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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Базисом всего промышленного производства является горная от-

расль, осуществляющая добычу полезных ископаемых и обеспечивающая 
сырьевые потребности не только России, но и других стран. Основные 
объемы горной массы подготавливаются к выемке буровзрывным спосо-
бом, одним из главных производственных процессов которого является 
бурение взрывных скважин. 

Бурение скважин производят не только в горной отрасли. Большие 
буровые работы ведут нефтегазовые и строительные предприятия. 

В ближайшее десятилетие в России ожидаемые годовые объемы бу-
рения на открытых горных, земляных и строительных работах превысят 
60–70 млн м, освоение которых при устаревших существующих способах 
бурения потребует списочного состава буровых станков более 2 тыс. ед.       
и годового расходования 160–200 тыс. бурового инструмента. Ежегодные 
эксплуатационные затраты могут достигнуть более 6 млрд руб., из которых 
примерно 60–65 % составят буровые долота. 

Самым ответственным, дорогостоящим, высоконагружаемым и из-
нашиваемым звеном бурового станка является буровой орган с вращательно-
подающим механизмом. Система «буровой орган – вращательно-
подающий механизм» за последние десятилетия практически не изменяется  
и не совершенствуется. В связи с этим рост производительности бурового 
оборудования практически прекратился и происходит непрерывное значи-
тельное увеличение затрат на буровые работы, приходящиеся на 1 пог. м 
скважины. 

Буровой орган, состоящий из буровых штанг и бурового инструмен-
та, определяет способ бурения скважин в соответствии со свойствами гор-
ных пород, которые изменяются в широком диапазоне даже в пределах 
обуреваемого блока. Производительность станка и стойкость бурового ин-
струмента в этом случае в огромной степени зависит от режима бурения. 

Однако режим бурения, прежде всего, определяется типом и харак-
теристикой вращательно-подающего механизма, обеспечивающего и свое-
временно регулирующего скорость вращения и усилие подачи. 

Современные буровые станки имеют следующие типы механизма 
подачи бурового органа на забой скважины: гидравлический, канатный, 
канатно-гидравлический, цепной. В подавляющих случаях указанные ме-
ханизмы усилие подачи на буровой инструмент при изменяющихся физико-
механических свойствах горных пород (в первую очередь – крепости)          
регулируют ступенчато. Часто значения этого усилия не соответствуют 
требуемым параметрам, что приводит к резкому снижению стойкости           
бурового инструмента и преждевременному выходу его из строя. 
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Выявленная проблема поставила задачу создания механизмов подачи 
бурового става на забой скважины, обеспечивающих своевременное             
и плавное регулирование режимов процесса бурения, что создаст наиболее 
эффективную работу бурового инструмента, повысит его стойкость и сни-
зит удельные затраты на процесс бурения технологических скважин. 

Объектом исследований в данной работе являются техника и техно-
логия бурения скважин на горных, земляных и строительных работах. 

Предметом исследований являются рабочие буровые органы (буро-
вой став и породоразрушающий инструмент) и механизмы управления  
режимами бурения – исполнительные механизмы (вращательно-подающий 
и шламоудаления). 

Данная монография имеет прикладной характер в области таких             
научно-технических исследований, как горное машиностроение, машины  
и оборудование для открытых горных работ, горное машиностроение, ра-
бочий инструмент горных машин. 

Целью данной научной работы является исследование в области по-
вышения эффективности эксплуатации буровой техники посредством ра-
ционального выбора и обоснования типов буровых станков, инструментов 
и режимов бурения. 

К задачам данной монографии относятся следующие: 
● исследование современного состояния техники и технологии буре-

ния при открытых горных работах; 
● исследование современного состояния техники и технологии буре-

ния при подземных горных работах; 
● исследование эффективности эксплуатации буровой техники; 
● исследование влияния физико-механических характеристик горных 

массивов и режимных параметров на эффективность буровых станков; 
● исследование различных аспектов эксплуатации бурового инстру-

мента. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  
ТЕХНИКИ  И  ТЕХНОЛОГИИ  БУРЕНИЯ  
ПРИ  ОТКРЫТЫХ  ГОРНЫХ  РАБОТАХ 

 
 

1.1. Объемы и способы бурения  
на карьерах 

 
Соотношение различных способов бурения зависит от многих факто-

ров (горнотехнических, экономических), но главным образом от горногео-
логических условий и коэффициента крепости горных пород, значения ко-
торого (по шкале М. М. Протодьяконова) для вскрышных массивов на раз-
резах угольной промышленности России представлены в табл. 1.  

В табл. 2 приведены ориентировочные данные ИГД им. А. А. Скочин-
ского о распределении обуриваемой горной массы по крепости горных по-
род на карьерах СССР в доперестроечный период. 

 
Таблица 1 

Соотношение вскрышных пород с различными прочностными свойствами  
на  разрезах угольной промышленности  России 

Характеристика горных 
пород 

Коэффи-
циент 

крепости 
f 

Соотношение вскрышных пород различной  
крепости  на основных угольных разрезах 

востока России, % 

Куз-
басс

Канско-Ачинский 
и Минусинский 

бассейны 

Южно-
Якутский 
бассейн 

Восточно-
Сибирский 
бассейн 

Четвертичные отложения 
Алевролиты и аргиллиты 
Песчаники: 

крупнозернистые 
среднезернистые 
мелкозернистые 

Конгломераты, галечники, 
крепкие известняки 

– 
3–6 

 
3–5 
6–8 
8–12 

 
8–16 

16 
15 
 
5 
11 
31 
 

22 

6,3 
57,4 

 
3,8 
11,2 
21 
 

0,3 

7 
10,5 

 
18,1 
22,8 
38,6 

 
3 

32 
25 
 

20 
2 
18 
 
3 

Всего:  100 100 100 100 
 

Из табл. 1, 2 следует, что на угольных разрезах более 60 % объема 
буримых пород характеризуются коэффициентом крепости f ≤ 7, при буре-
нии которых наиболее высокие технико-экономические показатели имеют 
долота режущего действия (РД). Однако практически на угольных разрезах 
долотами РД выполняется лишь 30–35 % объема буровых работ, а осталь-
ные 65–70 % – шарошечными долотами. В других отраслях промышленно-
сти, где применяют буровые работы, доля использования РД еще меньше. 
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Таблица 2 

Распределение обуриваемой горной массы по крепости горных пород, % 

Отрасль промышленности 
Коэффициент крепости горных пород f 

до 5 5–10 10–15 15–20 
Угольная промышленность 
Железорудная промышленность 
Цветная металлургия 
Промышленность нерудных по-
лезных ископаемых 

54–66 
5–13 
5–16 

 
6–10 

24–34 
30–36 
44–51 

 
33–35 

10–15 
37–54 
20–5 

 
48–51 

2–3 
10–16 
14–19 

 
8–9 

 
Устранение диспропорции между соотношением применяемых долот 

по типам (ШД, РД, и др.) и соотношением объемов разрабатываемых           
пород по крепости только по разрезам угольной промышленности позво-
ляет повысить среднюю производительность буровых станков со 182 до 
280 м/см (рис. 1) и снизить стоимость бурения 1 м скважины более чем           
в 1,5 раза, что характеризуется экономией материальных и энергетических 
ресурсов по отрасли на несколько миллиардов рублей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Графики повышения 
производительности и сниже-
ния стоимости буровых работ 
на разрезах при увеличении 
объемов бурения долотами 
режущего действия 

 
Эти данные показывают возможность значительного расширения 

объема бурения резанием и повышения технико-экономических показате-
лей буровых работ при более высоком уровне качества долот режущего 
действия. 

В настоящее время определить объемы бурения на карьерах России 
можно лишь приближенно. После распада СССР и перехода к рыночной 
экономике масштабы добычи угля и других полезных ископаемых откры-
тым способом существенно снизились, но в настоящее время достаточно 
быстро восстанавливаются. Значительные объемы добычи цветных метал-
лов, железных руд и угля остались в Казахстане (ССГОК, Экибастузский 
бассейн и др.), Средней Азии и Украине (Криворожский и другие бассейны).  
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Вместе с тем основные районы угледобычи находятся на востоке 
России, и в них происходит наращивание объемов, особенно в Кузбассе, 
где в ближайшие 5–7 лет объемы бурения на разрезах превысят 12–13 млн м.  

В Канско-Ачинском и Минусинском бассейнах, кроме разрезов Бо-
родинский и Изыхский, на которые приходились основные объемы буро-
вых работ, возникли 27 новых развивающихся малых разрезов. С учетом 
Кайерканского разреза (Норильский ГМК), Каа-Хемского (Республика Ты-
ва) и других в этом регионе Центральной Сибири объемы бурения при-
ближаются к доперестроечному периоду. В этом же регионе значительное 
развитие получили карьеры по добыче золота из коренных месторождений 
(Олимпиадинское и др.), магнезитов, свинцово-цинковых, молибденовых и 
других руд, а также сырья для алюминиевых заводов. 

 
Таблица 3  

Показатели бурения на карьерах России в 2005 – 2010 гг. 

Группы карьеров 

Объемы бурения, 
млн м 

Средняя 
стоимость
шарошеч-
ного до-
лота, 

тыс. руб. 

Средняя 
стойкость 
шаро-
шечного 
долота, м

Средний 
годовой 
расход 

шарошеч-
ных долот, 
тыс. шт. 

Годовые 
затраты 
на шаро-
шечные 
долота, 
млрд руб.

Все-
го 

В том 
числе ша-
рошечными 
долотами 

Угольные карьеры 
Карьеры цветных 

металлов, железо-
рудные и алмазодо-
бывающие 

Карьеры по до-
быче нерудных по-
лезных ископаемых 
(горно-химическое и 
металлургическое 
сырье, строительные 
материалы) 

17 
 
 
 

11 
 
 

 
 
 
 
12 

9 
 
 
 

10,8 
 
 
 

 
 
 

7,5 

20 
 
 
 

34 
 
 
 

 
 
 

20 

800 
 
 
 

200 
 
 
 

 
 
 

500 

11 
 
 
 

54 
 
 

 
 
 
 

15 

0,22 
 
 
 

1,83 
 
 
 

 
 
 

0,3 
Всего 40 27,3 – – 80 2,35 

 
Практически не уменьшились и в настоящее время увеличиваются 

объемы бурения на алмазодобывающих карьерах Якутии.  
В ближайшее десятилетие в России ожидаемые годовые объемы           

бурения на открытых горных, земляных и строительных работах превысят 
60 млн м скважин, освоение которых при существующих устаревших 
средствах бурения потребует списочного состава буровых станков (БС) 
более 1 500 ед. и расходования в год 160–200 тыс. буровых инструментов 
(БИ). Ежегодные эксплуатационные затраты могут достигнуть 6 млрд руб., 
из них примерно 60–65 % составят затраты на БИ.  
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При этом в последнее время преобладает использование долот диа-
метром 244,5 мм, в меньшей степени – диаметрами 269,9; 320 и 190–215,9 мм 
(угольные разрезы). Шарошечные долота диаметром 140–161 мм не имеют 
больших перспектив из-за малой стойкости опор и неконкурентоспособно-
сти по сравнению с режуще-ударным инструментом (РУИ) в крепких по-
родах и режущими долотами в некрепких породах.  

Соотношение различных способов бурения будет изменяться, их вы-
бор будет определяться горнотехническими факторами и экономическими 
показателями. Решающее значение при этом имеет не только крепость по-
род, но и требуемый диаметр скважин, зависящий от блочности (трещино-
ватости) взрываемых горных массивов и рациональности вида используе-
мого взрывчатого вещества. 

С учетом отмеченных изменений ориентировочные расчетные дан-
ные об ожидаемых (к 2005–2010 гг.) на карьерах России объемах бурения, 
расходах шарошечных долот и затратах на них приведены в табл. 3. 

Как следует из табл. 3, на карьерах расходуется ежегодно около      
80 тыс. шарошечных долот с годовыми затратами более 2 млрд руб. При 
этом в последнее время преобладает использование долот диаметром  
244,5 мм, в меньшей степени 269,9; 320 и 190 – 215,9 мм (угольные разрезы). 
Шарошечные долота диаметром 140–161 мм не имеют больших перспек-
тив из-за малой стойкости опор и неконкурентоспособности по сравнению 
с режуще-ударным инструментом (РУИ) в крепких породах и режущими 
долотами в некрепких породах.  

В угольной промышленности в свое время наряду с бурением реза-
нием и шарошечным использовался ударно-вращательный способ бурения 
станками «Урал-61» (Южный Кузбасс, Минусинский бассейн и др.).  

В настоящее время на разрезах применяется только вращательное 
бурение  шарошечными и режущими долотами благодаря совершенство-
ванию технологии взрывных работ, причем увеличиваются масштабы бу-
рения резанием. Этому способствовала выдвинутая в 1961 г. учеными  
НИИОГР в работе идея о применении режущих долот на шарошечных 
станках с очисткой скважин сжатым воздухом вместо шнековой. Начатые 
в этом направлении первые опыты НИИОГР в промышленных условиях 
подтвердили плодотворность данной идеи, поскольку шарошечные станки 
позволяли изменять осевые нагрузки и скорости вращения режущего доло-
та в более широких диапазонах, чем это возможно на существующих стан-
ках СВБ-2М со шнековой очисткой скважин. 

Ударно-вращательный способ бурения в значительных объемах со-
хранится на малых карьерах строительных материалов при проходке сква-
жин диаметром 105–160 мм в породах высокой крепости  при повышенных 
требованиях к кусковатости взорванной горной массы. На этих карьерах 
будет расширяться бурение резанием в слабых породах, а также режуще-
ударный способ при проходке скважин в перемежающихся по крепости 
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породах. На крупных рудных карьерах преобладающим останется шаро-
шечный способ проходки скважин увеличенного диаметра (250–320 мм). 

 
 

1.2. Буровые станки. Развитие  
и современное состояние 

 
На карьерах России применяют буровые станки типа СБШ (станок 

буровой шарошечный), СБР (станок бурения резанием), СБУ (станок буро-
вой ударно-вращательного действия) и комбинированные (в типаже обо-
значенные СБУШ), рассчитанные на использование шарошечных, режу-
щих, пневмоударных и других буровых инструментов. Есть также станки 
СБШ-250 МНР, предназначенные для шарошечного бурения взрывных 
скважин с последующим расширением их заряжаемой части термическим 
расширителем с мощной высокотемпературной огнеструйной горелкой 
воздушно-керосинового и других типов. 

 
Станки шарошечного бурения 

Начиная с 60-х годов прошлого века наибольшее развитие на отече-
ственных  карьерах получили станки шарошечного бурения. На основе ис-
следований Института горного дела (ИГД) им. А. А. Скочинского, МГГУ  
и Челябинского филиала Всесоюзного научно-исследовательского уголь-
ного института (ВУГИ) и на базе испытаний целого ряда эксперименталь-
ных моделей шарошечных станков были созданы опытно-промышленные 
образцы двух характерных типов: БСШ-1 (институт Гипроуглеавтоматиза-
ция) и СВБК-150 (Коркинский экскаваторно-вагоноремонтный завод со-
вместно с Челябинским филиалом ВУГИ, 1957 г.).  

Станок БСШ-1 лег  в основу серийного станка СБШ-200. На основе 
станка СВБК-150 была выпущена крупная партия станков СВБК-200, ко-
торые успешно эксплуатировались на угольных разрезах более 15 лет. 
Примененная  на станках СВБК-150 и СВБК-200 канатно-полиспастная 
схема механизма подачи была принята в буровом станке СБШ-250, а затем 
на станке СБШ-320. Так образовались две базовые модели станков шаро-
шечного бурения – СБШ-200 и СБШ-250, которые проходят длительный 
этап эволюционного развития до сих пор. Эти станки отличаются принципом 
построения вращательно-подающих механизмов (ВПМ), определяющим кон-
структивный облик и технологические особенности (возможности) станка. 

Станки группы СБШ-200 имеют роторно-патронную схему ВПМ              
с нижним стационарным расположением вращателя, передачей осевого 
усилия и крутящего момента на образующую бурильной штанги  через за-
жимной патрон (рис. 2). 
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Усилие подачи создается  двумя гидроцилиндрами, питающимися от 
одного или двух насосов нерегулируемой производительности с предохра-
нительным клапаном. К преимуществам такой схемы относятся стацио-
нарность привода вращателя, возможность значительного облегчения мач-
ты, большая устойчивость станка при передвижении. К недостаткам можно 
отнести: ограниченность величины осевой нагрузки и крутящего момента 
из-за проскальзываемых кулачков патрона (особенно в зимних условиях); 
большие затраты времени на вспомогательные машинные операции; не-
возможность применения штанг различных диаметров и тем более шнеко-
вых штанг. 

Станки группы СБШ-250 имеют схему передачи осевого усилия и 
крутящего момента на торец штанги от шпинделя (c гидромуфтой) редук-
тором вращателя, который перемещается вдоль мачты канатным полиспа-
стом. Усилие подачи создается от двух гидроцилиндров (рис. 3). 

К преимуществам торцевой (шпиндельной)  схемы относятся: про-
стота, надежность, возможность создания больших осевых усилий и кру-
тящих моментов, а также благоприятность применения штанг (трубчатых  
и шнековых) и долот различного диаметра. Недостаток схемы –  необхо-
димость утяжеления мачты, по которой должен перемещаться тяжелый 
крупный вращатель, что обусловливает значительную массу станков, пе-
риодические перемещения на большую высоту пневматических, гидравли-
ческих шлангов и электрических кабелей и др. 

Применяемые на станках типоразмеров СБШ -200 и СБШ–250 гид-
роприводы подачи, состоящие из маслонасоса нерегулируемой производи-
тельности с предохранительным клапаном и гидроцилиндров с дросселем 
на сливе, имеют жесткие (неэластичные) характеристики, что необходимо 
учитывать при разработке и оценке режимов бурения пород средней кре-
пости и слабых в особенности режущими долотами. Более благоприятны 
системы подачи с тяговой лебедкой, как это имеет место на станках СБШ–
250/270 (РД-10) и СБШ–320. Стойкость буровых долот при системе подачи 
с тяговой лебедкой оказывается более высокой. 

Создание и совершенствование отечественных буровых станков 
осуществлялось на основе их типоразмерного ряда  для механического бу-
рения взрывных скважин на открытых горных разработках (табл. 4). 

По  мере освоения конструкции СБШ типаж был расширен по нор-
мативным  показателям и моделям станков (табл. 5), в соответствии с ко-
торым был издан ряд модификаций станков двух указанных групп.  

Совершенствование станков осуществляется в следующих направле-
ниях: увеличение длины штанг до 12–20 м (в том числе возможность буре-
ния одной штангой длиной 20 м); переход на питание приводов станка на 
высокое напряжение, широкое применение гидроприводов механизмов; 
совершенствование приводов вращателя и систем автоматического управ-
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ления; применение кабельных барабанов; увеличение  производительности 
компрессорных станций и т. д. 

 

Рис. 2. Кинематическая схема враща-
тельно-подающего механизма станка 
2СБШ-200Н: 1 – зажимные кулачки; 
2 – зажимной патрон; 3 – штанга; 4 – 
шток гидроцилиндра подачи; 5 – пус-
тотелый шпиндель гидропатрона; 6 – 
вращатель (редуктор); 7 – электро-
двигатель постоянного тока ДПВ-52; 
8 – траверса; 9 – лебедка с трехкрат-
ным полиспастом для подъема буро-
вого става 

Рис. 3. Кинематическая схема вра-
щательно-подающего механизма 
станка СБШ-250МН-32: 1 – элек-
тродвигатель постоянного тока; 2 – 
редуктор вращателя; 3 – шинно-
шлицевая муфта; 4 – опорный узел; 
5 – четырехкратная канатно-поли-
спастная система подачи; 6 – колон-
на вращающихся штанг; 7 – гидро-
цилиндр подачи; 8 – механизм 
свинчивания-развинчивания штанг 

 
По станкам типоразмера СБШ-200 были изготовлены модернизиро-

ванные модели 2СБШ-200Н (2СБШ-200-32), 3СБШ-200-60, 4СБШ-200-40, 
5СБШ-200-55. Из них наилучшие результаты имеют станки 2СБШ-200Н и 
3СБШ-200-60, среднемесячная производительность которых на разрезах 
Кузбасса почти в два раза превышает производительность более мощных 
станков СБШ-250МНА и СБШ-250-55 в тех же условиях [1]. Остальные 
модернизации станков этого типоразмера не получили развития. 

