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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  и направленность работы  Интенсификация  подготовки 
горных пород к выемке при разработке полезных ископаемых открытым спосо
бом в условиях Сибири и Севера РФ может быть достигнута путем техническо
го перевооружения  буровых работ за счет создания и внедрения  высокопроиз
водительных исполнительных органов станков для бурения взрывных скважин 
в  мерзлых  сложноструктурных  массивах  Повышенная  влажность,  нестабиль
ность температурного режима на забое и в затрубном пространстве скважины, 
перемежаемость  относительно  слабых  пород  более  крепкими  включениями  и 
пропластками существенно затрудняют проходку скважин и обуславливают от
носительно низкие техникоэкономические  показатели при использовании тра
диционных способов и технологии бурения 

Указанные  особенности  при  бурении мерзлых  массивов  сложного  лито
логического строения становятся более ощутимыми в связи с вводом в эксплуа
тацию  мощного  выемочнопогрузочного  оборудования  и  переходом  на  боль
шую  высоту уступов  Сложное  литологическое  строение  мерзлых  массивов  с 
изменением  физикомеханических,  мерзлотных,  гидрологических  свойств гор
ных пород и криогенной структуры массивов, слагающих уступы, обуславлива
ет  необходимость  выполнения  новых  требований,  предъявляемых  к  исполни
тельным органам буровых станков  В результате возникает потребность в обос
новании  основных  параметров  и разработке  исполнительных  органов, состоя
щих из нескольких породоразрушающих инструментов, способных поочередно 
или  совместно  осуществлять  обработку  забоя  с  приложением  к  ним статиче
ских или динамических нагрузок и подачей на забой охлажденного воздуха, что 
позволяет предотвратить растепление пород, обеспечить нормализацию темпе
ратурного режима скважины и интенсифицировать процесс бурения 

Отмеченные обстоятельства обуславливают постановку  актуальной науч
нотехнической  задачи обоснования рациональных параметров, разработки ос
нов  взаимодействия  породоразрушающих  органов  с  забоем  и  на  этой  основе 
создание  высокопроизводительных  исполнительных  органов  буровых  станков 
для  проходки  взрывных  скважин  в  мерзлых  сложноструктурных  массивах  на 
карьерах Сибири и Севера РФ  Для достижения этого необходимо комплексное 
исследование  рабочих  процессов  взаимодействия  породоразрушаюих  инстру
ментов  исполнительных  органов  с  забоем  и  очистки  скважины  от  продуктов 
разрушения,  влияния  на  скорость  бурения  различных  свойств  горных  пород, 
слагающих  мерзлый сложноетруктурный массив, оптимизации технологии  бу
рения  Решению данной задачи и посвящена настоящая работа 

Объект исследования    техника и технология бурения на карьерах 
Предмет  исследования    технологический  процесс  бурения в условиях 

мерзлых пород 
Диссертация основана на материалах и результатах исследований, прове

денных с участием автора в течение 5 лет на кафедре «Горные машины и руд
ничный транспорт» ИрГТУ 
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Целью  диссертационной  работы  является исследование  процесса буре
ния  взрывных  скважин  в  мерзлых  породах,  разработка  теоретических  основ 
взаимодействия  породоразрушающих  инструментов  с  забоем,  обоснование  и 
разработка путей повышения эффективности разрушения горной породы на за
бое  и  очистки  скважины  от  буровой мелочи,  обеспечивающих  существенный 
рост интенсификации темпов буровзрывных работ при подготовке горной мас
сы к выемке в условиях карьеров Сибири и Севера РФ 

Основная  идея работы  состоит  в разрушении мерзлых пород по цемен
тирующим связям при стабилизации температурного режима и обосновании на 
этой  основе  принципов  выбора  рационального  типа  бурового  инструмента  и 
технологии бурения 

Основными задачами исследований  являются 
1  Оценка современного состояния буровой техники и технологии, опре

деление  приоритетных  направлений  совершенствования  проходки  взрывных 
скважин и  соответствия условиям работы в мерзлых массивах 

2  Разработка математической модели процесса  бурения взрывных  сква
жин  для  изучения  формирования  нагрузки  на  приводе  вращателя  бурового 
станка при различных режимах разрушения породы и очистки скважины от бу
ровой мелочи 

3  Изучение  температурного  режима  скважины  в  процессе  бурения, 
оценка эффективности  бурения взрывных скважин в условиях мерзлых масси
вов,  изыскание  эффективных  способов  стабилизации  температурного  режима 
буримой скважины 

4  Разработка инженерных методик выбора и расчета  параметров тепло
обменника  для  нормализации  температурного  режима  скважин  при  бурении 
мерзлых пород с продувкой 

5  Разработка  методов совершенствования  процесса разрушения  породы 
и  очистки  забоя  и  затрубного  пространства  с учетом  особенностей  бурения  в 
условиях сложноструктурного строения мерзлых массивов 

6  Экспериментальное  подтверждение  эффективности  различных  буро
вых инструментов и установок охлаждения продувочного воздуха, подаваемого 
в скважину для стабилизации ее температурного режима 

Методы исследования.  В работе использован комплексный подход к ис
следованиям, включающий 

• анализ и обобщение теоретических разработок,  а также производствен
ных  данных  по применению  и  испытаниям  средств  бурения  отечественного  и 
зарубежного производства, 

• проведение  лабораторных  стендовых  исследований  теплообменных 
процессов в призабойной зоне, 

• выполнение производственных экспериментов на буровых станках типа 
СБШ для получения характеристик процесса бурения, 

• обработка, анализ и обобщение экспериментальных  данных с помощью 
методов  математического  анализа,  статистики  и  моделирования  трехмерных 
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течений  газа  в  технических  объектах  с  визуализацией  этих  течений  методами 
компьютерной  графики 

Основные  научные  положения,  представленные  к  защите 

1  Эффективность  разрушения  забоя,  очистки  призабойной  зоны  и  за
трубного  пространства  скважины  при  бурении  в мерзлых массивах  определяет
ся  их  фракционным  и  минералогическим  составом,  строением,  температурным 
режимом  и  влажностью,  а  также  способом  приложения  нагрузки  породоразру
шающими  инструментами  исполнительных  органов  станков  Подтверждено, 
что  сопротивляемость  мерзлого  массива  механическому  разрушению  уменьша
ется  с  ростом  влажности,  при  этом  должна  обеспечиваться  нормализация  тем
пературного  режима  в  затрубном  пространстве  для  своевременного  удаления 
продуктов  разрушения 

