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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Отечественные  долота  по  степени  внедрения

новейших  конструкторских  и  технологических  разработок  и  качеству  изго-

товления  продолжают  значительно  уступать долотам,  выпускаемым  ведущи-

ми  зарубежными  производителями.  Такие  фирмы,  как  «Хьюз  Кристенсен»,

«Секьюрити  ДБС»,  «Смит»,  «Рид»  и  др.,  являются  ведущими  в  инновации

технических решений, направленных на повышение надежности долот.

Отечественному  долотостроению  удается  конкурировать  с  инструмен-

том, производимым западными фирмами за счет сравнительно низких цен на

буровой  инструмент.  Достижение  качества изготовления долот  на уровне  ве-

дущих  мировых  производителей  невозможно  без  полного  перевооружения

производства.  Отсюда  вытекает  задача  повышения  долговечности  отечест-

венных долот с минимальными производственными затратами.

Многолетняя практика применения трехшарошечных буровых долот при

бурении на рудные полезные ископаемые и анализ их состояния  после отра-

ботки  приводят к  заключению,  что долговечность долот  в  большинстве  слу-

чаев лимитируется  износостойкостью  опоры.  Опора долота работает  в  тяже-

лых  условиях  и  подвергается  абразивному,  окислительному,  тепловому,  ос-

повидному, усталостному износу и пластическому деформированию.

Несмотря  на  то,  что  предлагается  множество  различных  способов  по-

вышения долговечности долот, широкого применения в долотостроении они

не  находят.  Как  правило,  это  связано с  их низкой  эффективностью  или  не-

достаточной  подтвержденностью  эффективности,  отсутствием  учета  специ-

фики технологии изготовления и высокой стоимостью их реализации.

При  объемах бурения  свыше  7 млн.  м  в год и  высокой  стоимости долот

предоставляется  возможность  получения  существенного  экономического

эффекта.

Связь  темы  диссертации  с  государственными  программами.  Данная

работа выполнена в рамках г/б тем:  «Развитие теории  прогноза технического

состояния  и  надежности  сложных  механических  систем  горного  оборудова-

ния»,  1999-2001  гг., №  гос. peг. 01990010840  и  «Развитие теории  мониторин-

га  надежности  и  эффективности  сложных  электромеханических  систем  гор-

ного производства», 2002-2004 гг., № гос. peг. 1.8.02.

Объектом  работы является опора шарошечного долота.

Целью  работы  является  повышение  надежности  опоры  шарошечного

долота технологическим упрочнением.

Идея  работы  заключается  в  проверке  положения  о  феноменологии  уп-

рочнения  поверхностного слоя вибрационной обработкой  в сочетании  с тра-

диционной обработкой, путем определения предельных состояний опоры при

изменении схем  взаимодействия поверхностей трибологического сопряжения

для  различных  технологических  вариантов  упрочнения  моделированием  на-

пряженно-деформированного  состояния  элементов  опоры,  проведением

стендового эксперимента и
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Задачи исследований:

1.  Анализ  влияния  объемной  вибрационной  обработки  на  качество  по-

верхностного слоя при обработке опоры долота.

2.  Разработка  модели  предельного  состояния  опоры  долота  на  основе

математического  моделирования  напряженно-деформированного  состояния

рассматриваемой  зоны  изменения  трибологического  состояния  опоры  для

различных  вариантов технологического упрочнения.

3. Формулировка критериев предельного состояния опоры.

4.  Определение  предельного  состояния  опоры  на основе  разработанной

модели.

5.  Выбор  технологических  режимов  вибрационной  обработки  опор  ша-

рошечных  долот.

6.  Экспериментальная  проверка  гипотезы  о  феноменологии  упрочнения

поверхностного  слоя  вибрационной  обработкой  на этапе  приработки  и  уста-

новившегося износа с определением эффекта.

Научные положения, выносимые на защиту.

1.  Применяемая технологическая  схема формирования трибологических

свойств  поверхностного  слоя  деталей  подшипниковой  опоры  шарошечных

долот  химико-термической  (ХТО)  и  последующей  механической  обработкой

не  обеспечивает  заданных  свойств  поверхностей  трения  в  ранний  период

эксплуатации долот и требует специальной их приработки.

2.  Упрочнение  поверхностного слоя деталей опоры  вибрационной  обра-

боткой  приводит  к  снижению  доли  приработочных  отказов  по  сравнению  с

применяемой  технологической  схемой  за  счет  формирования  напряжений

сжатия,  благоприятного  микрорельефа  поверхностей  и  устранения  концен-

траций остаточных напряжений.

3.  Разработанная модель предельного состояния  опоры долота на основе

математического  моделирования  напряженно-деформированного  состояния

рассматриваемой  зоны  изменения  трибологического  состояния  опоры  для

различных  вариантов  технологического  упрочнения  позволяет  адекватно

идентифицировать предельное состояние и граничные условия нагружения и

износа.

Достоверность научных положений и  выводов диссертационной работы

гарантирована  анализом  представительного  объема  условий  эксплуатации

буровых  долот,  вложенного  в  технико-экономические  модели  с  использова-

нием  методов  планирования  экспериментов,  метрологической  проверкой

точности  используемых  средств  измерений,  выбором  наиболее  приемлемых

способов  измерения  параметров,  применением  известных  методов  исследо-

ваний и адекватностью моделей.