По станкам второй группы (типоразмер СБШ-250) самой отработан-
ной является модель CБШ-250МНА-32, имеющая наибольшее распростра-
нение. Другие модификации этого станка (СБШ-250-36, СБШ-250-20, 
СБШ-250-55) пока не нашли широкого применения либо были сняты с 
производства (СБШ-250- 55). Перечень станков, выпускаемых ОАО «Руд-
гормаш» (г. Воронеж) в настоящее время, показан в табл. 6. 
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Таблица 5  

Типаж станков СБШ для бурения взрывных скважин 
на открытых горных работах 

Модель базового 
станка 

Д, 
мм 

Н, 
м 

а, град Тк, ч f П, м/ч М, кг/м3 Э, МДж/м3 

Типоразмер СБШ-160 
СБШ-160-46 160 48 0;15;30 9000 8–10 20 14,2 1080 

Типоразмер СБШ-200 
2СБШ-220-32 200 32 0 11 000 8–10 20 7,2 936 
4СБШ-200-40 200 40 0;15;30 11 000 8–10 18 8,8 1026 
2СБШ-200Н-40 200 40 0;15;30 11 000 8–10 18 8,8 1026 
3СБШ-200-60 200 60 0;15;30 12 000 8–10 23 6,9 846 
СБШ-200-55 200 55 0;15;30 15 000 8–10 24 6,7 972 

Типоразмер СБШ-250 
СБШ-250-МНА-32 250 32 0;15;30 11 500 12–14 15 7,7 1044 
СБШ-250-20* 250 20 0;15;30 16 500 12–14 22 4,3 828 
СБШ-250-55 250 55 0;15;30 16 500 8–10 22 3,28 745 

Типоразмер СБШ-320 
СБШ-320-36  
(СБШ-320М) 

320 36 0;15;30 20 000 16–18 13 5,3 1548 

Типоразмер СБШ-400 
СБШ-400-55  
(СБШ-320/380НС) 

400 55 0;15;30 22 500 10–12 25 2,3 1002 

СБШ-400-20* 400 20 0;15;30 22 500 10–12 29 2,6 864 

Примечание. Д – условный диаметр скважины; Н – глубина бурения; a – угол 
наклона скважины; Тк – ресурс до первого капитального ремонта; f – крепость горной 
породы; П – техническая производительность; М – удельная масса; Э – удельный рас-
ход электроэнергии при бурении; * – станки для бурения одной штангой длиной 20 м. 

 
 

Таблица 6 

Станки ОАО «Рудгормаш» 

Тип станка Цена, дол. США 
СБШ-250МНА-32 (24 исполнение) 

СБШ-250МНА-32 (с сухим пылеулавливанием) 
СБШ-250МНА-32 (высоковольтное питание) 

СБШ-190/250-60 
СБШ-РД-10-00 
СБШ-РД-10-02 
СБШ-РД-10-04 
СБШ-РД-10-08 

349 394 
369 085 
386 254 
378 672 
625 964 
821 192 
661 411 
625 062 

 
Для бурения глубоких контурных скважин и технологических 

взрывных скважин, а также скважин специального назначения указанным 
предприятием выпущен станок СБШ-190/250-60 [8]. 
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Для бурения на уступах, представленных крепкими породами круп-
ноблочного строения, а также на объектах транспортного, гидротехниче-
ского строительства и на карьерах небольшой производственной мощности, 
нужен легкий станок типа СБШ-160. Существуют легкие станки этого 
класса типов БТС-2, БТС-150, БТС-150М, смонтированные на тракторе          
и имеющие прицепной компрессор. Был создан опытный образец  
двухшпиндельного станка 2СБШ-160, не получивший развития. На неко-
торых карьерах для глубокого бурения скважин диаметром 110–125 мм 
использовали станки СБУ-125 с погружными пневмоударниками, но их 
производительность была в два-три раза ниже, чем у шарошечных. 

Фирмой «Транстехновация» и Московским университетом путей со-
общения созданы опытные образцы станков СБШ-160 и БТС-150К с уста-
новленными на платформе компрессором и мачтой с механизированной 
сборкой-разборкой бурового става. Эти станки при использовании проти-
вовибрационных буровых ставов могут бурить с высокими скоростями 
вращения долот (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Технические характеристики станков шарошечного бурения 
с повышенной скоростью вращения долота 

Технические данные БТС-150М СБШ-160 БТС-160К 
Диаметр скважины, мм 
Глубина бурения, м 
Максимальное усилие подачи, кН 
Частота вращения бурового става, мин 
База станка 
 
Масса, т 

150 
32 
120 

130; 360 
Трактор 
Т170М01 

21 

160 
32 
150 

0–200 
Трактор 
Т170М01 

25 

160; 190 
32 
180 

0–350 
Тележка экска-
ватора ЭО-4225 

35 

 
В 2002 г. ОАО «Рудгормаш» изготовил и поставил на испытания бу-

ровой станок СБШ-160 «Доломит». 
До настоящего времени окончательно не решена проблема создания 

конструкций станков тяжелого типа. На отдельных карьерах находятся           
в эксплуатации тяжелые станки для бурения скважин диаметром 320 мм          
с роторной схемой – БАШ-250 (320), с торцовой схемой – СБШ-320, опыт-
ные модели станков «Руслан» на пневмоколесном ходу, СБШ-400 для           
долот диаметром 395 мм. 

Кинематическая схема ВПМ станка СБШ-320 показана на рис. 4. Такую 
же систему подачи имеет станок РД-10. В станке СБШ-320 усилие подачи 
создается лебедками 10 и передается на опорный узел 4 через канат 14, 
огибающий последовательно несколько раз приводные барабаны лебедки 10. 
В период бурения усилие подачи создается гидромотором 7.  
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Потребности отечественных карьеров в мощных буровых станках 
удовлетворялись приобретением зарубежных машин. На ряде угольных 
разрезов Кузбасса и Якутии станки 60R фирмы «Бюсайрус Ири» и М-4 
фирмы «Марион» успешно работали более 15 лет, а на некоторых разрезах 
находятся в эксплуатации и сейчас. Сменная и месячная производитель-
ность этих станков была в 3–5 раз выше, чем отечественных СБШ-250МН 
и СБШ-320. Более высокая производительность зарубежных машин дости-
гается, прежде всего, за счет качества изготовления, надежности, эффек-
тивности технического обслуживания и эксплуатации, применения элек-
тронных систем управления и диагностики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Кинематическая схема враща-
тельно-подающего механизма станка 
СБШ-320: 1 – электродвигатель; 2 – ре-
дуктор; 3 – шинно-шлицевая муфта; 4 – 
опорный узел; 5 – блоки натяжных уст-
ройств; 6 – штанга; 7 – гидромотор; 8 – 
электродвигатель; 9 – приводной бара-
бан; 10 – лебедка; 11 – натяжное устрой-
ство; 12 – рычаг; 13 – блоки натяжных 
устройств; 14 – канат; 15 – верхние блоки 

 
Фирма «Бюсайрус Ири» (США) выполняет в основном мощные 

электроприводные шарошечные станки 47-R, 60-R, 65-R, 67-R и другие для 
долот диаметром, главным образом, 273, 311, 381, 405 мм, массой 140–180 т, 
мощностью 600–770 кВт. Длина штанг составляет 15–19,8 м. Тип ВПМ 
шпиндельный (торцовый) с перемещением каретки вращателя вдоль мачты 
с помощью зубчато-реечного механизма. Станки 60/61-R имеют реечно-
цепную подачу. 

Станки шарошечные фирмы «Марион» (США) имеют верхний элек-
трический вращатель, цепную подачу, действующую от гидромоторов. На 
разрезе Нерюнгринский эксплуатировались станки М4-СС (диаметр долота 
311 мм, три штанги длиной по 16,7 м, общая мощность 410 кВт, масса 120 т). 
На этом же разрезе в 1997 г. введен в эксплуатацию станок шарошечного 
бурения типа ДМ-Н фирмы «Ингерсол-Ранд» (США). Технические  харак-
теристики ДМ-Н показаны в табл. 8. 
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Таблица 8  

Сравнение показателей  ряда станков фирмы «Ингерсол-Ранд» 
со станком СБШ-250 

Показатели СБШ-250 ДМ-М2 ДМ-Н 
Диаметр скважины, мм 
Глубина бурения, м 
Угол наклона скважины, град 
Осевое давление на забой, кН 
Частота вращения долота, мин–1 
Момент на долоте, кН·м 
Скорость вращения бурового снаряда, м/мин:

подъем 
спуск 

Производительность, км/г 
Установленная мощность, кВт 
Длина штанг, м 
Масса,т 

244,5; 270
32 

0; 15; 30 
300 

0–150 
6 
 
7 
8 
50 
398 
8 

66–71 

229; 270 
53,4 

0,5; 10; 20; 30 
340 

0–150 
11,7 

 
25,6 
25,6 
120 
130 
10,7 
56,7 

229–381 
76 

0,5; 10; 20; 25; 30
497 

0–150 
17,6 

 
до 20 
до 20 

102 – 140 
373 

9; 13,7; 16,8; 19,8
111 

 
Данные машины рассчитаны на возможность бурения скважин различ-

ного диаметра – от 229 до 381 мм. Они могут комплектоваться как дизель-
ным, так и электрическим приводом, штангами длиной 13,7; 15,24; 16,7         
и 19,8 м, компрессорами производительностью 29,7; 39,6 и 73,6 м3/мин. 
Вращение долота осуществляется от двух аксиальных поршневых гидравли-
ческих двигателей переменной производительности мощностью по 231 кВт 
каждый. Скорость вращения плавно изменяется от 0 до 150 об/мин при 
максимальном моменте 17 890 мН  .  

 
Таблица 9  

Технико-эксплуатационная характеристика станков типа СБШ 

Показатели 
Типы станков 

СБШ-200Н 
(СБШ-200-32)

3СБШ-200-60
СБШ-250-
МНА 

СБШ-320М
(опытный)

Диаметр скважин, мм 
Глубина бурения, м 
Длина штанги, м 
Ход непрерывной подачи, м 
Усилие подачи, кН 
Частота вращения, с 1  
Мощность привода, кВт: 

вращателя 
компрессора 

Расход сжатого воздуха, м3/с 
Масса станка, т 
Среднемесячная производи-
тельность на разрезах, тыс. м 
Годовой объем работ, тыс. км 

215,9; 244,5 
32 
8 
1 

250 
0,2–4 

 
52 
150 
0,41 
50 
 

2,6 
2,28 

215,9;244,5 
60 
12 
1 

300 
0,2–2,5 

 
68 
200 
0,53 
62 
 

5,3 
2,44 

244,5;269,9 
32 

8/12 
8 

300 
0,2–2,5 

 
68 
200 
0,53 
71,5 

 
3,8 
0,73 

320 
36 

17,5 
17,5 
500 

0–2,1 
 

100 
400 
0,83 
110 

 
2,5 
0,03 
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Имеются системы мокрого и сухого пылеподавления, центральной 
смазки и пожаротушения, дистанционного управления перемещением ус-
тановки, автоматического горизонтирования и бурения. Машинист работает 
с двумя системами управления: с экраном дисплея на жидких кристаллах  
и ручным терминалом. Системы легко переключаются с автоматического 
на ручное управление. 

Тяжелые зарубежные станки имеют высокую стоимость (от 1,5          
до 2,5 млн дол. США и более). Стоимость отечественного станка РД-10  
составляет 370 тыс. дол. США, а опытный тяжелый станок СБШ-320 про-
изводства Ижорского завода имеет стоимость 625 тыс. дол США. Однако, 
по мнению специалистов [5], несмотря на более высокую производительность 
и надежность в эксплуатации зарубежных машин (не менее чем в 4–5 раз)        
по сравнению с отечественными станками, расходы на обуривание 1 м3 по-
род будут примерно одинаковыми.  

Следует отметить, что в эксплуатации находятся наиболее отрабо-
танные и серийные отечественные станки средней массой СБШ-200Н, 
3СБШ-200-60 и СБШ-250 МНА. Их основные параметры и характеристики 
даны в табл. 9. Станки СБШ-320 и СБШ-160 находятся в стадии освоения, 
имеется несколько опытных переходных моделей, работа над которыми          
не завершена. 

 
Станки вращательного бурения резанием 

Обратимся к рассмотрению станков вращательного бурения резани-
ем (СБР). Среди станков вращательного бурения резанием со шнековой 
очисткой скважин длительное время наиболее применяемым являлся ста-
нок СВБ-2М, созданный на базе станка СВБ-2 и имеющий весьма низкую 
степень механизации. Станок СВБ-2М имеет короткие шнеки (1,85 м), на-
ращиваемые и разбираемые вручную. Осевое усилие на долото у первых 
моделей составляло всего 18 кН (СВБ-2), затем 50 кН, число оборотов до-
лота – 120 и 200 об/мин по условиям обеспечения шнековой очистки сква-
жины. 

Взамен станка СВБ-2М был создан станок СБР-160, а затем его мо-
дификация СБР-160А-24, которая была в 3 раза тяжелее и 5 раз дороже 
своего предшественника (табл. 10). Длина штанги была увеличена до 8,25 м, 
усилие подачи увеличено до 80 кН. Трудоемкие операции по сборке-
разборке бурового става облегчились, но не исключили ручных операций 
из-за сохранения пальцевого соединения штанг. Производительность             
выросла незначительно, а себестоимость бурения возросла в 1,5–2 раза. 
Модернизированный вариант станка СБР-160А-24, выпускаемый под мар-
кой СБР-160Б-32, имеет глубину бурения до 32 м и оснащен кабельным 
барабаном. 
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Таблица 10  

Технические характеристики станков вращательного бурения  резанием 

Показатель СБР-160А-24 СБР-160Б-32 2СБР-160-24 СВБ-2М 
Диаметр скважины, мм 160 160 160 160 
Глубина скважины, м 24 32 24 25 
Направление бурения к верти-
кали, град 

 
0; 15; 30 

 
0; 15; 30 

 
0; 15; 30 

 
0 

Частота вращения долота, с–1 1,7; 2,2; 3,3 1,7; 2,2; 3,3 0,7; 1,4; 2,1; 3 2; 3,3 
Длина штанги, м 8 8 4 1,85 
Установленная мощность, кВт 184 184 112 72 
Мощность вращателя, кВт 36/40/50 36/40/50 – 40 
Крутящий момент, кН·м 12 12 – 10 
Усилие подачи, кН 80 80 70 50 
Скорость подъема става, м/с 0–0,05 0,05 0,09 0–0,16 
Скорость опускания става, м/с 0,5 0,5 0,37–0,53 – 
Масса, т 25 35 18 9,25 

 
Более совершенным является станок 2СБР-160-24, рассчитанный на 

применение  высокомоментного гидродвигателя вращателя. Используются 
укороченные шнековые штанги длиной 4 м с резьбовым соединением, что 
позволяет полностью механизировать процесс сборки-разборки бурового 
става, как и в станках типа СБШ. Эти станки могут переоборудоваться для 
использования шнекопневматической очистки скважин с подачей сжатого 
воздуха на забой скважины через внутренний канал штанг от компрессора. 
Совершенствование станков СБР продолжается. Конкуренцию станкам 
СБР составляют станки типа БТС и осваиваемый станок СБШ-160. 

 
Станки комбинированного бурения 

Практические работы по созданию станков комбинированного буре-
ния начали интенсивно развиваться в угольной промышленности в связи          
с освоением Канско-Ачинского угольного бассейна. Принципы комбини-
рованности заключаются в применении на одном станке не только различ-
ных способов бурения (шарошечного, режущего и ударно-вращательного), 
но и различных способов очистки скважин (шнекового, пневматического  
и шнекопневматического). Новый подход к созданию буровых станков, ко-
торый в настоящее время становится одним из перспективных направле-
ний развития буровой техники для карьеров, обусловлен необходимостью 
повышения эффективности бурения скважин в сложноструктурных масси-
вах горных пород.  

В Канско-Ачинском угольном бассейне, где во многих вскрышных 
уступах, в толще водонасыщенных, вязких глинистых фракций, залегают 
линзы и прослои крепких песчаников (мощностью от 0,3 до 6 м) с f = 6–12, 
шарошечное бурение даже с многократным увеличением крутящего мо-
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мента и повышенным расходом сжатого воздуха не дает хороших резуль-
татов. Вынос из скважины влажных и липких пород при глубине скважины 
2–3 м не происходит, и бурение прекращается. Бурение станками СВБ-2М 
и СВБ-2 в этих условиях также неэффективно (низка их производитель-
ность, высок расход бурового инструмента и интенсивный рост мощности 
вращателя с увеличением глубины скважины). Производительность этих 
шнековых станков при наличии включений крепких песчаников (f = 10) 75, 
50 и 25 %  составляла соответственно 14, 30 и 50 м/см. 

В 1966 г. научно-исследовательским институтом по открытым гор-
ным разработкам (НИИОГР) на разрезе Ирша-Бородинский были проведе-
ны первые промышленные эксперименты по бурению скважин на слож-
ноструктурных уступах с шнекопневматической (шнековоздушной) очист-
кой скважин [2, 26]. Для экспериментов использовали станок СВБК-200, 
переоборудованный для бурения как со шнековыми штангами с каналами 
для подачи сжатого воздуха, так и с гладкоствольными. 

Бурение велось шарошечными и режущими долотами (типа ДР и ДРВ) 
диаметром 190–214 мм при различных комбинациях способов очистки 
скважин и производительности компрессоров – 9, 12 и 17 м3/мин. Осевая 
нагрузка на долото изменялась от 20 до 120 кН, а частота вращения – от 80 
до 124 мин–1. Величины режимных параметров, скорость проходки и мощ-
ность вращателя фиксировались в процессе бурения на самопишущих при-
борах. Результаты экспериментального бурения представлены на рис. 5. 

 
 
 

а б 

Рис. 5. Сравнение способов бурения на разрезе Ирша-Бородинский при пнев-
матическом (воздушном) В, шнековом Ш и шнекопневматическом ШВО спо-
собах очистки скважины (промышленные эксперименты на станке СБШК-200):  

а – шарошечное бурение; б – бурение резанием (в суглинках и глинах) 
 
Наиболее рациональным по скорости бурения и удельной энергоем-

кости оказался шнеко-пневматический способ очистки скважин с помо-
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щью специальных шнеков диаметром 190 мм, имеющих центральный про-
дувочный канал и герметически соединенных между собой. При бурении 
устанавливались силовые режимы бурения (высокие осевые нагрузки  и 
умеренные числа оборотов долота). Режущие долота образовывали круп-
ные частицы породы пластинчатой формы, а шарошечные (типа ТК) – час-
тицы меньших размеров, форма которых приближается к изометрической. 
В исследованных условиях по скорости бурения и мощности шнекопнев-
матическая очистка намного эффективнее пневматической в слабых и 
влажных породах, при переходе в крепкие породы разница по мере роста 
глубины бурения уменьшается. 