2  Оптимальный  тип,  рациональные  параметры  и  схема  воздействия  по
родоразрушающего  инструмента  на  забой  должны  учитывать  особенности 
строения  мерзлого  породного  массива,  характеризующегося  неоднородностью 
материала  и  создавать условия  для разрушения  забоя крупным  сколом породы  с 
минимальной  энергоемкостью  по  цементирующим  связям,  обладающим  мень
шей  прочностью 

3  Нормализация  температурного  режима  в  призабойной  зоне  скважины 
при  бурении  мерзлых  пород  обеспечивается  рабочими  кромками  режущих  до
лот  со  шнековой,  шнекопневматической  очисткой  или  продувкой  скважины, 
либо  породоразрушающими  органами  режущешарошечных  или  режуще
ударных  долот  с наложением  на них  статических  или  динамических  нагрузок  и 
подачей  охлажденного  продувочного  воздуха  к  забою  и  в  затрубное  простран
ство 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и ре~ 

комендаций  обеспечиваются  сочетанием  теоретических  и  стендовых  исследо
ваний,  производственных  экспериментов  на  буровых  станках  и  опытно
промышленных  испытаний  различных  породоразрушающих  инструментов, 
проведенных  на  карьерах  Сибири  и  Севера  РФ,  применением  апробированных 
методов  построения  математических  моделей  основных  технологических  про
цессов  бурения  на  основе  законов  теоретической  и  прикладной  механики  и 
термодинамики 

Научная  новизна  работы  состоит  в 
•  обосновании  принципов  выбора  рациональных  параметров  бурового 

инструмента,  обеспечивающих  минимальную  энергоемкость  разрушения  поро
ды на  забое, 

•  совершенствовании  системы  удаления  буровой  мелочи  из  скважины  с 
учетом  закономерности  технологического  процесса  разрушения  и  транспорти
рования мерзлых  пород, 

•  получении  аналитических  зависимостей  мощности,  потребляемой  при
водом  вращателя  бурового  станка,  затрачиваемой  на  разрушение  забоя  различ
ными типами инструмента  и очистку  скважины, 
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• определении температуры продувочного  воздушного  потока и установ
лении  необходимой  степени  его  охлаждения  для  предотвращения  оттаивания 
продуктов разрушения на забое и в затрубном пространстве скважины 

Практическое значение работы  заключается  в  разработке  рекоменда
ций  выбора  рациональных  типов  породоразрушающих  инструментов  и  режи
мов работы  бурового станка на основании  гранулометрического  состава выно
симой  на  поверхность  буровой  мелочи,  разработке  рекомендаций  и  методик 
выбора и расчета параметров теплообменников  для нормализации температур
ного режима скважины  при бурении мерзлых пород, обосновании методов вы
бора  бурового  инструмента  при  шнековои,  шнекопневматической  очистке  и 
продувке скважины в условиях бурения мерзлых пород 

Реализация результатов работы  Разработки  и  рекомендации  работы 
осваиваются на карьерах Севера РФ, в том числе 

• методика выбора и расчетов параметров теплообменников для нормали
зации температурного  режима  скважин  при бурении мерзлых  пород с продув
кой  одобрена  и рекомендована  к  применению  институтом  Востсибгипрошахт 
при проектировании угольных разрезов, 

• принципы  выбора  бурового  инструмента,  разработанные  на основе ре
комендованных  конструктивных  параметров  для  работы  в  мерзлых  массивах, 
прошедшего  производственные  испытания  на  горных  предприятиях  Сибири и 
Севера РФ и рекомендованы к использованию, 

• системы  очистки скважины  от продуктов разрушения  породы с охлаж
дением  продувочного  агента успешно  прошли  стендовые  и  производственные 
испытания на предприятиях Сибири и Севера РФ 

Апробация работы.  Основные  положения  и  содержание  работы  были 
доложены  на  первой  и  второй  межрегиональных  выставкахконференциях 
«Уральский  горнопромышленный  форум  (г  Екатеринбург,  2005г,  2007г),  на 
научных  заседаниях кафедры ГМ и РТ, на научнопрактических  конференциях 
«Игошинские  чтения»  (Иркутск 20042007  г г ), на совещаниях Азейского фи
лиала  ОАО  «СУЭК»  (г  Тулун,  20052007  гг),  на  международном  научно
практическом  семинаре  «Качество  горнотранспортного  оборудования  и  опти
мизация его обслуживания и эксплуатации» 2007г 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  7 печатных  работ  Ряд 
аспектов освещено в 4 статьях (2 из них в центральных технических журналах) 

Личный вклад соискателя в работу  заключается  в сборе и анализе ин
формации о показателях  бурения на различных карьерах, проведении экспери
ментов на буровых  станках,  систематизации  и анализе результатов  стендовых 
испытаний  буровых  долот,  выборе  базовых  технологических  зависимостей  и 
методов определения их параметров, в математическом моделировании процес
сов бурения 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения и приложений  Содержит  128 страниц машинописного 
текста,  включая  27  рисунков,  16 таблиц  и  библиографический  список  из  105 
наименований 
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Введение  содержит  общую характеристику  диссертации,  обзор и анализ 
исследований в области бурения мерзлых пород, обоснование актуальности ра
боты, ее научной и практической значимости 

В первой главе проведен анализ применяемых на буровых станках поро
доразрушающих инструментов и систем очистки взрывных скважин от буровой 
мелочи и соответствия их параметров условиям работы в мерзлых массивах 

Во второй главе дано обоснование и выполнен выбор параметров буро
вого  инструмента  для  эффективной  проходки  взрывных  скважин  в  мерзлых 
массивах сложноструктурного строения 

В  третей  главе  проведено  обоснование  и  выполнен  выбор  параметров 
системы транспортирования  продуктов разрушения  породы из скважины  в ус
ловиях мерзлых массивов 

В четвертой главе изложены результаты  испытаний разработанного бу
рового инструмента и системы очистки скважины от буровой мелочи в лабора
торных и производственных условиях 

