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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Геологоразведочное  колонковое 
бурение  характеризуется  разнообразием  горногеологических 
условий.  Это  требует  постоянного  совершенствования 
традиционных,  разработки  новых  прогрессивных  технологий 
бурения  скважин  и  конструкций  бурового  породоразрушающего 
инструмента (ПРИ). 

Анализ  современного  состояния  изученности  колонкового 
бурения позволяет утверждать, что развитие техники  и технологии 
сдерживается  недостаточностью  планомерных  исследований 
процессов,  происходящих  при  бурении  с  учетом  теплового 
фактора и изменения физикомеханических свойств горных пород. 

При  разрушении  горных  пород,  неоднородных  по  составу, 
структуре  и  текстуре,  происходят  упругие  и  релаксационные 
процессы,  возникают  структурные  напряжения,  ассоциации 
дефектов  и  другие  изменения,  значение  которьгх  весьма 
существенно  при  генерировании  тепловой  энергии 
породоразрушающим  инструментом в процессе бурения. 

Дальнейшее  развитие  и  создание  новых  технологий 
колонкового  бурения  зависит  от  разработки  научных  основ, 
аналитического  описания  процессов,  основанных  на  законах 
термодинамики  и  механики  твердых  тел,  с  учетом  тепловых, 
прочностных  и  упругих  свойств  горных  пород.  При  выполнении 
этих условий  могут получить развитие  новые  идеи, новые  научно 
обоснованные  разработки,  направленные  на  повышение 
эффективности процесса колонкового бурения. 

Традиционные  технологии  колонкового  бурения,  в 
основном, исчерпали возможности дальнейшего  прогресса по ряду 
причин: 

] .Энерговооруженность  породоразрушающего  инструмента 
достигла  предела  изза  недостатка  конструктивной  прочности 
рабочих элементов. 

2.  Применяемые  в  буровых  коронках  режущие  и 
истирающие  материалы  ограничивают  использование  новых 
способов  разрушения  горных  пород  и  повышения  КПД  бурового 



инструмента. 
3.  Непроизводительные  затраты  мощности  буровой  коронки 

составляют более 90%. 
4.  Увеличение  механической  нагрузки  на  коронку 

уменьшает ресурс ее работы. 
Анализ  путей  совершенствования  процесса  колонкового 

бурения  показал,  что  повышение  эффективности  механизма 
разрушения  горных  пород  буровой  коронкой  за  счет 
использования  теплоты,  вырабатываемой  буровой  коронкой  при 
трении  по  горной  породе,  является  наиболее  рациональным 
способом  увеличения  ее  энерговооруженности  и  эффективности 
работы. 

Воздействие  на  горную  породу  теплоты,  генерируемой 
трением  буровой  коронки,  изменяет  физикомеханические 
свойства  контактного  разрушаемого  пограничного  слоя  горных 
пород,  что  позволяет  более  эффективно  использовать  реальную 
мощность  на  забое  скважины.  Для  этого  конструктивные 
параметры  бурового  инструмента  должны  удовлетворять 
требованиям  повышенной  термоизносостойкости,  обеспечивать в 
процессе бурения  уменьшение  энергоемкости  разрушения  горных 
пород.  Процесс  бурения,  при  котором  тепловое  воздействие 
изменяет внутреннюю энергию  горных  пород, вызывает  снижение 
энергоемкости  разрушения  за  счет  снижения  их  прочности, 
является термомеханическим бурением. 

Термомеханический  (ТМ)  способ  бурения,  с  механическим 
разрушением  горной  породы  и  одновременным  использованием 
теплоты  трения,  в  реализации  не  требует  принципиальных 
изменений  технологии  бурения  и  применения  дополнительных 
внешних  источников  энергии.  Новая  технология  обеспечивается 
совершенствованием  конструкции  традиционного 
породоразрушающего  инструмента.  При  этом  значительно 
увеличивается  энерговооруженность,  повышается  КПД  буровой 
коронки  (до  50%)  за  счет  снижения  энергоемкости  разрушения 
прогреваемого слоя горной породы  и увеличивается  механическая 
скорость  бурения.  Механическая  скорость  термомеханического 
бурения горных пород средних категорий  по буримости  (VII VIII) 



в 23  раза  превышает  механическую  скорость  при  традиционном 
способе бурения. 

Научное  обоснование  эффекта термомеханического  способа 
колонкового  бурения,  исследование  механизма  разрушения 
горных  пород  представляется  целесообразным  с  позиций 
термодинамики. 

Вопросы  термодинамики  горных  пород  достаточно  хорошо 
изучены,  установлены  также  закономерности  изменения  свойств 
горных  пород  при  тепловом  воздействии.  В  то  же  время 
эффективность  тепловых  факторов  и  их  использование  в 
колонковом бурении изучены недостаточно. 

Вышеизложенное  позволяет  считать  разработку  нового 
способа  колонкового  бурения  с  воздействием  на  горную  породу 
высокотемпературным  потоком  тепловой  энергии  актуальной 
проблемой,  практическое  решение  которой  значительно  снизит 
расход  дорогостоящих  истирающих  материалов,  в  том  числе 
природных  алмазов,  уменьшит  затраты  средств  и  времени  на 
бурение  скважин,  повысит  техникоэкономические  показатели 
геологоразведочного бурения. 

Вопросы  теории,  технологии  и  техники  бурения  в 
условиях  теплового  изменения  состояния  горных  пород 
исследовались  и  разрабатьшались  в  трудах  отечественных  и 
зарубежных  ученых.  Основоположниками  этого  направления 
являлись  Б.И.Воздвиженский  (1935г),  П.Ф.Рощин  (1945г).  Из 
авторов,  внесших  значительный  вклад  в  решение  проблемы 
необходимо,  назвать  М.Т.  Аубакирова,  Д.Н.Башкатова,  М.Я. 
Берковича,  К.И.Вдовина,  Б.С.Владиславлева,  П.П.Вырвинского, 
А.А.Галяса,  Л.К.Горшкова,  С.А.Гончарова,  А.П.Дмитриева, 
Л.С.Дербенева,  Н.А.Клочко,  Е.А.Козловского,  Б.Б.Кудряшова, 
А.А.Кожевникова,  А.Т.Киселева,  В.С.Литвиненко,  Г.Я.Новика, 
С.А.Полуяиского,  Ю.М.Парийского,  П.А.Ребиндера, 
В.В.Ржевского,  А.В.Сахарова,  Н.В.Соловьева,  С.С.Сулакшина, 
В.К.Чистякова,  Л.А.Шрейнера,  Р.М.Эйгелеса,  Е.А.Эпштейна  и 
других,  а  среди  зарубежных  ученых:  T.Aciva,  T.Saburo,  D.L.Sims, 
S.Souhey,  Y.Suzuki,  O.Yosicliiro  и других. Основные  практические 
положения  термомеханического  колонкового  бурения  впервые 



сформулировал  Е.Ф.Эпштейн. 
Исследования,  проводимые  для  решения  вышеизложенной 

проблемы,  были  начаты  автором  в  1985г.  в  лаборатории  новых 
методов  бурения  во  Всесоюзном  НИИ  методики  и  техники 
разведки  (ВИТР)  и  выполнялись  на  основе  госбюджетных 
тематических  работ  и  договоров  о  творческом  содружестве  с 
ВУЗами,  НИИ  и  проектнотехнологическими  организациями. 
Среди  них:  СПбГГИ  им.Г.В.Плеханова,  ДГИ  им.Артема, 
Криворожский  горнорудный  институт,  ВНИИ  твердых  сплавов, 
ЦНИИ КМ «Прометей», БелРНПО порошковой  металлургии, ИГД 
им. А.А. Скочинского. 

Актуальность  темы  диссертации  подтверждена  тем  фактом, 
что  научные  исследования  и  разработки  выполнялись  в 
соответствии  с  Федеральной  программой  развития  минерально
сырьевой  базы  на  19942000  г.г.,  одобренной  приказом  Комитета 
РФ  по  геологии  и  использованию  недр  №147  от  16.08.94.  и 
другими государственными и ведомственными  программами. 