На базе выполненных исследований были созданы  и приняты к про-
изводству новые станки комбинированного бурения СБШК-200 (рис. 6)          
и 2СБР-125 (рис. 7), параметры и показатели которых даны в табл. 11. 
Станки СБШК-200 и 2СБР-125 имеют гидравлические вращатели с увели-
ченными величинами мощности и крутящего момента и рассчитаны на си-
ловое резание горных пород. Для станка СБШК-200 удельная нагрузка          
на долото составляет 9,3 кН/см против 1,2 кН/см для станка СВБ-2М. Впо-
следствии принцип комбинированности способов бурения, а затем и спо-
собов очистки скважин нашел отражение в станках БТС-150, БТС-500                
и других, применявшихся на горных работах при строительстве БАМа. 

 

  
Рис. 6. Комбинированный  
буровой станок СБШК-200 

Рис. 7.  Комбинированный  
буровой станок 2СБР-125 

 
Исследования Н. Н. Мотыля (1978) показали, что шнекопневматиче-

ская очистка скважин имеет ряд преимуществ при бурении и в неослож-
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ненных условиях. Он предложил применять шнекопневматическую очист-
ку в режиме псевдоожижения бурового шлама в забойном пространстве 
скважины, что существенно повысило скорость бурения и снизило энерго-
емкость шнековой очистки. Этот способ привлекателен и тем, что при под-
держании режима псевдоожижения (в отличие от режима пневмотранспорта) 
буровой мелочи в пределах скважины можно исключить необходимость 
установки на станке громоздкой системы пылеулавливания. 

Большой объем исследований по бурению скважин со шнеко-
пневматической очисткой проведен под руководством проф. Б. А. Катано-
ва. Известны работы в этой области Ю. Е. Воронова, Е. М. Каракулова,  
В. И. Кузнецова, М. П. Латышенко. Обобщая результаты этих работ, сле-
дует отметить, что шнекопневматическая очистка скважин по сравнению 
со шнековой повышает стойкость бурового инструмента и скорость буре-
ния, снижает потребляемую мощность, а по сравнению с пневматической 
очисткой (при трубчатых штангах) требует меньшего расхода сжатого воз-
духа и снижает энергоемкость бурения. 

 
Таблица 11 

Основные параметры и показатели станков комбинированного бурения 

Показатели 
Новые станки 

Прежний 
станок 

СВБК-200 2СБР-125 СВБ-2М 
Диаметр долота, мм 
Глубина бурения, м 
Длина штанги, м 
Осевая нагрузка, кН 
Частота вращения долота, мин–1 
Расход сжатого воздуха, м3/с 
Номинальный крутящий момент на долоте, кН·м
Установленная мощность, кВт 
Диаметр штанг, м: 

гладкой 
шнековой 

Способ очистки скважины * 
Тип бурового инструмента ** 
Масса станка, т 
Производительность, м/см 
Стоимость бурения, % 

190; 214 
до 50 

12 
до 200 
до 180 
0,416 

4,4–9,7 
337 

 
168 
208 

Ш, П,ШП
Р, Ш, К 

48,2 
140–270 

68 

118; 125 
до 30 

4,2 
до 45 
до 340 

0,11 
1,6 
98 
 

95 
120 

Ш, П, ШП 
Р, Ш, К 

12 
135–260 

31 

160 
до 25 
1,85 

– 
120–200 

– 
10 
72 
 
– 

155 
Ш 
Р 

9,85 
50,2 *** 

100 

Примечание. * – Ш – шнековый станок; П – пневматический станок;  
ШП – шнекопневматический станок; ** – Р – режущий станок; Ш – шарошечный ста-
нок; К – комбинированный станок; *** – при 60 % включений. 

 
В осложненных горно-геологических условиях шнекопневматическая 

очистка скважин особенно эффективна, а иногда является незаменимой. Вме-
сте с тем шнекопневматическая очистка скважин еще не нашла широкого 
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применения. Это объясняется не только известным консерватизмом и органи-
зационной нестабильностью перехода к рыночной экономике, но и незавер-
шенностью исследований в этом направлении с экономической стороны, осо-
бенно в области скважин большого диаметра (250–320 мм) в крепких породах. 

 
Сравнительный анализ применения  
отечественных и зарубежных буровых станков 

В настоящее время в результате многочисленных слияний и погло-
щений в мире осталось не так много компаний-производителей станков 
для бурения взрывных скважин на открытых горных работах [6].  

Основные зарубежные фирмы-поставщики буровой техники:  
● Caterpillar, взявшая в 2011 году под контроль корпорацию Bucyrus, 

которая ранее, в свою очередь, присоединила к своим активам корпорацию 
Terex, в своё время купившую фирму Reedrill;  

● Atlas Copco, которая расширила линейку своих буровых станков, 
присоединив к себе американскую компанию Ingersoll-Rand;  

● Sandvik, выпускающая буровые станки фирмы Driltech;  
● P&H Mining Equipment, которая входит в корпорацию Joy Global.  
В России основными производителями буровых станков для карье-

ров являются:  
● УГМК-«Рудгормаш» (г. Воронеж);  
● Бузулукский завод тяжелого машиностроения, г. Бузулук;  
● ИЗ-КАРТЭКС (Объединённые машиностроительные заводы),            

г. Колпино.  
Краткая характеристика бурового оборудования зарубежных фирм 

приведена в табл. 12. В табл. 2 показаны параметры буровых станков оте-
чественных производителей.  

Сравнить линейки выпускаемого бурового оборудования зарубеж-
ных и отечественных производителей можно по двум основным парамет-
рам: диаметру бурения и максимальному усилию подачи (рис. 8, 9).  

Анализ данных табл. 12, 13 и рис. 8, 9 показывает более широкий 
спектр выпускаемого бурового оборудования зарубежных фирм в сравне-
нии с российскими производителями. Все зарубежные фирмы изготавли-
вают как легкие станки с диаметром бурения менее 200 мм и массой 30–40 т, 
так и мощные станки для бурения скважин более 380 мм и массой от 140 т 
(кроме P&H Mining Equipment, выпускающего только мощное оборудова-
ние). Зарубежную технику отличает универсальность: возможность ком-
плектации оборудованием как для шарошечного, так и для пневмоу-
дарного бурения.  

Особенности современных станков зарубежного производства:  
● полностью автоматизированный процесс бурения и вспомогатель-

ных операций;  
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● гидропривод основных механизмов (вращатель, механизм подачи, 
хода и т. д.);  

● централизованная смазка;  
● дистанционное управление бурением и перемещением станка;  
● применение дизельного или электрического привода;  
● адаптация для бурения любых горных пород варьированием ком-

плектующих;  
● пылеподавление по сухому либо мокрому способу;  
● автоматическая система пожаротушения;  
● система позиционирования GPS;  
● наличие комфортабельной кабины с кондиционером.  
 

 

Рис. 8. Сравнение буровых станков по диаметру бурения 
 

 
 

Рис. 9. Сравнение буровых станков по максимальному усилию подачи 
 
Зарубежная буровая техника снабжена информационно-

диагностической системой (ИДС), которая имеет: 
● программу контроля параметров бурения;  
● выдачу на монитор значения и автоматическую оптимизацию кру-

тящего момента и осевого усилия;  
● расширенную диагностику / поиск неисправностей;  
● систему защиты от ошибок машиниста (выключение при перегреве 

долота, блокировка кассеты, программное обеспечение защиты штанг  
и т. д.);  

● коммуникационные связи.  
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Таблица 12 

Технические характеристики буровых станков зарубежных производителей 

Фирма-
производитель, 

модель 

Диаметр 
бурения, 

мм 

Глубина 
бурения, м

Бурение за 
один проход, 

м 

Усилие 
подачи, 
кН 

Тип привода 
Масса 
станка, 

т 
Caterpillar (Bucyrus – Terex – Reedrill)  

MD 6240 Series  152–270  до 55,5  12,8–15,8  222  дизель  62,7  
MD 6290 Series  152–270  до 52,7  8,6–11  277  дизель  54,6  
MD 6420 Series  229–311  до 74  10,3–16,5  382  дизель  95,6  
MD 6540 Series  229–381  до 85  16,5–20  382  электрический 131,1 
MD 6640 Series  251–406  до 85,3  19,81  627  электрический 154  
MD 6750 Series  273–444  39,6  18,3  733  электрический 183,7 

Atlas Copco (Ingersoll-Rand)  
DM25-SP  102–178  15,2  12,2  111  дизель  28  
DM30  127–171  45  7,9  133  дизель  28  
T4BH  143–251  54  6,8–8,4  133  дизель  26  
DM45  149–229  53,3  8,5  200  дизель  41  
DML-SP  152–251  18,3  15,2–18,3  240  дизель  45  
DML  149–270  62,5  8,5; 9,1  267  дизель  50  
PV235  152–251  73; 64; 54,9 12,2; 10,7; 9,15 267  дизель  58  
DM – M3  251–311  73,2  11,3  400  дизель  104  
PV271  171–270  32  16,8  311  дизель  84  
PV275  171–270  59,4  11,3  311  дизель  79,4  
PV351  270–406  41,1  19,8  534  дизель;  

электрический 
188  

Sandvik – Tamrock – Driltech  
D25KS  127–172  27  8,7  124  дизель  32,7  
D245S  127–203  45  8,7  178  дизель  35  
D45KS  152–229  63  8,7  200  дизель  47,6  
D50KS  152–229  45  8,7  222  дизель  47,6  
D55KS  172–254  17  17  200  дизель  61,2  
D75KS  229–279  53  10,7  334  дизель  63,5  
D90KS  229–381  85  12,2  400  дизель  140,6 
1190E  229–381  85  12,2  400  дизель;  

электрический 
145,2 

DR460  251–311  75  12,3  356  дизель  93,4  
P&H Mining Equipment 

P&H 250XP-DL  204–349  85  12  422  дизель  113,4 
P&H 250XP-ST  204–349  60  19,8  422  дизель  113,4 
P&H 250 hard rock 204–349  60  19,8  490  дизель  145  
P&H320XPC  до 559  60  19,8  667  электрический 165  

Shramm 
T450BH  До 165  38  7,6  78  дизель  19,5  
T450WS  165  91,5  6,1  100  дизель  22,7  
T555  165  53  6,1 или 7,6  133  дизель  23,1  
T685WS  165  53  6,1 или 7,6  156  дизель  25,9 
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В планах развития отечественной буровой техники предусматривает-
ся создание станков шарошечного бурения диметром до 320–350 мм; со-
вершенствование автоматизации управления станками; осуществление бу-
рения скважин глубиной до 20–25 м единой буровой штангой; освоение 
новых типов шарошечных долот и применение многоцелевых станков, на 
которых могут быть использованы различные принципы бурения.  

 

 

Для бурения взрывных скважин 
на карьерах России используются в 
основном станки шарошечного и не-
много – ударно-вращательного буре-
ния; в частности, на железорудных 
карьерах работают около 200 станков 
шарошечного бурения, из них поряд-
ка 160 – производства Воронежского 
завода УГМК «Рудгормаш», 10 стан-
ков Ижорского завода и столько же 
компании Atlas Copco, 5 – Tamrock и 
4 – Reedrill.  

На карьере ОАО «Михайлов-
ский ГОК» применяются станки  
СБШ-250МНА-32 производства за-
вода «Рудгормаш» с диаметром бу-
рения 300 мм, в ОАО «Олкон» – 
станки СБШ-250 производства того 
же завода и станки DML фирмы Atlas 

Рис. 10. Буровой станок среднего класса 
PV275 фирмы Atlas Copco 

Copco (ранее их выпускала компания Ingersoll-Rand, США). На ОАО «Ле-
бединский ГОК» используются преимущественно станки СБШ-270ИЗ 
Ижорского завода, в меньшем количестве – СБШ-250МНА-32 завода «Руд-
гормаш» и Pit Viper Atlas Copco (ранее также выпускались компанией 
Ingersoll-Rand) (рис. 10). 

На крупных зарубежных карьерах основной объём буровых работ 
также выполняется шарошечными станками, в то же время достаточно ши-
роко используются и лёгкие станки ударного действия [2]. За рубежом 
станки шарошечного (или вращательного «rotary» – по их классификации) 
бурения выпускаются преимущественно фирмами Atlas Copco, Bucyrus, 
Sandvik-Tamrock- Driltech, Harnischfeger (или P&H). Ими созданы станки 
для шарошечного бурения вертикальных и наклонных скважин диаметром 
до 560 мм, хотя основным является диаметр 250–279 мм.  

В конструкциях станков современных моделей наблюдается устой-
чивая тенденция гидрофикации основных приводов, что обеспечивает 
меньшую массу, возможность широкого регулирования характеристик, 
удобство в управлении и сравнительно несложное обслуживание. Зару-
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бежные фирмы предлагают заказчику, как правило, широкий диапазон 
диаметров бурения, длин и диаметров штанг, возможных глубин бурения 
(с наращиванием или без наращивания става), мощностей первичного при-
вода, производительностей компрессоров и т. д. [3].  

Наиболее популярными производителями универсальных буровых 
станков легкого и среднего класса являются фирмы Atlas Copco и Sandvik-
Tamrock-Driltech. В станках этих компаний применяется единый пер-
вичный двигатель (дизельный или высоковольтный электрический), при-
водящий в действие компрессор и насосную станцию. Последняя обеспе-
чивает работу всех приводов и агрегатов станка, что позволяет обходиться 
одним оператором. Фирма Atlas Copco выпускает семейство из девяти мо-
делей полностью гидрофицированных станков [4].  

Мнение отдельных специалистов, что буровые станки западных про-
изводителей существенно эффективнее российских, не подтверждается 
данными потребителей. Например, эксплуатация буровых станков на ОАО 
«Гранит-Кузнечное» Ленинградской области (данные за первое полугодие 
2005 г.) показала, что себестоимость обуривания 1 м3 горной массы станком 
СБШ-250МНА-32 1998 г. выпуска на 40 % ниже, чем станком ударно-
вращательного действия ROC L8 2004 г. выпуска. По причине необеспечен-
ности запасными частями при использовании импортных станков увеличива-
ется время простоев. Чрезвычайно высока и сама стоимость запасных частей.  

Паспортная производительность станков ударно-вращательного дей-
ствия достигается при бурении крепких монолитных пород и глубине 
скважин не более 6,5 м. Поскольку на карьерах станки эксплуатируются  
на трещиноватых породах, их фактическая производительность, как правило, 
ниже паспортной. При бурении пород трещиноватых, склонных к обруше-
нию, наблюдается осыпание стенок скважины, приводящее к заклинива-
нию бурового става, иногда к его потере. В таких породах впоследствии 
возникают проблемы при заряжании скважин небольшого диаметра из-за 
их перекрытия вывалившимися из стенок скважины кусками пород.  

При бурении наклонных скважин буровой став начиная с глубины 
18–20 м искривляется ввиду значительного размера затрубного простран-
ства, что приводит к уводу скважины от проектного направления.  

Анализ эксплуатации отечественного парка тяжёлых станков враща-
тельного бурения шарошечными долотами показывает, что на крепких по-
родах лучше других зарекомендовал себя СБШ-250МНА-32 производства 
УГМК-Рудгормаш. Данный станок проектировался специально для рудных 
карьеров. Неоднократные модификации этого станка позволяют ему про-
тивостоять моральному устареванию, связанному с давним сроком его 
конструирования.  

Станок СБШ-270ИЗ Ижорского завода отличается от СБШ-250МНА-32 
мачтой открытого типа, штангой длиной 11 м, более мощным компрессо-
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ром, механизмом передвижения, заимствованным у серийного экскаватора. 
Он обладает более чем в полтора раза более высокой массой. Станок обес-
печивает весьма высокопроизводительную работу при бурении относи-
тельно слабых пород за счёт лучшего выноса бурового шлама, сокращения 
времени вспомогательных операций. Так, годовая производительность 
станков СБШ-270ИЗ при бурении горных пород крепостью от 2 до 8 по 
шкале проф. М. М. Протодьяконова на Бачатском разрезе на 60 % выше 
этого показателя для станков СБШ-250МНА.  

Сравнение показателей буровых станков Ижорского и Воронежского 
заводов, выполненное на ОАО «Лебединский ГОК» при бурении крепких 
пород (сланцев, кварцито-песчаников и железистых кварцитов крепостью 
от 5 до 19 по М. М. Протодьяконову), показывает различие в производи-
тельности рассматриваемых станков в пределах 8 %. Общие среднегодо-
вые затраты на ОАО «Лебединский ГОК» при использовании станков 
СБШ-250МНА-32 на крепких породах оказались ниже в сравнении с ис-
пользованием станков СБШ-270ИЗ.  

 
Сравнительные данные использования отечественных 
и зарубежных буровых станков 

Как показывает практика, при бурении крепких пород станки              
СБШ-250МНА-32 по среднегодовой производительности не уступают за-
рубежным аналогам [1].  

В целом сложилось мнение, что станки Atlas Copco, Tamrock, 
Reedrill и других западных фирм более производительны в сравнении                    
с СБШ-250МНА-32 за счёт применения дизельного привода, что делает их 
независимыми от отключения энергии на карьере и даёт выигрыш при пе-
ремещении станка с одного бурового блока на другой. В то же время                
затраты по энергоносителям для дизельных станков превышают затраты  
по СБШ-250МНА-32 почти в 2–6 раз (табл. 14). Кроме того, по данным 
ЗАО «Полюс», годовая заявка на запчасти в перерасчёте на один станок 
производства Atlas Copco – 4,75 млн руб., на один станок производства 
«Рудгормаш» – 1,4 млн руб.  

В последние годы на российских железорудных карьерах находит 
применение практика бурения импортными станками, которые не стоят на 
балансе горного предприятия, а арендуются у фирмы-контрактора.  
В 2011 г. использование станков контракторов имеет место на ОАО «Кач-
канарский ГОК «Ванадий», ОАО «Карельский окатыш», ОАО «Ковдор-
ский ГОК». Преимущество такого использования: комбинат не несёт 
убытков от простоев станков из-за поломок.  

В карьерах могут найти применение или уже используются и другие 
буровые станки.  
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Буровые станки UTB (рис. 11, табл. 15) отечественной компании 
Unitools применимы для бурения взрывных вертикальных и наклонных 
скважин на открытых горных работах. Они являются аналогами достаточ-
но широко распространëнных на территории России буровых станков Atlas 
Copco ROC – L6 / F6 / L8  [2].  

 
Таблица 14 

Показатели эксплуатации российских и зарубежных буровых станков 

 
 

Таблица 15  

Буровые станки компании Unitools 
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Буровые станки серий HSB и HBM (рис. 12,  табл. 16) немецкой ком-
пании Hausherr также предназначены для бурения скважин различного на-
значения, в том числе – для бурения взрывных вертикальных и наклонных 
скважин на карьерах. Данные машины являются аналогами буровых стан-
ков компании Atlas Copco ROC–L6/F6/L8 и DM-45/DML  [2]. В последнее 
время периодически появляются публикации с критикой в адрес отечест-
венных производителей бурового оборудования. Следует отметить, что 
УГМК-Рудгормаш постоянно работает над совершенствованием станков 
своего производства [5]. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Буровой станок UTB-200 Рис. 12. Буровой станок HSB 3000 компании 
Hausherr 

 
В 2009 г. другой российский производитель горной техники – фирма 

ООО «ИЗ – КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» – поставила на иранское желе-
зорудное предприятие «Чадор Малю» модернизированный станок шаро-
шечного бурения СБШ-270А. Основное преимущество данной модели – 
возможность бурения за один проход скважины глубиной 19,5 м. Крепость 
буримых пород – f = 16–18. Надёжная работа станка обеспечила поставку  
в 2012 г. ещё двух машин. 