Научная  новизна.

1. Дан критический анализ феноменологии процесса формирования  по-

верхностного  слоя  элементов  опоры  в  период  приработки  при  действующей

технологии  обработки.

2. Сформулирована гипотеза о модели изнашивания  и изменения  напря-

женно-  поверхностного  слоя  при  упрочнении



3

вибрационной  обработкой,  в  сочетании  с  ХТО  и  механической  обработкой,

являющейся  альтернативным  технологическим  методом,  предполагающим

возможность сокращения периода приработки и увеличения ресурса долота.

3.  Разработана  модель  предельного  состояния  опоры  долота  на  основе

математического  моделирования  напряженно-деформированного  состояния

элементов  опоры  для  различных  кинематических  состояний  опор  и  вариан-

тов их упрочнения.

4. Проведены экспериментальные исследования закономерностей проте-

кания  изнашивания  виброупрочненного поверхностного слоя  в период пере-

ходных процессов изнашивания.

Практическая  ценность.  Разработана методика,  позволяющая  выявить

опасное  сечение  элементов  опоры  долота  и  определить  их  предельное  со-

стояние при изменении схем взаимодействия поверхностей трибологического

сопряжения для различных технологических вариантов упрочнения.

Предложена  технология  упрочнения  опоры  долота  вибрационной  обра-

боткой,  которая  в  стендовых  испытаниях  обеспечила  повышение  износо-

стойкости пар трения в 2 раза по сравнению с серийной.

Реализация  результатов  работы.  По данным  рекомендациям  в лабора-

тории  разработки  буровых долот  и  инструментов ДФГУП  ЗапСибБурНИПИ

при  ОАО  «Уралбурмаш»  изготовлена  опытная  партия  бурголовок  с  виброу-

прочненной  опорой,  проведены  промысловые  испытания  опытных  бурголо-

вок,  показавшие  повышение  проходки  и  стойкости  соответственно  на  182  и

256 %  в сравнении с серийными, экономический эффект повышения  надеж-

ности на одну бурголовку составил  821  6 руб.

Проведена  модернизация  стенда  для  моделирования  абразивного  изна-

шивания  опор  шарошечных  долот  и  разработана  методическая  база  для  его

использования  в  учебном  процессе  Уральского  государственного  горного

университета.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационного  исследо-

вания докладывались на научно-технической конференции «Технологическое

оборудование для  горной  и  нефтегазовой  промышленности»:  Чтения  памяти

В.Р.  Кубачека  (г.  Екатеринбург  2001  г.),  на  Международной  научно-

технической  конференции  «Научные  основы  и  практика  разведки  и  перера-

ботки руд и техногенного сырья» (г. Екатеринбург, 2003  г.), Молодежной на-

учно-практической  конференции,  проводимой  в  рамках  Уральской  горно-

промышленной  декады  (г.  Екатеринбург,  2003  г.),  Международной  научно-

технической  конференции  «Технологическое  оборудование  для  горной  и

нефтегазовой промышленности»: Чтения памяти В.Р. Кубачека (г.  Екатерин-

бург, 2004 г.).

Публикации.  Основные  положения диссертации  изложены  в  11  печат-

ных работах и отчете НИР, прошедшем  госрегистрацию № 01990010840.

Структура  и  объем.  Работа  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,

списка  литературы  из  88  наименований  и  приложений.  Материал  диссерта-

ции изложен на 110 стр. машинописного текста, содержит 46 рис.,  11 табл.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы и обоснована ее цель.

В первой главе проведен анализ исследований по износу и повышению

работоспособности  опор  шарошечных  долот.  Показано,  что  работоспособ-

ность долота  и  эффективность  всего  процесса  бурения  существенно  зависят

от работоспособности и долговечности опорных узлов шарошечных долот.

Вопросу  повышения  надежности  работы  опор  шарошечных  долот  по-

священы  теоретические  и  экспериментальные  исследования  СТ.  Бабаева,

В.Н. Виноградова, Н.А. Жидовцева, М.Н. Кутузова, С.А. Посташа, Р.Н. Сей-

фи и других авторов. Общие вопросы механики прочности и  износа при тре-

нии  фундаментально изложены  в трудах Д.Н.  Гаркунова, И.В.  Крагельского,

С. Мэнсона, М.М. Хрущева и др.

Исследованиями  вышеназванных  авторов установлено,  что  до  70  %  об-

щего  количества  выпускаемых  в  России  и  странах  СНГ  шарошечных  долот

выходят из строя по причине износа опор, т. е. стойкость шарошечных долот

в настоящее время определяется стойкостью их опор.

Основными особенностями работы подшипников долот являются: высо-

кие  удельные  нагрузки,  наличие  осевых  нагрузок  вследствие  наклона  оси

цапфы, отсутствие сепараторов, относительно большие зазоры  между телами

качения, абразивная среда, односторонний износ беговых дорожек  и т.д. Все

это  приводит к тому,  что стойкость подшипниковых узлов долот в десятки,  а

иногда и в сотни раз ниже, чем у подшипников той же серии  из общего ма-

шиностроения.

