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Введение 

На большей части территории России распространено сезонное 

промерзание грунтов, а более 60 % занимают многолетнемерзлые породы. В 

связи с активным освоением этих территорий возникают трудности при 

бурении грунтов [1-7]. 
Более эффективный способ разрушения грунта при бурении скважины, по 

сравнению с существующими видами буровых инструментов, реализует 

винтовой бур. Идея применения винтового бура, имеющего увеличение радиуса 

винтовой лопасти на разрушающей части для осуществления отрыва мерзлого 

грунта, реализована в заявке на патент № 2019114496 [8]. 

Винтовой бур представляет собой сердечник с размещенной на нем 

винтовой лопастью, 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 

позволяет реализовывать процесс разрушения грунта деформацией отрыва.  

Разрушающая часть содержит винтовую лопасть с переменными 

геометрическими параметрами. На первом участке лопасть имеет 

постоянный шаг и переменный радиус, изменяющийся при повороте 

радиуса на определенный угол ( ), на втором участке винтовая лопасть 



 
 
имеет постоянный радиус и увеличивающийся шаг, при этом изменяется 

наклон верхней образующей поверхности винтовой лопасти к оси вращения 

- от острого до прямого угла  [9, 10]. 

Для определения рациональных конструктивных параметров и 

технологических режимов работы оборудования с винтовым буром необходимо 

изучение физического процесса, происходящего в грунте под воздействием 

рабочего органа, с целью определения функциональных зависимостей их 

взаимного влияния. Описание процесса работы базируется на исходных 

зависимостях, отражающих деформационные процессы в грунте при внешнем 

на него воздействии. 

При разработке теоретических моделей и принятии расчетных схем были 

приняты следующие допущения и ограничения: 

– грунт изотропен и является однородной средой, сплошным образом 

заполняющей пространство вокруг рабочего органа; 

– в зависимости от вида и скорости приложения нагрузки, грунт проявляет 

упругие, пластичные, вязкие и хрупкие свойства; 

– процесс бурения винтовым буром характеризуется равномерным 

вращательным и поступательным движением; 

– перемещение винтового бура в осевом направлении при бурении грунта 

равно шагу винтовой лопасти за один оборот заходной части. 

При проведении теоретических исследований были приняты следующие 

обозначения: 

 удельное сопротивление грунта вдавливанию, Па; 

 удельное сопротивление грунта сдвигу, Па; 

 относительное приращение линейной деформации грунта на 

заходной части; 

 относительное приращение линейной деформации грунта на первом 

участке разрушающей части; 



 
 

 приращение радиуса винтовой лопасти на первом участке 

разрушающей части; 

 приращение радиуса винтовой лопасти на втором участке 

разрушающей части; 

 угол наклона образующей верхней поверхности винтовой лопасти 

первого участка к плоскости, перпендикулярной оси вращения, град; 

 угол наклона образующей верхней поверхности винтовой лопасти 

второго участка к плоскости, перпендикулярной оси вращения, град; 

 угол наклона образующей нижней поверхности винтовой лопасти 

первого участка к плоскости, перпендикулярной оси вращения, град; 

 угол наклона образующей нижней поверхности винтовой лопасти 

второго участка к плоскости, перпендикулярной оси вращения, град; 

 угол линии наибольшего ската верхней поверхности винтовой 

лопасти на первом участке, град; 

 угол линии наибольшего ската нижней поверхности винтовой 

лопасти на первом участке, град; 

 угол линии наибольшего ската верхней поверхности винтовой 

лопасти на втором участке, град; 

 параметр, характеризующий возрастание сопротивлению грунта 

смятию с увеличением деформации; 

 угол подъема средней винтовой линии верхней поверхности 

винтовой лопасти первого участка, град; 

 угол подъема средней винтовой линии верхней поверхности 

винтовой лопасти второго участка, град; 

 угол трения грунта о сталь, рад; 

 шаг винтовой линии на первом участке, м; 

 шаг винтовой линии на втором участке, м; 

 угол поворота радиуса винтовой лопасти, при котором происходит 

его приращение, на первом участке, град; 



 
 

 угол поворота радиуса винтовой лопасти, при котором происходит 

его приращение, на втором участке, град; 

 радиус центра тяжести верхней поверхности винтовой лопасти, м; 

 радиус центра тяжести нижней поверхности винтовой лопасти, м; 

 радиус винтовой лопасти в конце первого участка при работе 

разрушающей части, м; 

 радиус винтовой лопасти в конце второго участка при работе 

разрушающей части, м; 

 радиус винтовой лопасти в конце заходной части, м; 

 радиус сердечника на цилиндрической части, м; 

 угол линии скола грунта, град. 