Наиболее  значимой  завершенной  научнотехнической 
продукцией (НТПр), выполненной  в ВИТРе, является: Д  1191/472 
«Исследование  возможности  и  эффективности  применения  для 
бурения  скважин  механического  способа  разрушения  горных 
пород  в  сочетании  с  генераторами  тепла»  (1986г.).  Д.401 
«Провести  поиск  технических  решений  создания 
породоразрушающих  средств  термомеханического  бурения» 
(1988г.). Д.32/250 «Исследовать  и разработать  колонковые  наборы 
и породоразрушающий  инструмент термомеханического  бурения» 
(1995г.).  НТПр  80  «Исследовать  и  разработать 
породоразрушающий  инструмент  с термомеханическим  эффектом 
для  бурения  в  осложненных  условиях»  {1998г.).  НТПр  96 
«Исследовать  и  разработать  новые  технические  средства  и 
технологию колонкового бурения с нетрадиционным  разрушением 
горных  пород и понижением  их  прочности  физическими  полями» 
(2000г.). 

Цель  исследований    разработка  научных  основ, 
методических  положений,  технологических  регламентов  и 



породоразрушающего  инструмента  для  механического 
вращательного  колонкового  бурения  с  дополнительным 
воздействием  на  горные  породы  высокотемпературной  тепловой 
энергией. 

Основная  идея  работы  заключается  в  повышении 
эффективности  использования  забойной  мощности  (КПД 
породоразрушающего  инструмента)  за  счет  целенаправленного 
воздействия теплоты трения буровой коронки о забой скважины на 
физикомеханические  свойства  горных  пород  (изменение 
внутренней  энергии,  ослабление  межкристаллических  связей, 
образование  дефектов  и  снижение  прочности)  в  прогретом  слое, 
приводящего  к  существенному  уменьшению  энергоемкости  их 
разрушения. 

Основные  задачи  исследований.  Достижение  намеченной 
цели потребовало решения следующих задач: 

 уточнить закономерность  изменения  физикомеханических 
свойств  горных  пород  при  нагреве  и сделать  критический  анализ 
ранее проведенных исследований; 

  определить  рациональные  области  применения  термоме
ханического способа бурения  по его избирательности  к буримости 
горных пород; 

  исследовать  метод  и  разработать  технологию  создания 
специальных  жаропрочных  и  износостойких  материалов  для 
бурения горных пород в условиях высоких температур; 

разработать  математическую  модель  процесса 
термомеханического  способа  бурения,  основываясь  на  общих 
принципах  термодинамики  и  законах  тепломассопереноса  в 
горных породах; 

теоретически  и  экспериментально  обосновать  и 
разработать технологический регламент нового способа бурения; 

разработать  конструкцию  и  создать  колонковый 
термомеханический  буровой  снаряд  на  основе  теоретических  и 
изобретательских  решений  и  освоить  его  в  реальных  условиях 
бурения скважин; 



Методика  исследований.  Для  решения  поставленных 
научных и практических  задач был определен  комплексньи'1 метод 
исследований,  сочетающий  математическое  моделирование 
процесса  бурения  с  экспериментами  в  лабораторных  и  полевых 
условиях.  Общая  методика  исследований  при  выполнении 
диссертационной  работы осуществлялась по следующей схеме: 

  обзор,  критический  анализ  и  обобщение  материалов 
научных  исследований  и  производственных  данных  по  проблеме, 
постановка  конкретных  задач  и  определение  эффективных 
направлений исследований; 

  математическое  моделирование  процесса  бурения  в 
условиях  разупрочнения  горных  пород  теплотой  трения, 
обобщение  опытных  данных,  реализация  моделей  на  основе 
численных  методов  и  математического  эксперимента  с 
применением компьютерного анализа; 

  создание  базы  и  обоснование  методики  проведения 
экспериментальных  исследований,  техническое  оснащение 
эксперимента и статистическая обработка результатов; 

  экспериментальные  исследования  процесса  бурения  в 
условиях  изменения  прочности  горной  породы  воздействием 
теплоты  трения;  испытания  нового  породоразрушающего 
инструмента  и  новых  технологий  в  лабораторных  и  полевых 
условиях; 

опытнопроизводственные  исследования  по  оптимизации 
разрабатываемых  технологий  и  технических  средств  с  целью 
оценки  эффективности  промышленного  внедрения  в  практику 
геологоразведочного бурения. 

Научная  новизна  выполненной  работы  состоит: 
  в  теоретическом  и  экспериментальном  обосновании 

математических  моделей  основных  показателей  процесса 
термомеханического  бурения  при  высокотемпературном 
воздействии  на  горную  породу  с  учетом  изменения  тепловых, 
прочностных  и  других  физикомеханических  свойств  горных 
пород; 

в  установлении  на  основе  теоретических  и 
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экспериментальных  исследований  связи  между  основными 
горногеологическими,  конструктивными  и  технологическими 
параметрами,  определяющими  эффективность  процесса 
термомеханического  бурения; 

  в обосновании  метода  расчета  показателей  эффективности 
процесса термомеханического колонкового бурения. 

Защищаемые  научные  положения: 
1.  Бурение  твердых  горных  пород  термомеханическим 

способом  реализуется  при  условии  стабилизации  температурного 
режима  на  забое  скважины,  обеспечивающего  снижение 
прочности  и  эффективное  разрушение  горных  пород  при 
сохранении их агрегатного состояния. 

2.  Установленные  аналитические  зависимости  между 
механическими  и  тепловыми  параметрами  позволяют  с 
достаточной  степенью  точности  использовать  их  для  анализа  и 
оптимизации процесса термомеханического колонкового бурения. 

3.  Функциональное  распределение  нагрузки  на 
термофрикционные  элементы  и  на  резцы  обеспечивает 
эффективную  работоспособность  термомеханического 
породоразрушающего  инструмента  в широком  диапазоне  свойств 
горных пород. 

4.  Практическая  реализация  термомеханического 
колонкового способа бурения  возможна на основе  применения для 
породоразрушающих  элементов  высокотемпературных 
жаропрочных износостойких композиционных материалов. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  полозкений, 
выводов  и  рекомендаций  достигается:  использованием 
современных  методов  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  термомеханических  процессов  при  бурении  горных 
пород,  адекватностью  физических  моделей  и  объектов 
исследований,  удовлетворительной  сходимостью  результатов 
теоретических  и  экспериментальных  исследований; 
положительными  результатами  многократных  испытаний 
экспериментальных  термомеханических  коронок  при  бурении 



различных  по свойствам  горных  пород  на стендах  и в  скважинах 
на объектах геологоразведочной  отрасли. 

Практическая  значимость  и реализация  работы, 

результаты  исследований  позволили  обосновать, 
разработать  и внедрить  новый  способ,  технологию  и  технические 
средства  колонкового  бурения  с  термомеханическим  эффектом 
разрушения горных пород. 

  разработана  и  внедрена  методика  инженерного  расчета: 
температурного  режима  забоя  при  бурении  скважин 
термомеханическим  породоразрушающим  инструментом; 
коэффициента  ослабления  прочности  пород  при  бурении 
термомеханической  коронкой;  основных  технологических 
параметров  процесса  бурения  с  одновременным  нагревом  горной 
породы;  технологических  и  конструктивных  параметров  при 
исследовании и разработке термомеханического способа бурения. 

 разработаны  и применены в практике  колонкового  бурения 
следующие  технологии:  бурение  твердых  скальных  пород 
термомеханическим  способом;  создание  жаропрочных 
износостойких  композиционных  материалов  для  оснащения 
термомеханических  коронок;  изготовление  термомеханических 
коронок  на  основе  термостойких  металлокерамических 
композиций;  бурение  рыхлых  несвязных  пород  с  включением 
твердых фракций. 

  разработаны  и  освоены  новые  технические  средства: 
термомеханические  безалмазные  коронки  с  нагревательным 
элементом  трения  и  автономными  сменными  резцовыми 
элементами  (КТМ59,  КТМ76,  КТМ93,  КТМ112);  колонковые 
наборы  к термомеханической  коронке  с  керноприемной  трубой  и 
устройством  автономного  гидравлического  регулирования 
нагрузки  на  резцы;  термомеханические  долота  со  съемными 
резцовыми  элементами для  бурения  сплошным  забоем  в  сложных 
геологических условиях (ДТМ76, ДТМ114, ДТМ132). 