Опора долота работает  в тяжелых условиях  и  подвергается  абразивному,

окислительному,  тепловому,  осповидному,  усталостному  износу  и  пластиче-

скому  деформированию.  Для  опор  открытого типа основными  видами  изна-

шивания  являются  абразивное  и  усталостное.  Традиционно  выделяются  три

периода процесса изнашивания - приработка, установившийся и катастрофи-

ческий износ.

В  технологической  документации  регламентируется  проведение  прира-

ботки,  но  при  существующих  посадочных зазорах  в опоре,  нарушающих  ки-

нематическую  жесткость  подшипников,  формирование  оптимальных  пара-

метров трибологических сопряжений не обеспечивается.

Долговечность  и  надежность  подшипников  определяется  в  первую  оче-

редь величиной нагрузки, действующей на них, и частотой вращения долота.

В  значительной  мере  на долговечность  подшипникового  узла  опоры  до-

лота влияет точность изготовления опоры. Наличие посадочных зазоров (до  1

мм уже в новой опоре) вызывает перекос осей цапфы и шарошки и  неравно-

мерное  нагружение  подшипников.  При  краевом  эффекте  процесс  старения

характеризуется  усталостным  и  контактным  изнашиванием.  В  работе  сфор-

мулированы  основные  требования  к  точности  подшипникового  узла  опоры

долота,  обеспечивающие  максимальную  долговечность.

Исходная  шероховатость  контактирующих  элементов  трибонапряжений

определяет  протекание  процессов  контактной  усталости.  Технологический
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микрорельеф определяет площадь контакта и величину контактных напряже-

ний  в  начальный  период  приработки.  В  существующих  отечественных доло-

тах  шероховатости  беговых  дорожек  колеблются  в  пределах  Ra  =  1,25  -  0,8

мкм. В результате  комплексных  исследований  Н. А. Жидовцева и  М.  А.  Ам-

дура  установлено,  что  рациональные  значения  шероховатости  поверхностей

шариков,  роликов  и  беговых  дорожек  шарошки  -  соответственно  0,08;  0,32;

1,25  мкм

Качество  химико-термической  обработки  лап  является  одним  из  основ-

ных  факторов,  определяющих  стойкость  опоры.  Необходимость  сочетания

высокой  вязкости  сердцевины  с  повышенной  износостойкостью  и  контакт-

ной  выносливостью  поверхностных  слоев  предопределяет  проведение  це-

ментации  деталей  долот.  Однако  повышенная  твердость  цапфы  приводит  к

усталостному  выкрашиванию.  Вероятность  выкрашиваний  и  сколов  можно

существенно  снизить,  надежно  защитив  бурты  беговых  дорожек  от  наугле-

роживания.

Остаточные  напряжения  в  поверхностном  слое  рабочих  поверхностей

подшипниковых  узлов,  возникающие  в  результате  механической  и  термиче-

ской обработки, влияют на усталостную выносливость материала, однако они

не  регламентируются  в  технической  документации  долота.  Создание  благо-

приятных  напряжений  сжатия  в  тонком  поверхностном  слое  несущих  по-

верхностей элементов опор может повысить ресурс долота в  1,2 -  1,5 раза.

Стойкость  подшипников  опоры зависит от работы трения,  которая  идет

на  структурную  перестройку  контактных  поверхностей,  а также  превращает-

ся  в  тепло.  Температура  влияет  на  изменение  величин  зазоров,  величину  и

характер распределения  контактных  напряжений,  схватывание  поверхностей

и разрушение  смазки.  По результатам  исследований  известно,  что  при уста-

новившемся  режиме  теплоотдачи  нагрев  поверхности  подшипников  состав-

ляет  180-200
  о
С.

В  итоге  исследования  надежности  опор  наиболее распространенных до-

лот  производства  ОАО  «Уралбурмаш»  по  результатам  проходки  на  горно-

рудных  предприятиях  Урала  получена  модель  надежности,  соответствующая

нормальному закону распределения.

Средняя  наработка до отказа  не дает  полную  оценку  надежности до-

лота, так  как  не  учитывает разброс  наработок  и  не  гарантирует  безотказную

работу  на ранних этапах работы долота.

Более  полную  информацию  о  надежности  представляет  гамма-

процентная  наработка до отказа  при  заданной  вероятности  безотказной ра-

боты  90 %  Для долот 269,9ОК-ПВ  и  244,5ТКЗ-ПВ  W2  состав-

ляет сравнительно низкие значения по отношению к  что  говорит,  прежде

всего,  о  недостаточной  стабильности  технологического  процесса  изготовле-

ния опор долот.

Для  долота как  невосстанавливаемого  изделия  показателем,  определяю-

щим долговечность, будет являться предельное состояние.



Рис. 1. Идентификация предельного состояния долота

244.5ТКЗ-ПВ по функции интенсивности отказов

Функция  интенсив-

ности  отказов  имеет

характерную  область

возрастания  значений,

связанную  с  увеличени-

ем доли  постепенных  от-

казов. Это является след-

ствием  накопления  в  де-

талях  необратимых  из-

менений  в  результате

процесса  старения.  Дан-

ную  область  можно  ап-

проксимировать  точкой

,  координаты  которой

будут  соответствовать

наработке  до  предельно-

го состояния  (рис.  1). Для этого общая совокупность статистической  оценки

интенсивностей  отказов  разбивается  на  две  совокупности,  и  составля-

ются  два  линейных  уравнения,  абсцисса  точки  пересечения  этих  функций

будет являться  наработкой до предельного состояния.

