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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Буровые машины ударного действия находят ши-
рокое применение в горнодобывающей промышленности. Практика горного 

производства показывает, что они обеспечивают высокую эффективность буро-
вых работ, особенно при разработке месторождений полезных ископаемых под-
земным способом, ввиду реализации больших динамических нагрузок при ма-
лой массе машины. 

Современные конструкции буровых машин ударного действия характе-
ризуются повышенными энергосиловыми параметрами, применением различ-
ных типов породоразрушающего инструмента и его вооружения. 

Основные показатели рабочего процесса машин - глубина внедрения ин-
струмента, энергоемкость и скорость бурения - зависят от сопротивления поро-
ды внедрению инструмента, которое, в свою очередь, определяется как свойст-
вами породы, так и конструктивными параметрами инструмента. 

Ввиду распространения ударного возмущения в виде волн деформации в 
породу передается лишь часть энергии удара, а остальная часть отражается от 
породы. Количество энергии, переданной в породу, зависит как от физико-
механических свойств породы, так и от конструктивных параметров инстру-
мента. 

При разработке новых высокопроизводительных буровых машин ударно-
го действия все большее значение приобретают вопросы энерго- и ресурсосбе-
режения. 

Без четкого представления о характере взаимодействия инструмента с по-
родой, оценки влияния конструктивных и геометрических параметров породо-
разрушающего инструмента на энергоемкость, скорость бурения и другие пока-
затели невозможно проводить научно обоснованное проектирование инстру-
мента. 

В связи с этим работа, посвященная обоснованию рациональных конст-
руктивных и геометрических параметров породоразрушающего инструмента, 
определяемых с учетом динамических характеристик элементов ударной систе-
мы и горной породы и обеспечивающих повышение эффективности процесса 
ударного бурения, является актуальной и отвечает потребностям практики гор-
ного производства. 

Объектом исследования является породоразрушающий инструмент 
ударного бурения. 

Предмет исследования - конструктивные и геометрические параметры 
инструмента и их взаимосвязи с основными показателями рабочего процесса 
буровых машин ударного действия. 

Цель работы - обосновать рациональные параметры породоразрушаю-
щего инструмента, обеспечивающие повышение эффективности рабочего про-
цесса буровых машин ударного действия. 



Идея работы заключается в том, что повышение коэффициента передачи 
энергии удара в породу достигается при рациональных значениях конструктив-
ных параметров породоразрушающего инструмента. 

Методы исследования включают анализ и обобщение результатов теоре-
тических разработок; обработку и анализ экспериментальных данных; матема-
тическое моделирование, базирующееся на теории разрушения горных пород и 
прикладной теории удара. 

Научные положения, выносимые па защиту: 
1. Формирование ударных нагрузок и степень передачи волн деформации 

в буровой машине ударного действия определяется соотношениями между ди-
намическими характеристиками ударника, волноводов, породоразрушающего 
инструмента, а так же горной породы. 

2. Эффективное функционирование буровых машин ударного действия 
обеспечивается при рациональных соотношениях между параметрами ударно-
го механизма и инструмента, при которых достигается максимальное значение 
ударной жесткости породы при условии разрушения горной породы. 

3. Показателем конструктивного совершенства породоразрушающего ин-
струмента является относительная ударная жесткость породы, отнесенная к 
ударной жесткости инструмента. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обос-
нована: 

• использованием методов математического моделирования, методов стати-
стической обработки экспериментальных и эксплуатационных данных, совре-
менного вычислительного оборудования и компьютерного программного обес-
печения; 

• корректностью сделанных допущений при разработке математической 
модели процесса взаимодействия инструмента с горной породой 
(не более 10%). 

Научная новизна работы: 
разработана математическая модель процесса взаимодействия инструмен-

та с породой с учетом динамических характеристик породы и параметров инст-
румента; 

установлено влияние вида вооружения породоразрушающего инструмен-
та на эффективность рабочего процесса; 

обоснован показатель конструктивного совершенства лезвийного и шты-
ревого породоразрушающих инструментов. 

Научная значимость работы заключается; 
• в установлении зависимостей основных показателей рабочего процесса 

буровых машин ударного действия - коэффициента передачи энергии удара в 
породу, скорости бурения и энергоемкости ударного разрушения породы - от 
параметров породоразрушающего инструмента - лезвийного и штыревого; 

• в разработке алгоритма расчета показателей рабочего процесса с учетом 
динамических характеристик элементов ударной системы и горной породы. 



