 250 250

Величина осевого усилия, кН P
ос

180 180 200

Техническая скорость бурения, 

м/мин
V 1,385 1,574 1,763

Сменная производительность 

станка, м/см
Q

СМ
664 771 932

Годовая производительность, м/год Q
ГОД

453 003 525 999 635 493

Себестоимость бурения 1 м 

скважины, руб.
С 176,7 197,9 254

Себестоимость машино-смены, руб. С
1

85 297 115 390 150 773

Годовые затраты на станок, млн. 

руб., в том числе:
Z

ГОД
185,4 200,7 270,4

– прямая заработная плата 

бурильщика в смену, руб.
С

ЗП
560,95 560,95 560,95

– отчисления на социальное 

страхование, руб.
С

ОТЧ
157,38 157,38 157,38

– капитальные затраты на приоб-

ретение бурового станка, млн руб.
K

З
93,53 96,884 111,232

– первоначальная балансовая 

стоимость станка, млн руб.
K

бал
73,1 75,68 86,72

– сменные затраты на потребля-

емую электроэнергию, руб./см
С

Э
5 141,9 – –

– сменные затраты на дизельное 

топливо, руб./см
С

Д
–

30 

965,76
52 531,2
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1 2 3 4 5

– сменные затраты на вспомога-

тельные материалы, руб./см
С

М
257,1 1 548,3 2 626,25

– сменные затраты на текущее 

обслуживание и ремонты, руб.
С

Т
41 692,1 42 513,9 46 030,5

– стоимость бурового долота, 

тыс. руб.
С

Б
42 42 84

– количество долот за год, шт. n 395 458 530

– суммарная стоимость долот за 

год, тыс. руб.
d 16 590 19 236 44 520

Число рабочих смен в году N 518 518 518

Годовой экономический эффект от внедрения 

ИСУ и адаптивного ВПО, млн руб./год
189,9 238,9 406,5

Таким образом, благодаря применению адаптивных ВПО годовые 

затраты на буровой станок в условиях Черногорского угольного разре-

за ОАО «СУЭК» снижаются на 22,6 млн руб. для СБШ-250МНА32, на 

26,3 млн руб. для СБШ-250 1Д, на 54,6 млн руб. для Atlas Сopco DML.

Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения интел-

лектуальной системы управления на основе адаптивного вращательно-

подающего органа для Черногорского угольного разреза ООО СУЭК из 

расчета на один станок СБШ 250 МНА-32 составляет 189,9 млн руб.; из 

расчета на станок СБШ 250 1Д – 238,9 млн руб.; из расчета на станок 

DML – 406,5 млн руб.

6.4. Выводы

1. В шестой главе приведено технико-экономическое обоснование 

электромагнитного вращательно-подающего органа бурового станка при 

бурении скважин в сложноструктурных породных массивах. 

2. Показано исследование повышения ресурса долота при исполь-

зовании адаптивного ВПО. При бурении горных массивов со средней 

трещиноватостью и слоистостью буровыми станками с адаптивным вра-

щательно-подающим механизмом стойкость трехшарошечных долот уве-

личивается более чем в 2 раза. При бурении горных массивов с высокой 

слоистостью буровыми станками с адаптивным вращательно-подающим 

механизмом стойкость трехшарошечных долот увеличивается до 65 %. 

При бурении горных массивов с высокой трещиноватостью буровыми 

О к о н ч а н и е  т а б л .  6 . 2
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станками с адаптивным вращательно-подающим механизмом стойкость 

трехшарошечных долот увеличивается более чем в 5 раз.

3. Исследовано повышение производительности станков СБШ при 

своевременном регулировании режимных параметров с использованием 

ИСУРБ в сравнении с ручным управлением бурения скважин.

4. В случае применения адаптивного привода подачи и бурения 

трехшарошечным долотом с твердосплавными запрессованными зубья-

ми, максимально допустимое усилие подачи может быть увеличено на 

30–35 %. При бурении долотом с фрезерованными зубьями, максималь-

но допустимое усилие подачи может быть увеличено на 35–40 % в связи 

с большим вылетом зуба и временем прохождения ударной волны.

