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Для бурения шахтных вентиляционных стволов применяется способ 
роторного бурения c прямой или обратной промывкой эрлифтом [1]. 

Применяемый инструмент представляет собой разбуриватель, 
оснащенный шарошками и промывочными соплами.  На рис. представлен 
разбуриватель 4 РШД 960 С-ВУ-ЭР, оснащенный двухопорными 
шарошками, установленными на сменные скобы и шарошками 
центральными  коническими.  

Комплекты шарошек, разработанные  ООО НПЦ «Технические 
средства бурения» имеют три исполнения по количеству вершин и два – по 
типу вооружения: оснащаются твердосплавными зубками или стальными 
зубьями, армированными твердосплавной износостойкой наплавкой [2-3]: 

- шарошки двухопорные со стальным зубом с твердосплавной 
наплавкой предназначены для установки в разбуриватели для бурения 
вертикальных скважин в мягких и средних неабразивных породах V-VII 
категории буримости сплошным забоем, имеют длину 224 мм, диаметр 330 
мм, допустимая нагрузка на шарошку 170 кН.  

- шарошки двухопорные с твердосплавным вооружением СШД 330 
предназначены для установки в разбуриватели для бурения вертикальных 
скважин в мягких и средних абразивных породах V-VII категории 
буримости сплошным забоем, имеет длину 224 мм, диаметр 330 мм, 
допустимая нагрузка на шарошку 190 кН.  
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Для предотвращения сальникообразования и эффективного 
разрушения забоя все шарошки имеют венцовое исполнение.  

 

 
Рис.  Разбуриватель 4 РШД 960 С-ВУ-ЭР 

 
Опыт эксплуатации бурового инструмента позволяет установить виды 

и особенности изнашивания, которые отражают всю сложность 
взаимодействия его с разрушаемой горной породой, забоем, стенками 
скважины, промывочным или продувным агентом. Воздействие на 
инструмент оказывает совокупность природных, технических и 
технологических факторов. Для правильной оценки явлений, 
происходящих в скважинах по состоянию инструмента, извлеченного из 
скважины, крайне важно выявить основной вид изнашивания. 

Абразивное изнашивание превалирует при бурении абразивных пород 
по причине высокой концентрации  абразивных частиц породы в 
скважинной среде. Интенсивному абразивному изнашиванию 
подвергаются корпуса ШД, стальные зубья, особенно в зонах 
калибрования стенок скважины, в зазорах между шарошкой и скобами 
крепления. В условиях промывки забоя потоком жидкости с вовлечением в 
него абразивных частиц, характерно эрозионное изнашивание. Высокие 
нагрузки на инструмент могут привести к износу в виде ползучести 
(смятия) зубьев и других металлических элементов и поверхностей долота. 
Вооружение шарошек подвергается скалыванию, встречается выпадение 
зубков. Подшипники опоры шарошки испытывают усталостное 
изнашивание. Заклинивание шарошки может происходить и при 
чрезмерном износе опоры с разворотом роликов, заполнением полости 
шарошки шламом. Это характерно при эрлифтных системах очистки 
забоев. 
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При диагностике отработанного инструмента важно не только 
выявить доминирующий вид или разновидность изнашивания, но и 
оценить степень износа по его наиболее изношенным и другим элементам. 
Наиболее употребительны методы оценки износа: взвешиванием, с 
помощью штангенциркуля, специальных приборов, оценка в долях, оценка 
по коду, замеры слепками, оценка с помощью палетки. 

Наиболее доступным и распространенным методом является замер 
износа с помощью штангенциркуля. Однако он не позволяет оперативно 
произвести большое количество замеров, которое необходимо для полной 
характеристики  износа ШД. Посредством штангенциркуля 
затруднительно замерить сложные конфигурации изношенной части 
фрезерованных зубцов шарошек, межвенцовых поверхностей ШД и др. 

Оценка износа по коду заключается в измерении износа в долях 
элемента (зубка, стального зубца и др.) и в применении условных 
символов. 

Существуют две системы кодирования износа шарошечных долот – 
ВНИИБТ РД39-2-51-78 [4] и IADС [5]. Кодирование по системе кодов 
IADС отличается от методики ВНИИБТ более подробным описанием 
элементов долота и включает 8 позиций кода (по методики ВНИИБТ - 6), 
хотя по объему информативности они стоят почти на одном уровне. Кроме 
того, в системе IADС предусмотрено описание износа по типам долот 
(шарошечные и PDC). Все данные фиксируются в карточке (табл. 1) 
согласно принятой кодировке. 

Таблица  
Коды износов IADС 

 

Узел 
доло-
та 
Код 

Вооружение 
Состоя-

ние опоры 

Диа-
метр 
долота 

Второстепен-
ный износ 

Причи-
на подъ-
ема 

I износ ос-
новного 
вооруже-

ния 

O износ пери-
ферийного 
вооружения  

D повре-
ждения во-
оружения 

L локализа-
ция повре-
ждений 

B G 

D 
(не являющийся 
причиной отка-

за) 

R 

Шка-
ла 

0-8 0-8 27 позиций 10 позиций 0-8 0-4 27 позиций 20 поз. 

 
Методика ВНИИБТ является более простой и удобной для 

шарошечных долот, предназначенных для бурения взрывных скважин. На 
основе этой методики разработана кодировка пневмоударных коронок [6]. 

Ниже приведено предложенная система кодирования износа 
двухопорных шарошек, разработанной  на основе методики ВНИИБТ. 

В – износ вооружения (хотя бы одного венца): 
- В1 – уменьшение высоты зубьев или зубков на 0,25; 
- В2 – то же на 0,5; 
- В3 – то же на 0,7; 
- В4 – то же на 1 (полностью). 
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С – наличие скола зубьев, выпадения или скола твердосплавных зубков. 
Их число в % записывается в скобках. 
П – износ опор шарошки двухопорной: 

- П1 – радиальный люфт шарошки относительно оси для шарошек 
диаметром менее 216 мм – 0-2 мм, более 216 мм – 0-4 мм; 
- П2 – то же, для шарошек диаметром менее 216 мм – 0-5 мм, более 
216 мм – 4-8 мм; 
- П3 – то же, для шарошек диаметром менее 216 мм – более 5 мм, 
более 216 мм – более  8 мм, заедание шарошки при вращении; 
- П4 – разрушение опоры; 
- К – заклинивание шарошки. 

А – аварийный износ: 
- АВ – поломка и оставление части корпуса шарошки; 
- АШ – поломка и оставление шарошки; 
- АС – поломка и оставление шарошки со скобой. 

Д – уменьшение диаметра шарошки (указывается в мм). 
Пример: В2, С(25), П2 – Вооружение сработано на 0,5 (по высоте 

зубьев), 25 % зубков имеют сколы, люфт шарошек до 5 мм. 
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