В заключении обобщены основные результаты, полученные в работе 
В приложении приведены материалы о внедрении результатов диссерта

ционной работы в производство 
Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам кафедры горных 

машин  и  рудничного  транспорта  Иркутского  государственного  технического 
университета  за  содействие  и  помощь  в  разработке,  проведении  производст
венных испытаний и внедрения результатов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Изучению  вращательного  бурения  горных  пород  посвящены  многочис
ленные  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых,  осветивших  в  той  или 
иной степени разные стороны этого процесса 

Существенный вклад в разработку  и решение вопросов, связанных с раз
витием  техники  и технологии  буровых  работ,  внесли Т Г  Агошашвили,  О Д 
Алимов, Г В  Арцимович, Д Н  Башкатов, П В  Борденов, Г Д  Бревдо, В Д  Бут
кин, К Е  Винницкий, Л Т  Дворников, А А  Жуковский, К И  Иванов, Л И  Кан
тович, Е Д  Карпухин, Б А  Катанов, М Г  Крапивин, Б Н  Кутузов, Н В  Мель
ников, П П  Назаров,  Н Э  Наринский,  В А  Перетолчин, Р Ю  Подерни, М М. 
Протодьяконов,  Н Я  Репин,  В В  Ржевский,  Б А  Симкин,  Н Н  Страбыкин, 
А Ф  Суханов,  И А  Тангаев,  Г С  Филиппов,  В В  Царицын,  К Е  Чефранов, 
Ф А  Шамшаев, Е Ф  Эпштейн и др 

Большой  вклад  в  создание  специального  породоразрушающего  инстру
мента внесли Д Н  Башкатов, А Е  Беляев, Б В  Брюхов, В Д  Буткин, И К  Вла
димирцев, А В  Гилев, В М  Горячкин, Я Н  Долгун, В И  Дусев, Б А  Катанов, 
Ю М  Коле дин, М Р  Мавлютов, Д Б  Нехорошев, В С  Травкин, А В  Телешов, 
О В  Чернецкий, В Т  Чесноков, Е В  Чудогашев, Ю П  Шеметов, М К  Якушин 
идр 

Кроме того, были изучены научные труды по теории разрушения горных 
пород,  непосредственно  относящиеся  к технологии  бурения  на открытых  гор
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ных работах, в области  совершенствования  бурового  оборудования  и  бурения 
глубоких скважин  Л И  Барона, М Г  Бингхэма, В С  Владиславлева, Б И  Воз
движенского, Ю Е  Воронова, Л Б  Глатмана, Г Р  Кинга, Н  Маковея, Ю Ф  По
тапова,  В П  Рожкова,  С С  Сулакшина,  В В  Симонова,  В С  Федорова,  Л А 
Шрейнера, Р М  Энгельса и других исследователей 

Проблема удаления бурового шлама из скважин посвящены  научные ра
боты Н П  Елманова, Б А  Катанова, А И  Кирсанова, Б Б  Кудряшова, Б Н  Ку
тузова, А Т  Лактионова, Ю С  Лопатина, Г М  Осипова, А А  Перегудова, В А 
Перетолчина, Б С  Филатова и др 

Значительное  влияние  на  современное  состояние  и  развития  буровой 
техники  оказали  работы  ряда  производственных  организаций,  учебных,  про
ектных  и  научноисследовательских  институтов  ОАО  «Рудгормаш»,  ОАО 
«Волгабурмаш»,  ОАО  «Уралбурмаш»,  СибГИУ,  МГУНиГ,  МГРА,  КИЦМиЗ, 
ИПКОН  РАН, НИИОГР, ИГД  СО РАН, ВНИИБТ, ВНИИТС, МГГУ, КузГТУ, 
ИрГТУ, ИГД МЧМ РФ, ГУЦМиЗ, ИГД Севера СО РАН и др 

Однако, возможности  вращательного  бурения взрывных  скважин  далеко 
не исчерпаны как на уровне техники и технологии, так и на уровне теоретиче
ских основ  Особенности условий буровых работ в мерзлых массивах Сибири и 
Северовостока РФ выдвигают ряд новых задач, требующих дальнейших науч
ных исследований 

На  основании  вышеизложенных  исследований,  полученных  результатов 
автором работы обоснованны следующие защищаемые научные положения 

1.  Эффективность  разрушения  забоя,  очистки  призабойной  зоны  и 
затрубного  пространства  скважины  при  бурении в  мерзлых, массивах оп
ределяется  их  фракционным  и  минералогическим  составом,  строением, 
температурным  режимом  и  влажностью,  а  также  способом  приложения 
нагрузки породоразрушаюшими  инструментами  исполнительных  органов 
станков. Подтверждено,  что сопротивляемость  мерзлого  массива  механи
ческому  разрушению уменьшается  с ростом влажности, при этом должна 
обеспечиваться  нормализация  температурного  режима  в  затрубном  про
странстве для своевременного удаления продуктов разрушения. 

Вскрышные породы большинства угольных, россыпных и рудных место
рождений Сибири, Забайкалья, республики Саха  (Якутия) и Северовостока  по 
своему строению отличаются высокой неоднородностью  и сложными мерзлот
ногидрогеологическими  условиями  На  сопротивляемость  пород разрушению 
забоя скважины  буровым инструментом  большое влияние оказывают их влаж
ность, плотность, структура скелета и температура 

На прочность мерзлых пород весьма существенное влияние оказывает ее  v 

температура  С  понижением  температуры  сопротивляемость  резко  возрастает 
Наиболее  трудноразрушаемыми  являются  крупноскелетные  породы  с  ило
глинистым  заполнителем  В мерзлом  состоянии такой состав представляет со
бой сцементированный конгломерат без плоскостей скалывания 

Прочностные  свойства  мерзлых  крупноскелетных  отложений  зависят  от 
количества,  состава  и влажности  мелкодисперсного  заполнителя,  чем  меньше 
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заполнителя,  чем  он  крупнее  и  более  насыщен  водой,  тем  меньше  прочность 
массива.  Сила  сцепления  и угол  внутреннего  трения  зависят  от  температуры  и 
длительности  прилагаемой  нагрузки. 