Горно-технические условия, определяющие параметры перспектив-
ного бурового станка: 

1. Высота уступа при работе мехлопат и длина буровых штанг.  
Высота уступа по Единым правилам безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом не должна пре-
вышать:  
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● максимальную высоту черпания экскаваторов – при разработке од-
ноковшовыми экскаваторами типа «механическая лопата» без применения 
взрывных работ;  

● более чем в 1,5 раза высоту черпания экскаваторов при разработке 
пород с применением буровзрывных работ при условии разделения разва-
ла по высоте на подуступы или разработки специальных мероприятий по 
безопасному обрушению козырьков и нависей. Данное ограничение обу-
словлено тем, что в связных и связно-сыпучих породах с неравномерным 
разрыхлением и обрушением одной волной высота забоя ограничивается, в 
частности, возможностью сильных ударов обрушающейся массы по ковшу 
экскаватора и подъёмному канату у блока ковша. Особенно опасна работа 
при наличии крупных кусков в поперечнике свыше 1,5 м [9].  

 
Таблица 16 

Буровые станки серии HSB компании Hausherr 

 
 
Наибольшая высота копания для экскаваторов ЭКГ-10 и ЭКГ-12, 

пользующихся в настоящее время устойчивым спросом, составляет, соот-
ветственно, 13,5 и 15 м. При использовании буровзрывных работ со специ-
альными мероприятиями высота уступа может составлять 20,25 и 22,5 м, 
соответственно. Высота уступа на железорудных карьерах, как правило, 
составляет 15 м, высота развала с учётом коэффициента разрыхления – 
около 21 м. Таким образом, в целях обеспечения безопасности высота ус-
тупа 15 м является предельной. В то же время это значение является опти-
мальным с учётом качества дробления пород, так как рост высоты уступа 
позволяет увеличить коэффициент использования глубины пробуренной 
скважины для размещения заряда ВВ [10].  

Высота уступа может определяться и другими факторами, связанны-
ми, например, с раздельной выемкой пластов угля и междупластий, харак-
тером распределения полезных компонентов на карьерах руд цветных ме-
таллов, структурно-прочностными показателями пород [9]. При разработке 
сложноструктурных залежей с целью снижения потерь и разубоживания 
полезного ископаемого целесообразно принимать добычные уступы высо-
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той 12 м [10]. При добыче угля может производиться разработка высоких 
уступов.  

В общем случае для бурения вертикальных скважин глубиной 17 м           
с точки зрения производительности наиболее рациональной является про-
ходка одной (длиной 18 м) или двумя (длиной по 9 м) штангами.  

2. Минимальный диаметр зарядов взрывчатых веществ (ВВ) и диа-
метр скважин.  

Изменение диаметра заряда позволяет контролировать размеры зоны 
нерегулируемого дробления и является одним из наиболее эффективных 
регуляторов степени дробления горных пород [6]. Так, взрывание в круп-
ноблочных трудновзрываемых породах может быть наиболее эффектив-
ным при использовании скважин уменьшенного диаметра.  

Минимальный диаметр зарядов ВВ определяется критическим диа-
метром детонации взрывчатых веществ, устойчивостью и скоростью дето-
нации ВВ, а также возможностью зарядки механизированным способом. 
Эксперименты по замерам скорости детонации эмулитов «ВЭТ-700»           
на ОАО «Ковдорский ГОК» [7, 8] показали возможность надёжной работы 
со скважинными зарядами диаметром 160–170 мм (станки пневмоударного 
бурения ROC L8, шарошечного бурения Driltech D245S, могут ис-
пользоваться также станки шарошечного бурения СБШ–160 / 200 – 40).  

Опыт карьера рудника «Железный» ОАО «Ковдорский ГОК» свиде-
тельствует о следующих достоинствах бурения скважин уменьшенного 
диаметра (170 мм):  

● улучшилось качество дробления, что важно при последующем           
измельчении руды и при взрывании крупноблочных вскрышных пород;  

● уменьшилось сейсмическое воздействие взрыва, что особенно              
актуально на приконтурных блоках;  

● уменьшилась величина отрыва по верху, что позволяет бурить              
по первому ряду вертикальные скважины.  

Применение скважин большего диаметра по основным рядам позво-
ляет достичь больших производительностей обуривания блоков и больших 
проходок на долото.  

3. Параметры взрывания и максимальный диаметр скважин.  
Данные показатели определяют величину незаряжаемой части сква-

жин и разлёт кусков горной массы, а также сейсмическое воздействие на 
массив, развал горной массы и неравномерность дробления. Чем больше 
диаметр скважин, тем больше названные показатели. На железорудных 
карьерах России преобладает диаметр скважин 244,5–250,8 мм при буре-
нии станком СБШ-250МНА-32. Диаметр 269,9 мм считается увеличенным. 
С точки зрения производительности бурения и стойкости долот, бурение 
скважин диаметром 300–310 мм представляется целесообразным осущест-
влять станком СБШ-250МНА-КП каркасно-платформенного типа.  
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С учётом всего отмеченного, на наш взгляд, назрела необходимость 
разработки и применения на карьерах универсального бурового станка со 
следующими характеристиками:  

● с электрическим приводом (дизельный – как вариант, исполняемый 
по заказу);  

● с бурением шарошечными долотами скважин диаметром 160–270 мм 
и пневмоударником скважин диаметром 170 мм. Ограничение максималь-
ного диаметра скважин 250–270 мм обусловлено тем, что увеличение диа-
метра бурения утяжеляет буровой станок и приводит к нецелесообразности 
бурения скважин уменьшенного диаметра;  

● с бурением скважин на 15-метровых уступах двумя штангами;  
● с бурением скважин диаметром 170–200 мм по последним рядам на 

вскрыше, на приконтурных блоках и по всем рядам на руде;  
● с бурением скважин диаметром 250–270 мм по основным рядам на 

вскрыше.  
Таким образом, на современных карьерах основным при бурении 

взрывных скважин является шарошечный тип бурения. Не предвидится 
замены этого типа бурения и на перспективу.  

Нашли свою сферу применения и станки ударно-вращательного бу-
рения. Они эффективны при бурении контурных и предконтурных сква-
жин, а также для бурения скальных полезных ископаемых, которые пред-
стоит додрабливать и измельчать на обогатительных фабриках, поскольку 
именно взрывной тип нагружения горных пород гораздо более эффекти-
вен, чем механическое дробление специальными машинами (дробилками и 
мельницами). 

 
 

1.3. Породоразрушающий инструмент  
для бурения на открытых горных работах 

 
Буровой инструмент для вращательного бурения на карьерах пред-

ставлен шарошечными долотами, режуще-шарошечными долотами РШИ, 
режущими долотами для шнековых станков, режущими долотами для 
станков СБШ и различными комбинированными снарядами.  

 
Шарошечные долота 

В связи с большим разнообразием механических и абразивных 
свойств горных пород и руд изготавливается большой набор типов шарошеч-
ных долот, отличающихся по диаметру, виду породоразрущающего вооруже-
ния, опор и продувочных устройств. В зависимости от условий проходки 
скважин изготавливается более десяти (по вооружению) типов шарошеч-
ных долот для бурения как глубоких, так и взрывных скважин (табл. 17). 
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Таблица 17  

Типы шарошечных долот и область их применения 

Тип Породы ( – коэффициент крепости)  Исполнение шарошек 
М Мягкие (  4–5) С фрезерованными зубьями 
МЗ Мягкие абразивные (  4–5) Со вставными зубьями 
С Средней твердости ( = 5–6) С фрезерованными зубьями 
СЗ Абразивные средней твердости  Со вставными зубьями 
СТ Средней твердости с пропластками твердых ( = 5–8) С фрезерованными зубьями 
Т Твердые малоабразивные ( = 6–10) С фрезерованными зубьями 
ТК Крепкие с пропластками крепких ( = 8–10) Комбинация фрезерованных 

и вставных зубьев 
ТЗ Твердые вязкие абразивные ( = 8–14) Со вставными зубьями 
ТКЗ Твердые абразивные с пропластками крепких То же 
К Крепкие породы ( = 12–14) То же 
ОК Очень крепкие хрупкие абразивные (  12–14) То же 

 
Основное применение на отечественных карьерах находят шарошеч-

ные долота типов Т, ТЗ, К, ОК и реже М, МЗ и другие диаметром 215,9; 
244,5; 269,9; 320 мм и реже 146, 151, 161 и 190,5 мм. 

Номенклатура большинства трехшарошечных долот для горноруд-
ных предприятий с указанием стоимости (в ценах 2013 г.) представлена            
в табл. 18. Подробные технические характеристики шарошечных долот да-
ны в работе [2].  

На карьерах используют почти исключительно трехшарошечные до-
лота (рис. 13), состоящие из трех секций, соединенных сваркой. Каждая 
секция состоит из лапы 2, на которой касательно на цапфе смонтирована 
шарошка 1 конусной формы на опоре, состоящей из трех подшипников ка-
чения: большого роликового 6, малого роликового 8 и шарикового ряда-
замка 7.  

Существуют другие схемы опор шарошек, в том числе с подшипни-
ками скольжения, которые еще мало распространены. Рабочими элемента-
ми шарошки служат фрезерованные (наплавленные твердым сплавом) или 
вставные твердосплавные зубья (штыри) с различной формой и вылетом 
головок. В лапах и цапфах сверлят каналы для направления части потока 
сжатого воздуха в опоры шарошек для охлаждения, смазки и предотвра-
щения зашламовывания. Долота выпускаются с центральной (рис. 13, б)         
и периферийной (рис. 13, а) продувкой для пневматической очистки сква-
жины от буровой мелочи. 

Кроме ОАО «Волгабурмаш» и «Уралбурмаш», шарошечные долота 
выпускает Дрогобычский долотный завод (Украина) и ряд новых заводов. 

Шарошечные долота, как это можно видеть на рис. 8, являются дос-
таточно сложными механизмами одноразового использования и поэтому 
имеют высокую цену (табл. 14, 15), не считая дополнительных устройств  
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к ним (лубрикаторов, обратных клапанов и т. д.). В условиях карьеров ред-
ко удается достигнуть соответствия типа вооружения шарошечного долота 
свойствам буримых пород, которые часто меняются в широком диапазоне, 
особенно на угольных разрезах. Не обеспечивается также равностойкость 
вооружения и опор. Отказ последних является основной причиной нерабо-
тоспособности долота, так как существующими конструктивными реше-
ниями не устраняется проникновение буровой мелочи в подшипники каче-
ния опор. 
 

Таблица 18  

Трехшарошечные долота для горнорудной промышленности 
производства ОАО «Волгабурмаш» (основные типоразмеры) 

Типоразмер долота 
Цена без НДС, 

тыс. руб. 
Цена с НДС, 
тыс. руб. 

III 149,2 ТЗ-ПН 
III 215,9 К-ПВ-1 
III 215,9 ОК-ПВ 
III 215,9 М-ПГВ 
III 215,9 Т-ПВ 
III 215,9 ТЗ-ПВ 
III 244,5 ОК-ПГН 
III 244,5 К-ПГВ 
III 244,5 Т-ПГВ 
III 244,5 ОК-ПГВ 
III 250,8 ТКЗ-ПГВ 
III 250,8 ОК-ПГВ 
III 269,9 СЗ-ПГВ 
III 269,9 ОК-ПГВ 
III 311,1 ТКЗ-ПГВ 
III 314,3 МЗ-ПГВ 
III 320 Т-ПГВ 
III 320 ТЗ-ПГВ 
III 320 ОК-ПВ 

19,42 
17,93 
23,34 
14,8 
13,78 
23,25 
24,74 
28,7 
14,8 
32,25 
32,35 
32,56 
35,24 
35,24 
49,03 
48,22 
30.06 

– 
– 

25,24 
23,31 
30,34 
19,24 
17,91 
30,22 
32,16 
37,3 
19,24 
41,93 
42,05 
42,33 
45,81 
45,81 
63,74 
62,69 
39,08 

– 
– 

Примечание. Римская цифра III обозначает число шарошек; арабские цифры 
обозначают диаметр долота, мм; первая буква (буквы) обозначает тип вооружения до-
лота; П – наличие продувочных каналов в лапах и их цапфах, предназначенных для ох-
лаждения подшипников опор шарошек и предотвращения  их зашламления; Г – пери-
ферийная схема очистки забоя; В – опоры шарошек на подшипниках качения.  

 
В применяемые на карьерах шарошечные долота по существу зало-

жены принципы (условия) глубокого бурения, где нельзя допустить высо-
кой степени риска по фактору отказа долота. Применяются только долота 
одноразового использования. Надежные разборные конструкции для этих 
условий создать пока не удалось, так как сохранялась традиционная форма 
лап.  
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Для карьеров целесообразно создавать специализированные шаро-
шечные долота, так как при проходке мелких взрывных скважин затраты 
времени на замену неработоспособного долота  и степень риска при его от-
казе ничтожны. Исходя из этого в Государственном университете цветных 
металлов и золота (ГУЦМиЗ) был разработан ряд новых конструкций спе-
циализированных шарошечных долот для карьеров. Они являются разбор-
ными, имеют принципиально новые опоры и корпус многократного          
использования на нем шарошек различного вооружения [2, 23–24, 26 и др.]. 

 

 
       а                      б 

Рис. 13. Конструктивные схемы трехшарошечных долот: а – зубчатого          
с фрезерованным вооружением шарошек и периферийной продувкой: 1 – 
шарошка; 2 – лапа долота; 3 – ниппель с резьбой; 4 – периферийный проду-
вочный канал; 5 – канал для подачи шариков замка; 6 – роликовый подшип-
ник опоры; 7 – замковый шариковый подшипник; 8 – роликовый подшипник 
опоры; 9 – фрезерованные зубья шарошки; 10 – корпус шарошки; 11 – опор-
ная пята опоры шарошки; б – штыревого (твердосплавные вставки) с цен-
тральной продувкой: 1 – шарошка; 2 – лапа долота; 3 – ниппель с резьбой;         
4 – центральный продувочный канал; 5 – канал для подачи шариков замка;  
6 – роликовый подшипник опоры; 7 – замковый шариковый подшипник; 8 – 
роликовый подшипник опоры; 9 – твердосплавные штыри; 10 – корпус ша-
рошки; 11 – опорная пята опоры шарошки 

 
В специализированном разборном шарошечном долоте конструкции 

ГУЦМиЗ (рис. 14) опоры снабжаются подшипниками скольжения вместо 
многорядных подшипников качения. При этом опоры выполняются масло-
наполненными, герметизированными, с оригинальными замковыми соеди-
нениями (без замкового шарикового подшипника) и устройствами цирку-
ляции смазки между трущимися поверхностями. В опоре применена пла-
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вающая втулка, использование которой позволяет четырем опорным по-
верхностям разделить скоростные нагрузки и износ, снизить скорость тре-
ния между шарошкой и цапфой.  

 

 
 
 

Рис. 14. Схема разборного шарошечного долота с корпусом 
многократного использования, опорами скольжения и фланцевым 
замковым соединением (конструкция ГУЦМиЗ): 1 – корпус;          
2 – хвостовик; 3 – цапфа; 4 – шарошка; 5 – плавающая втулка; 
6 – упорный подшипник скольжения; 7 – уплотнительные эле-
менты; 8 – кольцевые канавки; 9 – неразрезной накидной фланец; 
10 – упорный бурт цапфы; 11 – крепежные элементы; 12 – ци-
линдрический выступ фланца; 13 – шайба; 14 – резервуар для 
масла; 15 – гибкий шнек; 16 – резьбовая пробка; 17 – крепеж-
ный болт; 18 – крепежное отверстие; 19 – выточка под ключ; 
20 – крепежное  отверстие;  21 – выточка  под  болт;  21 –  болт 

 
Втулки выполняются из более мягких материалов (бронзы, синтети-

ческих материалов), чем части, между которыми они устанавливаются,              
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и снабжены канавками для смазки. Кроме того, втулки функционируют как 
свободно вращающиеся и благодаря своей эластичности постоянно соот-
ветствуют поверхности противолежащей опоры без повреждения. Вместо 
лап традиционной формы цапфы закреплены в хвостовиках, прочно закре-
пляемых в корпусе сплошной конструкции. 

Значительный резерв повышения производительности и экономич-
ности бурения взрывных скважин кроется в создании разборных двухша-
рошечных долот с более мощными опорами и корпусом многократного 
использования.  

На рис. 15 представлена схема разборного двухшарошечного долота, 
состоящего из корпуса 1 в виде сплошной несварной конструкции с ниппе-
лем 2 и продувочными каналами 3, шарошки 4 смонтированы на цапфах 5 
сменных хвостовиков 6, которые имеют круглое или прямоугольное сече-
ние, входят в ответные отверстия внутри корпуса и закрепляются в нем го-
ризонтальными стержнем 7 с помощью отверстий 8 и 10 и крепежной гай-
ки 9, имеющей выемку 11  под торцевой ключ. Цапфы, шарошки и замко-
вые соединения могут выполняться по существующим типовым схемам 
или подобно специализированному долоту, показанному на рис. 14. 

При разработке специализированных шарошечных долот для карье-
ров приняты во внимание достижения в области создания долот для глубо-
кого бурения [8, 27]. 

Зарубежные конструкции шарошечных долот более разнообразны по 
ассортименту и отличаются, как правило, хорошим качеством и высокой 
стоимостью [5]. Данные о результатах их использования на отечественных 
карьерах противоречивы. По одним сведениям [9] трехкратное увеличение 
стойкости сопровождается трехкратным увеличением стоимости долот (по 
сравнению с отечественными) и не дает экономического эффекта, а по 
другим данным [27] использование более дорогих зарубежных долот ока-
залось экономически выгодным. Для окончательной оценки, по-видимому, 
необходимо учитывать условия бурения и много других факторов. 

В горных породах высокой крепости на карьерах для интенсифика-
ции процесса бурения применяли пневмоударники, располагая их под ша-
рошечными долотами [2, 26]. Такой ударно-шарошечный снаряд (УШС) 
обеспечивал рост скорости бурения в 1,5–2 раза, но широкого распростра-
нения не получил, как и магнитострикционные вибраторы. 

Шарошечные механизмы используют в комбинированных режуще-
шарошечных инструментах (РШИ) различных видов, располагая между 
двумя шарошками режущее лезвие, которое в мягких породах выдвигается 
на забой скважины впереди шарошек и, наоборот, утапливается (вровень или 
выше поверхности контакта шарошек с забоем скважины) в крепких породах. 
Предложенные рядом институтов конструкции РШИ сложнее шарошечных 
долот, многодетальны и также пока не получили широкого применения. 
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Рис. 15. Схема двухшарошечного разборного долота со сменными шарош-
ками: 1 – корпус; 2 – ниппель; 3 – каналы; 4 – шарошка; 5 – цапфа; 6 – хво-
стовик; 7 – крепежный стержень; 8, 10 – отверстие; 9 – крепежная гайка;              
11 – выемка в гайке; 12 – замковый подшипник; 13 – продувочные каналы; 
14 – прокладочная шайба; 15 – технологический вырез; 16 – цилиндриче-
ский канал; 17 – периферийная зона забоя 
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В отдельных случаях для придания шарошечному долоту режущих 
свойств используют метод смещения осей вращения шарошек (в плане) 
относительно диаметральной плоскости долота. 

Все эти комбинированные и видоизмененные инструменты для вра-
щательного бурения имеют свою рациональную область применения, оп-
ределяемую по критерию стоимости проходки 1 м скважины. 

 
Режущие долота для бурения  
со шнековой очисткой скважины 

Режущие долота (коронки) со шнековой очисткой используются для 
бурения скважин преимущественно диаметром 160 мм (реже 125 мм)              
в слабых и средней крепости породах с   5–6, обеспечивая в этих усло-
виях в 2–2,5 раза большую производительность, чем шарошечное бурение. 
Их конструктивные особенности, применяемые режимы бурения и работо-
способность существенно зависят не только от крепости буримых пород, 
но и в значительной степени от параметров и транспортирующей способ-
ности става шнековых штанг. 

