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Обоснована актуальность исследования буровых работ на мерзлых грунтах. Приведены ре-

зультаты исследования взаимодействия винтовой лопасти разрушающей части бурового инструмента 

с мерзлым грунтом. Найден силовой баланс на разрушающей части между вертикальными составля-

ющими сил сопротивления внедрения винтовой лопасти в грунт. Определено влияния геометриче-

ских параметров на данные силы. Сделан вывод об эффективности винтового бура при работах на 

мерзлых грунтах. 
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Буровые работы на территории вечной мерзлоты представляют большой интерес, 

прежде всего, с точки зрения их высокой стоимости. Она определяется, в первую очередь, 

свойствами мерзлых грунтов: высокой прочностью и абразивностью, проводящими к быст-

рому износу бурового инструмента. Помимо этого, мерзлый грунт представляет собой слож-

но структурированную породу, в которой встречаются также пластичные талые грунты с 

большим содержанием влаги, глинистых и торфяных частиц. В силу этого буровые инстру-

менты, пригодные для использования на мерзлых грунтах, на пластичных теряют свою рабо-

тоспособность и увеличивают энергоемкость процесса бурения. Для решения этой проблемы 

в настоящее время используются дорогостоящие средства: твердые сплавы или алмазные 

напыления на рабочие поверхности [1-6]. По сравнению с существующими буровыми ин-

струментами, винтовой бур более эффективно разрушает грунт при бурении скважины. Идея 

применения винтового бура с увеличенным радиусом винтовой лопасти на разрушающей 

части для осуществления отрыва мерзлого грунта, представлена в заявке на патент № 

2019114496 [7]. 

Винтовой бур представляет собой сердечник с размещенной на нем винтовой лопа-

стью, которую делят на заходную и разрушающую части. Заходная часть предназначена для 

создания тяговой способности винтового бура и осуществления его погружения без действия 

осевого задавливающего усилия. Разрушающая часть представляет собой винтовую лопасть 

переменного радиуса, расположенную на цилиндрическом участке сердечника, что позволя-

ет реализовывать процесс разрушения грунта деформацией отрыва. Она имеет винтовую ло-

пасть с переменными геометрическими параметрами. На первом участке лопасть имеет по-

стоянный шаг и переменный радиус, изменяющийся при повороте радиуса на определенный 

угол (ѱ). На втором участке винтовая лопасть имеет постоянный радиус и увеличивающийся 

шаг, при этом наклон верхней образующей поверхности винтовой лопасти к оси вращения 

изменяется от острого до прямого угла [8]. 

Целью теоретических исследований было изучение взаимодействия винтового бура с 

мерзлым грунтом. Основные задачи: нахождение силового баланса на разрушающей части 

между вертикальными составляющими сил сопротивления внедрения винтовой лопасти в 

грунт (рис. 1); определение влияния на данные силы следующих геометрических параметров: 

 угол наклона образующей верхней поверхности винтовой лопасти; 

 угол наклона образующей нижней поверхности винтовой лопасти; 

 угол поворота радиуса винтовой лопасти, при котором происходит его приращение; 

 угол подъема средней винтовой линии нижней поверхности винтовой лопасти. 

https://doi.org/10.46960/62045_2020_1_4
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Рис. 1. Схема силового баланса 

 

На погружение винтового бура действует сила сжатия грунта, возникающая на заход-

ной части винтовой лопасти, в результате чего развивается тяговая способность. Далее на 

винтовой лопасти разрушающей части формируется сила, приводящая к разрушению грунта 

деформацией отрыва. Для эффективной работы бурового инструмента необходимо выполне-

ние условия, при котором заходная часть, завинчиваясь в грунт, обеспечивает тяговую спо-

собность для протекания процесса бурения. Условие силового баланса, возникающего на за-

ходной части, выполняется, и обеспечивает погружение [9]. В этом случае для эффективной 

работы всего винтового бура необходимо соблюдения условия силового баланса на разру-

шающей части, который примет вид: 

𝑃1 + 𝑃3 ≥ 𝑃2 ,                                                                           (1) 

где, 𝑃1 − вертикальная составляющая результирующей силы сопротивления внедрения верх-

ней поверхности винтовой лопасти первого участка разрушающей части в грунт, Н; 𝑃2 − 

вертикальная составляющая результирующей силы сопротивления внедрения нижней по-

верхности винтовой лопасти разрушающей части в грунт, Н.  