Разрушение  породы  характеризуется  в  первую  очередь  ее  прочностными 
свойствами.  Внедрение  рабочих  элементов  инструмента    главное  в  процессе 
разрушения  породы  при  бурении.  Более  общей  прочностной  характеристикой 
породы  является  ее крепость,  под которой  понимают  сопротивляемость  породы 
разрушению.  Различные  показатели  механических  свойств  можно  считать  ча
стными  случаями  крепости  для различных  видов разрушения. 

Существенным  образом  на  свойства  мерзлых  пород  влияет  продолжи
тельность  действия  нагрузки.  Чем  быстрее  прикладывается  нагрузка,  тем  их  со
противление  больше  и наоборот.  При медленном  нагружении с  выдерживанием 
до  полного  затухания  деформаций  от  данной  ступени  нагрузки  сопротивление 
мерзлых  пород  значительно  падает.  Многолетнемерзлые  породы  следует  счи
тать  многокомпонентными  и многофазными  системами частиц,  находящихся  во 
взаимной  связи  друг  с  другом,  зависящих  как  от  свойств  отдельных  фаз,  так  и 
от  интенсивности  внешних  воздействий. 

С  увеличением  влажности  до  определенного  предела  удельное  сопротив
ление  разрушению  возрастает  до  максимального  значения,  соответствующего 
полному  заполнению  льдом  пор  пород.  При  значительном  избытке  влажности 
мерзлая  порода  разрушается  по  ледяным  прослойкам,  которые  примерно  соот
ветствуют  по  прочности  чистому  льду  (рис.  1,  кривая  1).  Жесткий  скелет  из 
мелких  частиц  породы  с тонкими  прослойками  льда  создает  прочный  монолит 
мерзлого  грунта  с  высоким  сопротивлением  разрушению.  С  понижением  тем
пературы  мерзлых  пород  возрастает  прочность  кристаллической  решетки  льда, 
цементирующего  частицы  скелета  породы  (рис.  1, кривая 2). 

А, МП  а 

Рис.  1   Зависимость 
сопротивления 
резанию  (К):  1  
суглинистого  массива 
при температуре  10°С 
от влажности го, 2  
супесчаного  массива 
при  влажности  20% от 
температуры. 
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ловномгновенпая  прочность  на  сжатие,  растяжение,  изгиб,  сдвиг  и  ударная 
вязкость  Условномгновенная  прочность  мерзлого  массива  при  одноосном 
сжатии  с  понижением  температуры  и  повышением  влажности  увеличивается 
Условномгновенная  прочность  при растяжении меняется с изменением  влаж
ности, температуры  и фанулометричесього  состава  аналогично  прочности па 
сжатие 

Характерным является возрастание у дарной вязкости с понижением тем
пературы и увеличением  влажности, что, повидимому, объясняется  значитель
ным ростом условномгновенной прочности па изгиб и резким ослаблением се
чения 

Уровень  развития  теоретических  исследований  в  обласш  разрушения 
горных пород породоразру тающими  органами боровых долот позволяет наме
тить  следующие  рациональные  пути  выбора  их  параметров  1  качесгвсиная 
оценка влияния различных факторов на эффективность разрешения забоя буро
выми органами на основании анализа  принятой модели процесса  взаимодейст
вия с породой, 2  количесгвенная  оценка степени влияния различных  факторов 
на  эффективность  разрушения  породы  на основании  анализа  результатов  экс
периментальных  исследований  и  опыта  отработки  буровых  инструментов, 
3  соответствие  принятых  параметров  буровых органов и их породоразру шаю
щих элементов условиям  буретшя в процессе испытаний и исследований, как в 
лабораторных, так и в производственных условиях с целью обоснования основ
ных  параметров  буровых  инструментов в  соответствии  с конкретными  горно
геологическими  условиями  и  особенностями  физикомеханических  свойств 
мерзлых пород массива 

2.  Оптимальный тип, рациональные параметры и схема воздействии 
породоразрушающед о инструмента на забой должны учитывать особенно
сти  строения  мерзлого  породного  массива,  характеризующегося  неодно
родное гью материала и создавать условия для разрушения забоя крупным 
сколом  породы  с  минимальной  энергоемкостью  по  цементирующим  свя
зям, обладающим меньшей прочностью. 

Процесс  бурения скважины  состоит из двух технологических  операций 
разрушения  породы  на  забое  и  транспортирования  ироду ктов  разрушения  из 
призабойной зоны и скважины  Для описания процесса разрушения разработана 
математическая  модель  для  изучения  формирования  нагрузки  на приводе  вра
щателя бурового станка при различных способах разрушения породы и очистки 
скважины от буровой мелочи 

1  Мощность привода вращателя  станка вращательного  бурения со шне
ковой очисткой скважины 

V _ v  V  кНР"*)  f,l(ie  Я  L  /  С  ИИ&1ПП  Щ1]^ г Кфу  • т  фХЬс 05й)] 

2  Мощность  привода  вращателя  и  компрессора  станка  вращательного 
бурения  с  породоразругаающим  инструментом  режущего  типа  и  продувкой 
скважины 
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= лг  ,„+JV„. 
к  h(ft2r2)  ft iJR2 

4cosfi(smj3fi  cos/?)  3R  sina 
a  Z + 3.44Z  Pa   1  Q, 

100  60%  t]„  rin 

3  Мощность  привода  вращателя  и  компрессора  станка  вращательного 
бурения  с  породоразрушающим  инструментом  шарошечного  типа  и  продувкой 

скважины 

8  9750COS/3 

К, 

*i  <7^i 
f3,44Z  P„ 

Р„  J  |  100  6O7,  V„  П* 

Из  приведенных  выражений  следует, что  глубина  внедрения лезвия  инст
румента  h  и  мощность  загрузки  привода  вращателя  NBp  взаимосвязаны,  нахо
дятся  в  жесткой  зависимости  от  физикомеханических  свойств  буримых  пород 
и  определяются  типом бурового  инструмента 