• в обосновании рациональных соотношений между конструктивным!! па-
раметрами инструмента и параметрами ударногх) механизма для конкретных 
условий эксплуатации; 

Практическая ценность работы заключается в разработке: 
программы расчета показателей рабочего процесса на ЭВМ для реализа-

ции математической модели процесса взаимодействия инструмента с породой; 
методики выбора рациональных параметров породоразруша!ощего инст-

румента. 
Реализация результатов работы. 
Результаты работы, в частности методика выбора рациональных парамет-

ров породоразрушающего инструмента принята для внедрения на ЗАО «Маши-
ностроительный завод им. В. В. Воровского». Экономический эффект, под-
твержденный актом о внедрении результатов диссертационной работы, состав-
ляет 12400 руб. на одну коронку типоразмера 200-210 мм. По результатам ис-
следования получен патент на полезную модель № 88053 «Буровое долото». 

Апробация работы. 
Результаты настоящей работы б ы л и представлены : 
- на науч1ю-технических конференциях ИГД УрО РАН (г. Екатеринбург, 

2008, 2009 гг.); 
- Международной научно-технической конференции «Технологическое 

оборудование для горной и нефтегазовой промышленности. Чтения памяти 
В. Р. Кубачека» (г. Екатеринбург, 2009-2013 гг.); 

- IV Международном научном симпозиуме «Ударно-вибрационные сис-
темы, машины и технологии" (г. Орёл, 2010 г.). 

Личный вклад автора заключается: 
- в установлении взаимозависимостей между конструктивными парамет-

рами породоразрушающего инструмента и динамическими характеристиками 
породы при ударном бурении; 

- разработке функциональной блок-схемы и алгоритма расчета показате-
лей процесса ударного бурения при лезвийном и штыревом инструментах; 

- обосновании рациональных значений конструктивных параметров лез-
вийного и штыревого инструментов; 

- установленш! показателя конструктивного совершенства породоразру-
шающего инструмента. 

Публикации. По материалам работы опубликовано 8 печатных работ, в 
том числе 2 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
получен патент на полезную модель. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, библиографического списка из 125 наименований. Основной 
текст изложен на 96 страницах и содержит 23 рисунка, 10 таблиц, 3 приложе-
ния на 14 страницах. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, представлена 
общая характеристика работы, включающая научную новизну и практическую 
значимость проблемы, рассмотренной в диссертации. 

В первой главе выполнен обзор и анализ результатов теоретических и 
экспериментальных исследований по ударному бурению горных пород, систе-
матизирован опыт применения различных видов породоразрушающего инстру-
мента для ударного бурения, проанализированы известные математические мо-
дели рабочего процесса ударного бурения. 

Во второй главе дана общая характеристика буровых машин ударного 
действия как импульсных систем, рассмотрены особенности структурных схем 
импульсных систем. 

Показано, что основным структурным элементом импульсной системы 
является породоразрушающий инструмент, определяющим величину передан-
ной в породу энергии волн деформаций. 

Выполнена систематизация конструктивных решений инструмента и воо-
ружения по величине передаваемой энергии удара и площади поверхности ин-
денторов, контактирующей с породой. 

Определены динамические характеристики элементов ударной системы 
(ударника, волноводов и инструмента) буровой машины ударного действия и 
горной породы. 

В третьей главе разработана математическая модель процесса взаимо-
действия инструмента с породой. 

Получены зависимости для определения основных показателей буровой 
машины ударного действия - коэффициента передачи энергии удара в породу 
К^ , скорости и энергоемкости бурения ад "Р" различных видах инстру-
мента - лезвийном и штыревом. 

В четвертой главе определены рациональные значения параметров воо-
ружения инструмента и обоснован показатель конструктивного совершенства 
породоразрушающего инструмента. 

Показано, что рациональными значениями параметров вооружения инст-
румента являются такие значения параметров, при которых величина ударной 
жесткости породы имеет максимальное значение при условии разрушения по-
роды. В этом случае обеспечивается максимальная степень использования 
энергии удара. 



Обоснование защищаемых научных положений 
Основные научные результаты сводятся к следующим защищаемым по-

ложениям. 
Положение 1. Формирование ударных нагрузок и степень передачи волн 

деформации в буровой машине ударного действия определяется соотношения-
ми между динамическими характеристиками ударника, волноводов, породо-
разрушающего инструмента, а так же горной породы 

Породоразрущающий инструмент, являющийся структурным элементом 
силовой импульсной системы (рис. 1), непосредственно осуществляет передачу 
энергии волн деформаций в породу при одновременном разделении волн де-
формаций в контактном сечении на две части - отраженную и проходящую в 
породу. 