Целью теоретических исследований является изучение процессов, 

происходящих при взаимодействии с грунтом элементов винтового бура 

при разрушении им грунтовой среды. Таким образом необходимо решить 

следующие задачи:  

– разработать математическую модель силового взаимодействия 

винтового бура с мерзлым грунтом; 

– установить влияние геометрических параметров винтового бура на 

режим работы в процессе бурения; 

– определить рациональные значения геометрических параметров 

винтового бура. 

 

1. Определение величин основных геометрических параметров, 

влияющих на разрушение 

Для эффективности процесса разрушения мерзлого грунта винтовой 

лопастью разрушающей частью необходимо определить основные параметры 

винтового бура (рис.1), которые влияют на характер разрушения грунта, к 

таким параметрам относятся: 



 
 

– приращение радиуса винтовой лопасти на первом и втором участках 

разрушающей части; 

–  угол поворота радиуса винтовой лопасти, при котором происходит его 

приращение; 

– расстояние от винтовой лопасти до открытой поверхности, свободной от 

грунта.  

 
Рис.1. Схема основных параметров, влияющих на разрушение грунта 

 

Для определение основных параметров, влияющих на разрушение грунта, 
необходимо учесть зависимости, которые получили исследователи Лозовой 

Д.А., Федоров Д.И., Суриков В.В., Зеленин А.Н., при изучении принципа 

взаимодействия внедряемого клина в мерзлый грунт [11 –14].  

Выведенные зависимости примем для винтового бура и получим 

следующие геометрические зависимости. Отношение радиуса максимального 

значения скважины к расстоянию от винтовой лопасти, при которой 

происходит скол грунта, до открытой поверхности, имеет следующий вид: 

                                                        (1) 



 
 

Соотношение, радиуса винтовой лопасти, при котором происходит скол 

грунта и расстояние от винтовой лопасти, при которой происходит скол грунта, 

до открытой поверхности, выглядит следующим образом: 

                                                        (2) 

Объединим две зависимости (1) и (2) выведем зависимость радиуса 

максимального значения скважины к радиусу винтовой лопасти, при котором 

происходит скол грунта: 

                                                   (3) 

С учетом полученных отношений и геометрических параметров заходной 

части, получим отношение радиуса винтовой лопасти, при котором происходит 

скол грунта к максимальному значению радиуса винтовой лопасти на заходной 

части: 

                                                  (4) 

Далее необходимо определить величину угла поворота радиуса винтовой 

лопасти, при котором происходит его приращение, т.е. скорость внедрения 

винтовой лопасти в грунт. Учитывая скорость внедрения винтовой лопасти и 

скорость вращения винтового бура, можно получить зависимость угла поворота 

радиуса винтовой лопасти, при котором происходит его приращение: 

                                                       (5) 

где,  линейная скорость внедрения винтовой лопасти в грунт, м/мин; 

 частота вращения винтового рабочего органа, .  

 

2. Определение зависимости крутящего момента от геометрических 

параметров винтового бура 

2.1. Определение зависимости крутящего момента на 1-ом участке 

разрушающей части от геометрических параметров винтовой лопасти 



 
 

Рассмотрим винтовую лопасть на разрушающей части и протекающие 

процессы её взаимодействия с мерзлым грунтом (рис.2). При повороте 

винтовой лопасти и внедрении в грунт сопровождается возникновением 

расклинивающего усилия. На поверхностях винтовой лопасти возникает сила 

, которая приводит к отрыву грунта. Данная сила имеет две составляющие 

силы. Составляющая сила сжатия грунта  и составляющая сила отрыва 

грунта . Так же на нижней поверхности возникает сила сжатия грунта В 

конечном виде сумма всех составляющих сил имеет вид: 