Для  подтверждения  теоретических  выводов  были  проведены  исследова
ния  бурения  скважин  на  вскрышном  уступе,  сложенном  увлажненными  песча
никами  на  глинистом  и  известковом  цементах  с  наличием  зон  «островной»  и 
«вялой»  мерзлоты  Сравнивались  буровые  долота  режущего  типа  конструкции 
ИрГТУ  ЗРД244,5  и  шарошечного  типа  ШТПВ244,5,  применяемые  на  пред
приятии  В  результате  получены  сравнительные  показатели  бурения  шарошеч
ным и режущим  долотами  (табл  1) и  по результатам  ситового  анализа  получен 
выход  фракций  продуктов  разрушения  при  бурении  режущим  и  шарошечным 
долотами (табл  2) 
Табл. 1   Сравнительные показатели бурения шарошечным и режущим долотами 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Показатели 

Стойкость долот, м 
Средняя стойкость долот, м 
Расход резцов,  штУм 
Средняя скорость бурения,  м  /мин 
Загрузка двигателя вращателя,  А 
Осевое усилие подачи,  Тс 
Частота вращения,  об/мин 
Стоимость долота, тыс  руб 

Тип  долота 
ШТПВ244,5 

320530 
480 


0,37 

8090 
79 

100110 
20 

ЗРД244,5 
40005000 

4500 
0,008 
0,68 

4060 
34 

100110 
15 

Табл. 2 
лотами 

Выход фракций продуктов разрушения при бурении режущим и шарошечным до

Тип  бурового 
долота 

ЗРД244,5 
ШТПВ244,5 

01 
7,5 
16 

Фракционный состав буровой мелочи  % 
13 

13,5 
16,7 

35 
7 
12 

57 
9 

10,7 

710 
13,5 
12,6 

1015 
20,5 
15,3 

1520 
12,5 
9,4 

более 20 
16,5 
7,3 

Теоретические  и  экспериментальные  данные  позволили  вывести  зависи
мости энергоемкости  бурения  от  величины  поверхности  частиц  образующейся 
буровой мелочи  (рис  2) 
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Энергоемкость  процесса  разрушения  породы  возрастает  пропорциональ
но  степени  измельчения  продуктов  разрушения,  при  одинаковой  же  степени 
измельчения  она тем выше, чем  больше  коэффициент  крепости  породы. 

22,0 

20,0 

IS. О 

16.0 

Рис.  2    Ззависимость 
энергоемкости  от  вели
чины  поверхности,  обра
зующейся  буровой  мелочи 
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'  '  По  результатам 
проведенных  исследо
ваний  разработана  схема 
качественного  влияния 
факторов,  характеризу
ющих  сложноструктурный 
мерзлый  массив,  на  выбор 
рационального  типа  поро
доразрушающих  инстру
ментов  исполнительных 
органов  и  технологии 
бурения  (рис.  3)  и  класс
сификация  сложноотрук
турных  мерзлых  массивов 
по  типу  рекомендуемого 
исполнительного  органа  и 

способа  воздействия  его  породоразрушающих  инструментов  на  забой  скважи
ны (табл. 3). 

Следовательно,  эффективное  бурение  взрывных  скважин  в  мерзлых 
сложноотруктурных  массивах  может  быть  достигнуто  правильным  выбором 
способа  бурения  и  типа  породоразрушающего  инструмента,  оптимальных  ре
жимов  его  отработки  на  забое  и  рациональных  параметров  системы  транспор
тирования  буровой  мелочи  из  скважины.  При  этом  ввиду  большого  разнообра
зия  литологического  строения,  крепости  слагающих  пород, температурного  ре
жима,  влажности,  содержания  гравииногалечных  и  валунистых  включений  в 
пределах  одного  карьера, участка  и  даже  полигона,  целесообразно  иметь  на  бу
ровом  станке  несколько  типов  буровых  долот,  использование  которых  требует 
оптимальных  режимов  отработки  и  параметров  системы  продувки  или  комби
нированной  очистки призабойной  зоны и затрубного  пространства  скважины  от 
продуктов разрушения  в зависимости от конкретных  условий. 

fS,  м?м3 
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СТРУКТУРНЫЕ, ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ  ФИЗИКОТЕХНИЧЕСК 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ МЕРЗЛЫХ МАССИВО 
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Рис  3    Схема  качественного  влияния  факторов,  характеризующих  сложноструктурный 

породоразрушающих  инструментов  исполнительных органов и  те 
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Табл  3   Классификация сложноструктурных мерзлых массивов по типу рекомендуемого испол 
породоразрушающих инструментов на забой скважины 

Область рационального применегош рекомендуемых испош 

Сопротивляемость (бу
римость) сложнострук
турных мерзлых масси
вов породоразрушаю

Щему инструменту при 
механических способах 
бурения взрывных сква 

Рекомендуемые типы исполнительных 
органов способы воздействия их 

породоразрушдащих инструментов на 
забой н очистки скважины от буровой 

мелочи 

Наименование пород, слагающих мерзлый 
сложкострукгуряый массив (литояогквдское 

строение массива) 

Структура залегания 
пород Б массиве (пе

ремежаемость) 

Легкобуримые 
Режущие додота вращательного 

бурения со пшековой очисткой или 
продувкой сква 

Растительный слой, торф, небольшое содер
жание ганны, иди щебеночногравнйлого 

материала сланцев гоктняк размером до 20 
см с прослойками песчаников алевролитов 

мергелей, льда 

Среднебуримые 

Режущие долота с созданием им
пульсной нагрузки на режущей 

кромке лезвия бурового ияструмен 
та с продувкой ( 

Арпшипы, мелкозернистые песчаники на 
известковом цементе, доломиты, конгломера
ты осадочных пород на известково глинистом 
цементе  сланцы меггаморфизованные туфы 
выветрелые лимониты, граниты сильно вы

ветреные с прослойкой льда 

Слоистые с редкой 

слабых пород порода
ми средней крепости 

Труднобурш 

Агрегированные режуще
шарсвдечные долота с одновремен
ным или поочередным воздействи

ем породоразрушающих инстру
ментов на забой с созданием им
пульсной нагрузки на режущем 
лезвии н продувкой скважины 

Алевролиты с включением кварца, аргиллиты 
плотные, брекчия джаспероидаокварцевые, 

сильно выветрелые гранодиорита, известняки 
крупнозернистые мраморнзованные, доломи
тизированные крупнозернистые гнейсы, змее