Вышеперечисленные  разработки  выполнены  на  уровне 
изобретений. 

Термомеханические коронки и долота в качестве  экспонатов 
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демонстрировались  на  выставке  V  Международного  горно
геологического  форума  (СанктПетербург,  1998г.)  и  на 
промышленной ярмарке (Нижний Новгород,  1997г.) 

Результаты  исследований  осваивались  в  производстве 
непосредственно  при  участии  автора  на  объектах  Мурманской 
ГРЭ  ПГО  «Севзапгеология»,  карьерах  ГОК  «Апатитстрой», 
«Доломит»  Гатчинского  КУ,  Ленинградской  геологической 
экспедиции  в  п.  Кузнечное,  экспедиции  N°32  ГГП 
«Невскгеология»  г.Медвежьегорск. 

Термомеханической  коронкой  КТМ59  впервые  в  мировой 
практике  была  пробурена  скважина  глубиной  300м  в 
п.Стеклянный  на  научнопроизводственном  полигоне  ВИТР  в 
породах IX  XI категории по буримости. 

Экспериментальные  работы  с  целью  промышленного 
освоения  термомеханического  бурения  были  проведены  в Китае в 
провинции  Дзилинь  на  базе  Чанчуньского  научнотехнического 
университета. 

Личный  вклад  автора: 
  основная  идея  работы,  постановка  задач  исследований, 

разработка методов и программ их решения; 
 геологотехническое обоснование нового способа бурения; 
  обоснование  и  разработка  математических  моделей  и 

общего  решения  (целевого  алгоритма)  термомеханического 
процесса бурения горных пород; 

  разработка  методик  и  экспериментальные  исследования 
процесса разупрочнения горных пород при нагреве; 

  разработка  метода  создания  специального  термо
износостойкого  материала для  нагревательного  элемента термоме
ханической  коронки,  экспериментальные  исследования  свойств  и 
изготовление опытной партии; 

  конструктивное  решение  по  использованию  теплоты 
трения  при  работе  буровой  коронки  для  снижения  энергоемкости 
разрушения горной породы; 

  разработка  технологического  регламента  процесса  термо
механического  колонкового  бурения  и  освоение  опытных 
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образцов  термомеханических  коронок  и  технологии  бурения  в 
производственных полевых условиях 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  отдельные 
результаты  диссертационной  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  ежегодных  научных  слушаниях  Ученого  совета 
ВИТР, на  1ом, 2ом, 3ем и 4ом Международных симпозиумах по 
бурению  скважин  в  осложненных  условиях  (Ленинград    Санкт
Петербург,  1989,  1992,  1995,  1998г.г);  на  научных  семинарах 
кафедры  техники  разведки  Чанчуньского  научнотехнического 
университета  и  Научном  совете  Чанчуньского  геологического 
института  (Чанчунь,  1997г.,1998г.);  на  Всекитайской  научно
технической  конференции  геологических  организаций  (Пекин, 
1997г.);  в, Министерстве  науки  и  технической  политики  РФ  на 
Научном  совете  по  государственной  научнотехнической 
программе  «Прогрессивные  технологии  комплексного  освоения 
топливноэнергетических ресурсов недр России» (Москва,  1992г.). 

Публикации.  Основное  содержание  •  диссертации 
опубликовано  в  25  научных  работах,  в  том  числе  6  авторских 
свидетельствах на изобретения. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы. 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  6  глав,  общих 
выводов  и  рекомендаций.  Содержание  диссертации  изложено  на 
1,72  страницах  машинописного  текста,  сопровождено  28 
рисунками,  33  таблицами,  списком  литературы  из  102 
наименований и 6 приложениями, 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы, 
обосновывается  ее  актуальность,  формулируется  основная  идея, 
цель,  задачи  и  общая  методика  исследований,  определяются 
основные защищаемые положения, научная новизна,  практическая 
ценность и реализация результатов  работы, приводятся данные  по 
ее обсуждению и структуре. 
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в  главе  1  изложены  результаты  анализа  современного 
состояния  исследований  термомеханических  способов  бурения 
скважин,  обоснование  целесообразности  исследований  в  области 
колонкового  бурения,  горногеологические  предпосылки  развития 
термомеханического  колонкового бурения. 

Глава  2  представлена  результатами  исследований 
прочностных свойств горных пород при нагреве. 

Глава  3  содержит  результаты  исследований  и  разработки 
жаропрочных  и  износостойких  материалов  для  термомехани
ческого породоразрушающего  инструмента. 

В  главе  4  рассмотрены  результаты  экспериментальных 
исследований  и конструкторских  разработок  технических  средств 
и технологий термомеханического колонкового бурения. 

Глава  5  посвящена  аналитическим  исследованиям, 
разработке теоретических  основ термомеханического  колонкового 
бурения,  методам  построения  математических  моделей  процесса 
термомеханического способа разрушения горных пород. 

Глава  б  посвящена  практическим  результатам  и  оценке 
техникоэкономических  показателей  и  перспектив  термомеха
нического бурения. 

Основные  выводы  отражают  обобщенные  результаты 
исследований,  выполненных  в  соответствии  с  поставленными 
задачами, решение которых обеспечило достижение автором целей 
диссертационной работы. 

Автор выражает искреннюю благодарность директору  ВИТР 
академику  РИА  И.С.Афанасьеву  за  помощь  и  содействие,  во 
многом  предопределившими  появление  этой  работы,  за 
консультации  в  области  теплофизики  процесса  бурения 
заведующему  кафедрой  ТТБС  СПбГГИ,  заслуженному  деятелю 
науки  и  техники,  профессору  Б.Б.Кудряшову,  а  также 
признательность  за  помощь  в проведении  исследований  коллегам 
лаборатории  новых  способов  бурения  и  ОМЭИ  ВИТР, 
профессорам  и  преподавателям  факультета  и  кафедры  «Техника 
разведки» Чанчуньского научнотехнического университета. 
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ОСНОВНЫЕ  ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Бурение  твердых  горных  пород  термомеханическим 
способом  реализуется  при  условии  стабилизации 
температурного  резкими  на  забое скважины,  обеспечивающего 
сниз1сение прочности  и эффективное  разрушение  горных  пород 
при сохранении  их агрегатного  состояния. 

Главными  технологическими  параметрами  процесса 
термомеханического  бурения  являются  активная  тепловая 
мощность  коронки  или  количество  энергии,  вносимой  на  прогрев 
пограничного  слоя  горных  пород  и  поддержание  температурного 
режима,  осевая  нагрузка  на термофрикционный  элемент  буровой 
коронки и нагрузка на резцовый элемент коронки. 

Теплота, вносимая в горную породу, вырабатывается  за счет 
трения буровой коронки о забой скважины. Генератором  тепловой 
энергии  трения  является  термофрикционный  элемент  коронки, 
изготовленный  на  основе  термостойкого  композиционного 
материала.  Функция  термофрикционного  элемента  заключается  в 
выработке  тепловой  энергии,  прогреве  пограничного  слоя  горной 
породы и теплового ослабления его прочности. 

Прогретый  слой  горной  породы  разрушается  резцовым 
элементом  буровой  коронки.  В  диапазоне  установившихся 
температур  цикл  нагреврезание  повторяется  с  частотой  за  один 
оборот буровой коронки равной числу фрикционных элементов. 

Решение  задачи  о  прогреве  пород  в  процессе  бурения 
сводится  к  отысканию  условий,  при  которых  можно  создать  и 
поддерживать  в  течение  определенного  периода  углубки 
скважины  опережающий  забой  слой,  ослабленный  теплотой 
трения коронки. 

Распределение  температуры  в  прогретом  слое  горной 
породы  впереди  забоя  в  установившемся  режиме  можно  оценить 
по  аналитической  зависимости,  полученной  Б.Б.Кудряшовым  на 
основании теории движущегося теплового источника, для  условий 
мерзлых горных пород: 

t = to + 0Н +( qan/XnV„)*exp[ (v„/an) h],  (1) 
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где  to    температура  горной  породы  на  устье  скважины,  С;  а  
геотермический  градиент,  "С/м;  Н    глубина  скважины,  м;  q  
удельный  тепловой  поток,  Вт/м^;  а„    коэффициент 
температуропроводности  горной  породы,  м /̂с;  Ха    коэффициент 
теплопроводности  горной  породы, Вт/(м* °С ); v„   механическая 
скорость бурения, м/с; h  глубина прогрева горной породы, м. 