При шнековой очистке режущие долота в процессе работы на забое 
скважины погружены в буровой шлам, поэтому армируются твердым 
сплавом, как правило, на всю высоту корпуса, который выполняют как 
можно короче, чтобы облегчить поступление разрушенной породы на пер-
вый виток шнека. 

Наиболее распространены режущие долота двух типов: СБВ-2-23-03Н2 
(НПИ-2) и НПИ-6/160 (рис. 11, а), серийно выпускаемые Карпинским ма-
шиностроительным заводом. Первый из них (НПИ-2) имеет плоскую фор-
му рабочей части, сплошную режущую кромку и наиболее эффективен при 
бурении слабых пород с  = 1–4, когда скорость бурения (подачи) имеет 
большие величины (до 4 м/мин), которые ограничиваются лишь транспор-
тирующей способностью шнека мощностью вращателя. В более крепких 
породах долота НПИ-2 быстро изнашиваются и имеют стойкость 150–200 м.  

Долото НПИ-6/160 (рис. 16, б) предназначено для проходки скважи-
ны в породах с  = 2–5 с прослоями песчаника ( = 6–8) в малоаброзивных 
породах крепостью до  = 8. В пазы трехперого корпуса вставляются                
несколько резцов неодинаковой конструкции, фиксируемых пальцами               
и шплинтами. Комплект из 60 опережающих, 45 боковых и 90 калибрую-
щих сменных резцов рассчитан на пробуривание до 5 000 м скважин. Это 
долото в 3 с лишним раза дороже долота НПИ-2. Оно имеет большой ко-
эффициент перекрытия скважины, обусловливающий повышенное сопро-
тивление со стороны буровой мелочи. 

В табл. 19 даны показатели шнекового бурения скважин в породах 
крепостью  = 1–4 с включениями (5–10 %) песчаника с   = 6–8 на разрезе  
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Ирша-Бородинский (данные 1999 г.). Характерно (табл. 19), что затраты на 
шнеки превышают затраты на буровые долота. Затраты на бурение 1 м 
скважины станками БТС-150 и СБР-160 примерно равноценны. 
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Рис. 16. Режущие буровые долота для бурения со шнековой очисткой 
скважин: а – СВБ2-23-03М2 (НПИ-2); б – НПИ-6/160 (оба Новочеркасского 
технического университета и Карпинского машиностроительного завода); 
в – 7РД-160Ш; г – 8РД-160Ш (оба Иркутского технического университета); 
д – КБЛ-160Е; е – КБ-160А (оба Кузбасского технического университета) 
 
 
Близкими к долоту НПИ-2 по конструкции и характеристике являются 

долота типов РК-4м и 1РДМ-160Ш (Иркутского технического универси-
тета) [7], а также ДЛ-160Ш, разработанные в НИИОГР [2, 11]. В абразив-
ных и хрупких горных породах, например песчаниках, а  также при буре-
нии конгломератных залежей хорошие результаты показывают долота 
7РД-160Ш и 8РД-160Ш (рис. 16, в, г), имеющие съемный корпус и ком-
байновые резцы РК-8Б. 
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Таблица 19  

Средние показатели бурения долотами НПИ-2 и НПИ-6/160 
на разрезе Ирша-Бородинский 

Показатели Всего 
По типам долот По типам станков

НПИ-2 НПИ-6/160 БТС-150 СБР-160
Годовой объем бурения, м 
Затраты на буровые долота, млн руб. 
Затраты на шнеки, млн руб. 
Стоимость долота, руб. 
Затраты по буровому инструменту на 
1 м скважины, руб./м 
Средняя производительность (12 ч) 
в смену, м 
Стоимость бурения 1 м, руб. 
Стоимость машино-часа работы 
станка, руб. 
Стойкость долот, м 

478 340
0,846 
1,4 
– 
 
– 
 

300 
– 
 
– 
– 

162 806
0,678 

– 
746 

 
6 
 
– 
– 
 
– 

156–200

316 034 
0,168 

– 
2583 

 
4 
 
– 
– 
 
– 

4000–5000

162 806 
– 

0,3 
– 
 
– 
 

270 
11,7 

 
131,2 

– 

316 034 
– 

1,1 
– 
 
– 
 

330 
10,2 

 
176,3 

– 
 
Большое количество различных буровых долот со сменными ком-

байновыми резцами разработано в Кузбасском техническом университете. 
Для них (рис. 16, д, е) характерно симметричное дублированное располо-
жение резцов. 

Долота для бурения со шнековой очисткой типов ДР-160Ш                    
и ДР-160ШЭ, разработанные НИИОГР, отличаются использованием съем-
ных резцов специальной конструкции, позволяющей  экономить твердый 
сплав [1]. Эти преимущества видны из табл. 20. 

  
Таблица 20  

Показатели применения режущих долот при шнековой очистке 

Показатели 

Типы долот 

СВБ-2-23-03М2 

ДР-
160Ш 
(ком-
плект)

ДЛ-
160Ш 
(ком-
плект) 

НПИ-
6/160 

РК-4м

Коэффициент крепости пород,  
Скорость бурения, м/ч 
Стойкость долота, м 
Удельный расход сплава, г/м 
Затраты на инструмент, на 1 м 
скважины  

 4 
120–160 
250–400 
0,5–0,8 

 
0,034–0,022

3–7 
12–40 
30–50 

6,67–4,0
 

0,29–0,17

1–5 
60–170
2 000 
0,475 

 
0,495 

1–5 
90–155 
3 000 
0,7 

 
0,017 

2–5 
68–130 
5 000 
1,47 

 
0,092 

4 
до 150
2 500

– 
 
– 

Примечание. В комплект долота входят: для ДР-160Ш – 32 резца; для                   
НПИ-6/160 – 195 резцов; для ДЛ-160Ш – 10 лопастей. 

 
Общая оценка рассматриваемого бурового инструмента сводится                

к следующему. Бурение режущими долотами со шнековой очисткой отли-
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чается простотой и надежностью, но ограничено породами большей крепо-
сти по условию стойкости вооружения долот и шнеков. При шнековой 
очистке режущее долото работает в заполненной буровой мелочью приза-
бойной зоне скважины. Образуется тело волочения, и буровая мелочь по-
ступает на шнек за счет ее выдавливания из забоя. В таких условиях про-
исходит интенсивный нагрев режущих элементов из-за плохого теплоот-
вода и, как следствие, повышенный износ долота, особенно при встрече               
с пропластками твердых пород.  

Удовлетворительная транспортирующая способность шнека при буре-
нии некрепких пород обеспечивается при скоростях вращения 120, 200 об/мин 
и более, которые излишни с точки зрения стойкости долота. Происходят 
большие затраты энергии на вращение заполненного шламом бурового 
става и преодоление трения вращающегося тела о стенки скважины.                
По этой причине затраты мощности сильно возрастают с глубиной сква-
жины. И при бурении влажных и вязких пород мощность вращателя 
(обычно 40–50 кВт) становится недостаточной для бурения скважины глу-
биной более 15–18 м. 

Новые большие возможности бурения резанием открываются при 
использовании пневматической и шнекопневматической очистки. В этом 
случае конструкции режущих долот претерпевают значительные изменения. 

 
Режущие долота для бурения с пневматической 
и шнекопневматической очисткой скважины 

Применение режущих долот на шарошечных станках СБШ, начатое 
на основе исследований, выполненных в период 1961–1965 гг., ознамено-
вало новый важный этап в прогрессивном развитии не только технологии 
силового бурения резанием, но и характеристик карьерных буровых стан-
ков, придав им универсальность по способам бурения. Подача сжатого 
воздуха на забой скважины устраняет многие ранее отмеченные негатив-
ные явления в забойном процессе, присущие шнековой очистке, а также 
позволяет устанавливать рациональные скорости резания, которые не мог-
ли достигаться из-за вынужденно высоких скоростей вращения шнеков.     

Одними из первых на шарошечных станках СБШ-200 применялись 
режущие долота диаметром 214 мм и 243 мм типов ДР214В, ДР214ВЭ и 
ДР243ВЭ (рис. 17), разработанные НИИОГР и внедренные в широком 
масштабе на Экибастузских разрезах [2]. 

По сравнению со шнековым бурением на режущие долота типа ДР 
удельная осевая нагрузка на 1 см диаметра долота была увеличена в 2,2 раза,  
а скорость резания крепких пород уменьшена в 1,3 раза. Такой силовой 
режим резания в сочетании с немедленным удалением буровой мелочи из 
забоя скважины и охлаждающим влиянием потока сжатого воздуха обес-
печивает снижение интенсивности изнашивания резцов и удельного их из-
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носа. Тем самым при переходе на силовое резание с продувкой достигается 
главное: существенно расширяется область эффективного использования 
режущих долот, становится экономически целесообразным применять бу-
рение резанием в массивах, содержащих достаточно мощные слои крепких 
пород. При этом исключаются большие затраты на шнеки, стойкость кото-
рых в несколько раз ниже стойкости зубчатых штанг. Основные показате-
ли бурения перечисленными долотами приведены в табл. 21. 

 

 

а б в 

Рис. 17. Режущие долота для бурения с пневматической и шнекопневматической  
очисткой: а – ДР214В; б – ДР214ВЭ; в – ДР243ВЭ 

 
Таблица 21  

Основные показатели бурения режущими долотами 

Показатели 
Типы долот 

ДР-214В ДР214ВЭ ДР243В ДР243ВЭ
Диаметр долота, мм 
Масса долота (сборки), кг  
Комплектность, шт: 

корпус 
резцы 

Механическая скорость бурения в породах 
с  = 1–5 с прослоями с  = 6–8, м/ч  
Стойкость комплекта долота, м 
Масса твердого сплава (на комплект), кг 
Удельный расход твердого сплава, г/м 
Затраты на инструмент, отнесенные к 1 м 
скважины (в доперестроечных ценах), руб. 

214 
10,3 

 
1 
48 
 

90–150 
3 000 
2,05 
0,667 

 
0,077 

214 
9,6 

 
1 
45 
 

100–150 
3 000 
1,89 
0,63 

 
0,073 

243 
12,1 

 
1 
48 
 

90–150 
3 000 
2,05 
0,667 

 
0,079 

243 
11,4 

 
1 
45 
 

95–150 
3 000 
1,89 
0,63 

 
0,078 

 
Оригинальной и перспективной является конструкция режущего до-

лота типа ДР-160-244 (рис. 18), разработанного НИИОГР и предназначен-
ного для бурения скважин в малоабразивных породах крепостью  = 1–6, 
которые перемежаются  со среднеабразивными породами (песчаниками               
и т. п.) с   8 общей мощностью до 10 % от глубины скважины.  
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В таких условиях бурения на станках 3СБШ-200-60 инструментом 
ДР-160-244 диаметрами 216 и 244 мм обеспечивается увеличение скорости 
на 44–45 % по сравнению с трехшарошечными долотами типа 215,9МПГВ2. 
Этот инструмент может перестраиваться на бурение скважин различного диа-
метра и осуществлять разрушение горных пород крупным сколом, обеспечи-
вая высокие эксплуатационные показатели. Так, в породах с сж  60 МПа ско-
рость бурения достигает 3 м/мин, крупность штыба в отдельных случаях пре-
вышает 5–6 см. При этом осевое усилие бывает в 4–6 раз меньше, чем при бу-
рении шарошечным инструментом (30–50 кН против 180–200 кН). 

Большой комплекс исследователь-
ских и проектно-конструкторских работ 
по созданию режущих долот для буре-
ния с продувкой и внедрению их на 
карьерах промышленных объединений 
«Востсибуголь», «Якутзолото», «Севе-
ровостокзолото» и на алмазодобываю-
щих карьерах выполнен в Иркутском го-
сударственном техническом универси-
тете. Основные конструкции созданных 
долот представлены на рис. 19, а их ха-
рактеристики и показатели – в табл. 22.  

Как было установлено, примене-
ние разработанных долот взамен шаро-
шечных в соответствующих условиях 
позволяет сменить загрузку двигателя 
в 2 раза, увеличить сменную производи-
тельность в 2,2 раза и снизить в несколь-
ко раз расход бурового инструмента. 
При бурении по песчаникам с коэффи-
циентом крепости f  <  7 переход  на  ре- 

 
Рис. 18. Режущий буровой инструмент 
ДР-160-244 конструкции НИИОГР: 1 – 
ниппель; 2 – корпус; 3 – центральные 
резцы; 4 – боковые резцы; 5 – шплинт 

жущие долота дает увеличение скорости бурения не менее чем в 1,5 раза и 
снижение энергоемкости процесса в 2–2,5 раза. При этом выход крупных 
фракций буровой мелочи (+3 мм) увеличивается в 1,9 раза [7]. 

В Кузбасском государственном техническом университете под руко-
водством профессора Б. А. Катанова разработано и исследовано несколько 
образцов режущих долот для  бурения с пневматической  очисткой сква-
жин  с использованием их главным образом  на станках СБР-160, оборудо-
ванных для шнекопневматической очистки скважин. Выполнены глубокие 
исследования в области бурения резанием с различными способами эва-
куации буровой мелочи из скважины.  

В странах дальнего зарубежья режущие долота используются в го-
раздо меньшей степени, чем шарошечные. Режущие долота выпускаются 

4 

3

5

1 

2
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со съемными и несъемными режущими элементами, армированными пла-
стинками или зубками из твердого сплава или (в долотах специального на-
значения) искусственными монокристаллами и натуральными алмазами. 
Сменные элементы долот режущего типа и зубки для шарошечных долот 
изготавливаются фирмами США и Швеции. Основные типоразмеры долот 
режущего типа нахо дятся в диапазоне 149– 444 мм по диаметру. 

 

 

 

Рис. 19. Режущие долота для бурения с продувкой (конструкция Иркутского 
ГТУ): а – 3РД215,9; б – 1РД244,5; в – 3РД244,5; 1 – хвостовик; 2 – съемный 
корпус; 3 – сменный комбайновый резец; 4 – замковый палец; 5 – корпус долота 

 
Таблица 22  

Характеристики и показатели режущих долот для бурения с продувкой 

Показатели Типы долот 
3РД-215,9 3РД-244,5 4РД-244,5 

Диаметр скважины, мм 
Расположение резцов по диаметру 
Тип резцов 
Число резцов 
Число линий резания 
Механическая скорость бурения, м/мин
Коэффициент крепости пород,  
Стойкость корпуса, м 
Расход резцов, шт./м 
Масса, кг 

216 
четырехлучевое

РК-8Б 
8 
6 

до 2,5 
до 7 

до 3 000 
0,03 
15 

245 
четырехлучевое 

РК-8Б 
10 
8 

до 1,5 
до 7 

до 2 000 
0,035 

20 

245 
трехлучевое
ШБМ2С 

8 
8 

до 2,0 
до 7 

до 2 000 
0,03 
19 

а                                            б                                               в 
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Особым видом режущего бурового инструмента являются буровые 
долота типа ДЗДШ (долота режущие с вращающимися резцами), оснащае-
мые зубчато-дисковыми шарошками, сочетающими принцип работы ре-
жущего бурового инструмента и шарошечных долот. Они существенно от-
личаются по конструкции и характеру забойного процесса в области воз-
можного использования, поэтому их целесообразно рассмотреть отдельно. 

 
 

1.4. Пути совершенствования  
исполнительных органов станков вращательного бурения  

для сложноструктурных породных массивов 
 
Поиск путей совершенствования исполнительных органов станков 

вращательного бурения для сложноструктурных породных массивов требует 
изучения научных публикаций, анализа информации, а также применения 
математического аппарата и методов математического моделирования. 

Изучение научных публикаций и патентный обзор необходимы для 
получения достоверной информации, которую можно использовать для 
дальнейших исследований. 

Анализ является основным инструментом научного исследования и 
необходим для вычленения искомой информации и формулирования вы-
водов. 

С помощью математического аппарата и математического моделиро-
вания возможно получить наиболее полную картину напряженно-
деформированного состояния (НДС) рабочего инструмента при использо-
вании различных систем подачи и разработать рекомендации. 

Представленные способы управления режимами бурения позволяют 
разработать конструкцию линейного двигателя и механизма подачи с за-
данным принципом действия. Результаты анализа НДС необходимы для 
проектирования рабочих органов и механизма управления режимами           
бурения технологических скважин буровыми станками. Рекомендации по 
разработке рабочих органов и механизма управления режимами бурения 
необходимы для подачи заявки на патент. 

Разработка линейного двигателя для системы подачи бурового стан-
ка, механизма управления режимами бурения технологических скважин 
буровыми станками, а также использование теории и критериев подобия           
и теории физического моделирования необходимы для изготовления лабо-
раторного стенда и исследования характеристик двигателя и способов 
управления режимами бурения. 

Лабораторный стенд для исследования характеристик двигателя            
и способов управления режимами бурения необходим для построения харак-
теристик механизма подачи, а также разработки и исследования способов 
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управления режимами бурения технологических скважин буровыми стан-
ками. В результате применения перечисленных инструментариев, методов 
и оборудования проведенные исследования позволят разработать комплекс 
мероприятий и технических решений, которые дадут возможность увели-
чить ресурс рабочего инструмента при бурении различных пород. 

 
Сравнительная оценка вариантов возможных решений 
исследуемой проблемы 

В настоящее время в горной промышленности используется большое 
многообразие буровых станков. Одним из наиболее важных узлов любого 
станка является система подачи рабочего органа.  

Современной промышленности известны следующие типы подачи: 
гидравлическая подача (патронная, применяется на станках СБШ-250);   
канатная подача (применяется на станках РД-10); совмещенная подача  
(канатная с гидравлической, применяется на станках СБШ-250); цепная 
подача (применяется на станках СБУ-125). 

Кроме того, перспективным направлением в настоящее время явля-
ется разработка и внедрение электромагнитных систем подачи. 

Особенностями гидравлической подачи является высокая надеж-
ность в нормальных климатических условиях, жесткое стабильное усилие, 
развиваемое гидравлическим цилиндром, возможность создания больших 
подающих усилий. К существенным недостаткам можно отнести отсутст-
вие адаптивности, большую инерцию при регулировании режимов подачи, 
низкую надежность гидравлических агрегатов в сложных климатических 
условиях, необходимость сложного технического обслуживания и ремонта, 
громоздкость гидросистемы, включающей маслобак, насосы, гидравличе-
скую арматуру и др. 

Особенностями канатной подачи является высокая надежность в раз-
личных климатических условиях, адаптивность канатной системы к толч-
кам и ударам в процессе бурения. К недостаткам можно отнести: значи-
тельные ограничения в величине подающего усилия; большую инерцию 
при регулировании технологических параметров процесса бурения; гро-
моздкость и значительную массу канатной системы; сложность техниче-
ского обслуживания и ремонта системы; необходимость отслеживания 
технического состояния канатов, их своевременной отбраковки. 

При использовании совмещенной подачи компенсируются некото-
рые недостатки одной системы, но добавляются недостатки другой. На-
пример, в этом случае возможны большие усилия подачи, но усложняются 
условия регулировки параметров системы. Главное преимущество такой 
системы заключается в том, что сохраняется свойство адаптивности канат-
ной системы, но в меньшей степени по сравнению с канатной. К сущест-
венному недостатку такой системы можно отнести большую громоздкость, 



49 

сложность конструкции, необходимость технического обслуживания               
и гидравлической, и канатной системы. 