Слоистые с частотой 
перемежаемостью 

слабых пород более 

Весьма труднобуримые 
Долота ударного типа и агрегиро

ванные ударношарошечные долота 
с продувкой скважины 

Базальты пористые мелкозернистые скарны 
окремненные, песчаники кремнистые плот

ные  мелкозернистые габбро, граниты, грано
диориты, диабазы, джестшгш, плотные нлы, 

порфиры кварцевые 

породы с супесчаным 
и суглинистым запол

нителем 
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3.  Нормализации температурного режима в  призабойной  зоне  сква
жины  при  бурении  мерзлых  пород  обеспечивается  рабочими  кромками 
режущих  долот  со  шнековой,  шнекопневматической  очисткой  или  про
дувкой  скважины,  либо  породоразрушающнлш  органами  режуще
шарошечных  или  режущеударпых  долот  с  наложением  на  них  статиче
ских  или  динамических  нагрузок  и  подачей  охлажденного  продувочного 
воздуха к забою и в затрубное пространство. 

Основная  задача  нормализации  температурного  режима  скважины  сво
диться  к  стабилизащш  температурного  режима  призабойной  зоны  Причем 
можно  принять, что теплота  образующееся  при бурении, распределяется меж
ду  частицами  буровой  мелочи  и  нородораэрушающим  инструментом,  i  e 
Q=Qi+Q2, где Q   количество теплоты, образующееся при бурении, Qj   коли
чество теплоты, поглощенное  буровым  инстру ментом, Q2   количество тепло
ты, поглощенное буровой мелочью 

Количество  теплоты,  поглощенное  буровым  инстр} мен гом 
Qi =«1̂ *д Tutyi  *>  1"Де a i"" коффициет теплообмена в призабойной зоне меж
ду продувочным  воздухом  и долотом, Тд и Тв    температура  долота и проду
вочного воздуха, Fi   поверхноегь  теплообмена,  t   нродолжшельноегь  тепло
обмена 

Количество  теплоты,  HOI лощенное  буровой мелочью  Q2=a2(T,,~T,)F1  i, 
где а; — коэффициент теплообмена между проду вочным воздухом и  частицами 
буровой мелочи,  Гп   температура  буримых пород скважины. Ґ2    поверхность 
теплообмена 

Коэффициент  теплообмена в призабойной зоне между  продувочным воз
ду хом и долоюм «1 можно предстаешь в виде 

Коэффициент теплообмена в призабойной зоне между частицами буровой 
мелочи и продувочным воздухом а.2 можно представить в виде 

а  =21 КГ1 ̂ 2 + 0 ' 7 l ^ ^ e X p 0 J A  9 + '^578 + 17>71#3  Я<)) 

Значения  коэффициента  теплообмена  в призабойной  зоне  щ  /гля различ
ных типов  долот  и расходов  воздуха,  рассчитанные  по  формуле  приведены  в 
табл  4 

Табл. 4   Значения коэффициента теплообмена в призабойной зоне 
Тип долота  (Дои, м I Д, м 

Шарошечное 
Ш215,9ТИ 

Шарошечное 
Ш215.9ТКП 

Г 
0,2159''  0,18 

'0,2159!  0,18 

VB, м /с 

"о~,зо~ " 
0,40 
0,45 

~о,зо ~ 
0,40 
0,45 

Jkjui 

0.759 

0,770 

„%iej? 

0,882 

0,0880 

а ь  ккал/м2ч°С _  ..^ ______ 

263 87 
290,07 

"207.98 
261,80 
286,54 
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Продолжение табл  4 
Тип долота 

Режуще
шарошечное 
РШД215,9 

Режущее 
РД215,9 

Шарошечное 
Ш244,5ТП 

Шарошечное 
Ш244,5КП 

Режуще
шарошечное 
РШД244.5 

Режущее 
РД244,5 

Дскв=М 

0,2159 

0,2159 

0,2445 

0,2445 

0,2445 

0,2445 

Д м 

0,18 

0,18 

0,18 

0,18 

0,18 

0,18 

VB, MJ/C 

0,30 
0,40 
0,45 
0,30 
0,40 
0,45 
0,30 
0,40 
0,45 
0,30 
0,40 
0,45 
0,30 
0,40 
0,45 
0,30 
0,40 
0,45 

&ПЛ 

0,750 

0,800 

0,756 

0,760 

0,747 

0,798 

^пер 

0,884 

0,875 

0,870 

0,866 

0,872 

0,862 

а ь  ккал/м2ч°С 
211,50 
266,22 
292,78 
203,91 
256,12 
282,02 
159,25 
200,46 
220,27 
157,04 
197,686 
217,21 
161,04 
203,15 
222,76 
153,41 
192,14 
209,06 

Увеличение диаметра бурового долота с 0,2159 м до 0,2445 м при диамет
ре  буровой  штанги  0,18  м  и  одинаковом  расходе  сжатого  воздуха  уменьшает 
коэффициент  теплообмена  в  1,32  раза,  что  объясняется  снижением  скорости 
движения  потока  продувочного  воздуха  с  ростом  проходного  сечения  приза
бойной зоны скважины и затрубного  пространства  Для того чтобы  компенси
ровать  уменьшение  коэффициента  теплообмена  при  увеличении  диаметра  в 
1,14 раза, необходимо повысить расход продувочного воздуха в 1,33 раза 

На  рис  4 приведены  значения  коэффициента  теплопередачи  между  час
тицами продуктов разрушения и продувочным воздухом а2 при бурении песча
ника (рп=2500кг/мЗ) режущим долотом РД215,9 

иа2,  ккал/м
2
ч°С 

Рис.  4    Зависимость 
коэффициента 

теплообмена  между 
продуктами  разруше
ния  и  потоком  про
дувочного  воздуха  от 
фракционного  состава 

k$=0,9  частиц 
•Ь*0.7 

kt=as 

кФ=03 
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эии 
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J 
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\  I 
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OHUKl  •)П=25 00кг,  /м 

16 



При установившемся  тепловом  потоке,  отводимом  при  обтекании  забоя 
скважины  сжатым  воздухом,  необходимая  температура  потока  продувочного 
воздуха, позволяющая  избежать  нагрева  продуктов разрушения и стенок сква
жины и нейтрализовать  теплоту, образовавшуюся  в призабойной зоне при раз
рушении породы буровым инструментом на забое, определяется из выражения: 

tB<

v.c, Рв 

где Тп   температура буримых пород скважины; Q   количество теплоты, обра
зующееся  при бурении; VM.6yP.   механическая  скорость бурения  данным буро
вым  инструментом;  VB    объемный  расход  воздуха;  Св    удельная  теплоем
кость воздуха; рв   плотность воздуха. 