𝑃3 − вертикальная составляющая результирующей силы сопротивления внедрения верхней 

поверхности винтовой лопасти второго участка разрушающей части в грунт, Н; 

Рассмотрим более подробно силы сопротивления, возникающие на двух участках раз-

рушающей части при внедрении винтовой лопасти в грунт (рис. 2). Вертикальные составля-

ющие результирующих сил сопротивления внедрению винтовой лопасти в грунт, возникаю-

щие на поверхностях винтовой лопасти двух участков разрушающей части, будут иметь сле-

дующий вид: 

для верхней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

𝑃1𝑦 = 𝑃1𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛼1) ;                                                    (2) 

для нижней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

𝑃2𝑦 = 𝑃2𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛿1) ;                                                        (3) 

для верхней поверхности винтовой лопасти второго участка: 

𝑃3𝑦 = 𝑃3𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔2) ,                                                       (4) 
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где 𝑃1 − результирующая сила, возникающая на верхней поверхности винтовой лопасти пер-

вого участка, кН; 

𝑃2 − результирующая сила, возникающая на нижней поверхности винтовой лопасти первого 

участка, кН; 

𝑃3 − результирующая сила, возникающая на верхней поверхности винтовой лопасти второго 

участка, кН. 
 

 
Рис. 2. Схема сил сопротивления внедрения в грунт винтовой лопасти разрушающей части 

  
После ряда преобразований, в конечном виде зависимости вертикальных составляю-

щих результирующих сил сопротивления внедрения винтовой лопасти в грунт от геометри-

ческих параметров и механических свойств грунта будут иметь вид: 

для верхней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

𝑃1 = (
𝑝1 ( 

𝑎1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼1)
∆о

)
𝜇

∙ (𝑟1
2 − 𝑟серд

2 ) ∙ 𝜓1
2𝜇+1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛼1)

2 ∙ (√𝑐𝑜𝑠2(𝜔1) − 𝑐𝑜𝑠2(𝛼1)) ∙ (1 + 2𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜉)
) ;              (5) 

для нижней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

𝑃2 = (
𝑝1 ( 

𝑎1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛿1)
∆о

)
𝜇

∙ (𝑟1
2 − 𝑟серд

2 ) ∙ 𝜓1
2𝜇+1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛿1)

2 ∙ (√𝑐𝑜𝑠2(𝜔1) − 𝑐𝑜𝑠2(𝛿1)) ∙ (1 + 2𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜉)
) ;               (6) 

для верхней поверхности винтовой лопасти второго участка: 
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𝑃3 = (
𝑝2 ( 

𝑎2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝜔2)
∆1

)
𝜇

∙ (𝑟2
2 − 𝑟1

2) ∙ 𝜓1
2𝜇+1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔2)

2 ∙ (√𝑐𝑜𝑠2(𝜔2) − 𝑐𝑜𝑠2(𝛼2)) ∙ (1 + 2𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜉)
)                 (7) 

С учетом полученных формул вертикальных составляющий результирующих сил со-

противления внедрения винтовой лопасти в грунт (5), (6) и (7), уравнение силового баланса 

на разрушающей части примет следующий вид: 

(
𝑝1 ( 

𝑎1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛼)
∆о

)
𝜇

∙ (𝑟1
2 − 𝑟серд

2 ) ∙ 𝜓1
2𝜇+1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛼)

2 ∙ (√𝑐𝑜𝑠2(𝜔1) − 𝑐𝑜𝑠2(𝛿)) ∙ (1 + 2𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜉)
) + 

+ (
𝑝2 ( 

𝑎2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝜔2)
∆1

)
𝜇

∙ (𝑟2
2 − 𝑟1

2) ∙ 𝜓1
2𝜇+1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔2)

2 ∙ (√𝑐𝑜𝑠2(𝜔2) − 𝑐𝑜𝑠2(𝛼2)) ∙ (1 + 2𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜉)
)  ≥ 

≥ (
𝑝1 ( 

𝑎1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛿1)
∆о

)
𝜇

∙ (𝑟1
2 − 𝑟серд

2 ) ∙ 𝜓1
2𝜇+1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛿1)

2 ∙ (√𝑐𝑜𝑠2(𝜔1) − 𝑐𝑜𝑠2(𝛿1)) ∙ (1 + 2𝜇) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜉)
)                            (8) 

