
 

 

X Всероссийская научно-практическая конференция  

молодых ученых «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

10303-1                              24-27 апреля 2018 г. 

УДК 622.24.051.52 

 

ОБОСНОВАНИЕ КОМПОНОВЧНОЙ СХЕМЫ РАМЫ БШМ  

С ОПОРНО-РАСПОРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  

 

Бобкевич Н.С., студент гр. ГЭс-141, IV курс 

Научные руководители: Маметьев Л.Е., д.т.н., проф., Борисов А.Ю., к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева 

г. Кемерово 

 

 

Компоновка породоразрушающего инструмента различного типа и 

назначения позволяет повысить эффективность процесса бурения скважин и 

расширить область применения буровых технологий и техники [1–29]. 

Эффективность работы бурошнекового инструмента, включающего рас-

ширители прямого и обратного хода, колонны обсадных труб, шнековые буро-

вые ставы, замковые и прицепные устройства, во многом определяются спо-

собностью реализации его функциональных возможностей БШМ, установками 

и станками. При бурении базовая БШМ передает вращательное и поступатель-

ное действие вдоль оси скважины, перемещение комплекта бурового инстру-

мента, задавая в рабочих элементах уровень крутящих изгибающих моментов 

и осевых усилий, а ее собственные функциональные возможности ограничи-

вают эффективность всех процессов и устойчивость их протекания в целом. 

Компоновочные схемы бурошнековых установок (БШУ), с точки зрения 

их устойчивости, характеризуются взаимным расположением подающего меха-

низма, опорно-ходовой части и бурошнекового става, которое можно конкрети-

зировать следующими параметрами: соосность усилий подачи и реакция забоя, 

расстояние между линиями их действия; расстояние между центром тяжести 

установки и линиями действия опорных реакций; моменты действующих сил. 

Рассмотрим на примерах различные варианты компоновочных схем бу-

рошнековых установок. Уравнение статического равновесия БШУ имеет вид: 

0PHN  ,   (1) 

где P – вес установки; N – равнодействующая реакция поверхности опоры;  

H – удерживающая сила крана-трубоукладчика; F – реакция забоя; T – тяговое 

усилие подающего механизма; Fтр – сила трения колес тележки по опоре;  

a1, a2, a3, h1, h2, h3 – расстояния от точек приложения сил соответственных сил 

до точки возможного поворота установки. 

На рис. 1 изображена схема расположения усилий для БШУ типа УГБ. 

При решении уравнения (1) установлено, что с увеличением какой-либо из ве-

личин H, T, a3 растет реакция забоя F, что приводит к возможности нарушения 

равновесия, когда будет иметь место: 3тр21312 hFThFhHaNaPa  .   (2) 

Неравенство (2) показывает, как кран-трубоукладчик поднимает привод 

вращателя вверх, при этом бурошнековый став соответственно уходит вниз, 

направление скважины меняется с горизонтального на наклоннопадающее. 
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Кроме этого, установка при работе в «подвешенном» состоянии обладает боль-

шей неустойчивостью, чем при опоре тележек на поверхность, которая может 

привести к уходу става в сторону от заданной оси бурения, появлению больших 

по величине упругих усилий в бурошнековом ставе, канатах лебедки. Наличие 

дополнительного к установке крана-трубоукладчика затрудняет поддержание 

заданного направления бурения скважины из-за раздельного управления высо-

той крана и прочими параметрами установки. Все выше перечисленные факто-

ры являются нежелательными для обеспечения устойчивости БШУ, что порож-

дается практической невозможностью синхронизации работы комплекса машин. 

 
Рис. 1. Схема расположения усилий для установки типа УГБ: 1 – бурошнеко-

вый став; 2 – канаты тяговой лебедки; 3 – ходовая тележка; 4 – опорный узел  

 

На рис. 2 представлена компоновочная схема буровой машины  

«Ричмонд» (США), а на рис. 3 вариант ее неустойчивого состояния. 

 

 

 

 

Рис. 2. Компоновочная схема бурошне-

ковой машины «Ричмонд»: 1 – 

домкратный агрегат; 2 – механизм по-

дачи;  

3 – буровой став; 4 – пастельная рама. 

Рис. 3. Вариант неустойчивого  

состояния буровой машины  

«Ричмонд» 

 

 

Устойчивость установки во многом зависит от прочности опорной рамы. 

При работе в твердых грунтах 3-4 категории, а также в перемежающихся поро-

дах с твердыми включениями возможны различного рода стопорения, прихва-

ты исполнительного разрушающего органа шнека. Если при этом домкратный 

агрегат продолжает осуществлять подачу на забой, установка может перейти в 

неустойчивое состояние, вариант которого изображен на рис. 3. Это приводит 

не только к изменению заданного направления бурения, но и к выходу из строя 

опорно-ходовой части установки. 
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