                                                   (6) 

 
Рис.2. Схема сил воздействия винтовой лопасти на грунт 

 

Процесс погружения винтового бура в грунт характеризуется 

возникновением больших давлений при малой площади приложения. В этом 

случае в основу теоретических исследований, берется гипотеза Бернштейна-

Летошнева, которая отражает данный вид деформации грунта.  Данная 

зависимость используется в работах многих ученых [15] и будет иметь вид: 

                                                 (7) 



 
 

Поверхности винтовой лопасти имеют достаточно сложную геометрию. 

Для определения сил, возникающих на поверхностях винтовой лопасти, 

рассмотрим действие элементарных сил, приложенных к бесконечно малой 

площадке.  

С учетом сохранения метрических свойств между элементарной 

площадкой и ее проекцией, для изучения поверхности, воспользуемся 

проекцией её на плоскость XOY (рис.3). 

 
Рис. 3. Расчетная схема к определению силы  воздействия на 

грунт элементарной площадки, принадлежащей поверхности лопасти 
винтового бура 

При проецировании элементарной площадки на горизонтальную 

плоскость, необходимо учитывать угол наклона образующей поверхности и 

угол наклона средней винтовой линии. Воспользуемся зависимостью угла 

наибольшего ската винтовой лопасти, который имеет вид [16]: 

                                       (8) 

Таким образом, площадь элементарной площадки будет находиться как:  



 
 

                                                     (9) 

Найдем выражение для элементарной силы, приложенной к бесконечно 

малой площадке: 

                          (10) 

Для нахождения крутящего момента необходимо рассмотрения 

горизонтальных составляющих результирующих сил сопротивления внедрения 

винтовой лопасти первого участка в грунт. Для этого рассмотрим сечение 

винтовой лопасти, которое проходит через ось вращения винтового бура, и 

имеет форму треугольника (рис.4). На верхней и нижней поверхностях 

винтовой лопасти действуют составляющие силы сжатия грунта, которые 

направлена по нормали. При повороте винтовой лопасти и контактировании с 

грунтом, возникает сила трения скольжения, которая оказывает влияние на 

составляющие силы, воздействующие на грунт, изменяя их направление на 

величину угла трения (рис.4). Так же на верхней поверхности действует 

составляющая сила отрыва грунта. 

Величина максимального крутящего момента, при работе 1-го участка 

разрушающей части, возникает в конечном положении винтовой лопасти при 

достижение максимального значения  , и принимает следующий вид: 

                                    (11) 

где,  горизонтальная составляющая результирующей силы сжатия 

грунта, возникающая на верхней поверхности винтовой лопасти первого 

участка, Н; 

 горизонтальная составляющая результирующей силы сжатия грунта, 

возникающая на нижней поверхности винтовой лопасти первого участка, Н; 

 горизонтальная составляющая результирующей силы отрыва грунта, 

возникающая на верхней поверхности винтовой лопасти первого участка, H. 



 
 

Рассмотрим действие каждой составляющей силы более подробно.  

Вначале процесса взаимодействия винтовой лопасти первого участка с мерзлым 

грунтом действуют составляющие силы сжатия грунта (рис.4).  

 
Рис.4. Схема составляющих сил сжатия грунта, действующих на 

разрушающей части винтовой лопасти 
Результирующее значение всех элементарных сил будет приложено в 

центре тяжести эпюры напряжений. 

Эпюра напряжений для верхней поверхности представляет собой 

треугольник и центр тяжести располагается на пересечении медиан. Таким 

образом, координата центра тяжести треугольника представляют собой среднее 

арифметическое из координат его вершин. Расстояние от оси вращения 

винтового бура до центра тяжести эпюры напряжений обозначим радиусом 

центра тяжести и выведем зависимость: 



 
 

                                                (12) 

Эпюра напряжений для нижней поверхности представляет собой сложную 

геометрическую фигуру. Для нахождения центра тяжести этой сложной фигуры 

разобьём её на параллелограмм и прямоугольный треугольник и получим 

следующую зависимость:  

                                        (13) 

Где, площадь параллелограмма нижней поверхности эпюры 

напряжения; 

 центр тяжести площади параллелограмма нижней поверхности 

эпюры напряжения; 

 площадь треугольника нижней поверхности эпюры напряжения; 

 центр тяжести площади треугольника нижней поверхности эпюры 

напряжения. 