В  табл.!  приведены  экспериментальные  и  расчетные 
значения  квазистационарного температурного  поля  впереди  забоя, 
рассчитанные по формуле (1). 

Таблица 1 
Распределение температуры породы впереди забоя 

h, мм  0  0,1  0,5  1,0  2,0  3,0 

t  "С  627    337  177  87 

t  "С  609  567  425  298  152  82 

Экспериментальные  исследования  работы  ТМкоронки  в 
условиях  высокотемпературного  режима,  выполненные  автором, 
позволили,  уточнить  характер  распределения  температуры 
впереди движущегося забоя при установившейся температуре 900
ЮООК. 

Глубина  прогрева  слоя  породы  при  механической  скорости 
2,0  м/ч составила  около 4 мм. Температурное  поле в  полупростра
нстве, ограниченном  плоскостью забоя, по форме можно  предста
вить как усеченный несимметричный тороид. Ось симметрии  в се
чении температурного  поля  смещена  к оси скважины  в результате 
взаимодействия температур внутри коронки. Время прогрева поро
ды до установившейся  температуры  в забое не превышало  1,21,3 
с. 

Температурное  поле  впереди  забоя,  генерируемое 
движущейся  термомеханической  коронкой,  полученное  в 
результате  экспериментальных  исследований,  представлено  на 
рис.1. 

Анализ результатов  эксперимента  показал, что  решение 
температурной  задачи для  поверхности  нагрева при  интенси
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Номера термо! 

Рис. I. Температурное поле под торцом движущейся ТМ 
коронки. 

вном тепловом потоке можно получить из теоремы Дюамеля, 
полагая расстояние от источника теплоты Z=0. При этих условиях 
зависимость температуры на поверхности нагрева примет вид 

Т = {Iq/k) л/ап • Тн /л  (2) 

где Тн   время нагрева, с. 
Расчетное  значение  температуры  поверхности  нагрева 

составило 943К. 
Формула (2) позволяет более точно определить температуру 

поверхности  нагрева  при  высокотемпературном 
термомеханическом бурении. 

Стабилизация  необходимого  температурного  режима  на 
забое  скважины  достигается  установлением  заданного 
соотношения  технологических  параметров  процесса 
термомеханического бурения. 

В  установившемся  температурном  режиме  активная 
тепловая  энергия,  вырабатываемая  ТМкоронкой,  превышает 
тепловую энергию коронки при традиционном способе бурения. В 
термомеханическом  бурении  за  каждый  оборот  коронки 
диаметром  59  мм  к  горной  породе  подводится  125483  Дж 
теплоты,  в  алмазном  бурении    только  60  Дж.  Распределение 
температур по глубине поля отражено на рис.2. 

Измерение  температур  производилось  термопарами, 
установленными  параллельно плоскости забоя в стенке скважины 
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(№1), по оси скважины (№2) и по образующей керна (№3). 
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Рис. 2. Изменение температуры горной породы по глубине 
нагрева (L) под торцом коронки. 

Тепловая  энергия,  генерируемая  термофрикционным 
элементом  ТМкоронки,  прогревает  пограничный  слой  горной 
породы  и  уменьшает  ее  первоначальную  прочность.  При 
уменьшении  прочности  горной  породы  снижается  энергоемкость 
ее  разрушения,  что  является  главным  фактором  повышения 
эффективности бурения. 

Реальную  прочность  горной  породы  и соответствующую  ей 
энергоемкость разрушения в зависимости от температуры  нагрева 
в процессе бурения оценить количественно достаточно сложно. 

Проведенные  автором  в  лабораторных  условиях  иссле
дования  позволили  получить  уточненные  данные  по  изменению 
свойств  некоторых  горных  пород  при  нагреве.  Исследования  по
казали,  что  изменение  прочности  происходит  аномально  в диапа
зоне  от  423473К  до  853873К.  Упругие  и  прочностные  свойства 
большинства  скальных  горных  пород  с  ростом  температуры 
уменьшаются. 

Для  управления  процессом  бурения  в  термомеханическом 
режиме  необходима  количественная  оценка  зависимости 
прочности горных пород от температуры. Экспериментально такие 
зависимости  получены. 

Эти  зависимости  использованы  в  отработке 
экспериментальной технологии бурения  и теоретических  расчетах. 
При  этом  учтено,  что  при  нагреве  до  7001000К  большинство 
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горных пород теряет 5070% первоначальной  прочности. 
Регулируемыми  параметрами  для  установления 

температурного  режима  в  забое  в  процессе  термомеханического 
бурения являются осевая нагрузка  на коронку F, частота  вращения 
коронки  (окружная  скорость)  п,  и  расход  промывочной  жидкости 
V. На рис.3, показана зависимость температуры  пограничного слоя 
горной  породы  от  показателей  технологических  параметров 
процесса термомеханического колонкового бурения. 

Зависимость  температуры  пограничного  слоя  от  осевой 
нагрузки  выражена  экспоненциальной  зависимостью  при 
постоянных значениях  частоты  вращения  и расхода  промывочной 
жидкости. При достижении температуры значений  12001300К 

т. к 
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Рис.  3.  Зависимость  температуры  пограничного  слоя  от 
значений управляющих параметров режима ТМ бурения 

на  буровой  коронке  появляются  припеки  мелкоизмельченного 
шлама.  Указанная  температура  является  предельной  для 
термомеханического  колонкового бурения. 

Для  сохранности  агрегатного  состояния_  керна  удельная 
осевая  нагрузка  не  должна  превышать  140 даН  на  ICM"  площади 
термофрикционного  элемента. 
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Частота  вращения  (окружная  скорость)  коронки  и  расход 
промывочной  жидкости  имеют  более  узкий  диапазон 
регулируемых значений. 

При  окружной  скорости  менее  1.0  м/с  термомеханический 
эффект  проявляется  недостаточно,  а  при  1.6  м/с  ТМкоронка 
входит  в режим  подплавления  горной  породы. Оптимальной для 
регулирования  температуры  является  окружная  скорость  в 
диапазоне: 1.01.4 м/с. 

Охлаждающая промывочная жидкость при удельном расходе 
0.50.9 дм^мин  на  1см̂  площади  забоя  обеспечивает  органичное 
взаимодействие  с  термомеханическими  параметрами, 
поддерживающими  установившийся  температурный  режим. 
Минимальный расход промывочной жидкости равен 0.35 дм /мин. 
При  дальнейшем  уменьшении  расхода  вынос  шлама  с  забоя 
ухудшается, и температурный режим становится неуправляемым. 

В  установившемся  температурном  режиме  шлам 
кристаллических  пород  представляет  собой  кристаллические 
чешуйки  размером  14мм. Получаемый  при  бурении  керн  имеет 
вид дисков или столбиков по высоте от 10 до 80 мм. 

600  700  800  900  1О0О  1100  1200  J [̂  

Рис.4 Зависимость механической скорости от температуры 
разрушаемого пограничного слоя горной породы. 

На  рис.  4  приведена  зависимость  механической  скорости 
бурения  от  температуры  пограничного  слоя  горной  породы, 
полученная  с  учетом  изменения  ее  прочности  по  результатам 
экспериментальных данных. 

В  результате  обработки  экспериментальных  данных 
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получено  выражение  механической  скорости  термомеханического 
бурения в виде 

VM = Нб Fp П 60 К, ,  (3) 
где  Ki=5,2  • 10 ,̂ м/даН   коэффициент  пропорциональности;  fЛ6 = 
Кг • (Цо   0,03)  /п°'̂   коэффициент  разрушения  горных  пород  при 
термомеханическом  бурении;  К2=  5,6  •  10,  мин''    коэффициент 
пропорциональности;  Цд    коэффициент  теплового  воздействия 
коронки: 

Цо = Мо60/(2ягпР) ,  (4) 
где  NQ мощность  на  нагрев  пограничного  слоя  горной 

породы, Вт. 
Погрешность  расчета  величины  механической  скорости 

бурения  по  формуле  (3) составляет  5% относительно  полученных 
экспериментальных значений на всех испытанных режимах. 

