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Аннотация: Трехшарошечные долота для бурения буровзрывных скважин, как показала 
практика их эксплуатации, имеют относительно низкую износостойкость. Одной из при-
чин этого является отказ замкового шарикового подшипника вследствие разрушения 
беговой дорожки и  буртика цапфы из-за сравнительно больших контактных и изгиб-
ных напряжений. Для обоснования конструктивных изменений выполнен расчет в CAD/
CAE системе АРМ WinMachine его напряженно-деформированного состояния: общего 
НДС элемента шарошечного долота — цапфы и местного НДС (места контактов замко-
вого подшипника, подшипников трения и др.). Процесс анализа напряженно-деформи-
рованного состояния включает этапы: разработка модели конструкции; задание огра-
ничений на перемещения; задание материала; задание нагрузок; проведение расчетов 
и анализ результатов. Дана формула для определения удельных нагрузок на зубки ша-
рошки. Приведены расчеты контактных напряжений в замковом подшипнике шарошки. 
Для подтверждения адекватности имитационной модели спроектирована и изготовлена 
физическая модель замкового подшипника с соблюдением условия подобия физической 
модели натурному образцу по критерию равенства напряжений. Методику предлагается 
использовать при разработке шарошечного бурового инструмента.
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Physical model justification for retaining three-point drill bit bearing
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Abstract: Three-point drill bits for blasthole drilling have low wear resistance as practice 
shows. One of the causes is failure of retaining bearing as a result of damage of bearing track 
and trunnion under rather high contact and bending stresses. With the purpose of the design 
modification, the stress–strain analysis is implemented in CAD/CAE of АРМ WinMachine, 
including the total stress–strain analysis of the trunnion and the local stress–strain analyses 
(contacts of retaining bearing, friction bearings, etc.) The process of the stress–strain analysis 
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Введение. Совершенствование кон-
струкций шарошечных буровых долот 
является сложной инженерной задачей 
ввиду ограниченного скважинного про-
странства при необходимости передачи 
значительной механической энергии 
через буровой инструмент для разру-
шения забоя. В этих условиях трудно 
создать опору с полноценными раз-
мерами, включающую подшипники, 
уплотнительные и смазочные устрой-
ства, а также достаточно эффективное 
вооружение шарошек. Ресурс долот 
в зависимости от физико-механиче-
ских свойств горных пород изменяется 
от нескольких часов до нескольких 
суток. На относительно мягких абра-
зивных породах основной причиной 
отказа подшипникового узла является 
абразивный износ дорожек качения. 
На крепких породах — питтинг доро-
жек качения, который приводит к суще-
ственному изменению коэффициента 
концентрации напряжений и потери 
усталостной прочности буртиков под-
шипников. В результате обследова-
ний шарошечных долот, выполненных 
С. А. Посташем, Н. А. Жидовцевым, 
Р. М. Богомоловым, О. Г. Блинко-
вым, Р. И. Суховым [1—5], а также 
авторами статьи [6], установлено, 
что до 40% потеря работоспособно-
сти опоры долота происходит за счет 

отказа дорожки качения — питтинг, 
сопровождающийся изломом буртика. 
Шарошечные долота сложны в изготов-
лении и, соответственно, имеют отно-
сительно высокую стоимость. При глу-
боком бурении замена долот занимает 
много времени. Поэтому исследования, 
направленные на совершенствование 
конструкций шарошечных долот, явля-
ются актуальными. Проблеме улучше-
ния конструкций шарошечных долот 
и повышению работоспособности 
посвящено значительное число иссле-
дований [1—7]. 

Объектом исследования является 
буровое шарошечное долото.

Исследование проводилось с целью 
усовершенствования конструкции под-
шипникового опорного узла шарошеч-
ного долота.

Применялись методы математиче-
ского и физического моделирования, 
математическая статистика, использо-
вались общелогические методы (ана-
лиз и обобщение научно-технической 
и патентной информации, индукция, 
синтез и т.д.). 