 

Условие силового баланса выполняется с разницей в 2 % между силами, которые раз-

вивают тяговую способность и силой сопротивления. Величина угла поворота радиуса вин-

товой лопасти ψ, при котором происходит его приращение, оказывает влияние на величину 

вертикальной составляющей результирующей силы сопротивления Pверх внедрения верхней 

поверхности винтовой лопасти разрушающей части в грунт, увеличивая ее значение более 

чем в 10,9 раз. Зависимость силы сопротивления Pверх. внедрения верхней поверхности вин-

товой лопасти разрушающей части в грунт от угла поворота радиуса винтовой лопасти ψ, 

при котором происходит его приращение, угла наклона образующей верхней поверхности α 

и угла подъема средней винтовой линии верхней поверхности винтовой лопасти ω, пред-

ставлена на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Зависимость силы сопротивления 𝐏верх. внедрения верхней поверхности  

винтовой лопасти разрушающей части в грунт от угла поворота радиуса винтовой лопасти 𝛙  
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Похожую картину изменения значения величины вертикальной составляющей резуль-

тирующей силы сопротивления 𝑃верх внедрения верхней поверхности винтовой лопасти раз-

рушающей части в грунт дает угол наклона образующей верхней поверхности 𝛼 находящий-

ся в диапазоне от 50° до 70°. Величина вертикальной составляющей результирующей силы 

сопротивления 𝑃верх внедрения верхней поверхности винтовой лопасти разрушающей части в 

грунт увеличивается в 3,5 раза. Угол подъема средней винтовой линии верхней поверхности 

винтовой лопасти 𝜔 от 3° до 11° оказывает меньшее влияние на значение величины силы со-

противления 𝑃верх внедрения верхней поверхности винтовой лопасти разрушающей части в 

грунт увеличивает  ее менее чем на 4 %.  

Величина угла поворота радиуса винтовой лопасти ψ, при котором происходит его 

приращение, оказывает влияние на величину вертикальной составляющей результирующей 

силы сопротивления Pверх внедрения нижней поверхности винтовой лопасти разрушающей 

части в грунт, увеличивая ее значение более чем в 11,5 раз. Зависимость силы сопротивления 

Pниж. внедрения нижней поверхности винтовой лопасти разрушающей части в грунт от угла 

поворота радиуса винтовой лопасти ψ, при котором происходит его приращение, угла 

наклона образующей нижней поверхности δ и угла подъема средней винтовой линии нижней 

поверхности винтовой лопасти ω, представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость силы сопротивления 𝐏ниж. внедрения нижней поверхности  

винтовой лопасти разрушающей части в грунт от угла поворота радиуса винтовой лопасти 𝛙 

 

Изменение значения величины вертикальной составляющей результирующей силы 

сопротивления 𝑃верх внедрения нижней поверхности винтовой лопасти разрушающей части в 

грунт дает угол наклона образующей нижней поверхности 𝛿 находящийся в диапазоне от 0 ° 

до 12º.  Величина вертикальной составляющей результирующей силы сопротивления 𝑃верх 

внедрения нижней поверхности винтовой лопасти разрушающей части в грунт увеличивает-

ся на 69 %. Затем происходит ее уменьшение на 73 %, и она становится постоянной. 

Угол подъема средней винтовой линии верхней поверхности винтовой лопасти 𝜔 от 

3° до 11° оказывает изменение на значение величины силы сопротивления 𝑃верх внедрения 
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нижней поверхности винтовой лопасти разрушающей части в грунт, увеличивая на 53 %, по-

сле происходит уменьшение на 64 %, и затем она становится постоянной. 

Установлено, что эффективное сочетание основных геометрических параметров вин-

товой лопасти на первом участке способствуют уменьшению значения силы сопротивления 

внедрения винтовой лопасти разрушающей части в грунт. Это происходит, когда угол пово-

рота радиуса винтовой лопасти 𝜓, при котором происходит его приращение, находится в 

диапазоне от 45° до 90°. Угол подъема средней винтовой линии нижней поверхности винто-

вой лопасти 𝜔 находится при этом в диапазоне от 5° до 7°, угол наклона образующей нижней 

поверхности 𝛿 − в диапазона от 3° до 6°, а угол наклона образующей верхней поверхности 

𝛼 − в диапазона от 55° до 60°. 
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