Радиус центра тяжести для нижней поверхности винтовой лопасти примет 

следующий вид: 

 

                      (14) 

После ряда преобразований в конечном виде радиус центра тяжести для 

нижней поверхности винтовой лопасти будет следующий: 

                                  (15) 



 
 

Горизонтальные составляющие результирующих сил сжатия грунта, 

возникающие на верхней и нижней поверхностях винтовой лопасти первого 

участка, будут иметь вид. 

Для верхней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

                                           (16) 

Для нижней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

                                           (17) 

где,  результирующая сил сжатия грунта, возникающая на верхней 

поверхности винтовой лопасти первого участка, кН; 

        результирующая сил сжатия грунта, возникающая на верхней 

поверхности винтовой лопасти первого участка, кН. 

Результирующие силы сжатия грунта при внедрении винтовой лопасти в 

грунт будут иметь вид. 

Для верхней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

                         (18) 

Для нижней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

                           (19) 

где,  – элементарная сила воздействия верхней поверхности лопасти 

первого участка на грунт; 

 – элементарная сила воздействия нижней поверхности лопасти 

первого участка на грунт; 

 напряжение сжатия грунта;  

 площадь элементарной площадки верхней поверхности винтовой 

лопасти первого участка; 



 
 

 площадь элементарной площадки нижней поверхности винтовой 

лопасти первого участка; 

Учитывая это, формула по определению элементарного усилия 

воздействия поверхностью винтовой лопасти на грунт примет следующий вид. 

Для верхней поверхности винтовой лопасти: 

                              (20) 

Для нижней поверхности винтовой лопасти: 

                              (21) 

где,  относительное приращение линейной 

деформации грунта верхней поверхностью первого участка [16];  

 относительное приращение линейной деформации 

грунта нижней поверхностью первого участка [16].  

После ряда преобразований, в конечном виде, зависимость 

горизонтальных составляющих результирующих сил сжатия грунта от 

геометрических параметров и механических свойств грунта имеет вид. 

Для верхней поверхности винтовой лопасти: 

     (22) 

Для нижней поверхности винтовой лопасти: 

             (23) 

На поверхности винтовой лопасти действует составляющая сила, 

стремящаяся оторвать грунтовой массив (рис. 5), при этом мерзлый грунт 



 
 
оказывает сопротивление на воздействующую нагрузку, которое будет 

характеризоваться предельным значением прочности грунта. Величина 

горизонтальной составляющей результирующей силы отрыва грунта имеет 

следующую зависимость: 

                         (24) 

где,  предельное значение прочности грунта, Па; 

 площадь отрываемого грунта; 

 результирующая сила отрыва грунта, возникающая на верхней 

поверхности винтовой лопасти первого участка. 

 
Рис.5. Схема для определения необходимого усилия на отрыв грунта 

Площадь отрываемого грунта находится по следующей формуле: 

                                          (25) 

Где,  площадь боковой поверхности отрываемого грунта,  

 площадь наклонной поверхности отрываемого грунта,  

Площадь боковой поверхности примет следующий вид: 

  (26) 



 
 

Наклонная поверхность отрываемого грунта представляет коническую 

поверхность, образованная вдоль кромки винтовой лопасти, заключенная 

между винтовой лопастью первого и второго участка (рис.6). Площадь 

наклонной поверхности можно найти по четырем сторонам: 

                     (27) 

 
Рис.6. Схема наклонной поверхности скалываемого грунта 

Площадь наклонной поверхности скола грунта в конечном виде будет 

следующей: 

 

                        (28) 

С учетом полученных зависимостей (26) и (28) площадь отрываемого 

грунта примет следующий вид: 



 
 

 

                         (29) 

Таким образом, величина горизонтальной составляющей результирующей 

силы отрыва грунта будет: 

 

  (30) 

С учетом полученных формул составляющих сил сжатия (22), (23) и силы 

отрыва грунта (30) величина крутящего момента будет определяться 

зависимостью: 

 

 

 



 
 

(31) 

С учетом ряда преобразований получена зависимость для определения 

крутящего момента, возникающего от работы винтовой лопасти первого 

участка разрушающей части: 

 
 

 

 

(32) 

Полученная формула (29) отражает зависимость крутящего момента, 

действующего на разрушающей части винтовой лопасти, от геометрических 

параметров и свойств грунта. 