Для  увеличения  надежности  опор  предлагается  использовать технологи-

ческие  методы  упрочнения,  обеспечивающие  резервирование  надежности

технологического  процесса.  Наиболее  перспективным  является  развитие

комбинированных  методов  упрочнения,  обеспечивающих  увеличение  твер-

дости  и  глубины  упрочненного слоя,  создание  напряжений сжатия  в тонком

поверхностном  слое,  благоприятного  микрорельефа поверхностей  и  устране-

ния  концентраций  остаточных напряжений.  К таким способам  следует отне-

сти  сочетание  ХТО,  шлифования  и  вибрационной  обработки,  как  наиболее

апробированных  в  производстве  породоразрушающего  инструмента  и  не

требующих больших  капитальных затрат на их освоение.

Исходя  из  вышеизложенного сформулированы основные задачи, решае-

мые в данной диссертации, о которых говорилось выше.

Во  второй  главе  приводятся  феноменологические  аспекты  упрочнения

объемной вибрационной обработкой элементов подшипниковых опор.

Сущность  наклепа  при  вибрационной  обработке  состоит  в  нанесении

многочисленных  микроударов  элементами  рабочей  среды  по  обрабатывае-

мой  поверхности,  в результате чего  возникают дислокационные  перестройки

структур,  повышающих  сопротивляемость  поверхностных  слоев  сдвиговым

деформациям.  Под  действием  деформирующей  силы  происходит  аккумули-

рование энергии деформации поверхностными слоями и совершается работа,

эквивалентная теплоте плавления данного  материала.  Возрастает энергетиче-

ский  уровень деформированного  поверхностного  слоя  металла  и  его  вынос-

ливость.  Зарождение  и  развитие усталостных трещин  происходит  медленнее,

при  этом  всевозможные  геометрические  и  структурные  концентраторы  на-

пряжений  становятся  менее  опасными,  происходит  заращивание  микротре-

6



7

щин и возрастает площадь несущей поверхности.

Эффективность  вибрационной  обработки  определяется  составом  рабо-

чей среды, расположением деталей относительно подвижной  системы  вибро-

установки и режимами виброобработки.

На  основе  анализа априорных  и  экспериментальных  зависимостей,  оп-

ределяющих  качественное  состояние  поверхности  от  технологических  режи-

мов  вибрационной  обработки,  приняты  режимы  вибрационной  обработки

опор шарошечных долот.

В третьей главе проведена идентификация предельного состояния опо-

ры  на  основе  математической  модели  напряженно-деформированного  со-

стояния, построенной на решении известного уравнения Лагранжа и адапти-

рованной для рассматриваемой зоны изменения трибологического состояния

опоры для различных вариантов технологического упрочнения.

На  основании  изучения  закономерностей  изнашивания  опор  шарошеч-

ных долот и  факторов, влияющих на их долговечность,  критериями  предель-

ного состояния опоры долота приняты следующие показатели.

1.  Величина  износа  опорной  поверхности  цапфы  /=  0,8  мм  для  долота

244,5  мм  на  сторону,  определяемая  износом  цементованного  слоя  на  80%  и

увеличением суммарного зазора в подшипниках до 2 мм.

2.  Превышение  временного  сопротивления  разрыву  материала  цапфы

при действующей  нагрузке.

3.  Превышение  циклической  долговечности  материала  цапфы  при  дей-

ствующих пластических деформациях за цикл.

4.  Температура  на  контактных  поверхностях  более  250  °С.  При  таких

температурах  в  поверхностях  элементов  опоры  происходят  фазовые  превра-

щения,  приводящие  к  резкому  снижению  механических  свойств  материала,

потере свойств смазки (при ее применении).

Для  расчета  был  выбран  большой  роликовый  подшипник,  испытываю-

щий  наибольшие  контактные  напряжения  и,  следовательно,  имеющий  наи-

меньший ресурс (рис. 2).

Систему  ролик  подшипника  -  цапфа

рассмотрим в виде динамической модели типа:

(1)

при  этом у  -  прочностные  свойства  цапфы;  К,

-  геометрические,  физико-механические

характеристики  системы  соответственно;  -

внешнее воздействие,  -  время;

(2)

где R - радиус цапфы; /• - радиус ролика;

Рис. 2. Схема нагружения

большого роликового подшип-

ника
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- длина контакта;  - перекос осей цапфы и шарошки;  - число тел  качения;

-  временное  сопротивление  разрыву;  -  предел  текучести;  -  величина

действующей деформации;  -  глубина упрочненного слоя;  - коэффициент

термического  расширения;  а  -  коэффициент  температуропроводности;  Т  -

температурное  воздействие;  F -  силовое  воздействие;  -  частота  приложе-

ния нагрузки.

Наибольшую  нагрузку  испытывает  участок  беговой  дорожки,  обращен-

ный  к забою, поэтому в  качестве расчетной  схемы  принимаем  четверть сече-

ния цилиндрической цапфы на данном участке.