Подвод гидравли-
ческой 
энергии 

Рис. 1. Структура силовой импульсной системы буровой машины ударно-
го действия с погружным ударным механизмом: 

1 - гидравлический ударный механизм; 2 - ударник; 
3 - породоразрущающий инструмеш-

^ИМП- сила ударного импульса; ударная сила, возникающая в инстру-
менте под действием ударного и.мпульса; Р, - сила в прошедшей в породу 

волне деформации 



При взаимодействии инструмента с породой величины сил в прошедшей 
в породу и в отраженной волнах деформаций составят: 

Р 2С 
Г + Г ' ^ ^ "-ин + ' -п 

с* _ ^ИН ~ ^П) ^отр - ^ . 

^^^ ^ип " ударная сила, возникающая в инструменте под действием ударного 
импульса; С^^ - ударная жесткость инструмента, С„„ = Лин^т ^ ^п ~ ударная 
жесткость породы, С^ = Я^н, ^п ~ волновое сопротивление материала 
инструмента и породы соответственно, ^ин =''ин Рин > •'^п^'^пРп; "ин > ''п " 
скорость распространения волны деформации в материале инструмента и поро-
ды соответственно; р„ц, рд - плотность материала инструмента и породы со-
ответственно; - площадь сечения ударного торца инструмента; - проек-
ция суммарной площади сечений инденторов на плоскость, перпендикулярную 
направлению удара. 

Ударная жесткость инструмента для оптимальной ударной системы (сис-
темы, в которой волноводы имеют постоянные по длине поперечные сечения и 
равные по величине, что обеспечивает передачу по волноводам наибольшее ко-
личество энергии волн деформаций без их разрушения) равна ударной жестко-
сти ударника: Си„ = Суд. 

Ударная жесткость ударника определяется параметрами ударного 
механизма: 

= (3) 

где /1уд - энергия удара; Куд - предударная скорость ударника; Гуд - длитель-
ность удара. 

Величина ударной силы, возникающей в инструменте под действием 
ударного импульса, составит в оптимальной ударной системе 

р- ^'^ин _ ^^УД /44 
И̂Н ~ И̂МП ^ ^ ~ И̂МП ' 

^-уд + <-ин ^'уд'уд 

где - амплитуда ударного импульса прямоугольной формы. 
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Ударная жесткость породы в контактном сечении инструмента 
составит: 

- для лезвийного инструмента (рис. 2, а) 

с породой 

(5) 

- для штыревого инструмента с цилиндрическими инденторами (рис. 2, б) 

= 0,25710^ (6) 

- для штыревого инструмента со сферическими инденторами (рис. 2, в) 

111 
Спш.сф = ~ ' 

1=1 
(7) 

где А - глубина внедрения инструмента; В - диаметр инстру.мепта; Л'д - коли-
чество лезвий; а - угол заострения лезвий; Лд - волновое сопротивление поро-

ды; - коэффициент площади сечений шггырей, ЛГц, = ; - диа-

метр [-ГО штыря; //щ - количество штырей. 

Рис. 2. Зависимость площади контакта инструмента с породой от формы 
индентора: 

А - глубина внедрения инструмента; /; - текущее значение ширины контактной по-
верхности; /,„ - длина лезвия; а - угол заострения лезвий; ¿ш/ - диаметр г-го штыря; 

с1, - текущее значение диаметра сферического индентора 



Следовательно, при увеличении значений параметров инденторов (угла 
заострения и количества лезвий, коэффициента площади сечений штырей) уве-
личивается ударная жесткость породы и практически пропорционально возрас-
тает величина силы в прошедшей в породу волне деформаций, т. е. действую-
щей на контакте инструмента с породой. 

В конечном счете, повышается интенсивность ударного воздействия на 
породу и увеличивается степень передачи энергии удара в породу. 

Положение 2. Эффективное функционирование буровых машин ударного 
действия обеспечивается при рациональных соотношениях между парамет-
рами ударного механизма и инструмента, при которых достигается макси-
мальное значение ударной жесткости породы при условии разрушения горной 
породы. 

Показатели рабочего процесса буровой машины ударного действия опре-
деляются как параметрами ударного механизма, так и параметрами породораз-
рушающего инструмента. 