После достижения установившегося  температурного режима 
в  пограничном  прогретом  слое  горных  пород  за  один  оборот 
коронки  изменение  температуры  от  минимальной  до 
максимальной  происходит  m  число  раз,  равное  количеству 
термофрикционных  или  резцовых  элементов  с  промывочными 
каналами. 

Частота  изменения  температуры,  fr,  Гц  может  быть 
выражена зависимостью: 

fr = mn  (5) 
Как  установлено  экспериментально,  градиент  температуры 

за  один  цикл  «нагреврезание»  составляет  практически 
незначительную величину   менее 200'̂ С . 

Сопоставление  времени  нагрева  и  разрушения  горной 
породы  термофрикционным  элементом  термомеханической 
коронки  позволяет  определить  глубину  равномерно  прогретого 
пограничного  слоя  за  один  цикл  «нагреврезание»  в 
установившемся  (квазистационарном)  температурном  режиме  и 
выразить ее зависимостью: 

2 т 1„ 
A h = 6 0   ^ 

mn 
1 

Md, + d.)J' 
(6) 

где lo   путь охлаждения поверхности трения, м, 
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Одним  из  факторов,  определяющих  эффективность 
термомеханического  колонкового  бурения,  является  показатель 
ослабления  прочности  разрушаемого  пограничного  слоя  горной 
породы.  Показатель  ослабления  прочности  можно  выразить 
зависимостью: 

Коп = 1    а„/агм  ,  (7) 
где  Зм    удельная  объемная  энергоемкость  механического 

разрушения  горной  породы;  аг„    удельная  объемная 
энергоемкость  термомеханического  разрушения  горной  породы, 
Дж/м1 

Показатель  Коп  рассчитан  по  пяти  экспериментальным 
режимам, на основании чего получена  зависимость  изменения  его 
значения  от  температуры.  На  рис.5  приведены  зависимости  Коп, 
коэффициента трения |i и (л̂  от температуры. 

673  773  873  973 

Коп 

IJ6 

1073  Т,К 

Рис.5. Зависимость  коэффициентов ослабления  прочности 
горных пород, трения и разрушения от температуры породы на 

контакте с ТМкоронкой 

Эффективность  термомеханического  колонкового  способа 
бурения  характеризует  отношение  механических  скоростей 
термомеханического  VM И  механического  V'M ,  полученных  по 
зависимости (3) для одинаковых условий бурения. 

Тогда,  показатель  эффективности  термомеханического 
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колонкового бурения может быть определен  выражением 

Пэ=^^^9^  (8) 
V.,/ 

Численно  Пэ  показывает  относительный  прирост 
механической  скорости  бурения  за  счет  снижения  энергоемкости 
разрушения горной породы. 

Таким  образом,  решена  задача  определения  эффективности 
бурения  в  условиях  равномерно  прогретого  пограничного  слоя 
горной  породы,  определены  параметры  и  условия  стабилизации 
квазистационарного температурного режима. 

2.  Установленные  аналитические  зависимости  меокду 

механическими  и  тепловыми  параметрами  позволяют  с 

достаточной  степенью  точности  использовать  их  для 

анализа  и  оптимизации  процесса  термомеханического 

колонкового  бурения. 

Термодинамические  процессы,  происходящие  в  забое 
скважины  при  термомеханическом  бурении,  зависят  от 
многочисленных  и различных  по действию  факторов.  Их  анализ, 
регулирование  и нормализация  являются  весьма сложной  задачей, 
решение  которой  невозможно  без  привлечения  для  этих  целей 
методов математического  моделирования. 

Взаимодействие  буровой  коронки  и  горной  породы  в  забое 
скважины  в  процессе  термомеханического  бурения 
рассматривается  как  теплообменная  система  с  изменяющимися 
условиями  и  параметрами.  Дня  построения  математических 
моделей  этой  системы  и  изучения  происходящих  в  ней 
термодинамических  процессов  в. работе  исследуется  механизм 
распределения  генерируемой  теплоты  в  источнике  нагрева  и  в 
окружающей  среде,  рассматриваются  тепловые  и  механические 
факторы влияния на процесс термомеханического бурения. 

Отличительной  особенностью  термомеханической  коронки 
является  наличие  2х  или  более  термофрикционных  секторов  и 
такое  же  количество  резцовых  элементов,  встроенных  в 
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охлаждающие промывочные каналы. 
Термомеханическая  коронка  имеет  сектор  нагрева  с 

центральным  углом  а„  и  охлаждающий  канал  с  центральным 
углом  ао.  За  один  оборот  коронка  совершает  m  циклов  нагрев
резание (с охлаждением). 

Тогда,  соответствующие  длины  пути  нагрева  породы  1„ и 
охлаждения  Ь будут выражены; 

l„=[7t(di+d2)/2inlo]/m,  (9) 

Io=[n(d|+d2)/2ml„]/m  (10) 
Время нагрева можно определить из выражения 

Ти=1>Докр  ( И ) 
или 

т„ =  120 [тг (d I + d2)/2   m lo]/[m л (d, + d2)n]  (12) 
Если ввести понятие «коэффициента  нагрева породы» 

к„=1к,  (13) 

где  к    «коэффициент  нагрева  коронки»  (по  формуле 
Б.Б.Кудряшова), то коэффициент нагрева коронки можно выр1азить 
зависимостью: 

к„=1/(1+^Ы)  (И) 

Количество  теплоты,  Дж,  вводимой  в  породу,  можно 
выразить зависимостью: 

QH=k„Q,  (15) 
где  Q=Ff.rinl„    общее  количество  теплоты,  генерируемой 

термомеханической  коронкой, Дж. 
С  учетом  количества  генерируемой  теплоты,  времени 

нагрева  и  геометрических  параметров  ТМкоронки  удельный 
тепловой поток, Вт/м^, будет выраи<ен зависимостью: 

q=  12k„F)imn/[(did2)a„  ]  (16) 

Результаты  анализа  формул  (12)  и  (16)  показывают,  что 
зависимость  q  от  F  и  ц, выражена  однозначно    с  ростом  F  и р. 
увеличивается q; при этом т„ от этих параметров не зависит. 

Иной  характер  имеет  зависимость  q  и  т„  от  п  и  а„.  С 
увеличением  п  растет  q,  но  одновременно  уменьшается  х„; с 
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увеличением  а„  растет  т„,  но  одновременно  уменьшается  q. 
Установленные  и  сопоставленные  с  результатами 
экспериментальных  данных  зависимости  подчеркивают  вывод  о 
том, что  главным регулируемым  параметром  термомеханического 
колонкового  бурения  является  осевая  нагрузка,  т.е.  нагрузка  на 
термофрикционный элемент. 

В формуле (16) F ц /(di   d2)/2 не что иное, как удельная  сила 
трения, т.е. сила трения, приходящаяся  на единицу ширины  кольца 
трения коронки 

F C  =   ^ ^  07) 
d, d2 

Тогда, выражение удельного теплового потока примет вид 
•руо 

q=k„—^  (18) 
и 

Таким  образом,  удельный  тепловой  поток  прямо 
пропорционален  коэффициенту  нагрева  породы,  удельной  силе 
трения и обратно пропорционален времени нагрева породы. 

При трении термофрикционного  элемента  по горной  породе 
в  квазистационарном  температурном  режиме  при  максимальном 
нагреве,  для  определения  коэффициента  трения  можно 
использовать  зависимость  коэффициента  трения  от  скорости 
движения поверхности трения: 

Ц„ = А / / ,  (19) 

где  А=0.3,  к=1.7    постоянные;  v    линейная  скорость  на 
цилиндрической  поверхности трения. 

В  итоге,  с  учетом  (14),  (16)  и  (18)  тепловой  поток  в 
прогретом  пограничном  слое горной породы  можно представить в 
виде 

q=2FA/[V'<(d,d2) хЛ Н1Л.  .JZ/Z  >]  (20) 
Количество  энергии  на  прогрев  пограничного  слоя  горной 

породы  Е  определяется  зависимостью  от  основных  параметров 
режима  бурения  и  времени  прогрева  т„  до  установления 
постоянного (квазистационарного) температурного  режима. 
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Е = F |in 71 dcp n T„/60, 

где TH=1,2  С no экспериментальным данным. 

v„, м/ч 

3 

(21) 
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Рис.6. Зависимость общей и тепловой  составляющей 
забойной мощности бурения, механической скорости от 

температуры  на контакте породы с ТМкороикой. 