В  рассматриваемой  модели  ролик  заменяем  соответствующей  нагруз-

кой, действующей на цапфу и распределенной по внешнему контуру цапфы.

При  аналитическом  решении  задачи  определения  усилий, действующих

на  подшипники  шарошки,  невозможно учесть  все  варианты  взаимодействия

вооружения долота с забоем, а именно: форму забоя и связанное с ней число

одновременно  взаимодействующих с  забоем  зубьев,  глубину  внедрения  зубь-

ев в породу,  влияющую на распределение усилий  между  подшипниками, ди-

намичность нагрузки, проскальзывание шарошек и тел качения подшипников

и пр.

Поэтому  принято  решение  для  расчетов  использовать  значения  усилий

на  наиболее  нагруженном  ролике,  полученные  на  измерительном  стенде

СевКавНИПИ в работе С.А. Посташа.

Для  учета  температурного  режима  работы  опоры  использованы  экспе-

риментальные  данные,  полученные  замером  температуры  с  помощью  уста-

новки  термоиндикаторов  в  элементы  опоры.  По  результатам  исследований

известно,  что  при  установившемся  режиме  теплоотдачи  нагрев  поверхности

подшипников  составляет  180-200  °С.

Определение  напряженно-деформированного  состояния  опоры  прово-

дится для  фиксированных  моментов  времени  при соответствующих значени-

ях нагружения.  При этом напряженное  и деформационное состояния  в  каж-

дой точке  системы  характеризовали  компонентами тензоров напряжений

деформаций  и перемещениями и и w. Для решения за-

дачи воспользовались вариационным уравнением Лагранжа, которое для рас-

сматриваемого случая  нагружения  принимает вид:

(3)

где Э - потенциальная энергия тела;

Я-  модуль  объемной  упругости;

-  средняя  деформация  и  чисто  тепловая  деформация  соответст-

венно;

- функция пластичности, определяемая соотношением

(4)

где S и Г- интенсивности напряжений и деформаций соответственно.
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Данное  уравнение  выражает принцип  минимума  потенциальной  энер-

гии Э тела,  что эквивалентно уравнениям равновесия  и статическим гранич-

ным условиям. Функция пластичности (4) нелинейно зависит от интенсивно-

сти деформаций  (Г),  поэтому уравнение  (3)  нелинейное.  Полагаем, что ска-

лярные свойства напряжений, определяемые выражением

(5)

зависят  от  вида  напряженного  состояния  элементов  опоры  и  определяются

экспериментально по кривым растяжения образцов при постоянной темпера-

туре.  Зависимость  интенсивности  напряжений  (5)  от  времени  определяется

величинами  внешней  нагрузки  и  температуры,  а также  продолжительностью

работы опоры. Минимум выражения (3) находим методом конечных элемен-

тов, для чего разбиваем область сечения узловыми окружностями  на М коль-

цевых  элементов  треугольного  поперечного  сечения.  При  этом  разбиение

системы  на  элементы  осуществляли  таким  образом,  чтобы  каждый  элемент

состоял  из  слоя  материала,  имеющего  одинаковые  физико-механические

свойства.  Из  условия  минимума  (3)  получаем  систему  2N  алгебраических

уравнений для каждого значения перемещений в узловых точках, из решения

которой определяются  компоненты тензоров напряжений, деформаций  и уз-

ловых перемещений:

(6)

где i=1, 2...N.

а)  б)
Рис. 3. Распределение максимальных деформаций по глубине цапфы в опасном сечении при

различных значениях угла перекоса образующих подшипника 9. а) при применяемой техноло-

гии, б) при дополнительной виброобработке



Рис. 4. Графики функций усталостного износа: сплошная линия - серийная технология; пунк-

тирная -технология с виброупрочнением; 1- при начальном радиальном зазоре 0,18 мм; 2-

при начальном зазоре 0,09 мм

В  результате  моделирования установлено,  что  максимальные  значения

температуры  находятся  в малой области поверхностного слоя и  не превыша-

ют значения, соответствующего предельному состоянию.

Определено  месторасположение  опасного  сечения  А-А  (см.  рис.  2).

Распределение деформаций по опасному сечению цапфы приведено на рис. 3.

Циклическая  долговечность N связана с  пластической  деформацией  за

цикл  степенным законом Мэнсона в форме

(7)

где М и  Z— постоянные  материала.

Графики функций износа, полученные регрессионным анализом результа-

тов  моделирования  с  минимальным  значением  достоверности  аппроксима-

ции  = 0,96,  после  преобразования  циклической долговечности  в  единицы

проходки долота для условий  и режимов бурения, соответствующих отработ-

ке  долот,  исследование  надежности  которых  проводилось  в  первой  главе,

представлены на рис. 4.

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  уменьшение  радиаль-

ного зазора с 0,2 до 0,1  мм  повышает наработку до  предельного  состояния  в

1,2-1,25 раза.

В  итоге  наработка до предельного состояния большого роликового  под-

шипника  составит  =322,7  м  при  серийной  технологии  упрочнения  и

=388,3 м при дополнительном виброупрочнении.