Особенностью цепной системы является наличие цепного тягового 
органа. Эта система не имеет большинства преимуществ канатной систе-
мы, но не требует системы отбраковки, поскольку элементы цепи можно 
заменить. К существенным недостаткам цепной системы относятся значи-
тельная масса цепных тяговых органов, отсутствие адаптивности, низкая 
регулируемость параметров процесса. 

Значительные возможности при бурении сложных пород и бурении 
на высоких скоростях и на большую глубину заключаются в разработке 
электромагнитных систем подачи рабочего органа бурового станка. 

К основным достоинствам электромагнитной системы можно отне-
сти следующие: 

1. Электромагнитные линейные машины не имеют громоздких гид-
росистем, канатных и цепных элементов и устройств для их обслуживания. 

2. Электромагнитная система подачи на основе запатентованного 
двигателя будет обладать высокой адаптивностью, наличием обратной свя-
зи, позволяющей своевременно в автоматическом режиме реагировать пу-
тем изменения того или иного параметра. 

3. Линейные электромагнитные машины отмечаются высокой плот-
ностью передаваемой энергии и  возможностью высокого поступательного 
усилия с минимальными затратами электроэнергии. Они имеют мини-
мальное количество трущихся деталей; 

4. Электромагнитная система подачи обладает возможностью реверса; 
5. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой подачи, 

имеют более простую кинематическую схему, обеспечивающую более 
простые конструкцию и обслуживание. 

6. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой подачи, 
имеют более высокую надежность, срок службы и точность работы при ре-
гулировании режимов работы. 

7. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой подачи, 
имеют более широкий диапазон линейной скорости подачи рабочего орга-
на (от 0,01 м/с до 5 м/с);  

8. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой подачи, 
требуют меньше времени на передачу обратного сигнала и изменение ре-
жима работы;  

9. Буровые станки, оснащенные электромагнитной системой подачи, 
в сочетании с бесконтактным датчиком линейного перемещения имеют 
высокую точность линейного перемещения рабочего органа (до 10 нм). 
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2. СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  
ТЕХНИКИ  И  ТЕХНОЛОГИИ  БУРЕНИЯ  
ПРИ ПОДЗЕМНЫХ  ГОРНЫХ  РАБОТАХ 

 
 

2.1. Объемы и способы бурения горных пород  
при подземной разработке месторождения 

 
Классификация способов и средств бурения шпуров  
и технологических скважин 

Процесс образования цилиндрических полостей (выработок) в гор-
ной породе носит название бурения. Цилиндрическую полость диаметром 
до 75 мм и глубиной до 5 м называют шпуром. Цилиндрическую полость  
диаметром более 75 мм при глубине до 5 м или любого диаметра при глу-
бине более 5 м называют скважиной. 

Способы бурения шпуров и скважин можно подразделить на два вида. 
К первому виду относят механические способы бурения, ко второму – фи-
зические способы (огневой, термомеханический, плазменный, электротер-
мический). 

При механическом бурении разрушение породы на забое шпура или 
скважины осуществляют внедрением в породу под действием механиче-
ских усилий твердых тел-инденторов, при этом кристаллографическая 
структура разрушенных пород не меняется. 

По характеру работы инструмента в забое и приложению силовых 
нагрузок механическое бурение можно разделить на следующие четыре 
способа: вращательный, вращательно-ударный, ударно-вращательный              
и ударный (рис. 20). 

При вращательном бурении разрушение породы на забое скважины 
происходит благодаря движению инструмента, имеющего форму резца,     
по винтовой линии. Такое движение является результатом сочетания враща-
тельного и поступательного движений. Вращательно-поступательное дви-
жение инструмента на забое шпура или скважины осуществляется за счет 
приложения к буровому инструменту значительного крутящего момента 
(Мкр) и больших усилий (F ). Ударные нагрузки при этом отсутствуют. 

Бурение долотами шарошечного типа многие исследователи относят 
к ударному бурению, так как зубья долота, перекатываясь по забою сква-
жины, имеют движение, сходное с движением ударного инструмента. 

В горной практике скважины бурят долотами, вращающимися с не-
большой частотой (1–1,5 с–1), а следовательно, с малыми скоростями при-
ложения нагрузок (менее 0,6 м/с). При этом порода разрушается в результате 
статического раздавливания, характерного для вращательного бурения. 
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При ударном бурении инструмент, заточенный в виде клина, внедря-
ется в породу под действием кратковременного ударного усилия, направ-
ленного по оси скважины. При этом осевое статическое усилие, необходи-
мое для того, чтобы инструмент находился в контакте с забоем скважины, 
отсутствует или очень незначительно. Инструмент после совершения уда-
ра отскакивает от забоя и может быть повернут на некоторый угол для на-
несения удара по новому месту на забое. Крутящий момент, необходимый 
для поворота инструмента, имеет незначительную величину. 

 

 
 

Рис. 20. Классификация способов механического бурения 
 
Если механизм вращения бурового инструмента и ударный механизм 

совмещены в одном корпусе, то такие машины носят название перфорато-
ров. Механизм вращения приводится в действие благодаря энергии порш-
ня при обратном его ходе. Такой принцип построения бурильной головки 
реализован в перфораторах с геликоидальной парой. Эти машины относят 
к классу машин ударно-поворотного действия. Перфораторы, у которых 
вращение инструмента производится с помощью отдельного двигателя       
с редуктором, носят название перфораторов с независимым вращением бура. 

Ударные механизмы могут следовать в скважину за буровым инст-
рументом. Они называются погружными. 

Коронками  
с асимметричным лезвием
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По роду подводимой энергии бурильные машины подразделяют              
на пневматические, гидравлические и электрические. 

Удаление буровой мелочи из шпуров и скважин при бурении произ-
водится сжатым воздухом, водой, воздушно-водяной смесью или вакуу-
мом. Поэтому бурение подразделяют на бурение с промывкой, продувкой, 
с воздушно-водяной смесью и бурение с пылеотсосом. 

При бурении шпуров (скважин) с продувкой применяют пыле-
улавливающие устройства. Бурить без пылеулавливания запрещается. 

Промывка у перфораторов может быть центральной или боковой. 
При центральной промывке вода подается к буру через бурильную головку 
по специальной трубке, а при боковой – в бур через муфту, которая 
встраивается в переднюю часть бурильной головки. 

Некоторые авторы считают, что существует еще ударно-поворотный 
способ бурения, и относят к нему бурение перфораторами. Однако можно 
показать, что при бурении перфораторами реализуется ударный способ  
бурения. 

Условимся относить в группу машин, реализующих ударный способ 
бурения, все машины, у которых ударная забойная мощность составляет 
90 % и более общей мощности, расходуемой на забое, т. е. для них Ny  ≥ 10Nв. 

При вращательно-ударном бурении режущая часть коронки внедря-
ется в породу под действием осевого усилия и ударной нагрузки с одно-
временным вращением инструмента, благодаря чему происходит скалыва-
ние породы. Такой вид бурения позволяет подвести к забою наибольшее 
количество энергии, в силу чего вращательно-ударное бурение отличается 
высокой производительностью. В машинах вращательно-ударного действия 
мощность механизма вращения значительно больше мощности механизма 
ударного. Для такого вида бурения справедливо соотношение Nв > Nу. 
Вращательно-ударное бурение применяют для пород с f  = 6–14. 

При бурении пород более высокой крепости разрушение происходит 
преимущественно за счет ударной нагрузки. На вращение инструмента при 
этом затрачивается меньшая мощность, а осевое усилие приходится 
уменьшать, так как большое осевое усилие в таких породах не способст-
вует внедрению в них инструмента и вызывает повышенный его износ.            
Таким образом, в крепких породах целесообразно применять ударно-
вращательное и ударное бурение. 

При ударно-вращательном бурении буровой инструмент благодаря 
энергии вращения производит очистку забоя от разрушенных, но не отде-
лившихся от массива частиц породы и разрушение небольшой части поро-
ды резанием. 

Физические способы разрушения горной породы относятся к новым 
методам бурения и в настоящее время находятся в процессе исследований, 
промышленных экспериментов и внедрения отдельных типов машин.  
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Из электрофизических способов разрушения породы наиболее из-
вестны: ультразвуковой, электроимпульсный и высокочастотный. 

Огневой (термический) способ бурения получил наибольшее распро-
странение из всех физических способов и применяется для прожигания 
скважин диаметром до 300 мм и глубиной до 30 м. Разрушение породы 
происходит за счет термонапряжений, возникающих при нагреве породы 
высокотемпературными газовыми струями (2 000–2 500 °С), вылетающими 
из сопел горелки со скоростью до 2 000 м/с. Под действием этих напряже-
ний тонкий слой породы растрескивается и под механическим воздействи-
ем газовых струй разрушается на мелкие частицы, которые транспорти-
руются из скважины паро-газовой смесью. Наиболее эффективной обла-
стью применения являются породы, имеющие кремнистое основание, или 
породы с низким коэффициентом теплопроводности, которые растрески-
ваются раньше, чем начинается их плавление. 

Ультразвуковой способ бурения основывается на принципе совмест-
ного воздействия на горную породу высокочастотных ультразвуковых ко-
лебаний, накладываемых на инструмент, и кавитационного эффекта в про-
мывочной жидкости. При ультразвуковом способе горная порода разруша-
ется за счет высокочастотных колебаний, которые создаются магнитост-
рикционным вибратором. 

Гидравлический способ бурения основан на действии струй воды 
(небольшого диаметра – 0,8–1 мм), подаваемой на забой под высоким дав-
лением (до 2 000 кгс/см2) и со сверхзвуковой скоростью для разрушения 
горной породы. 

Электроимпульсный способ – в основе способа лежит использование 
электрогидравлического эффекта, который позволяет превращать энергию 
электрического разряда в механическую. Электроимпульсный способ бу-
рения осуществляется подачей высокого напряжения на контакты электри-
ческой цепи, расположенные на забое скважины, заполненной водой. При 
этом происходит пробой межэлектродного промежутка с образованием га-
зового канала в месте пробоя. Давление в канале искры в зависимости от 
параметров разрядного контура достигает 6 000 – 15 000 кгс/см2. Располо-
жение искрового канала в непосредственной близости от породы приводит 
к ее разрушению.  

При высокочастотном способе разрушения создаются электрические 
или магнитные поля высокой частоты, под действием которых горная по-
рода нагревается и растрескивается с отделением тонких чешуек, что и 
может быть использовано для бурения скважин. 

Взрывобурение может осуществляться с помощью патронов, жидких 
или твердых взрывчатых веществ и струйным способом. В первом случае в 
промывочную жидкость, циркулирующую по опущенным до забоя сква-
жины трубам, с определенной частотой подаются патроны с жидкими или 



54 

твердыми ВВ, взрывающиеся от удара о забой. Во втором случае по специ-
альным трубкам из емкостей к дозирующим приспособлениям забойного 
взрывобура поступают жидкие компоненты ВВ (горючее и окислитель), 
которые затем подаются на забой и с помощью инициатора (сплава калия  
и натрия) взрываются.      

Термомеханическое бурение относится к комбинированному спосо-
бу разрушения горной породы. Сущность этого способа заключается в том, 
что с помощью высокотемпературных газовых струй в поверхностном слое 
забоя скважины создается предварительное напряженное состояние благо-
даря которому значительно облегчается последующее разрушение породы 
механическим воздействием (шарошечным долотом или другим буровым 
инструментом). Проводимые промышленные испытания станков комбини-
рованного бурения дали увеличение производительности на 30–50 %           
по сравнению с чисто шарошечным бурением.  

 
Области применения различных способов бурения 

Вращательный способ бурения. Вращательное бурение резанием 
реализуется бурильными головками вращательного действия, к которым 
относятся сверла и станки. Указанное оборудование изготавливают с элек-
трическим, пневматическим или гидравлическим приводами. Наибольшее 
распространение получили электрические приводы. Электрическая энер-
гия как более дешевая (в 15–20 раз) предпочтительнее пневматической. 
Однако применение пневматического привода оправдано в шахтах, опас-
ных по внезапным выбросам угля или газа. В особо опасных условиях, на-
пример при добыче нефти подземным способом, в случаях необходимости 
бурения глубоких скважин, применяют станки с гидравлическим приво-
дом. Воду к таким станкам под давлением подают по трубам от насосов, 
которые устанавливают в местах, определяемых правилами безопасности. 

Электрические вращательные головки используют для бурения по-
род слабой и средней крепости (f < 8). Ведутся исследования по примене-
нию указанных машин для бурения в более крепких породах. Машины для 
бурения шпуров резцами в соединении с витыми штангами называют 
сверлами. 

По виду применяемой энергии сверла подразделяют на электри-
ческие (электросверла), пневматические и гидравлические. 

Электросверла подразделяют на ручные и колонковые. Колонковые 
электросверла имеют механическую или гидравлическую подачу. Заводы 
выпускают все электросверла во взрывобезопасном исполнении. Наи-
большее распространение в горной промышленности получили ручные 
электросверла, которые применяют для бурения шпуров глубиной 1,5–3 м 
по углю и слабым породам с f < 3 (каменная соль, сланцы). Диаметр шпу-
ров 40–45 мм. Ручные электросверла выпускают массой 12–24 кг, частота 
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вращения шпинделя 5–20 с–1. Мощность электродвигателя не превышает 
1,6 кВт. При бурении ручным электросверлом подача инструмента на за-
бой осуществляется рабочим вручную, величина усилия подачи при этом 
составляет 200–250 Н. Скорость бурения 0,2–1 м/мин. 

Для бурения шпуров и скважин большей глубины (до 10 м) или в более 
крепких углях (антрацитах) и породах применяют колонковые электросверла. 
Масса таких электросверл 28–140 кг (без колонн и бурового инструмента). 
Мощность электродвигателя 1,4–4,8 кВт. Частота вращения шпинделя сверла 
при наличии сменных шестерен варьирует в широких пределах (1–17 с–1). 
Современные подающие устройства развивают усилия подачи до 16 кН. 

Заводы выпускают также пневматические сверла массой 10–15 кг 
мощностью на шпинделе 1,5–2 кВт и вращающим моментом 25–50 Н·м. 
Сверла выпускают для бурения с руки и пневмодержки. 

Для бурения скважин в породах с f ≤ 8 применяют станки вра-
щательного действия, выпускаемые с электрическим и пневматическим 
приводами. Масса станка 200–400 кг. Частота вращения шпинделя 2,5–3 c–1. 
Мощность двигателя 3–8 кВт. Осевое усилие 0,5–1,5 кН. Глубина бурения 
скважин диаметром 60–80 мм равна 60–70 м. 

Для бурения резцами в мягких породах может быть применен любой 
станок, предназначенный для бурения дробью или алмазами. 

Для бурения алмазами применяют специальные станки. Коронка для 
сплошного или кернового бурения, армированная алмазами, при вращении 
разрушает породу забоя скважины, которая потом выносится на поверхность 
водой. Алмазную коронку подают на забой с помощью буровых штанг, вра-
щение и осевое перемещение которым передается от станка. Станки для ал-
мазного бурения отличаются портативностью, большой частотой вращения 
(7–50 с–1). Мощность двигателя 2,5–12 кВт. Масса станка 50–300 кг. Такими 
станками бурят скважины диаметром 33–93 мм и глубиной до 100 м. 

На открытых горных работах при вращательном бурении резанием 
используют инструменты из резцовых коронок со шнековым буровым ставом. 
Диаметр скважины 115–160 мм. Для бурения скважин диаметром 115 мм 
применяют легкие станки массой до 2 т с ходовым устройством шагающе-
го типа. Скважины диаметром 125–160 мм бурят станками 2СБР-125-30, 
СБР-160А-24 (ГОСТ 20078–74). Станки оборудованы гусеничным ходом. 
Масса станка до 12 т. Мощность вращателя 40 кВт. Частота вращения            
бурового инструмента 2–3 с–1. 

Станки для бурения долотами шарошечного типа с воздушной очи-
сткой скважин нашли наибольшее распространение в горной промышлен-
ности. На открытых горных работах такими станками бурят скважины 
диаметром 160–320 мм, глубиной до 40 м. Частота вращения долота 1–3 с–1. 
Масса станка 20–130 т. Такие станки применяют для бурения взрывных 
скважин по породам  f = 6–18. 
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Ударный способ. В практике разработки рудных месторождений по-
лезных ископаемых наибольшее распространение имеет ударное бурение 
переносными перфораторами с пневмодержками и телескопными перфо-
раторами (ГОСТ 18093–79). Переносными перфораторами бурят шпуры 
диаметром 30–55 мм, глубиной до 4 м, а телескопными – скважины диа-
метром 40–85 мм, глубиной до 25 м. Перфораторами бурят скважины в по-
родах с f = 6–20 и выше. 

Вращательно-ударный способ. Машины вращательно-ударного дей-
ствия появились в последние двадцать лет. Из-за необходимости создания 
высокого осевого усилия машины этого типа имеют большую массу и вы-
сокую стоимость. Бурение такими машинами ведут с колесных или гусе-
ничных установок. Бурят шпуры диаметром 40–65 мм, глубиной до 4 м. 
Глубину бурения шпуров определяют длиной податчика, так как бурение 
производят цельными штангами. Опыт показывает, что машины этого типа 
целесообразно применять для бурения в породах с f = 6–12. 

Ударно-вращательный способ. При отбойке руды методом глубоких 
скважин в подземных условиях бурят скважины глубиной до 50 м, диамет-
ром 85–160 мм. Бурят такие скважины буровыми станками с погружными 
пневмоударниками. Станок состоит из механизма вращательного действия 
и пневмоударника, подаваемого в скважину с помощью штанг. Благодаря 
тому, что ударное бурение не требует больших силовых нагрузок, указан-
ные станки имеют небольшую массу. Станки просты в изготовлении, 
удобны в эксплуатации. Их широко применяют при бурении скважин диа-
метром 85–125 мм. 

На открытых разработках широко используют станки ударно-
вращательного действия для бурения скважин диаметром 105–160 мм и 
глубиной до 40 м в породах с f = 10–20. Станки с погружными пневмо-
ударниками выполняют как на колесном, так и на гусеничном ходу. 

К машинам ударно-вращательного действия относят и мощные ко-
лонковые перфораторы с независимым вращением бура. Такими перфора-
торами бурят глубокие взрывные скважины диаметром 46–85 мм, глуби-
ной до 30 м в породах f = 6–20. Колонковые перфораторы устанавливают 
на колонках или передвижных установках. 

В соответствии с изложенным области применения способов буре-
ния шпуров и скважин можно подразделить следующим образом: 

Р – осевое усилие на инструмент, Мкр – крутящий момент, 
Nв– мощность на вращение, Nу – ударная мощность. 
Nв= f [Mкр(Р)]         
Nу = 0 – вращательный; 
Nв > Nу – вращательно-ударный; 
Nу > Nв – ударно-вращательный; 
Ny  ≥ 10Nв – ударный. 
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2.2. Буровая техника  
для подземных горных работ 

 
Машины вращательного бурения 

При вращательном бурении (сверлении) разрушение горной породы 
происходит спиральными слоями за счет постоянного сообщения бурово-
му инструменту (резцу) осевого усилия подачи и крутящего момента.        
В связи с этим при вращательном бурении почти не образуется пыли             
и шума, а процесс разрушения породы идет непрерывно, что в породах 
ниже средней, а иногда и средней крепости делает его более эффективным. 
Весьма положительной чертой вращательного бурения является также 
возможность широкого использования электрической энергии, которая                
в 6–15 раз дешевле пневматической. При использовании электрической 
энергии по сравнению с пневматической стоимость капитальных затрат           
на приобретение и монтаж оборудования снижается почти в 100 раз. В по-
следнее время проводятся большие работы по расширению области при-
менения вращательного бурения на средние и крепкие породы. 