На рис, 6 приведена  зависимость  расчетных значений N3, NQ 
,  VM от температуры  пограничного слоя горной породы, полученная 
по нескольким экспериментальным  режимам. 

Приведенная  зависимость  показывает  значительный  рост 
тепловой составляющей  мощности  развиваемой  буровой  коронкой 
на забое. 

На  основании  анализа  баланса  генерируемой 
термоме.ханической  коронкой  теплоты  за  время  прогрева 
пограничного слоя гор
ной  породы  получено  выражение  для  критерия  Кт 
термоме.ханического  бурения,  характеризующего  становление 
процесса  при  температуре  в  равномерно  прогретом  слое  более 
900К: 

KT = 2K„HFv/Sk(d,d2),  (22) 

где Sk площадь поверхности трения коронки, м .̂ 
Критерий  термомеханического  бурения  Кт  пропорционален 

количеству  теплоты,  генерируемой  трением  термофрикционного 
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элемента  коронки и вводимой  в породу за  1  секунду, или  активной 
тепловой  мощности,  приходящейся  на  единицу  объема 
нагреваемого  слоя, Дж/(с  м^). Произведение  критерия  Кт на  время 
прогрева  породы  t„  характеризует  общее  количество  теплоты, 
которое  должно  быть  накоплено  в  пограничном  слое  горной 
породы,  чтобы  в  нем  начал  протекать  процесс 
термомеханического  бурения.  С  помощью  критерия  Кт 
определяется  раздел  между  механическим  и  термомеханическим 
бурением. 

Аналитические  зависимости,  описывающие  процесс 
термомеханического  бурения,  позволяют  в  полной  мере 
использовать  возможности  информационной  технологии  для 
оптимизации  процесса термомеханического  колонкового  бурения, 
полностью контролировать  все параметры  процесса  в зависимости 
от  температуры  на  забое  скважины,  а  также  количественно 
оценивать показатели термомеханического  бурения  в  зависимости 
от  изменения  условий  бурения  (технологических,  геологических, 
конструктивных). 

3.  Функциональное  распределение  нагрузки  на  термо
фрикционные  элементы  и  породоразрушающие  резцы 
обеспечивает  эффективную  работоспособность 

термомеханического  бурового  инструмента  в  широком 
диапазоне  свойств  горных  пород. 

Главными  регулируемыми  параметрами  технологии 
термомеханического  бурения  являются  нагрузка  на 
термофрикционные  и  резцовые  элементы  термомеханической 
коронки.  Их  взаимодействие  возможно  при  условии 
самостоятельного  функционирования  термофрикционного  и 
резцового  элементов.  Функцией  термофрикционного  элемента 
является  генерирование  теплового  потока  в  горную  породу. 
Резцовые  элементы  разрушают  разупрочненную  теплом  горную 
породу.  .^.; • 

Характер  взаимосвязи  нагрузки  на  термофрикционный 
элемент  F  и  нагрузки  на  резцовый  элемент  Fp  определяется 
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термодинамическим  состоянием  пограничного  слоя  горной 
породы. 

Толщина  прогретого  слоя  горной  породы  регулируется 
осевой  нагрузкой.  Толщина  среза  этого  слоя  регулируется 
нагрузкой на резцовый элемент. 

Опережение  забоя  тепловым  полем  при  скорости  бурения 
2.4  м/ч  составляет  около  4мм.  Слой  породы,  прогретой  в 
установившемся  температурном  режиме,  не  превышает  толщины 
70120мкм.  Срезаемый  слой  горной  породы  за  один  оборот 
коронки,  т.е.  за  один  термодинамический  цикл,  может  достигать 
55125мкм.  и  не  должен  превышать  толщины  прогретого  слоя 
породы. 

В результате  проведенных  автором  исследований,  получены 
характеристики  изменения  механической  скорости  бурения  от 
резцовой нагрузки, рис.7. 

•1 Р=1500даН 
•2р=1700даН 
•Зр=2000даН 

О  100  200  300  400  Рр,даН 

Рис.7. Характер изменения механической скорости от 
нагрузки на резцы, при п =450мин'',  \'=810дм^мин. 

Установлено,  что  при  постоянной  осевой  нагрузке 
механическая  скорость  возрастает  до  определенного  предела  при 
увеличении  нагрузки  на резцы. Снижение  механической  скорости 
после  достижения  максимума  связано  с  углубкой  резцовых 
элементов за пределы равномерно прогретого слоя горной  породы. 
Это влияет на результативность термомеханического  бурения. 

Режим  взаимодействия  термофрикционного  и  резцового 
элементов  устанавливается  в  зависимости  от  конкретных 

4  | ̂ у„,м/ч 

3  

•  у ^ ^ ^ ^ 
2  

'  iO^L"^—° 
1   .  ж^"^ 
0   1  1  1  1  1 
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горногеологических  условий.  Отношение  показателей  нагрузки 
выражено общей зависимостью: 
F < Fp  для горных пород рыхлых и слабосвязных; 
F > Рр  для скальных монолитных горных пород. 

Проведены  расчетный  и  графический  анализы  для 
обоснования  технологических  и  конструктивных  параметров 
термофрикционного  и  резцового  элементов.  Результаты 
исследований  показали,  что  наибольший  термомеханический 
эффект достигается  при соотношении  активной тепловой  забойной 
мощности к общей забойной мощности коронки  1:2. 

На  основе  вариантных  расчетов  и  экспериментальных 
исследований  автором  была  разработана  принципиальная  кон
струкция  термомеханического  колонкового  породоразрушающего 
инструмента с возможностью реализации установленных условий. 

Основной  особенностью  конструкции  термомеханической 
коронки,  обусловливающей  оптимальное  взаимодействие 
термофрикционного  и  резцового  элементов,  является 
автономность  резцовых  элементов.  Свободное  расположение 
вставных сменных резцовых элементов  в корпусе коронки  создает 
для  них  возможность  самостоятельного  взаимодействия  с  горной 
породой.  В  зависимости  от  состояния  упругих  свойств  горных 
пород  резцовые  элементы  в  автоматическом  режиме 
настраиваются  на  величину  углубки  в  забой  скважины.  В 
состоянии  ослабления  прочности  горных  пород  резцовый  элемент 
термомеханической  коронки  под действием  автономной  нагрузки 
наиболее эффективно  взаимодействует  с горной  породой.  За один 
оборот  коронки  увеличение  углубки  резца  в  забой  и  объем 
выбуренной  породы  пропорциональны  уменьшению  прочности 
горной породы. 

Многочисленные  эксперименты  подтвердили,  что 
оптимальное  соотношение  рабочих  площадей,  контактирующих  с 
горной  породой,  для  термофрикционного  и  резцового  элементов 
составляет 5 к 1, при длине термофрикционного элемента 6070мм. 
Такое  соотношение  позволяет  оснастить  коронку  диаметром  59
76мм двумя резцовыми элементами,  коронку диаметром  93112мм 
 тремя резцовыми элементами. 
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Эффективная  удельная  резцовая  нагрузка  при  бурении 
разупрочненной теплом трения  горной породы в пограничном слое 
составляет  57даН/мм^.  Таким  образом,  оптимальная  суммарная 
нагрузка  на  резцовые  элементы  составляет  250350  даН  в 
зависимости  от диаметра коронки и свойств горных пород, что в 4
5  раз  меньше  нагрузки  на  резцовые  элементы  при  традиционных 
механических способах бурения. 

Этот  эффект  достигнут  за  счет  снижения  энергоемкости 
разрушения при воздействия термофрикционного  элемента. 

Установлена  взаимосвязь  осевой  нагрузки  на 
термофрикционный элемент и нагрузки на резцовые элементы: 

Fp = K H . F ,  (23) 

где Кн  коэффициент нагрузки. 
Кн = 0,12   0,15 для пород высоких категорий  по буримости; Кн = 
0,18  0,22 для пород средних категорий. 