Оценка адекватности модели предельного состояния проводилась по экс-

плуатационным данным, полученным  в результате  исследования  надежности

опор  шарошечных  долот  (см.  выше).  Наработке  до  предельного  состояния

опоры  долота 244,5ТКЗ-ПВ  = 261  м  соответствует  вероятность  безотказ-

ной работы опоры долота  = 0,55.



Согласно структурной схеме надежности опоры долота (рис.  5), вероят-

ность  безотказной  работы  опоры долота  может быть  определена  по  выраже-

нию

(8)

С  допущением,  что  подшипники  опоры  равнонадежны,  а  значение  их

предельного  состояния  равно  большого  роликового  подшипника,

имеющего  наименьшую  наработку  до  отказа,  получим  вероятность  его  без-

отказной  работы  при  наработ-

ке  до  предельного  состояния

=0,69.  Для  нормаль-

ного  закона  распределения

справедливо

(9)

где  - функция Лапласа,

откуда  наработка до  пре-

дельного  состояния  большого

роликового подшипника

310,4  м.

Сравнение  результатов

моделирования  = 322,7 м и

эксплуатационных  данных

(  =  310,4  м)  показывает

адекватность  результатов  (рас-

хождение  4  %)  с  вероятностью

0,9 при дисперсии  = 23 м
2
.

В  четвертой  главе  проведена  экспериментальная  проверка  гипотезы  о

феноменологии  упрочнения  поверхностного  слоя  вибрационной  обработкой

на этапе приработки и установившегося износа, определен эффект различных

вариантов упрочняющей  обработки  материалов.  Испытания  проводились  на

стенде  абразивного  изнашивания  кафедры  эксплуатации  горного  оборудова-

ния,  обеспечивающем  одновременную  установку  до  6  образцов,  в  процессе

испытаний  находящихся  в  идентичных  условиях,  тем  самым  обладающим

высокой репрезентативностью результатов эксперимента.

Эксперимент проводился  в два этапа.  На  первом  этапе  оценивалась  из-

носостойкость образцов из стали 22ХНЗМА, применяемой при изготовлении

опорных поверхностей подшипников качения цапфы долота. На втором этапе

оценивалась  износостойкость  твердосплавных  покрытий,  получаемых  на-

плавкой  стеллитом  марки  Пр-3В14К-В  на  опорные  поверхности  подшипни-

ков  скольжения  цапфы.  Изнашивание  в  обоих  случаях  проходило  по  стали

Рис. 5. Структурная схема надежности опоры

трехшарошечного долота 244.5ТКЗ-ПВ
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16ХНЗНМА, из которой изготавливаются шарошки долота.

Испытуемые  образцы  были  разбиты  на  две  группы.  Первая  группа  -

кольца,  изготовленные  по  серийной  технологии,  являлась  базовым  вариан-

том. Вторая группа колец после цементации и шлифования была подвергнута

вибрационному упрочнению.

Режим  проведения  испытаний:  частота  вращения  шпинделя  -  500

об/мин,  что  соответствует  частоте  вращения  долота  диаметром  244,5  мм,

равной  100 об/мин. Усилие, прижимающее колодку к кольцу - 40 Н, создаю-

щее  удельную  нагрузку  130  МПа.  Охлаждение  осуществляется  капельной

подачей  воды  с  содержанием  в ней  абразива  100  г/дм
3
.  Абразив - электроко-

рунд,  размер  частиц 0,1-0,2  мм.  Длина пути  истирания  принята равной  50  и

60 тыс. оборотов шпинделя для первого и  второго этапа соответственно,  ин-

тервал  между  контрольными  взвешиваниями  10  тыс.  оборотов  шпинделя.

Для  определения  значения  износа образцов  был  принят метод  оценки  вели-

чины  потери  их  массы  в зависимости  от пройденного  пути.  Проведено  по 9

опытов  для  каждого  варианта  технологической  обработки,  что  обеспечивает

погрешность  эксперимента  не  более  0,1  %  при  доверительной  вероятности

0,9.

Полученные гистограммы абсолютного износа и графики интенсивности

изнашивания образцов приведены на рис. 6,7.

Относительная  износостойкость  (упрочненных  образцов  к  базовому

варианту)  составляет  на  первом  этапе  210,  на  втором  -  216  %.  Отмечается

также  уменьшение  интенсивности  изнашивания  в  период  приработки  (см.

рис.  7),  что  позволяет  сократить  неэффективную  работу  долота  во  время

приработки и уменьшить число отказов в этот период.

Рис.  7.  Интенсивность  изнашивания  образцов:

-  применяемая  технология;  - применение

виброобработки; сплошная линия - тв сплав

ЗВ14КБ/сталь 16ХНЗНМА; пунктирная линия - сталь

20ХНЗА/ сталь  16ХНЗНМА

Рис.  6.  Гистограммы  абсолютного  износа

образцов



Установлен эффект упрочнения подшипников из твердосплавного мате-

риала. Повышение износостойкости в 2 раза по сравнению с серийной техно-

логией  обработки  опор  для  твердосплавных  материалов  и  стали,  применяе-

мых  для  изготовления  опор  долот,  подтверждает  высокую  эффективность

вибрационной обработки.