Грунт разрушается под действием, внедряемой в него винтовой лопасти 

диаметром , при этом трещина идет под углом  что приводит к 

образованию скважины с большим диаметром . Данный процесс протекает 

при наличии разрушенного грунта над разрушающей лопастью на 

определенном расстоянии от нее по всей цилиндрической поверхности ствола 

скважины диаметром . 



 
 

Таким образом, для достижения данного эффекта, необходимо применения 

второго участка винтовой лопасти диаметром  с увеличивающимся шагом, 

который будет формировать поверхность свободную от не разрушенного 

грунта. 

 

2.2. Определение зависимости крутящего момента на втором участке 

разрушающей части от геометрических параметров винтовой лопасти 

Наличие второго участка винтовой лопасти необходимо для формирования 

поверхности свободной от не разрушенного грунта. Изменение геометрических 

параметров винтовой лопасти происходит в два этапа. Сначала, увеличивается 

радиус винтовой лопасти до величины , необходимой для скалывания 

винтовой лопастью первого участка с наибольшим значением. После, 

увеличивается шага винтовой лопасти до величины , протекает деформация 

сдвига грунта, которая и формирует поверхность свободной от неразрушенного 

грунта (рис.7). Процесс деформации сдвига грунта осуществляется за счет 

приложенной результирующей силы сдвига грунта на поверхности винтовой 

лопасти. Для нахождения величины крутящего момента необходимо 

определить горизонтальную составляющую результирующей силы сдвига 

грунта. При этом крутящий момент, возникающий на втором участке при 

работе разрушающей части, имеет следующий вид: 

                                                (33) 

где,  горизонтальная составляющая результирующей силы сдвига 

грунта винтовой лопасти второго участка разрушающей части. 

Горизонтальная составляющая результирующей силы сдвига грунта 

винтовой лопастью, возникающая на верхней поверхности винтовой лопасти 

второго участка разрушающей части: 

                                          (34) 
где,  результирующая сила сдвига грунта, возникающая на верхней 

поверхности винтовой лопасти первого участка. 



 
 

Результирующая сила сдвига грунта винтовой лопастью определяется по 

закону Кулона: 

                                                   (35) 
Где,  площадь сдвига грунта,  
 

 
Рис.7. Расчетная схема для определения силы сдвига грунта винтовой 

лопастью второго участка от угла наклона средней винтовой линии 

Зависимость горизонтальной составляющей результирующей силы сдвига 

грунта от геометрических параметров имеет вид: 

                                   (36) 

С учетом полученных выражений, величина крутящего момента 

возникающего от действия винтовой лопасти второго участка будет иметь вид: 

                              (37) 

Полученная формула (37) отражает зависимость крутящего момента, 

действующего на разрушающей части винтовой лопасти, от геометрических 

параметров. 

Под действием вертикальных составляющих результирующих сил сжатия, 

отрыва и сдвига грунта винтовая лопасть развивает тяговую способность и 

оказывает сопротивление. Таким образом, должно соблюдаться условие 



 
 
силового баланса между вертикальными составляющими силами для наиболее 

эффективной работы винтового бура. 

 

3. Определение влияния геометрических параметров винтового бура 

на условие предельного равновесия 

Для эффективной работы бурового инструмента необходимо выполнение 

условия, при котором заходная часть, завинчиваясь в грунт, обеспечивает 

тяговую способность для протекания процесса бурения, и винтовая лопасть на 

разрушающей части не оказывает большого сопротивления. Для этого 

необходимо рассмотрения вертикальных составляющих сил, на разрушающей 

части винтового бура, действующих на грунт (рис.8). 