Технологическое  и  конструктивное  разделение  функций 
термофрикционного  и  резцового  элементов  термомеханической 
коронки  решает  одну  из  принципиальных  задач 
термомеханического  бурения    последовательное  выполнение 
операций  нагреврезание  горной  породы.  Такое  сочетание 
последовательности операций  по разрушению  горной  породы дает 
возможность  эффективно  использовать  термомеханическую 
коронку в широком диапазоне разновидностей  горных пород. Этот 
тезис  подтвержден  практическим  применением 
термомеханических  коронок  в  четвертичных  отложениях  с 
перемежающейся  твердостью  пород, в породах  средних  категорий 
по  буримости  (алевролиты,  песчаники)  и  породах  высоких 
категорий  по  буримости    мелкозернистых  гранитах.  Везде 
достигнут положительный эффект. 

4.  Практическая  реалшация  термомеханического 

колонкового  способа  бурения  возмо:>кна  на  основе  применения 

для  термофрикционных  элементов  высокотемпературных 

жаропрочных  износостойких  композиционных  материалов, 

29 



При  разработке  и  конструировании  нового 
породоразрушающего  инструмента  большое  внимание  уделено 
повышению  надежности  рабочих  элементов  и эффективности  его 
работы  в  условиях  высоких  положительных  температур.  Для 
термофрикционного  элемента  с  участием  автора  разработаны  и 
применены  специальный  композиционный  материал  на  основе 
сплава  МНЖКТ  с  рэлитовым  наполнителем  и  армирующие  его 
жаропрочные  пластины  «Сиалон»  в  составе  кремния,  алюминия, 
кислорода  и  азота.  Применение  этих  конструктивных  элементов 
удовлетворяет  разработанной  технологии  бурения  с  разделением 
тепловой  и механической  резцовой  нагрузок  на забой  скважины и 
позволяет  обеспечить  требуемый  ресурс  термомеханических 
коронок. 

С  целью  реализации  технологии  термомеханического 
колонкового  бурения  разработаны  требования  к  материалам 
исполнительных  рабочих  элементов  ТМкоронок.  Основными 
критериями  технической  пригодности  являются  устойчивость 
материала  к высоким температурам  (жаропрочность)  и абразивная 
износостойкость. 

Сравнение  с  требуемыми  значениями  показателей  таких 
современных  суперсплавов  как  ЖС6,  ЖС6Л,  ЭП741,  ВК  и  др., 
показывает,  что  их  использование  в качестве  термофрикционных 
элементов  коронок  возможно  в  диапазоне  температур  до  бОО^С. 
Однако,  низкая  коррозийная  стойкость  сплавов  к расплавам  типа: 
SiOj  ,  AI2O3,  Рез04  ,FeO,  MgO,  CaO,  NajO,  K2O  является 
препятствием  к их использованию  в ТМ бурении. 

С  учетом  эксплуатационных  требований  возможно 
использование  для  ТМкоронок  некоторых  оксидов.  Наиболее 
перспективной  из  оксидных  композиций  является 
экспериментальная  композиция, состоящая из AI2O3 Zr02  Y2O3. 

Другим  перспективным  материалом  являются  керметы.  Эти 
материалы  разработаны  и  продолжают  разрабатываться  как 
альтернативные  оксидным  композициям.  Среди  них  выделяются 
композиции  из  глинозема,  хрома  и молибдена,  а также  на  основе 
карбида  титана  с  металлической  связкой.  Керметы  имеют 
достаточную  жаропрочность  и  термостойкость.  Спеченый 
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материал  состава:  80% TiC  и 20% Со  при  870°С  имеет  прочность 
на разрыв 700750 МПа, а при  1375° С  1 ]0140МПа.  Недостатком 
керметов  по  сравнению  с  оксидными  композициями  является 
высокая окисляемость,  что ограничивает  срок  их службы до  1015 
ч в диапазоне  температур  11001400°С.  Однако  окалиностойкость 
керметов  на  основе  карбида  титана  с  никельмолибденовой 
связкой может быть существенно повышена введением  в их состав 
более  термодинамически  прочных  и  устойчивых  к  окислению 
веществ, таких как нитрид титана и карбид ниобия. 

Материалы  на  основе  керамометаллических  композиций 
были  исследованы  в  работе  на  истирание  в  условиях  трения 
скольжения. 

Наименее  изученными, но имеющими большую  перспективу 
материалами,  являются  тугоплавкие  безкислородные  соединения, 
такие  как  карбиды,  бориды,  силищвды  и  нитриды.  Композиции, 
полученные  для  ТМкоронок,  были  исследованы  в  лабораторных 
условиях с участием  автора. 

Карбиды    материалы  с  высокой  температурой  плавления 
(около 4000° С), высокой твердостью  и механической  прочностью. 

Сравнение  физических  свойств  карбида  кремния  со 
свойствами других  карбидов  показывает, что он обладает  высокой 
теплопроводностью  и  низким  коэффициентом  термического 
расширения,  а  также  высокими  значениями  твердости  и 
температуры  плавления.  Карбид  кремния  химически  инертен  по 
отношению  к  большому  числу  разных  веществ,  что  определяет 
перспективность  его  применения  в  качестве  материала  для 
термомеханических  буровых  коронок.  Из  неметаллических 
карбидов  также  привлекает  внимание  карбид  бора,  имеющий 
высокую удельную  прочность. Однако он обладает  недостаточной 
термостойкостью с низким  сопротивлением  окислению. В этот же 
ряд  можно  поставить  карбид  титана,  более  термостойкий,  чем 
карбид бора, но также недостаточно жаростойкий. 

Проведенные  исследования  композиций  показали,  что 
нитрид алюминия имеет температуру  плавления  2200° С, высокую 
твердость  (около  9  по  шкале  Мооса)  и  механическую  прочность 
(Стсж  =9001200МПа).  Скорость  коррозии  сильно  зависит  от 
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плотности  композиции:  пористые  изделия  (>20%)  интенсивно 
окисляются  при  температуре  1200С.  Существенным  недостатком 
является  высокая  усадка  изделий  в  процессе  спекания  (2030%), 
затрудняющая их изготовление с необходимой точностью. 

Наиболее  перспективен  из  всего  класса  нитридов    нитрид 
кремния. Несмотря  на относительно невысокую его огнеупорность 
(температура активной диссоциации  ]900°С), материалы  на основе 
нитрида  кремния  могут  устойчиво  работать  в заданных  условиях 
эксплуатации  до  температуры  1400С.  Благодаря  низкому 
коэффициенту  термического  расширения,  нитрид  кремния  очень 
термостойкий  к  окислению  и  инертен  по  отношению  к 
большинству  химически активных  веществ при температуре  1200
ПОО^С,  имеет  высокую  механическую  прочность  до  1300 С.  По 
стойкости  к  окислению  уступает  оксидам,  а  из  бескислородных 
тугоплавких соединений  незначительно карбиду  кремния. 

Однако  особый  интерес,  в  результате  проведенных  с 
участием  автора  исследований  материалов  на  основе  нитрида 
кремния, вызвали  (Зсиапоны. Сиалоны   сокращенное название  от 
компонентов  SiAl0N    группа  материалов,  получаемая 
введением  в  81зК4 оксидов  алюминия  или  иттрия.  Сравнительные 
эксперименты  показали,  что  резцы,  сделанные  из  сиалона, 
превосходят  резцы  из  карбида  вольфрама  и окиси  алюминия  при 
трении по горным породам. 

Достоинством  сиалонов,  наравне  с  присущими  всем 
нитридкремниевым  материалам  свойствами,  как  показали 
стендовые  исследования,  является  высокая  стойкость  к 
истиранию. 

Полученные  результаты  показывают,  что  сиалоновые 
керамические  резцы  в  4  раза  более  износостойки,  чем 
твердосплавные. 

Таким образом, сиалоновые материалы обладают наиболее 
оптимальным  набором свойств, которые позволяют  рекомендовать 
их  в  качестве  материала  рабочей  части  термомеханических 
буровых коронок. 