С  целью  подтверждения  теоретических  предположений  о  закономерно
стях нагрева  призабойной зоны скважины и ее элементов   инструмента, буро
вой мелочи,  пород  забоя  были проведены лабораторные  исследования  на  спе
циальном стенде (рис. 5). 

Рис. 5.   Станокстенд. 
1    буровой  агрегат 
БГА2; 2   токосъемные 
кольца;  3  термопары 
для замера  температуры 
долота;  4   теплоизоли
рованная  емкость;  5  
термопары  для  замера 
температуры  буровой 
мелочи;  6    блок 
породы;  7    термопары 
для замера температуры 
в  блоке  породы;  8  
переключатель;  9  
амперметр Н339;  10, 11 
  гальванометр М1500. 

WJ>MW/:W:1>MJ;M>»№. 
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Эксперименты  подтвердили  предположение  о том, что  в процессе  буре
ния происходит  нагрев частиц буровой мелочи и  бурового инструмента  Про
грева породы впереди забоя не наблюдалось как при бурении пород с положи
тельной температурой, так и мерзлых 

Результаты  лабораторных  исследований  теплообменных  процессов, про
исходящих  в  призабойной  зоне  при  бурении,  позволяют  сделать  следующие 
выводы 

1  Теплота, образующаяся при работе долота, распределяется между час
тицами буровой мелочи и буровым инструментом 

2  При  бурении  пород  любой  крепости  со  скоростью,  обеспечивающей 
объемное разрушение, нагрева пород забоя не происходит 

3  Количество теплоты, поглощенное  буровым инструментом, находится 
в строгом  соответствии с мощностью, затрачиваемой на преодоление  сил тре
ния 

4  Количество теплоты, поглощенное  буровой мелочью, строго  соответ
ствует мощности, затрачиваемой на разрушение  породы  При увеличении кре
пости  буримых  пород  и  неизменном  усилии  подачи  количество  теплоты,  по
глощенное мелочью в единицу времени, уменьшается 

Использование  режущего  и  комбинированного  бурового  инструмента 
обеспечивает  значительное  уменьшение  количества  теплоты,  выделяемой  в 
призабойной зоне, за счет снижения затрат мощности на разрушение при одно
временном  увеличении  скорости  проходки  В  табл  5  приведены  результаты 
применения различных долот в условиях предприятий Северовостока,  отраба
тывающих многолетнемерзлые массивы горных пород 

В мерзлых  образованиях  с  незначительным  содержанием крепких вклю
чений количество теплоты, выделяемой режущим инструментом, в 8,45,9 раза 
меньше по сравнению с шарошечным  В более крепких отложениях эта разница 
снижается, но остается  достаточно  большой  Так, при бурении  комбинирован
ным инструментом, выделяемой теплоты в 2,7 раза меньше, чем при шарошеч
ном 

Табл. 5   Температура потока продувочного воздуха в призабойной зоне сква
жины при бурении различными породоразрушающими инструментами 

Характер пород 

Иловые супеси и суглинки 
с незначительными вклю
чениями гальки и щебня, 
влажностью до 35% 
Гравийногалечные отло
жения, щебень до 20%, 
сцементированные супе
сями и суглинками 

Тип долота 

2РД244.5 

Ш244.5ТПВ 

1РД244.5 

Ш244.5ТПВ 

Ско
рость 
буре
ния, 

м/мин 

1,00 

0,30 

0,70 

0,5 

Мощ
ность, 
подво

димая к 
забою 

14,5 

36,8 

12,6 

32,0 

Колво 
тепло
ты  вы
деляе
мое на 
забое, 
кДж/м 

870 

7360 

1188 

2860 

Температура потока воздуха на выходе 
из долота 

Необходимая для 
локализации рас
тепления буровой 
мелочи при раз

рушении породы 
на забое 

25,6 

78,4 

17,2 

70,3 

При установке 
батарейного теп
лообменника  и 

наружной темпе
ратуре атмосферы 

40°С 

27 

26 

25 

26 
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Продолжение табл. 5 

Характер пород  Тип долота 

Ско
рость 
буре
ния, 

м/мин 

Мощ
ность, 
подво
димая к 
забою 

Колво 
тепло
ты, вы
деляе
мое на 
забое, 
кДж/м 

Необходимая для 
локализации рас
тепления буровой 
мелочи при раз
рушении породы 

на забое 

При установке 
батарейного теп
лообменника и 

наружной темпе
ратуре атмосферы 

40°С 

Илистые отложения с не
значительным содержани
ем крепких включений с 
пропластками гравийных и 
галечных пород 

РШД244,5  0,87  21,1  1310  14,2  27 

Ш244.5ТПВ  0,63  34,6  3310  67,1  26 

Кимберлиты (крепость до 
7,5) 

4РД244.5  1,27  10,7  542  16,1 
Ш244.5ТПВ  0,85  42,4  2508  71,3 

Решение  задачи  нормализации  температурного  режима  может  быть  осу
ществлено  подачей  охлажденного  продувочного  воздуха  через устройство  (рис. 
6),  осуществляющего  деление  воздушного  потока  от  компрессора  на  часть  для 
подачи  к  забою  скважины  и  другую  часть  для  подачи  через  эжекционные  кана
лы  штанги  в затрубное  пространство  скважины. 