 
Рис.8. Силовой баланс между разрушающей и заходной частями 

 
Условие силового баланса, возникающий на разрушающей части, 

выполняется, и обеспечивает погружение [16]. В этом случае, для эффективной 



 
 
работы всего винтового бура, необходимо соблюдения условия силового 

баланса на разрушающей части, который примет вид: 

                                              (35) 

где,  вертикальная составляющая результирующей силы сжатия 

грунта, возникающая на верхней поверхности винтовой лопасти первого 

участка, Н; 

 вертикальная составляющая результирующей силы сжатия грунта, 

возникающая на нижней поверхности винтовой лопасти первого участка, Н. 

 вертикальная составляющая результирующей силы отрыва грунта, 

возникающая на верхней поверхности винтовой лопасти первого участка, Н; 

 вертикальная составляющая результирующей силы сдвига грунта, 

возникающая на верхней поверхности винтовой лопасти второго участка, Н; 

Рассмотрим более подробно составляющие силы, действующие при 

внедрение винтовой лопасти, на двух участках разрушающей части, в грунт 

(рис.4, рис.5 и рис.6). 

Вертикальные составляющие результирующих сил сопротивления 

внедрению винтовой лопасти в грунт, возникающие на поверхностях винтовой 

лопасти двух участков разрушающей части, будут иметь вид. 

Для верхней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

                                              (36) 

Для нижней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

                                                     (37) 

Для верхней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

                      (38) 

Для верхней поверхности винтовой лопасти второго участка: 

                                                     (39) 

После ряда преобразований, в конечном виде, зависимости вертикальных 

составляющих результирующих сил сопротивления внедрения винтовой 



 
 
лопасти в грунт от геометрических параметров и механических свойств грунта 

будут иметь вид. 

Для верхней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

(40) 

Для нижней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

           (41) 

Для верхней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

 

     (42) 

Для верхней поверхности винтовой лопасти первого участка: 

                                    (43) 

С учетом полученных формул вертикальных составляющий 

результирующих сил сопротивления внедрения винтовой лопасти в грунт (22), 

(23) и (24), уравнение силового баланса на разрушающей части примет 

следующий вид: 

 

 



 
 

 

 

                  (44) 

Условие силового баланса выполняется между силами, которые развивают 

тяговую способность и силу сопротивления. 

 

4. Удельная энергоемкость при работе разрушающей части 

Критерием эффективности рабочего процесса винтового рабочего органа 

является энергоемкость. Основными параметрами, влияющими на 

энергоемкость процесса бурения, являются геометрические параметры бура, 

которые влияют на величину крутящего момента при работе бурового 

инструмента. 

Мощность, необходимая для реализации рабочего процесса, будет 

определяться зависимостью: 

                                           (45) 

где,  угловая скорость вращения винтового бура, рад/с; 

 крутящий момент, необходимый для обеспечения работы 

заходного участка винтового бура, ; 

 крутящий момент возникающий на винтовой лопасти от работы 

первым участком; 

 крутящий момент возникающий на винтовой лопасти от работы 

вторым участком; 

Полученные выражения зависимостей крутящих моментов на первом и на 

втором участке от геометрических параметров винтовой лопасти и крутящий 



 
 
момент возникающий на заходной части подставим в исходное выражение (1) и 

получим следующий вид: 

 

 

 

 

 

                            (46) 

Выражение для определения удельной энергоемкости рабочего процесса 

бурения винтовым буром, будет имеет следующий вид: 

                                                       (47) 

где,  часовая производительность винтового рабочего органа,  

Производительность винтового бура будет зависеть от объема грунта, 

отрываемого лопастью при повороте его на один оборот, и от частоты 

вращения. Таким образом, часовая производительность примет следующий вид: 

                                           (48) 

где,  объем разрушаемого грунта за один оборот,  

 коэффициент пробуксовки тягового элемента вро. 