Статистическая  обработка  результатов  эксперимента  показывает

уменьшение разброса значений  износа после  вибрационного упрочнения бо-

лее  чем  в 3  раза,  что  подтверждает перспективность его  применения для  по-

вышения стабильности качества обработки опоры шарошечных долот.

В  пятой  главе  приведены  результаты  промысловых  испытаний,  прово-

дившихся  в  условиях  сверхглубокой  скважины  СГ-4  УГРЭ  СГБ.  Объект

промысловых  испытаний - бурголовка КС  295,3/60  ТКЗ Д7 Э с упрочненны-

ми  беговыми  дорожками  подшипников  опор  методом  вибрационной  объем-

ной  обработки.  Выбор  данного  типа  бурового  инструмента  был  обусловлен

представившейся  возможностью  внедрения  упрочняющей  обработки  в  рам-

ках модернизации бурголовки КС 295,3/60 ТКЗ Д7.

Опора  бурголовки  работает  в  значительно  более  неблагоприятных усло-

виях,  чем опоры долот горнорудного сортамента.  Отличия  между рассматри-

ваемыми видами инструмента и условиями их работы приведены в таблице.

Основные отличия шарошечного долота 244,5ТКЗ-ПВ и бурголовки КС 295,3/60 ТКЗ

Размерами  подшипников  опоры  отличаются  незначительно,  применяе-

мые  материалы  и технология  изготовления  одинаковы.  Исходя  из этого сле-

дует  предположить,  что работоспособность  виброупрочненной  опоры  в дан-

ных условиях может быть выявлена с достаточной адекватностью.

При  бурении  интервала 5577,6 -  5784,25  м  с  категорией  буримости  9-10

по шкале М.М. Протодьяконова были отработаны с наработкой базы сравне-

ния бурильных головок КС 295,3/60 ТКЗ Д7 - 3 шт и КС 295,3/60 ТКЗ Д7-Э -

3 шт.

Показатели  работы  бурголовок с  виброупрочненной  опорой  по стойко-

сти  и  проходке  на  256,8  и  182,7  %  выше  серийных.  Анализ  отработанных

бурголовок  показал,  что  причина  отказа  -  интенсивный  износ  опор.  Стой-

кость опор не соответствует стойкости вооружения, но применение вибраци-

онной обработки снижает степень равностойкости опор и  вооружения  шаро-

шек.

Экономический эффект повышения надежности  на одну бурголовку со-

ставил  821,6 р.  в ценах 2003  г.

13
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертационной  работе  на  основе  анализа  закономерностей  изна-

шивания,  факторов,  влияющих на долговечность опор  шарошечных долот и

технологических  методов  повышения  их  надежности,  предложен  альтерна-

тивный метод упрочнения вибрационной обработкой, решена важная научно-

техническая  задача  определения  предельного  состояния  элементов  опоры

при проектировании, изготовлении и эксплуатации шарошечных долот.

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие ос-

новные результаты, выводы и рекомендации:

1. Применяемая технологическая схема формирования трибологических

свойств  поверхностного  слоя  деталей  подшипниковой  опоры  шарошечных

долот химико-термической  (ХТО)  и последующей  механической  обработкой

не  обеспечивает  заданных  свойств  поверхностей  трения  в  ранний  период

эксплуатации долот и требует специальной их приработки.

2.  Сформулирована  гипотеза о  феноменологии  упрочнения  поверхност-

ного слоя вибрационной обработкой, в сочетании с ХТО и механической об-

работкой  являющейся альтернативным технологическим  методом,  предпола-

гающим возможность сокращения или исключения периода приработки, уве-

личивая  ресурс долота.

3.  Математическая  модель  напряженно-деформированного  состояния,

построенная  на  решении  известного  уравнения  Лагранжа,  адаптированная

для  рассматриваемой  зоны  изменения  трибологического  состояния  опоры

для различных вариантов технологического упрочнения, позволяет адекватно

идентифицировать предельное состояние и граничные условия нагружения и

износа.  Распределение  полей  напряжений  и  температур  по  сечению  цапфы

имеет максимум у нагруженного края беговой дорожки большого роликового

подшипника,  причем  максимальные  значения  температуры  не  превышают

критерия предельного состояния.

По  результатам  моделирования  пол/чено  значение  наработки  до  пре-

дельного состояния большого роликового подшипника 322,7 м  при серийной

технологии  упрочнения  и  388,3  м  при  дополнительном  виброупрочнении.

Сравнение  результатов моделирования  и  эксплуатационных данных  показы-

вает  адекватность  результатов  (расхождение  4  %)  с  вероятностью  0,9  при

дисперсии

4.  Осуществлен  выбор  технологических  режимов  вибрационной  обра-

ботки  опор  шарошечных  долот  на  основе  априорной  и  экспериментальной

информации.