Машины вращательного бурения предназначены для бурения шпу-
ров и скважин по углю и породам с использованием в режиме резания. 
Горная порода при вращательном бурении (сверлении) разрушается спи-
ральными слоями за счет сообщения буровому инструменту осевого усилия 
подачи, крутящего момента и движении инструмента по винтовой линии. 

Машины вращательного бурения подразделяются на ручные и ко-
лонковые сверла, применяемые в основном для бурения шпуров по углю          
и породам ниже средней и средней крепости, станки для бурения разведоч-
ных и взрывных скважин по породам любой крепости и гезенко-бурильные 
и сбоечные машины. Последние применяются для бурения подземных вер-
тикальных и наклонных выработок диаметром до 1 000–1 500 мм по мяг-
ким и средней крепости породам. 

Ручные горные сверла предназначены для бурения шпуров диамет-
ром до 50 мм по углям всех категорий крепости и слабым породам (f < 3). 
Современные горные сверла по способу подачи бурового инструмента на 
забой подразделяют на сверла с ручной и механической подачей; по роду 
потребляемой энергии – на электрические, пневматические и гидравличе-
ские и по типу управления – с непосредственным и дистанционным управ-
лением. 

Электросверло СЭР19-2М применяют для бурения шпуров по углю и 
мягким породам. Электрический ток подводится к пусковому устройству 
(выключателю) гибким кабелем, один конец которого подсоединен к штеп-
сельной вилке пускателя. Сверло включается нажатием на пусковой рычаг, 
расположенный в правой рукоятке сверла. 



58 

Электросверла ЭР14Д-2М и ЭР18Д-2М имеют дистанционное управ-
ление. В конструкции сверла ЭРП18Д-2М предусмотрен приводимый от 
редуктора сверла барабанчик с тросом, который обеспечивает меха-
ническую подачу сверла на забой по мере углубления буримого шпура. 

Технические данные ручных электросверл приведены в табл. 23.  
 

Таблица 23 

Технические данные ручных электросверл 

Параметры СЭР19-2М ЭР14Д-2М ЭР18Д-2М ЭРП18Д-2М
Диаметр шпура, мм До 50 43 43 43 
Глубина бурения, м 3 3 3 4 
Частота врашения шпинделя, c–1 10; 12,5; 16 14,3 10 5 
Номинальный вращающий момент 
шпинделя, Н·м 

 
9 

 
10,6 

 
19,9 

 
40 

Номинальная мощность на шпин-
деле, кВт 

 
1,2 

 
1 

 
1,4 

 
1,4 

Масса, кг 16,5 16 17 24 
 
Пневматические ручные сверла применяют для бурения шпуров по 

углю и породам с коэффициентом крепости f до 3 по шкале профессора 
М. М. Протодьяконова в шахтах, где применение электроэнергии запре-
щено Правилами безопасности. Технические данные ручных пневмосверл 
приведены в табл. 24. 

 
Таблица 24 

Технические данные ручных пневмосверл 

Параметры СРЗ СРЗМ СРЗБ 
Диаметр шпура, мм 36–50 36–50 36–50 
Глубина бурения, м ≤3 ≤3 ≤3 
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа 0,5 0,5 0,5 
Крутящий момент на шпинделе, Н·м   68,8 68,8 35,8 
Эффективная мощность, кВт 2,57 2,57 2,57 
Масса сверла, кг 13,5 13,5 12,5 

 
В корпусах сверл размещены ротационный двигатель, редуктор, пус-

ковое устройство и глушитель шума. В крышке корпуса расположена мас-
ляная камера. Сверла СРЗМ и СРЗБ имеют устройство для промывки шпу-
ра, состоящее из муфты боковой промывки и специального переходника. 

Гидравлические сверла СГР в отличие от пневматических обору-
дуются гидроприводом, выполненным в виде гидротурбин, и пока не по-
лучили распространения в горной промышленности, но в ряде случаев мо-
гут оказаться весьма целесообразными, например, при гидродобыче полез-
ного ископаемого. 
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Пневматические и гидравлические сверла отличаются значительной 
простотой конструкции, надежностью и безопасностью в работе, а также 
возможностью плавного регулирования частоты вращения рабочего инст-
румента, что в ряде случаев делает их более выгодными, чем электриче-
ские, и обеспечивает перспективность дальнейшего развития и совершен-
ствования. 

Колонковые сверла и бурильные головки предназначаются для буре-
ния шпуров (диаметром до 50 мм) в породах средней и выше средней кре-
пости (f до 8) и крепких углях. В связи с этим они выполняются более 
мощными, чем ручные, имеют значительно большие массу и усилие пода-
чи и для бурения всегда устанавливаются на специальных распорных ко-
лонках или манипуляторах.  

 

 

Рис. 21. Кинематическая и гидравлическая схемы колонкового сверла ЭБГП-1 
 
В настоящее время колонковые сверла выпускаются с гидравличе-

ской подачей. Кинематическая и гидравлическая схемы сверла ЭБГП-1 
пoказаны на рис. 21. Крутящий момент от асинхронного электродвигателя 10 
с короткозамкнутым ротором, имеющим мощность 2,5 кВт, через пары 
шестерен 9, 4, 5 и 3 передается вращающей втулке 2 и дальше через шпон-
ки – шпинделю 1. Шпиндель имеет две частоты вращения – 2,84 и 5,25 с–1. 
Частота вращения изменяется переключением блока шестерен 6 на шес-
терни 5 или 7. Подача шпинделя 1 на забой на величину 900 мм произво-
дится при помощи двух гидроцилиндров 8, обеспечивающих усилие подачи 
до 15 кН и скорость подачи до 0,023 м/с. Гидронасос 12 приводится             
во вращение от электродвигателя 10 через пару шестерен 11. Забирая масло 
через фильтр 16 из резервуара 17, гидронасос подает его через предохрани-
тельный клапан 13 к распределительному крану 14. Перемещая рукоятку 15 
крана 14 в продольном направлении, можно подавать масло в поршневую 
или штоковую полость гидроцилиндров 8 и изменять тем самым направление 
осевого перемещения шпинделя 1 сверла и бурового инструмента. 
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При вращении рукоятки 15 сжимается или разжимается пружина 
плунжера клапана, чем регулируется осевое усилие на шпинделе. Масса 
сверла составляет 130 кг. 

Машины вращательного бурения с большим ходом подачи бурового 
инструмента (2–3 м) основаны на применении бурильных головок, кото-
рые являются мощными приводами для вращения бурового инструмента   
и, следовательно, могут использоваться для бурения только в комплекте           
с податчиками, устанавливаемыми на поддерживающих приспособлениях. 
В качестве поддерживающих приспособлений для тяжелых бурильных 
машин с податчиками наиболее часто используют манипуляторы, устанав-
ливаемые на специальных буровых тележках, погрузочных или других 
горных машинах. Разделение приводов вращателя и податчика дает воз-
можность обеспечить независимость их работы и получить на буровом ин-
струменте большие крутящие моменты и осевые усилия. 

Электрическая вращательная бурильная головка УБШ204 (рис. 22) 
состоит из электродвигателя 7, мощного редуктора 7, являющегося корпу-
сом головки, шпинделя 15 и муфты 14, Крутящий момент от ротора элек-
тродвигателя через две пары шестерен 19, 2 и 3, 18 передается на шлице-
вый вал 17 с переключаемым блоком шестерен 16. Блок шестерен может 
соединяться с шестерней 4 и передавать крутящий момент на шпиндель 15 
через шестерню 5 или входить в зацепление с шестернями 6 или 9, обеспе-
чивая при этом три частоты вращения главного вала 8. Поскольку главным 
валом воспринимаются не только большие крутящие моменты, но и боль-
шие осевые усилия, передняя шейка его оборудована опорным роликовым 
и упорным шариковым подшипниками 11 и 10. В передней части редукто-
ра на шпинделе 15 насажена водоподающая муфта 14, которая обо-
рудована манжетными и сальниковыми уплотнениями и удерживается от 
вращения упорами 13, прижимаемыми пружинами 12. Бурильная головка 
монтируется на плите, которая перемещается по направляющим податчика. 

Бурильной головкой УБШ204 оснащается установка бурильная элек-
трическая БУЭ1М конструкции ЦНИИподземмаша при бурении шпуров 
по породам с коэффициентом крепости f = 4–8. Бурильная головка снабже-
на асинхронным электродвигателем мощностью 7,5 кВт и обеспечивает 
три частоты вращения шпинделя 2,92; 6,73 и 12,6 c–1. В зависимости от 
крепости буримых пород производится переключение частоты вращения 
шпинделя. 

Податчик состоит из направляющей балки, выполненной из двух 
швеллеров, на которой закреплен реечно-цепной механизм подачи с при-
водом от двух гидроцилиндров. Максимальная скорость подачи 0,13 м/с, 
усилие подачи до 17 кН, ход подачи 3 000 мм. Бурильная головка с подат-
чиком установлена на манипуляторе, размещенном на самоходном шасси, 
передвигающемся по рельсовому пути. Установка БУЭ1М предназначена 
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для бурения шпуров при проведении горизонтальных подготовительных 
выработок сечением от 6 до 10 м2. 

 

 
Рис. 22. Электрическая бурильная головка вращательного действия 

 
Бурильные установки БУА-ЗС и БУА-ЗС-02 на гусеничном ходу 

предназначены для бурения шпуров в забоях горизонтальных и наклонных 
до +10° выработок. 

Установка БУА-ЗС имеет односкоростную электрическую буриль-
ную головку с частотой вращения шпинделя 20 с–1 и предназначена для 
работы в камерах и очистных забоях сланцевых шахт при высоте вы-
работок 1,7–2,8 м и коэффициенте крепости сланца f = 2–4. 

Установка БУА-ЗС-02 оснащена двухскоростной бурильной голов-
кой с частотой вращения шпинделя 5,3 и 11,6 с–1 и предназначена для про-
ведения подготовительных выработок сечением 8–18 м2 в свету по поро-
дам с коэффициентом крепости до 8 по шкале проф. М. М. Протодьяконова. 

Мощность двигателя вращателей и принципиальная конструкция по-
датчика бурильных головок установок БУА-ЗС и БУА-02 такие же, как            
и установки БУЭ1М. Максимальные усилия подачи 9,8 кН, скорость пода-
чи вращателя 0,25 м/с. 

 
Машины ударного бурения 

Отбойные молотки относятся к ручным машинам ударного действия 
и предназначены для отбойки угля, слабых пород и руд, дробления круп-
ных кусков и образования лунок при креплении выработок и прокладке 
водосборных канавок. В отечественной горной промышленности отбойные 
молотки начали применяться с 1904 г. и в настоящее время получили          
широкое распространение при проходческих, очистных, подготовительных          
и строительных работах. 
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В последние годы наибольшее распространение получили пневма-
тические отбойные молотки МО-5П, МО-6П, МО-7П, имеющие одина-
ковую конструкцию и отличающиеся в основном габаритами и массой. 

Отбойный молоток МО-6П (рис. 23) представляет собой ствол 10            
с рукояткой 1. Внутри ствола находится ударник 12 и воздухо-
распределительное устройство, состоящее из клапанной коробки 7, коль-
цевого клапана 8 и седла клапана 9. 

 

 
Рис. 23. Отбойный молоток МО-6П 

 
Узел рукоятки с пусковым устройством состоит из собственно руко-

ятки 7, пружины 2, вентиля 3, промежуточного звена 5 и футорки 4. Про-
межуточное звено навинчено на ствол и стопорится фиксатором, удержи-
ваемым от выпадания стопорным кольцом 6. 

Хвостовик пики вставляется в буксу ствола и удерживается концевой 
пружиной 13. 

При нажатии на рукоятку 1 вентиль 3 перемещается и открывает 
доступ сжатого воздуха к клапанному воздухораспределительному устрой-
ству, с помощью которого воздух поступает по каналам 11 поочередно         
в камеры прямого и обратного хода ударника, заставляя его совершать 
возвратно-поступательное движение. 

Рабочим инструментом отбойного молотка служит пика, которая            
изготовляется из обычной буровой стали с цилиндрическим хвостовиком  
и буртиком, предназначенным для удержания ее концевой пружиной от 
выпадания из отбойного молотка. Острие пики имеет обычно коническую 
или пирамидальную форму. 

Рабочий действует отбойным молотком как рычагом, отбивая уголь, 
руду. Для отбойки слабых или трещиноватых пород используются пики 
длиной 300–400 мм, для крепких или вязких пород — длиной 150–300 мм. 

Молоток выключается автоматически при снятии усилия с рукоятки. 
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В настоящее время промышленностью выпускаются молотки МО-2, 
МО-3 и МО-1 (табл. 25). 

 
Таблица 25 

Технические данные перфораторов 

Параметры МО-1 МО-2 МО-3 
Энергия удара, Дж 30 36,5 42,5 
Частота ударов, с–1 25 23 19 
Расход сжатого воздуха, м3/с 0,019 0,019 0,019 
Масса, кг 7,2 7,7 8 

 
Снижение вибрации в современных отбойных молотках по срав-

нению с ранее выпускавшимися достигнуто благодаря уменьшению массы 
и диаметра ударника; применения буферной камеры холостого хода; уста-
новки резинового амортизатора, отделяющего рукоятку от остальных де-
талей молотка. Молотки снабжаются глушителями шума. 

Отбойные молотки смазываются 2–3 раза в смену. Для этого от-
винчивается воздухоподводящий рукав и через футорку в молоток залива-
ется 30–40 г смазки. Затем, продув рукав с помощью сжатого воздуха, под-
соединяют его с помощью ниппеля к молотку. 

Производительность труда при работе отбойными молотками в зна-
чительной мере зависит от организации труда в бригаде и ухода за отбой-
ным молотком. Необходимо, чтобы пика была хорошо заточена. При силь-
ном нагреве хвостовика пику необходимо заменить, чтобы не произошло 
ее заклинивания в буксе. 

Нужно постоянно следить за плотностью резьбового соединения 
ствола и промежуточного звена. 

Рабочий, использующий отбойный молоток, должен хорошо знать 
конструкцию молотка и правила его эксплуатации. Разрешается работать 
только исправным молотком. Вставляя пику в молоток, необходимо дер-
жать ее в сторону, направляя к породе, для предотвращения травмирова-
ния себя и окружающих при случайном включении молотка. 

Не реже 1 раза в 1 месяц в мастерской должно производиться тех-
ническое обслуживание молотка с его разборкой и промывкой деталей. 

 
Переносные, колонковые и телескопные перфораторы 

В зависимости от условий применения, массы и конструкции пнев-
матические перфораторы подразделяются на три группы: переносные, ко-
лонковые и телескопные. 

Пневматические переносные перфораторы (рис. 24, 25) предназначе-
ны для бурения шпуров с пневматических поддержек или с рук при прове-
дении горизонтальных и слабонаклонных горных выработок, а также при 
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проходке стволов шахт. Параметры бурения: диаметр – 32–46 мм; глубина 
бурения до 5 м, коэффициент крепости пород – 6–20. 

В соответствии с ГОСТом 10750-80 предусматривается выпуск четы-
рех типов переносных перфораторов: ПП36В, ПП50В, ПП54ВБ, ПП63СВП. 

 
 
 

 

Рис. 24. Перфоратор ПП-63В Рис.  25. Перфоратор ССБП-1К 
 
В условном обозначении перфоратора последовательно указывается: 

П – перфоратор; П – переносной; цифры – энергия удара, Дж; В – пылепо-
давление водой (центральная подача); Б – с боковой промывкой; С – с уси-
ленной продувкой; П – пылеотсос, СВП – продувка с увлажнением, циф-
ровые обозначения – модернизация. 

Переносные перфораторы различаются по мощности, массе, конст-
руктивным особенностям и принципу действия. Перфоратор состоит           
из ударно-поворотного механизма, пускового, воздухораспределительного 
и промывочного устройств, собранных в одном корпусе. В переносных 
перфораторах применяется поворотный механизм зависимого действия         
с геликоидальным стержнем (задний поворот). Воздухораспределительное 
устройство клапанного типа. Перфораторы типов ПП36, ПП54 и ПП63 
имеют фланцевый клапан, а ПП50В1 – клапан в виде плоской шайбы. Для 
предотвращения самопроизвольного выпадания буровой штанги из шести-
гранного гнезда поворотной буксы перфораторы имеют буродержатель. 
Для защиты от вибрации и шума перфораторы снабжены виброгасящим 
устройством и глушителем шума. 

Ведущими заводами-изготовителями пневматических переносных 
перфораторов являются: «Пневматик» (г. С.-Петербург) и Криворожский 
завод горного оборудования «Коммунист». 

Акционерная компания «Туламашзавод» выпускает принципиально 
новой конструкции перфораторы ПП-80НВ и ССПБ-1К. Традиционно 
применяемая в мировой практике зависимая геликоидальная (храповая) 
система вращения и удара была заменена на раздельный привод удара                
и вращения с использованием автономного планетарного пневмодвигателя 
и поршня ударника новой геометрии. 
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США, Швеция, Япония, Финляндия, Великобритания, Франция вы-
пускают более 300 типов перфораторов. Так, фирма «Атлас Копко» (Шве-
ция) выпускает перфораторы типов BBD12TW, BBC24W, BBD44WK.              
В США перфораторы выпускают фирмы: «Ингерсолл Ранд» (130А, 150А, 
Д300А, JR300A), «Джой» (L37, L47, LB57), «Дрессер» (SD30, SD50). 

Финская фирма «Тамрок» выпускает перфораторы: К56, К90, КВ90, 
Т10С. Французская фирма «Медок» специализируется на выпуске пере-
носных перфораторов типов МР, PS, РВ. В Японии перфораторы (D312, 
D317, D322, D77L) выпускает фирма «Фурукава». 

Колонковые перфораторы предназначены для бурения шпуров           
и скважин любого направления в крепких породах. Это машины повышен-
ной мощности, использование их по назначению возможно лишь с распор-
ных колонок либо манипуляторов. Подача перфоратора на забой обеспечи-
вается механическим способом посредством специального устройства. Па-
раметры буримых шпуров и скважин: диаметр – до 85 мм; глубина – до 50 м; 
коэффициент крепости пород – до 20. 

В соответствии с ГОСТом 18092-79 принято шесть типоразмеров ко-
лонковых перфораторов: ПК-50, ПК 60А, ПК 75А, ПК120, ПК 150, ПК 175. 
В качестве основного параметра принята масса перфоратора. 

Колонковые перфораторы относятся к группе машин с независимым 
вращением бурового инструмента и состоят из двух основных узлов – ударно-
го механизма и вращателя. Вращение буровой штанги осуществляется отдель-
ным тихоходным планетарным пневмомотором, выполняющим также функ-
ции редуктора. В перфораторах принято клапанное воздухораспределительное 
устройство, обеспечивающее запуск перфоратора в любом положении и авто-
матический режим его работы. Сжатый воздух в ударный механизм и во вра-
щатель подается автономно, что позволяет оперативно регулировать парамет-
ры удара и частоту вращения независимо друг от друга. Для обеспечения раз-
винчивания бурового става вращатель выполнен реверсивным. Направление 
подачи зависит от подачи воздуха к передней или задней полости вращателя. 

Перфораторы с независимым вращением имеют большую произво-
дительность, так как ударный механизм работает без отбора мощности           
на вращение, благодаря чему вся энергия  поршня расходуется только          
на удар, поэтому скорость бурения с глубиной падает не так резко, как у ма-
шин с зависимым поворотом. Кроме того, независимый механизм враще-
ния обеспечивает постоянный поворот бурового инструмента, за счет чего 
достигается более эффективное разрушение забоя. 