Так, при увеличении параметров инструмента (например, количества ин-
денторов) возрастает площадь контакта инструмента с породой и ударная жест-
кость породы. При этом возрастает сила, действующая на контакте инструмен-
та с породой, увеличивается объем разрушенной породы за один удар и, в ко-
нечном счете, скорость бурения. 

На рис. 3-8 показаны зависимости показателей рабочего процесса от па-
раметров, определяющих ударную жесткость породы (количества и угла заост-
рения лезвий, коэффициента площади сечений штырей). 

Вместе с тем, при увеличении ударной жесткости породы и роста площа-
ди контакта инструмента с породой уменьшаются напряжения в породе и, при 
определенном соотношении между параметрами ударного механизма и инст-
румента, напряжения сравниваются с пределом прочности породы на сжатие. 
При дальнейшем росте площади контакта инструмента с породой разрушение 
породы не происходит. 

К 
1,0-

0,5-

<!0П 

250 

а, МДж/м' 

^ ^ ^ а 

К 
2 3 4 

Рис. 3. Зависимости коэффициента пере-
дачи энергии удара в породу и энергоем-

кости бурения от количества лезвий 

Лтах, мм Кб, м/мин 
2.0-

1.5 -

2 3 4 
Рис. 4. Зависимости максимальной глубины 
внедрения инструмента и скорости бурения 

от количества лезвий 
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Рис. 5. Зависимости коэффициента передачи Рис. 6. Зависимости максимальной глубины 
энергии удара в породу и энергоемкости внедрения инструмента и скорости 

бурения от угла заострения лезвий бурения от угла заострения лезвий 
от угла заострения лезвий 

К„ а, МДж/м^ 

1,0^ 
Лтах, ММ Уе, м/мИН 

0,05 0,1 0,15 
Рис. 7. Зависимости коэффициеота 
передачи энергии удара в породу и 
энергоемкости бурения от коэффи-

циента площади сечений штырей 

0,05 0,10 0,15 
Рис. 8. Зависимости максимальной глубины 
внедрения инструмента и скорости бурения 
от коэффициента площади сечений пггьгрей 

Максимальное значение у д а р н о й жесткости п о р о д ы в этом случае опре-
делится из условия разрушения п о р о д ы 

Р > Р 

где F p a з p - р а з р у ш а ю щ а я нагрузка , ^р^зр = ^^сТсж, где п л о щ а д ь поверхно-

сти контакта инструмента с породой; Стсж- предел прочности породы 

на сжатие. 
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Максимальное значение ударной жесткости породы составит: 
- при лезвийном инструменте 

4А. уд 
^уд'уд » и 

^l + tgJ '•уп 
( 8 ) 

- при штыревом инструменте с цилиндрическими штырями 

_ 
^уд'уд 

Лп (9) 

где а — угол заострения инструмента; ц — коэффициент трения с гали о породу. 
Таким образом, существует рациональное соотношение между парг^мет-

рами ударного механизма и инструмента, при котором достигается максималь-
ное значение ударной жесткости породы и повышается эффективность функ-
ционирования буровой машины. 

Положение 3. Показателем конструктивного совершенства породораз-
рушающего инструмента является относительная ударная жесткость поро-
ды, отнесенная к ударной жесткости инструмента. 

На основе разработанной математической модели процесса взаимодейст-
вия инструмента с породой установлены зависимости между динамическими 
характеристиками волноводов и горной породы, параметрами ударного меха-
низма и показателями рабочего процесса. 

Для решения на ЭВМ разработаны алгоритмы расчета параметров для 
лезвийного и штыревого инструментов с цилиндрическими инденторами при 
оптимальной ударной системе. 

Алгоритм расчета показателей при лезвиином инструменте 

'уд 

Спп <-
4Л уд 

'уд'уд 

а 

а 
•¿у 

уд'уд уд 

(10) 

(И) 

(12) 

а 
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•^к.тах ~ ^пл ^ ̂ п • 

^об = 
по' 

^^к.тах 

= «^пах • 

1п(1 + А)_ 2Спл.ср 
" + А -1 Суд + Спд.ср 

где л - • С где л - , «-пл.ср 
УС 
" уХ-уА 

ЗА 
+ - 1 , 5 ^ - 1 

^разр ~ О'^^тах'^к.тах • 

разр 

а=- УД 

"разр 

Алгоритм расчета показателей при штыревом инструменте 
с цилиндрическими штырялш 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