5.  Проведена  экспериментальная  проверка  гипотезы  о  феноменологии

упрочнения  поверхностного  слоя  вибрационной  обработкой  на этапе  прира-

ботки  и  установившегося  износа.  Установлено  повышение  износостойкости

при  виброупрочнении  стали  20ХН3А  на  210  %,  наплавки  твердым  сплавом

3В14КБ  на  216  %  по  сравнению  с  применяемой  технологией,  сопровождае-

мое уменьшением интенсивности изнашивания в период приработки, что по-

зволит  сократить  неэффективную  работу  долота  во  время  приработки  и
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уменьшить число отказов  в этот период.  Статистическая обработка результа-

тов  эксперимента  показывает  уменьшение  разброса  значений  износа  после

вибрационного  упрочнения  более  чем  в  3  раза,  что  подтверждает  перспек-

тивность  его  применения  для  повышения  стабильности  качества  обработки

опоры  шарошечных долот.

6. По данным рекомендациям Лабораторией разработки буровых долот и

инструментов ДФГУП ЗапСибБурНИПИ  при ОАО «Уралбурмаш»  проведено

вибрационное  упрочнение  деталей  опор  бурголовок  КС  295,3/60  ТКЗ  Д7-Э.

Промысловые  испытания  подтвердили  эффективность  применения  виброу-

прочнения,  показатели  работы  бурголовок  с  виброупрочненной  опорой  по

стойкости  и  проходке  на  256,8  и  182,7  %  выше  серийных.  Экономический

эффект повышения надежности на одну бурголовку составил 821  6 руб.

7.  Проведена  модернизация  стенда  для  моделирования  абразивного  из-

нашивания элементов опор шарошечных долот.

Основные положения и результаты исследований содержатся в сле~

дующих  работах:

1.  Боярских  Г.А.,  Симисинов Д.И.  Предпосылки  прогнозирования  и  форми-

рования  надежности  элементов  системы  шарошечного  бурения//Изв.  вузов.

Горный журнал. 2000, №2. С.164-173.

2.  Боярских  Г.А.,  Симисинов Д.И.  Прогнозирование  предельного  состояния

по  техническим  показателям  и  уровню  энергозатрат  горно-шахтного  обору-

дования// Вестник энергосбережения. 2000, №11. С. 32-36.

3.  Симисинов  И.Л.,  Симисинов  Д.И.  Пути  повышения  технико-

технологических  показателей  шарошечных  бурильных  головок  диаметром

295,3  мм//Строительство  нефтяных  и  газовых  скважин  на  суше  и  на  море.

2001, №11. С. 15-17.

4.  Боярских Г.А.,  Симисинов Д.И.  Оценка надежности и эффективности рабо-

ты  горно-шахтного  оборудования  по  критерию  энергосбережения//Изв.

Уральской  гос.  горно-геолог.  академии.  Вып.  12.  Сер.:  Горная  электромеха-

ника. 2001. С. 114-116.

5.  Боярских Г.А.,  Симисинов Д.И.  Сравнительная  оценка эффективности  уп-

рочнения элементов опоры  шарошечных долот//Изв.  вузов.  Горный журнал.

2002, №5. С. 65-72.

6.  Симисинов И.Л.,  Симисинов Д.И.  Одношарошечные долота новой серии и

перспективы их применения//Изв. вузов. Горный журнал. 2002, №5. С. 62-64.

7.  Симисинов Д.И., Боярских Г.А.,  Хазин  М.Л.  Методология  моделирования

напряженно-деформированного  состояния  элементов  опоры  шарошечного

долота//Известия Уральской гос. горно-геолог. академии. Вып.  16. Сер.: Гор-

ная электромеханика. 2003, С.  15-18.

8. Симисинов Д.И., Курбанов Я.М., Симисинов И.Л., и др. Повышение техно-

логических  показателей  шарошечных  бурильных  головок  для  бурения

Уральской СГ-4//Разведка и охрана недр. 2003, №6. С. 8-10.

9.  Симисинов Д.И.  Идентификация  предельного  состояния  опоры долота  по

критерию  предельных  контактных  напряжений  для  различных  вариантов
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технологической  обработки//Известия  Уральской  гос.  горно-геолог.  акаде-

мии.  Вып.  17.  Материалы  Уральской  горнопромышленной  декады.  Екате-

ринбург. 2003. С. 323-326.

10.Симисинов  Д.И.  Моделирование напряженно-деформированного  предель-

ного  состояния  опоры  долота//Материалы  междунар.  науч.-техн.  конф.  «На-

уч.  основы  и  практика  разведки  и  переработки  руд  и  техногенного  сырья».

Екатеринбург, 2003. С. 437-440.

11.CИМИСИНОВ  Д.И., Боярских Г.А., Сухов Р.И. Вероятностная оценка надеж-

ности опор шарошечных долот//Технологическое оборудование для горной и

нефтегазовой промышленности: Сб. докладов II междунар. науч. техн.  конф.

Чтения  памяти  В.Р.  Кубачека.  Екатеринбург:  Уральская  гос.  горно-геолог.

академия, 2004. С.  163-167.

Личный вклад в работах, опубликованных в соавторстве: [1, 2, 4] -

разработка модели определения предельного состояния;  [3, 6,  8]  - выбор ре-

жимов  вибрационного  упрочнения,  обработка  результатов  испытаний;  [5]  -

обзор применяемых методов упрочнения опор шарошечных долот;  [7] - адап-

тация  модели  напряженно-деформированного состояния для элементов опо-

ры  шарошечного  долота;  [ 1 1 ] -  определение  закона  распределения,  выбор

показателей надежности.
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