':  •  0,*в, 

  t 

* 

1 

т 
4

• 
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V? ! • ! 
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 . 1 

Рис. 6.   Схема устройства  охлаждения поступающего для очистки скважины потока и от
дельных элементов устройства (1   верхняя штанга; 2   нижняя штанга; 3   конический уча
сток бурового става; 4   долото; 5   делитель потока воздуха; 6   эжекционные  каналы; 7  
замковая муфта буровой штанги; 8  центральный канал верхней штанги; 9   затрубное про
странство скважины; 10   призабойная зона скважины; 11   рассекатель потока; 12   проход
ное отверстие рассекателя) 

19 



Параметры  предложенной  системы  эжекционной  продувки  скважины  вы
браны  на  основании  экспериментально  полученных  результатов  стендовых  ис
следований  очистки  скважин  в условиях  бурения  мерзлых  пород и  на их  основе 
получены  зависимости  скорости  частиц  буровой  мелочи  и  изменения  темпера
туры  потока,  подаваемого  на  продувку  забоя,  от  соотношения  расходов  потока 
воздуха  на  продувку  забоя  и потока,  поступающего  через  эжекционные  каналы 
в затрубное  пространство  (рис. 7). 

Экспериментально  установлено,  что  оптимальное  соотношение  расхода 
воздуха,  поступающего  через  центральный  канал  бурового  става  на  продувку 
забоя  скважины,  к  расходу  воздуха,  подаваемого  через  эжекционные  каналы 
буровой  штанги  в  затрубное  пространство,  составляет  3:2,  а  удаление  эжекци
онных  каналов  от забоя    1м. 
а)  ...  .  б) 

'  ;*i> ,  ^ _ 
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Рис.  7   Зависимость скорости движения  частиц буровой мелочи от соотношения  расходов 
потока воздуха на продувку забоя и потока, поступающего  через эжекционные каналы в за
трубное  пространство  скважины  (а) и Зависимость  изменения температуры потока  на про
дувку забоя от соотношения расхода воздуха на продувку к расходу потока через эжекцион
ные каналы(б) 

В  этом  случае  создается  эжекция  вполне  достаточная  для  надежного  пе
ревода  частиц  разрушенной  на  забое  породы  во  взвешенное  состояние  и  про
движения  их  по  затрубному  пространству  к устью  скважины  (рис. 8).  Принятое 
соотношение  расходов  воздушных  потоков, подаваемых  на  забой  и  в  затрубное 
пространство  скважины,  и  расположение  эжекционных  каналов  обеспечивают 
охлаждение  воздушного продувочного  потока, поступающего  на  забой. 

C t ,  iK»fc»i>^»^' '•••;•*'• *
1
'^'!': 

б. 

в  Рис. 8   Результаты 
расчетов  давления  (а), 
температуры  (б)  и 
скорости  движения  (в) 

продувочного  воздуха. 

. . . .  . . . . . . . .  :•:•:•:•:•;::,•  • • ' .  • 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является законченной научноквалификационной работой, в 
которой  изложены  научно  обоснованные  технические  и технологические  раз
работки,  имеющие  существенное  значение  для  интенсификации  подготовки 
горной массы к выемке в условиях мерзлых массивов, что отвечает требовани
ям п  8 Инструкции ВАК Минобрнаук Российской Федерации 

Основные  выводы  и  рекомендации  диссертационной  работы  сводятся  к 
следующему 

1  Произведена  оценка  современного  состояния  буровой техники и тех
нологии, определены приоритетные направления  совершенствования  проходки 
взрывных  скважин и соответствия  их  параметров условиям работы  в мерзлых 
массивах 

2  Обоснованы  принципы  выбора  рациональных  параметров  бурового 
инструмента,  обеспечивающего  минимальные  затраты  энергии  на  проходку 
скважин в мерзлых массивах 

3  Проведено изучение температурного режима скважины в процессе бу
рения  и предложены способы  его  нормализации  в условиях  бурения мерзлых 
массивов 

4  Разработана  математическая  модель  процесса  бурения  взрывных 
скважин для изучения формирования нагрузки на приводе вращателя бурового 
станка при различных способах разрушения породы и очистки скважины от бу
ровой мелочи 

5  Обоснованы параметры и разработано устройство охлаждения и пода
чи продувочного воздуха на забой и в затрубное пространство скважины 

6  Рекомендации  по  предотвращению  растепления  породы  скважины 
реализованы  в методике  выбора  и расчетов  параметров  теплообменников  для 
нормализации  температурного  режима  скважин  при  бурении  мерзлых  масси
вов 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих рабо
тах: 

1  Страбыкин Н Н  Новый буровой  инструмент  для проходки  взрывных 
скважин на карьерах Сибири и Севера /Страбыкин Н Н ,  Шевченко А Н //Сбор
ник  докладов  первой  межрегиональной  выставкеконференции  «Уральский 
горнопромышленный форум» 2006 г 

2  Коледин  Ю М  Исследование  теплообменных  процессов  в  призабой
ной зоне скважины/Коледин  Ю М ,  Шевченко  АН //Сборник  научных  трудов 
ИрГТУ2007г  «Игошинские чтения»  Изд  ИрГТУ    Иркутск, 2007 

3  Страбыкин Н Н  Анализ теплового баланса скважины и пути нормали
зации  ее  температурного  режима /Страбыкин  Н Н,  Красноштанов  С Ю,  Шев
ченко  АН//Сборник  научных  трудов  ИрГТУ  2007  г  «Игошинские  чтения» 
Изд  ИрГТУ  Иркутск, 2007 
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4  Страбыкин  НН  Пути  интенсификации  очистки  взрывных  скважин 
при  бурении  мерзлых  массивов /  Страбыкин  Н Н,  Горячкин  В М ,  Шевченко 
А Н  //«Горное оборудование и электромеханика» №2   2007 г 

5  Страбыкин Н Н  Оценка эффективности шнекового и пневматического 
способов очистки взрывных скважин на карьерах Севера / Страбыкин Н Н , Го
рячкин В М, Шевченко А Н  //«Горное оборудование и электромеханика» №3  
2007 г 

6  Шевченко А Н  Влияние изменения температурного режима скважины 
на эффективность бурения мерзлых пород/ Шевченко А Н / /  Сборник докладов 
второй  межрегиональной  выставкеконференции  «Уральский  горнопромыш
ленный форум» 2007 г 

7  Страбыкин Н Н  Структура и классификация методов оценки качества 
углепродукции/ Страбыкин Н Н ,  Шевченко А Н  //Материалы международного 
научнопрактического  семинара  «Качество  горнотранспортного  оборудования 
и оптимизация его обслуживания и эксплуатации» 2007 г 
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