Результаты исследований 
и их обсуждение
Надежность долота определяется 

главным образом работоспособностью 
опор. Если износ вооружения долота 

involves: structure modeling, setting displacement limits, setting a material, setting of loads, 
computation and the results analysis. The formula of specific unit loads per drill bits is given. 
The calculated contact stresses in the retaining drill bit bearing are presented. With a view 
to proving the relevance of the simulation model, the physical model of the retaining bearing 
is constructed and manufactured subject to adhered similarity to a full-scale sample by the 
criterion of stress equality. The procedure is proposed to be used in the drill bit tool designing.
Key words: rock drill bit, drill bit bearing, calculation, equivalent stress, contact stress. 
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существенно снижает скорость буре-
ния, то износ опоры вызывает нагрев 
корпуса и подшипников и затем закли-
нивание шарошек. Это приводит к их 
разрушению и аварийному отказу [8]. 

Абразивный износ дорожки качения 
и шариков с последующим заклинива-
нием в условиях полусухого и сухого 
трения [1—5] является частой причи-
ной отказа опор шарошечных долот. 
Для решения этой проблемы в работе 
[9] предлагается оснащение шарошеч-
ного долота циркуляционной системой
смазки опоры, в работе [10] приведены
сведения о конструкции долота с гер-
метизированными опорами типа «КВА-
ЗАР».

При работе шариковой опоры 
долота в поверхностных слоях цапфы 
и шариках зарождаются усталостные 
микротрещины, приводящие к пит-
тингу и излому буртика замкового 
подшипника [1—5]. Методики расчета 
основных конструктивных параметров 
долот рассмотрены в работах [8, 11]. 
В работах [12—14] приведена методика 
расчета на выносливость шарошечного 
долота. Однако в этих работах не учи-
тывается случайный характер нагру-

жения, что сужает возможность их 
применения при расчете относительно 
сложных опор. 

В работах [15—16] предлагается 
оценивать работоспособность долота 
по результатам расчета напряженно-
деформированного состояния (НДС) 
цапфы. 

На риc. 1 приведена конструкция 
цапфы долота, выполненная по схеме 
Р-Ш-Р (ролик-шарик-ролик), и схема 
сил, действующих на неё.

Цементация дорожки качения спо-
собствует возникновению дополнитель-
ных внутренних напряжений, которые 
могут оказать существенное влияние 
на долговечность опоры. Внешняя 
нагрузка распределяется по зубкам 
неравномерно, что не позволяет полу-
чить точное аналитическое решение 
при расчете контактных и изгибных 
напряжений. 

Осевое усилие на долото является 
переменным, и, как показала практика, 
изменяется в пределах 100—210 кН. 
В первом приближении полагаем, что 
осевое усилие долота равномерно рас-
пределяется между тремя шарошками. 
Таким образом, на одну шарошку дей-
ствует усилие Foc, равное 34—70 кН, 
геометрические размеры элементов 
трехшарошечного долота III-244,5К-ПВ 
приняты в соответствии с технической 
документацией.

Из условия равновесия корпуса 
шарошки определяется осевое усилие N0: 

= β0 oc 1cos ,N F  (1)

где β1 — угол наклона оси цапфы 
к горизонту.

Таким образом, при помощи урав-
нения Герца [17] определяются мак-
симальные контактные напряжения 
для замкового подшипника:

−
σ =

2
0 ø2 ø3

max .ø 2
øý ø2 ø

( )
,

z ( )

N E r r
A

r r
(2)

Риc. 1. Схема сил, действующих на шарошку 
и цапфу долота III-244,5К-ПВ (9 5/8 IADC 
742), выполненная по схеме Р-Ш-Р
Fig. 1. Diagram of the forces acting on the 
cone and bearing of the 9 5/8 IADC 742 bit 
according to the roller-ball-roller scheme
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где Zшэ — эквивалентное число 
шариков, воспринимающих осевую 
нагрузку; rш2 — поперечный радиус 
дорожки качения, мм; rш — радиус 
шарика, мм; А — коэффициент, зави-
сящий от радиусов дорожки качения 
и радиуса шарика. 