 
 

Объем отрываемого грунта располагается между витками лопасти 

разрушающей части и определяется следующим выражением: 

                                               (49) 

где,  объем грунта, разрушаемого первым участком в процессе работы 

разрушающей части,  

 объем грунта, разрушаемого вторым участком в процессе работы 

разрушающей части,  

Объем грунта, разрушаемого первым участком в процессе работы 

разрушающей части вро (рис.13) можно представить в виде: 

                                     (50) 

где,  площадь основания 1-ой пирамиды отрываемого грунта первым 

участком, ; 

 высота 1-ой пирамиды отрываемого грунта первым участком, м; 

 площадь основания 2-ой пирамиды отрываемого грунта первым 

участком, ; 

 высота 2-ой пирамиды отрываемого грунта первым участком, м; 

После ряда преобразований зависимость объёма отрываемого грунта 

первым участком примет вид: 

                                   (51) 

Объем грунта, располагающегося на втором участке, при работе, 

разрушающей зависит от геометрических параметров вро: 

                                   (52) 

С учетом выше полученных зависимостей (50) – (52) данная зависимость 

(49) примет следующий вид: 

     (53) 



 
 

Из полученной зависимости (53) следует, что объем грунта, разрушенный 

разрушающей части, зависит только от геометрических параметров винтового 

бура. 

Проведя ряд преобразований и получив множество зависимостей, 

производительность вро примет вид: 

 

                                              (54) 

Таким образом с учетом (53) и (54) выражение (47) для определения 

удельной энергоемкости рабочего процесса винтового бура, примет вид: 

 

 

 

 

 

 (55) 



 
 

Полученная зависимость описывает влияние геометрических параметров 

двух участков винтового бура на удельную энергоемкость процесса бурения 

мерзлого грунта. 

5. Анализ результат теоретических исследований 

Полученные теоретические зависимости (31) – (55) показывают, что для 

обеспечения эффективной работы винтового бура в прочных и мерзлых 

грунтах, является обеспечение условий, способствующих уменьшению 

энергоемкости за счет деформаций скола и сдвига грунта. Такие условия, 

достигаются при рациональных геометрических параметрах винтового 

рабочего органа.  

Проведенный с использованием ЭВМ анализ полученных функций 

позволил установить следующее влияние геометрических параметров на режим 

работы винтового бура.  

Величина угла поворота радиуса винтовой лопасти , при котором 

происходит его приращение, оказывает влияние на величину вертикальной 

составляющей результирующей силы сопротивления  внедрения верхней 

поверхности винтовой лопасти разрушающей части в грунт, увеличивая её 

значение более, чем в 10,9 раз (рис.9).  

Похожую картину изменения значения величины вертикальной 

составляющей результирующей силы сопротивления  внедрения верхней 

поверхности винтовой лопасти разрушающей части в грунт осуществляет угол 

наклона образующей верхней поверхности  находящийся в диапазоне от 50  

до 70 . Величина вертикальной составляющей результирующей силы 

сопротивления  внедрения верхней поверхности винтовой лопасти 

разрушающей части в грунт увеличивается в 3,5 раз. 

Угол подъема средней винтовой линии верхней поверхности винтовой 

лопасти  от 3  до 11  оказывает меньшее влияние на значение величины силы 

сопротивления  внедрения верхней поверхности винтовой лопасти 

разрушающей части в грунт увеличивая менее  чем на 4%.  



 
 

 

Рис.9. Зависимость силы сопротивления  внедрения верхней 
поверхности винтовой лопасти разрушающей части в грунт от угла 
поворота радиуса винтовой лопасти , при котором происходит его 

приращение, угла наклона образующей верхней поверхности  и угол 
подъема средней винтовой линии верхней поверхности винтовой лопасти 

 
 

Величина угла поворота радиуса винтовой лопасти , при котором 

происходит его приращение, оказывает влияние на величину вертикальной 

составляющей результирующей силы сопротивления  внедрения нижней 

поверхности винтовой лопасти разрушающей части в грунт, увеличивая её 

значение более, чем в 11,5 раз (рис.10). 

Изменение значения величины вертикальной составляющей 

результирующей силы сопротивления  внедрения нижней поверхности 

винтовой лопасти разрушающей части в грунт осуществляет угол наклона 

образующей нижней поверхности  находящийся в диапазоне от 0  до 12 . 