АА 
С = уд 

Спш^ 
АА уд 

^уд'уд 

•^уд'уд 

Лп 

(̂СГсЖ ^уд у 

' 'тах ~ 
АА уд 

^уд(СуД с*!, щ ) 

•^к.тах ~ ^пш I ̂ п • 

45« 

•̂ об = 
1 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 
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^б = « ^ а х • 

Суд + Спш 

^разр ~ ^тах-^к.тах • 

разр 

Л уд 

разр 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

Анализ полученных зависимостей показывает, что при заданных значе-
ниях ударных жесткостей ударника и инструмента показатели рабочего процес-
са определяются, при прочих равных условиях, величиной ударной жесткости 
породы. 

Следовательно, чем больше отношение ударной жесткости породы, вели-
чина которой определяется видом и параметрами вооружения инструмента, к 
ударной жесткости инструмента, тем больше интенсивность ударного воздей-
ствия на породу. 

На рис. 9 и 10 показаны зависимости скорости бурения п энергоемкости 
бурения от относительной ударной жесткости породы. 

(-'б, м/мнн а, МДж/м' 

о.зй 

0,15 

1 

и 
/ ' 

500 

250 

^П. о 

N 
\ 
N — -

- N 
N 

! Ч 

0.5 1 . 1 ) 

Рис. 9. Зависимости скорости бурения от от- Рис. 10. Зависимости энергоемкости бурения 
носительной ударной жесткости от относительной ударной жесткости 

породы: породы; 
лезвийный инструмент, лезвийный инструмент; 
штыревой инсгрумет- штыревой инструмент 
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Величина относительной максимальной ударной жесткости породы 
составляет 

т я х 
^п.тахотн 

^ин 

Преобразуя формулы (8) и (9) с учетом зависимости (3), получим выра-
жения для относительной максимальной жесткости породы: 

- при лезвийном инструменте 

С ^ 
*^п.л.тахотн ~ ( ^ 

- при штыревом инструменте 

Ууп^п 

(33) 

"уд^п _ (34) 
'-п.ш.тахотн ^ ^ ' 

Следовательно, величина относительной ударной жесткости породы, от-
несенной к ударной жесткости инструмента, определяет степень конструктив-
ного совершенства породоразрушающего инструмента, характеризующую эф-
фективность воздействия инструмента на породу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертащ1и содержится решение актуальной научно-технической за-
дачи повышения эффективности функционирования буровых машин ударного 
действия. 

Основные научные и практические результаты проведенных исследова-
ний заключаются в следующем: 

1. Установлено, что буровые машины ударного действия имеют значи-
тельные резервы повышения технического уровня за счет согласования пара-
метров волн деформаций с динамическими характеристиками породы и обос-
нования рациональных значений параметров породоразрушающего инструмен-
та. 

2. Разработана математическая модель процесса взаимодействия инстру-
мента с породой при ударном бурении, учитывающая влияние конструктивных 
параметров инструмента на показатели функционирования буровьгк машин 
ударного действия. 
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3. Установлено, что степень передачи энергии удара в породу и эффек-
тивность рабочего процесса зависят от вида и параметров вооружения инстру-
мента. 

4. Разработан алгоритм выбора рациональных параметров лезвийного и 
штыревого инструментов, при которых достигается максимальная величина 
ударной жесткости породы и, соответственно, снижается энергоемкость буре-
ния. 

5. Составлена программа расчета показателей на ЭВМ для реализации 
математической модели, позволяющая вводить и корректировать исходные па-
раметры и представлять результаты в виде графиков изменения анализируемых 
факторов и показателей функционирования оборудования. 

6. Показано, что одним из способов повышения эффективности функцио-
нирования оборудования является создание адаптивного породоразрушающего 
инструмента с изменяющимися конструктивными параметрами в соответствии 
с условиями эксплуатации буровой машины. 

7. Обоснован показатель степени конструктивного совершенства лезвий-
ного и штыревого инструментов. 

8. Разработана методика инженерного расчета показателей функциониро-
вания буровых машин с погружным ударником при лезвийном и штыревом ин-
струментах с учетом динамических характеристик элементов ударной системы 
и горной породы. 

9. Использование результатов проведенных исследований позволит по-
высить эффективность создания и эксплуатации буровых машин ударного дей-
ствия. Применение разработанных методик и прикладных программ значитель-
но сокращает время на проектирование и разработку конструкций породораз-
рушающего инструмента. 
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