A = 0,377 · Х–0,41, (3) 

где  X — коэффициент, учитывающий 
соотношение радиусов: шарика (rш), 
дорожки в поперечном сечении цапфы 
(rш1) и дорожки в продольном сечении 
цапфы (rш2); Е — модуль упругости 
стали, МПа.

Согласно [18] коэффициент X может 
быть найден как отношение радиусов 
эллипсоида напряжений из формулы:

−= − + 1
ø2 ø ø1 ø1 ø ø2( ) [( ) ] ,X r r r r r r  (4)

где rш1 — продольный радиус дорожки 
качения, мм.

С учетом непостоянного усилия, 
прилагаемого на долото, максимальное 
усилие, которое воспринимает ниж-
ний шарик, находится в диапазоне P0 =  
= 6,1—12,5 кН. Соответственно, уси-
лия на шариках, воспринимающих 
нагрузку, находятся из формулы [17] 
(P1 = 4,3—8,7 кН, P2 = 2,7 –5,6 кН):

Pi = P0 (cosi α0)3/2 (i = 1, 2). (5)

Расстояния по вертикали до оси 
шариков равны

Ri = R0cos αi, (6)

где R0 — расстояние от оси шарошки 
до края буртика замкового подшипника 
(сумма радиусов (rш1+rш); α0 = 27054`– 
центральный угол между двумя сосед-
ними шариками.

αi = i α0, (7)

где i = 1…3 — номер шарика, начиная 
с нижнего.

Изгибающие моменты от соответ-
ствующих сил равны:

Мix = Pi i Ri.  (8)
При расчете на изгибную прочность 

буртика цапфы эти моменты суммиру-
ются.

В связи со случайным характером 
сил реакции и осевой силы получить 
однозначное решение для определе-
ния контактных и изгибных напря-
жений затруднительно. Поэтому 
для подтверждения адекватности ими-
тационной модели нами была спро-
ектирована и изготовлена физическая 
модель замкового подшипника.

Основным условием подобия физи-
ческой модели натурному образцу явля-
ется равенство напряжений в шариках 
и дорожке, так как материал и термо-
обработка этих деталей одинакова. Сле-
довательно, модуль упругости модели 
равен модулю упругости натуры, 
а также равны твердости поверхностей 
деталей. Поэтому, используя формулу 
(2), можно получить зависимость гео-
метрических параметров опоры (ради-
усов дорожки и шариков) от нагрузки 
на шарик. При этом должно обеспечи-
ваться равенство эквивалентного числа 
шариков, воспринимающих нагрузку. 
При этом параметры опоры должны 
быть такими, чтобы коэффициенты 

Риc. 2. Схема приложения сил от шариков 
к буртику цапфы
Fig. 2. Diagram of the force application from 
the balls to the bit leg axle collar
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А модели и натуры в формуле Герца (1) 
были равны. Таким образом, нагрузку 
на подшипник модели возможно опре-
делить из формулы:

Nмо = Nно (rш2м · rшм)2 (rш2м — rшм)–2 · 
· (rш2н · rшн)-2(rш2н — rшн) 2, (9)

индексом «н» обозначены параметры 
натурного образца шарошки, а индек-
сом «м» — модели. Испытания про-
водились на машине для испытаний 
на трение и износ ИИ 5018, который 
обеспечивает усилие до 2 кН.

Таким образом, при известных осе-
вой нагрузке на одну шарошку, геоме-
трических размерах элементов трех-
шарошечного долота III-244,5К-ПВ 

параметры модели равны: Nмо = 2,0 
кН; rшм = 3,97 мм; rш2м = 4,1 мм; rш1м = 
= 13,05 мм. При таких параметрах 
модели максимальные контактные 
напряжения в дорожке и шарике модели 
будут равны напряжениям в дорожке 
и шарике натуры. Закон распределения 
осевой нагрузки принимается нормаль-
ным.

Заключение
Исследование работоспособно-

сти опоры долота позволит опреде-
лить рациональные твердости рабочих 
поверхностей, режимов нагружения 
и уточнить конструктивные параметры 
опоры.
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