Величина вертикальной составляющей результирующей силы сопротивления 

 внедрения верхней поверхности винтовой лопасти разрушающей части в 

грунт увеличивается на 69%, после происходит уменьшение на 73% и затем она 

становится постоянным. 



 
 

Угол подъема средней винтовой линии верхней поверхности винтовой 

лопасти  от 3  до 11  оказывает изменение на значение величины силы 

сопротивления  внедрения верхней поверхности винтовой лопасти 

разрушающей части в грунт, увеличивая на 53%, после происходит уменьшение 

на 64% и затем она становится постоянным. 

 
Рис.10. Зависимость силы сопротивления  внедрения нижней 

поверхности винтовой лопасти разрушающей части в грунт от угла 
поворота радиуса винтовой лопасти , при котором происходит его 

приращение, угла наклона образующей нижней поверхности  и угол 
подъема средней винтовой линии нижней поверхности винтовой лопасти 

 
Условие силового баланса выполняется, когда угол поворота радиуса 

винтовой лопасти , при котором происходит его приращение, находится в 

диапазоне от 45  до 90 , угол подъема средней винтовой линии нижней 

поверхности винтовой лопасти  в диапазоне от 5  до 7 , угол наклона 

образующей нижней поверхности  в диапазоне от 3  до 6  и угол наклона 

образующей верхней поверхности  в диапазоне от 55  до 60 . 

Величина угла поворота радиуса винтовой лопасти , при котором 

происходит его приращение, оказывает влияние на величину крутящего 



 
 
момента  на разрушающей части, увеличивая её значение более, чем в 5 раз. 

При этом, величина удельной энергоемкость процесса бурения уменьшается в 

1,5 раза (рис.11). 

 
Рис.11. Зависимость крутящего момента  на разрушающей части и 

удельной энергоемкости процесса бурения от угла поворота радиуса 
винтовой лопасти , при котором происходит его приращение, угла 
наклона образующей верхней поверхности  и угол подъема средней 

винтовой линии верхней поверхности винтовой лопасти  
Изменение значения величины величину крутящего момента  на 

разрушающей части и удельной энергоемкость процесса бурения осуществляет 

угол наклона образующей верхней поверхности  находящийся в диапазоне от 

50  до 70 . Значение величина крутящего момента  на разрушающей части 

уменьшается на 25% и затем она становится постоянным. Значение величины 

удельной энергоемкость процесса бурения увеличивается на 19%. 

Угол подъема средней винтовой линии верхней поверхности винтовой 

лопасти  от 3  до 11  оказывает изменение на значение величины крутящего 

момента  на разрушающей части, увеличивая на 25% и затем она становится 

постоянным. 

Величина крутящего момента  на разрушающей части и величина 

удельной энергоемкость процесса бурения принимают наиболее эффективные 



 
 
значения, при угле поворота приращения радиуса винтовой лопасти 

находящегося в диапазоне от 45  до 90 , угле наклона средней винтовой линии 

в диапазоне от 5  до 7  и угле наклона образующей верхней поверхности в 

диапазоне от 55  до 60 . 

 

Выводы 

1. Выявлено, что при угле поворота приращения радиуса винтовой лопасти 

в диапазоне от 45  до 90 , угле наклона средней винтовой линии в диапазоне от 

5  до 7  и угле наклона образующей верхней поверхности в диапазоне от 55  до 

60 , винтового бура, будет выполняться условие силового баланса с разницей в 

2%.   

2. Определено, что наибольшее влияние на величину крутящего момента 

оказывают: угол поворота радиуса винтовой лопасти , при котором 

происходит его приращение, угол наклона образующей верхней поверхности  

и угол подъема средней винтовой линии верхней поверхности винтовой 

лопасти   В большей степени среди этих геометрических параметров 

оказывает влияние угол поворота радиуса винтовой лопасти , при котором 

происходит его приращение, на 50%. 

3. Установлено, что при использовании полученных рациональных 

значениях угла поворота радиуса винтовой лопасти , при котором происходит 

его приращение, угла наклона образующей верхней поверхности  и угла 

подъема средней винтовой линии верхней поверхности винтовой лопасти , 

винтового бура величина крутящего момента снижается на 40-50 %, а удельная 

энергоемкость на 25-30 %.  
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