5. Средняя механическая скорость бурения за счет своевременного 

регулирования усилия подачи в случае применения адаптивной авто-

матизированной системы в условиях Черногорского угольного разреза 

СУЭК может быть увеличена в 2,3 раза, в условиях карьера «Восточный» 

ЗАО «Полюс» – на 50,7 %, в условиях кимберлитовых карьеров АК «АЛ-

РОСА» (Якутия) – на 68,7 %.

6. Более существенно различие в механической скорости бурения 

с применением интеллектуальной системы управления при меньших 

минимальных значениях крепости (показателя буримости) в породном 

массиве и больших разностях в крепости граничных слоев или при явно 

выраженной трещиноватости.

7. Средняя механическая скорость бурения за счет своевременного 

регулирования частоты вращения в случае применения адаптивной ав-

томатизированной системы в условиях Черногорского угольного разреза 

СУЭК может быть увеличена на 83,3 %, в условиях ЗАО «Полюс» – на 

61,5 %, в условиях АК «АЛРОСА» – на 66,7 %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В монографии разработаны и обоснованы теоретические поло-

жения, совокупность которых можно квалифицировать как решение 

крупной научно-технической проблемы повышения эффективности 

работы бурового станка за счет применения адаптивных вращатель-

но-подающих органов и интеллектуальной системы управления, име-

ющей важное народно-хозяйственное значение для развития горнодо-

бывающей отрасли страны.

Основные выводы, научные и практические результаты, полученные 

в работе, заключаются в следующем.

1. Предложена методология проектирования вращательно-пода-

ющих органов буровых станков для условий бурения сложнострук-

турных породных массивов, основанная на принципах технологии 

шарошечного бурения, понимании режимов и условий работы ша-

рошечных долот при бурении сложноструктурных породных масси-

вов, применении методов проектирования адаптивных устройств, 

своевременно и эффективно изменяющих свои рабочие характери-

стики под действием динамических нагрузок, применении интел-

лектуальных систем автоматики, оценивающих текущие процессы 

в реальном времени и выстраивающих эффективное соотношение 

режимных параметров.

2. Разработаны математические модели физических процессов буре-

ния сложноструктурных породных массивов, учитывающие технологи-

ческие параметры, динамические процессы при бурении породных мас-

сивов, осложненных наличием трещин, несплошностей, границ между 

породами с различными крепостями, а также конструктивные, кинема-

тические особенности и режимы работы шарошечных долот, позволяю-

щие оценивать с достаточной точностью стойкость и напряженное со-

стояние их подшипников.

3. Разработан метод определения эффективных режимных параме-

тров ВПО при бурении сложноструктурных породных массивов шаро-

шечными долотами в зависимости от прочностных и конструктивных 

характеристик бурового инструмента, прочностных и структурных изме-

нений буримых пород, эффективности удаления и характеристик буро-

вой мелочи в забое.
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4. Разработана интеллектуальная СУБ с адаптивным ВПО, компен-

сирующая критические ударные нагрузки и поддерживающая эффектив-

ные режимные параметры при изменении прочностных и структурных 

характеристик породных массивов.

5. Согласно разработанному методу, своевременное регулирование 

режимных параметров станка шарошечного бурения с использованием 

интеллектуальной СУБ обеспечивает повышение механической скоро-

сти бурения за счет оптимизации регулирования усилия подачи и часто-

ты вращения бурового става, соответственно для условий: Черногорско-

го угольного разреза СУЭК – на 131 и на 83 %; кимберлитовых карьеров 

АК Алроса – на 69 и на 67 %; карьеров золотодобывающей компании 

АО «Полюс» – на 51 и на 62 %.

6. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения интел-

лектуальной системы управления на основе адаптивного вращательно-

подающего органа для Черногорского угольного разреза ООО СУЭК из 

расчета на один станок СБШ 250 МНА-32 составляет 189,9 млн руб.; из 

расчета на станок СБШ 250 1Д – 238,9 млн руб.; из расчета на станок 

DML – 406,5 млн руб.
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