Граничной  температурой  работоспособности  сиалонов 
является  12001400*'С.  В  целях  повышения  жаропрочности 
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материала  «сиалона»  в  композицию  необходимо  введение 
химически  совместимых  добавок,  которые  способствуют 
улучшению  его  работоспособности  в  термомеханических 
коронках. 

Аналитические  исследования,  проведенные  в  рамках 
настоящей  работы,  а  также  экспериментальные  исследования 
позволили  рекомендовать  в  качестве  таких  добавок  карбид 
кремния и нитрид бора. 

В  результате  было  установлено,  что  наиболее 
перспективными  для  решения  поставленных  задач  являются 
композиции  на основе Sis N4. 

На  основании  аналитических  и  экспериментальных 
исследований  различных  составов  нитридкремниевых  материалов 
и анализа  их свойств, проведенных  при непосредственном  участии 
автора,  предложена базовая  композиция для разработки  материала 
рабочей  части  термофрнкционных  буровых  коронок  состава:  Sij 
N4AlNY203SiCBN. 

Изготовлена  опытная  партия  сиалоновых  штабиков 
диаметром  712мм в количестве 700 штук. 

В  результате  экспериментальных  исследований 
износостойкости  в  объеме  62776м  пути  трения  скольжения 
установлено,  что  ресурс  при  абразивном  износе  сиалоновых 
породоразрушающих  элементов в 3.95 раза больше, чем у базового 
образца  ВК6.  Этот  показатель  достаточен  для  технической 
реализации  термомеханических  режимов  бурения  с  созданием 
высокотемпературного поля в пограничном слое горной породы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО  ОСВОЕНИЯ 

Экспериментальное  бурение термомеханическим  способом в 
реальных  условиях  было  осуществлено  в  опытнометодической 
экспедиции  ВИТР  в  п.Стеклянном,  где  впервые  в  мировой 
практике  в  1995г.  была  пробурена  скважина  глубиной  300м.в 
гранитах  1XXI  категории  по  буримости.  На  Карельском 
перешейке  в Ленинградской экспедиции  при бурении  разведочной 
скважины  в  сложных  горногеологических  условиях  показатели 
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бурения ТМ коронкой превысили показатели алмазного бурения. 
Опытное  промышленное  освоение  термомеханического 

бурения  выполнено  в  19971998г.г.  в Карелии  в экспедиции  ПГО 
«Невскгеология».  При  бурении  четвертичных  песчановалунных 
отложений  механическая  скорость  бурения  ТМкоронками 
превысила  в 30 раз скорость бурения твердосплавными  коронками 
и  долотами.  При  бурении  коренных  осадочных  пород  скорость 
бурения  ТМкоронками  превысила  скорость  твердосплавного 
бурения в 2 раза. 

Сравнительные  результаты  термомеханического  и 
механического бурения приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Результаты бурения различными  способами 

Категория 
пород 
по буримости 

Механическая скорость бурения  коронками 
диам.59мм, м/ч 

Категория 
пород 
по буримости  Алмазное  Твердосплавн.  Термомехан. 

V   2,7  10,4 
VI   2,4  7,6 

VII   1,8  5,4 

vm  3,5  1,5  3,6 
IX  1,4  1,1  2,2 
X  1,0   1,6 
XI  0,6   0,9 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации,  на  основе  выявленных  закономерностей 
взаимосвязи  механических  и  тепловых  параметров  процесса 
термомеханического  колонкового  бурения,  даны  научно 
обоснованные  технические  и  технологические  решения, 
включающие  разработку  эффективного  породоразрушающего 
инструмента  термомеханического  колонкового  бурения, 
технологии бурения  с разупрочнением  прочности твердых  горных 
пород теплотой трения.  Решены также прикладные технические и 
технологические  задачи,  обеспечивающих  реализацию 
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термомеханического  колонкового  бурения,  внедрение  которых 
вносит  значительный  вклад  в  развитие  научнотехнического 
прогресса в геологоразведочной  отрасли. 

Наиболее  важные  научные  и  практические  результаты 
выполненных  исследований  сформулированы  в  следующих 
выводах: 

1. Термомеханическое  колонковое  бурение  является  одним 
из  перспективных  направлений  повышения  эффективности 
геологоразведочных  работ. 

2. Стабилизация температурного режима при нагреве  горной 
породы  теплотой  трения  в  диапазоне  600900°С  на  контакте 
«коронказабой  скважины»  является  главным  фактором 
реализации процесса термомеханического колонкового бурения. 

3.  Тепловой  поток,  генерируемый  термомеханической 
коронкой,  реально  снижает  прочность  горной  породы  в 
прогреваемом  слое впереди движущегося забоя и энергоемкость ее 
разрушения. КПД теплового  генератора достигает 50%. 

4. Температура  поверхности  прогретого  слоя  горной  породы 
пропорциональна  тепловому  потоку,  генерируемому  ТМ
коронкой,  и  зависит  от  термодинамического  состояния 
разбуриваемых горных пород. 

5.  Термодинамические  характеристики  прогреваемого  слоя 
горной  породы,  определенные  на  основе  детерминированных 
математических  моделей,  позволяют  провести  анализ 
температурного  фактора  и  установить  его  влияние  на 
эффективность процесса термомеханического бурения. 

6.  Нагрев  горной  породы  при  термомеханическом 
колонковом  бурении  характеризуется  удельной  мощностью 
тепловыделения,  которая  является  определяющим  фактором 
эффективности  процесса  и  эквивалентна  удельной  мощности 
трения. 

7.  Осевая  нагрузка  является  главным  технологическим 
параметром  термомеханического  колонкового  бурения, 
регулирующим  температуру  в  пограничном  слое,  изменение 
которой происходит по экспоненциальной  зависимости. 

8.  Частота  вращения  и  расход  промывочной  жидкости 
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являются  параметрами  технологического  режима 
термомеханического  бурения,  влияющими  на  температуру 
прогреваемой  горной  породы.  Изменение  данной  температуры 
происходит по сложным кривым с достижением  максимума. 

9.  Достижение  установившегося  (предельного) 
температурного  состояния  на контакте буровой  коронки  и  горной 
породы является  необходимым  условием  эффективности  процесса 
термомеханического  колонкового бурения. 

10.  Разработанные  математические  модели  основных 
параметров  процесса  термомеханического  колонкового  бурения  и 
полученный  целевой  алгоритм  (общее  решение)  позволяют 
расчетным  методом  определять  эффективные  значения 
показателей  режима бурения  для  конкретных  геологотехнических 
условий,  оптимизировать  технологию  бурения  и  конструкции 
термомеханического  породоразрушающего  инструмента, 
осуществлять  управляющий  мониторинг  процесса  бурения  в 
производственных условиях. 

и .  Конструктивное  разделение  технологических  функций 
термофрикционных  и резцовых  элементов  ТМ  коронки  является 
необходимым условием реализации процесса ТМ бурения. 

12.  В  результате  расчетного  анализа,  экспериментальных 
работ,  практического  применения  современных  достижений 
порошковой металлургии  разработан жаропрочный  износостойкий 
материал  для  фрикционных  элементов  на  основе  композитов  Си, 
Ni,  Fe, К,  Ti  и  армирующих  вставок  на  основе  Si,  А1, О,  N.  Эти 
материалы  применены  для  оснащения  термомеханических 
коронок. 

13.  Экспериментально  установлено,  что  износостойкость 
сиалоновых  породоразрушающих  элементов  в  4  раза  выше  по 
сравнению с резцами из твердого сплава. 

14.  Достигнутые  механические  скорости  проходки  в 
породах  высоких  категорий  по  буримости  сравнимы  со 
скоростями  алмазного бурения,  а по породам  средних  категорий  
в 34раза превышают показатели твердосплавного бурения. 

15.  Обоснованы  горногеологические  предпосылки 
применения термомеханического колонкового бурения. 
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16.  Термомеханический  псродоразрушающий  инструмент 
имеет  преимущество  при  бурении  твердых  пластичных  горных 
пород,  малоабразивных  упругопластичных  пород,  мягких  и 
твердых  перемежающихся  пород,  где  алмазный  инструмент  мало 
эффективен. 

17.  Результаты  исследования  термомеханического  способа 
бурения, технические  и технологические  решения  направлены  на 
развитие  научнотехнического  прогресса  в  геологоразведочной 
отрасли. 
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