Конструкция ударного механизма аналогична переносным перфора-
торам и отличается в основном усиленными основными узлами и деталями. 
Поршень-ударник имеет шлицевое сопряжение со шпинделем вращателя 
и, помимо возвратно-поступательного, совершает вращательное движение. 
С целью повышения ударной мощности в перфораторе ПК75А увеличен 
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диаметр поршня до 125 мм и применено бесклапанное воздухораспределе-
ние (золотник на поршне). Ударная мощность перфоратора увеличена               
на 1,6 кВт и составляет 10,1 кВт. 

Ведущими зарубежными фирмами по выпуску колонковых перфора-
торов являются: шведская фирма «Атлас Копко», американская фирма 
«Ингерсолл Рэнд», финская фирма «Тамрок»,  фирма «Холман» (Велико-
британия) и др. 

Телескопные перфораторы предназначены для бурения восстающих 
шпуров и скважин (с отклонением от вертикали до 45°) в породах любой 
крепости на очистных и проходческих работах. Для проходки восстающих 
выработок телескопными перфораторами используют проходческие ком-
плексы типа КПВ или КПРС. 

В соответствии с ГОСТом 18093–79 выпускаются два типа телескоп-
ных перфораторов ПТ38 и ПТ 48А. Они представляют собой  перфоратор  
и расположенный соосно с ним телескопический податчик. Основным па-
раметром перфоратора является его масса. В самой бурильной машине 
применяются основные узлы переносных перфораторов. Конструкция           
телескопных перфораторов основана на ударно-поворотном принципе дей-
ствия с зависимым (задним) поворотом буровой штанги. Применяется кла-
панная система воздухо-распределения с плоским кольцевым клапаном. 

Особенностью конструкции телескопного перфоратора является отсут-
ствие буродержателя и наличие бойка, который ограничивает перемещение 
буровой штанги внутрь машины. Штанга выполнена без заплечиков или бур-
тика. Для предотвращения попадания бурового шлама внутрь перфоратора 
предусмотрена постоянная продувка как при бурении, так и при выключении 
перфоратора. Сжатый воздух подается к хвостовику штанги через трубку, ко-
торая проходит по оси перфоратора концентрично с водяной трубкой. 

В качестве подающего устройства используется телескопический 
раздвигающийся поршневой податчик, состоящий из цилиндра и поршня 
со штоком. Для устранения вращения перфоратора во время поворота бура 
на штоке податчика предусмотрены лыски, а упор выполнен раздвоенным. 
Регулирование усилия подачи производится рукояткой управления теле-
скопа. Для экстренного сброса давления опукания перфоратора вниз слу-
жит разгрузочная кнопка, расположенная на рукоятке. 

Пусковой кран имеет четыре фиксированных положения: «Выклю-
чено» – кран закрыт и включена постоянная продувка; «Подъем телеско-
па» – перфоратор не работает, но телескоп включен; «Забуривание» – кран 
открыт для забуривания; «Полная работа» – кран открыт полностью для 
работы перфоратора и телескопа с полной нагрузкой. 

Телескопные перфораторы разделяют на одностоечные (ПТ38, ПТ48) 
и двухстоечные (УБ2Т-С). В двухстоечных перфораторах податчик выпол-
нен в виде двух параллельных телескопов. Перфоратор УБ2Т-С работает с 
пылеотсосом через штуцер в головке перфоратора. 
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Шахтные бурильные установки 

Шахтные бурильные установки  предназначены для бурения шпуров 
в породах различной крепости при проведении горных выработок, строи-
тельстве тоннелей, а также при ведении очистных работ в рудниках. Шпу-
ры бурят вдоль оси выработки, в кровлю, бока и почву выработки. Буриль-
ные установки полностью механизируют процесс бурения, улучшают са-
нитарно-гигиенические условия работы и частично механизируют процес-
сы заряжания шпуров и крепления, выработки. 

Бурильные установки разделяют на фронтальные и радиально-
фронтальные. Фронтальными установками шпуры бурятся только вдоль 
оси выработки, радиально-фронтальными – вдоль оси выработки и пер-
пендикулярно к ней.  

По типу бурильных головок бурильные установки подразделяют на 
оборудованные бурильными головками вращательного (f < 8), вращательно-
ударного (f  = 8–14) и ударно-вращательного (f = 12–20 и более) действия. 

Бурильные установки подразделяют по роду потребляемой энергии - 
на пневматические, электрические и комбинированные; по типу ходовой 
части – пневмошинные,  колесно-рельсовые и гусеничные, а также по чис-
лу бурильных головок – 1–3. 

Шахтная бурильная установка (рис. 26) состоит из следующих ос-
новных сборочных единиц: бурильной головки  с податчиком, манипуля-
тора, рамы с ходовой частью, привода, пульта и системы управления. 

 
 
 
 
 
 
Рис. 26. Шахтная бу-
рильная установка: 1
– ходовая часть; 2 –
привод ходовой час-
ти; 3 – гидросистема; 
4 – система управле-
ния; 5 – позиционер; 
6 – манипулятор; 7 –
бурильная машина 

 
В настоящее время выпускается большое разнообразие конструктив-

ного исполнения самоходного бурового оборудования (рис. 27). В целях 
его унификации ГОСТ 20785–83 предусмотрен выпуск шести типоразме-
ров шахтных бурильных установок (табл. 26). Первая цифра после букв 
означает размерную группу машин, последующие цифры – порядковый 
номер модификации конструкции. 
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Таблица 26  

Типоразмеры установок типа УШБ 

Размерная группа машин Зона бурения, м 
высота ширина 

УБШ1 2,0 2,2 
УБШ2 2,5 3,3 
УБШЗ 3,6 4,5 
УБШ4 5,0 6,0 
УБШ5 7,0 8,4 
УБШ6 10,0 9,4 

 

 

Рис. 27. Установка бурильная УБШ-221П 
 

 

Рис. 28. Гидравлическая буровая установка StopeMaster 
 
Зарубежными фирмами, производящими шахтные бурильные ус-

тановки (рис. 28), являются: «Атлас Копко» и «Линден Алимак» (Швеция), 
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«Ингерсол Рэнд» и «Гарднер Денвер» (США), «Тамрок» (Финляндия), ЗИГ 
(Швейцария), «Болер» (Австрия), «Секома» (Франция), «Фуракава» (Япо-
ния). Установки гидрофицированы. В качестве бурильных головок исполь-
зуют гидровращатели, пневматические и гидравлические перфораторы.  

 
Бурильные машины шахтных установок 

Бурильная машина представляет собой совокупность бурильной го-
ловки и податчика, объединенных конструктивно. В шахтных самоходных 
бурильных установках в качестве бурильных головок широко используют 
колонковые пневматические перфораторы ПК-60А и ПК-75А с независи-
мым вращением бура, гидравлические перфораторы, а также бурильную 
головку БГА-1М. 

Податчики предназначены для перемещения бурильных головок со-
вместно с буровым инструментом с рациональным осевым усилием подачи 
на забой во время бурения шпуров и возврата их в исходное положение 
после окончания бурения. 

Различают податчики постоянной длины, применяемые на буриль-
ных установках фронтального и радиально-фронтального типов, когда         
линейные размеры выработки превышают длину податчика, и телескопи-
ческие податчики, которыми обуривают забой выработки с полной раз-
движностью податчика, а кровлю и боковые стенки – укороченными шпу-
рами  с помощью сложенного податчика.  

В конструктивном плане податчики могут быть винтовыми, цеп-
ными, канатными и канатно-поршневыми.  

По типу привода различают податчики с приводом от двигателя и от 
цилиндра, по применяемой энергии — пневматические и гидравлические. 

Податчики характеризуются следующими основными параметрами: 
длиной подачи 2–4,5 м; усилием подачи 1,5–20 кН; массой 30–850 кг 
(обычно 350 кг); скоростью подачи бурильной головки при бурении           
до 0,3 м/с, а при обратном ходе – от 0,2 до 0,4 м/с. 

Винтовой податчик постоянной длины (рис. 29) состоит из рамы, 
верхняя часть которой служит направляющей салазок бурильной головки. 
Внутри рамы размещен винт, вращающийся от привода. Гайка связана            
с салазками буровой головки. Приводом вращательное движение винта 
преобразуется в поступательное передвижение буровой головки. Упор 
обеспечивает фиксацию буровой машины на забое выработки. Опора бу-
ровой штанги обеспечена, соответственно, подвижным и неподвижным 
люнетами. Подвижный люнет ползуном связан с буровой машиной. Для 
гашения вибрации в салазки встроен амортизатор в виде пакета тарельча-
тых пружин. 

Люнет является важным элементом бурильной машины. Он должен 
надежно фиксировать штангу, а при ее замене легко раскрываться.  
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Цепной податчик постоянной длины (рис. 30) – бесконечная цепь 1 
закреплена на салазках 3 бурильной головки 2. Цепь огибает натяжную 4, 
отклоняющие 5 и приводную 6 звездочки. Пружинная подвеска звездочки 7 
снижает уровень вибрации механизма подачи. Прямой и обратный ход ме-
ханизма подачи обеспечен реверсированием привода. 

 

 
Рис. 29. Винтовой податчик постоянной длины: 1 – двигатель; 2 – пол-
зун; 3 – тяги; 4 – амортизатор; 5 – бурильная головка; 6 – направляю-
щие салазки; 7 –подвижный люнет; 8 – буровая штанга; 9 – неподвижный  

люнет; 10 – упор; 11 – гайка; 12 – винт; 13 – рама 
 
 

 
Рис. 30. Цепной податчик постоянной длины: 1 – 
бесконечная цепь; 2 – бурильная головка; 3 – салазки; 
4 – натяжная звездочка; 5 – отклоняющая звездочка; 
6 –  приводная  звездочка;  7 – пружинная  подвеска 

 
Податчик постоянной длины с гибким тяговым органом и приводом 

от гидравлического цилиндра (рис. 31), на переднем конце которого закре-
плена звездочка, огибаемая цепью, конец которой закрепляется на салазках 
бурильной головки.  

При подаче масла в поршневую полость корпус цилиндра начинает 
двигаться вперед, подавая бурильную головку вперед с удвоенной скоро-
стью. Вместе с корпусом цилиндра двигаются промежуточный люнет и на-
тяжной барабан. При обратном ходе рабочая жидкость податчика поступа-
ет в штоковую полость гидроцилиндра, и корпус цилиндра с помощью це-
пи, огибающей звездочку, возвращает подвижные части в исходное поло-
жение. 

Телескопический податчик (рис. 32, 33) состоит из двух направляю-
щих балок: нижней и верхней. В процессе бурения бурильная головка пе-
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ремещается по верхней балке. Суммарный ход подачи складывается из хо-
да подачи головки по верхней балке и хода верхней балки по нижней. При 
бурении укороченных шпуров верхнюю балку соединяют с нижней фикса-
тором и длинную буровую штангу заменяют укороченной. Оба люнета же-
стко соединены каждый со своей балкой. 

Имеются аналогичные конструкции телескопических податчиков          
с винтовым, цепным и гидравлическим приводами. 

 

 
Рис. 31. Податчик постоянной длины с гибким тяго-
вым органом и приводом от гидравлического цилин-
дра: 1 – звездочка; 2 – натяжной барабан; 3 – буриль-
ная головка; 4 – салазки; 5 – промежуточный люнет;  
6  –  рама;  7  –  цепь (или  канат); 8 – гидроцилиндр 

 
а                                                           б 

Рис. 32. Схема телескопического податчика: 1 – нижняя направляющая 
балка; 2 – верхняя направляющая балка; 3 – бурильная головка; 4 – люнет;  

5 – люнет; 6 – фиксатор 
 

 
Рис. 33. Схема телескопического гидравлического податчика: 
1 – верхняя направляющая балка; 2 – нижняя направляющая  

балка; 3 – гидроцилиндр 
 
Важный элемент бурильной установки – манипулятор, который 

предназначен для перемещения бурильной головки с податчиком в про-
странстве и ее фиксации в нужных точках для бурения шпуров. 
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Основными элементами современных манипуляторов являются: ос-
нование, стрела и позиционер. Основание служит для крепления манипу-
лятора к раме установки. Стрела позволяет устанавливать бурильную ма-
шину в различные части забоя выработки. Позиционер служит для крепле-
ния бурильной машины на манипуляторе, придания ей нужного направле-
ния при бурении, а также для раскрепления ее в забое. 

В качестве привода манипуляторов служат гидравлические цилиндры, 
пневматические цилиндры или двигатели с червячными редукторами и вин-
тами. Неоспоримыми преимуществами гидроприводов являются быстрота 
действия, жесткость установки элементов манипулятора и малые размеры. 

К манипуляторам предъявляются следующие требования: высокие 
скорости перемещения; надежное закрепление бурильной головки в поло-
жении для бурения; обеспечение автоматического сохранения параллель-
ности податчика в процессе манипуляций; возможность бурения наклон-
ных шпуров под различными углами, определяемыми технологическими 
требованиями, и оконтуривающих шпуров с минимальными углами накло-
на (до 5°) к оси выработки. 

Манипуляторы обеспечивают следующие движения бурильной             
машины: 

● перемещение по горизонтали; 
● перемещение по вертикали; 
● изменение угловой координаты оси инструмента в вертикальной 

плоскости (наклон бурильной машины); 
● изменение угловой координаты оси инструмента в горизонтальной 

плоскости (поворот бурильной машины); 
● перемещение бурильной машины на забой (надвигание и распор); 
● вращение бурильной машины, при котором она обращается к стен-

ке выработки своим наименьшим габаритом, с целью максимального при-
ближения оси шпура к контуру выработки. 

Эти движения обеспечивают приводы манипуляторов, которые де-
лятся на четыре группы: приводы надвигания (движение бурильной маши-
ны на забой), поворота, наклона и вращения. 

Известно большое число конструктивных схем манипуляторов и их 
исполнений. 

По технологическим свойствам манипуляторы подразделяют на спе-
циализированные и универсальные. 

Специализированные манипуляторы –  предназначают для бурения в 
ограниченной зоне. Они имеют меньшее число приводов и проще по кон-
струкции. Их применяют для обуривания фронтальных забоев, главным 
образом, при проведении выработок.  

Универсальные манипуляторы – имеют большее число приводов и 
позволяют их применять при фронтально-радиальном расположении шпуров. 
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Для управления манипуляторами и необходимой координации пере-
мещения бурильной машины в систему входят механические и гидравли-
ческие кинематические связи.  

Механические связи наиболее просто осуществляют по схеме парал-
лелограмма (рис. 34). На кронштейне 1 крепится параллелограмм из эле-
ментов 2, 3, 4 и 6. При работе привода 7 элемент 5 перемещается парал-
лельно своему первоначальному положению. 

При телескопической стреле такая схема 
неприемлема, нужна схема с гидравлическими 
связями. 

На рис. 35 показана схема манипулятора, 
состоящего из кронштейна 1, с которым шар-
нирно соединена стрела 5, связанная звеном 10 
с податчиком 9. Вращение стрелы осуществля-
ется приводом 12. При опускании стрелы 5 с 
помощью гидроцилиндра 11 масло из штоко-
вой плоскости 3 пилот-цилиндра 2 протекает в 
штоковую полость 6 исполнительного цилинд-
ра 7, а из поршневой полости 4 – в полость 8. 
При такой схеме сохраняется параллельность 
податчика. 

Рис. 34. Механическая схема 
управления приводами: 1 – 
кронштейн; 2, 3, 4, 6 – эле-
менты параллелограмма; 5 – 
податчик; 7 – привод 

 

 
Рис. 35. Гидравлическая схема управле-
ния приводами: 1 – кронштейн; 2 – пи-
лот-цилиндр; 3 – штоковая полость ци-
линдра; 4 – поршневая полость цилинд-
ра; 5 – стрела; 6 – штоковая полость ис-
полнительного цилиндра; 7 – исполни-
тельный цилиндр; 8 – поршневая по-
лость исполнительного цилиндра; 9 – 
податчик; 10 – звено; 11 – гидроци-
линдр; 12 – привод вращения стрелы 

Рис. 36. Привод вращения 
манипулятора: 1 – гидро-
цилиндр; 2 – плунжер с 
рейкой; 3 – шестерня 

 
Описанная выше схема может работать и без пилот-цилиндра.                

В этом случае гидравлическая связь осуществляется последовательным со-
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единением штоковых полостей цилиндров подъема стрелы и наклона по-
датчика. Необходимым условием для соблюдения параллельности движе-
ния податчика является соответствие размеров цилиндра наклона податчи-
ка размерам цилиндра подъема стрелы. 

Приводы вращения современных манипуляторов выполняют по раз-
личным схемам, каждая из которых имеет свои особенности. Широко рас-
пространена схема (рис. 36), используемая в бурильных установках сред-
него и большого размеров. Вращение стрелы манипулятора производится 
гидравлическим цилиндром. При осевом перемещении плунжера вращает-
ся колесо и передает момент на стрелу с позиционером. 

 
Машины ударно-вращательного  
и вращательно-ударного действия 

Машины ударно-вращательного и вращательно-ударного бурения 
предназначены для бурения скважин в породах средней крепости и креп-
ких. Бурение этими машинами основано на комбинированном способе раз-
рушения породы, объединяющем основные свойства ударного и враща-
тельного бурения. При этом буровой инструмент в породу внедряется               
в основном под действием удара, а лучшему скалыванию породы способ-
ствует значительный крутящий момент, непрерывно прикладываемый               
к буровому инструменту мощным вращателем. Вследствие этого в этих 
режимах появляется возможность значительно уменьшить усилие подачи 
по сравнению с вращательным способом, что уменьшает истирание буро-
вого инструмента. Кроме того, увеличивается скорость бурения по сравне-
нию с ударным способом. Машины ударно-вращательного и вращательно-
ударного бурения состоят из независимо работающих ударного и враща-
тельного механизмов, смонтированных соответственно в одном корпусе 
или в разных.  

Основная отличительная особенность машин ударно-вращательного 
действия — наличие специально сконструированного погружного ударно-
го механизма - пневмоударника, перемещаемого в скважине вместе с бу-
ровой коронкой и обеспечивающего ей внедрение в породу, в основном за 
счет ударов, в то время как у машин вращательно-ударного бурения удар-
ный механизм остается вместе с вращателем вне скважины и выполняет 
вспомогательную функцию по отношению к основному – вращательному 
механизму. 

В большинстве ударно-вращательных и вращательно-ударных              
буровых машин ударные механизмы используют пневматическую энергию, 
а вращательные и подающие – пневматическую, электрическую или гид-
равлическую. Основные преимущества ударно-вращательных буровых 
машин – сохранение энергии удара на буровой коронке независимо от глу-
бины скважины и возможность приложения к буровому инструменту 
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большого крутящего момента. У машин ударно-вращательного бурения, 
которые обычно применяют для бурения глубоких эксплуатационных               
и разведочных скважин, ударным механизмом служит погружной пневмо-
ударник, которому через штанги передаются крутящий момент и усилие 
подачи на забой. 

Погружные пневмоударники по принципу работы аналогичны пер-
фораторам, но выполняются без встроенного поворотного устройства, 
вращаются вместе со ставом штанг, вынесенным вращателем, и работают 
на воздушно-водяной смеси, что значительно упрощает их конструкцию.  

Воздухораспределение в пневмоударниках осуществляется с помощью 
кольцевых клапанов, как и в пневматических перфораторах, и с помощью 
золотников по схеме «золотник на поршне». 

Вращение пневмоударника и подача его на забой могут осущест-
вляться вращателями и податчиками различного типа. 

За рубежом погружные пневмоударники выпускаются в Бельгии, Ве-
ликобритании, Канаде, США, Франции, ФРГ, Японии. Особенности пнев-
моударников зарубежных фирм – применение повышенного давления сжа-
того воздуха и золотникового воздухораспределения по схеме «золотник 
на поршне». 

Машины вращательно-ударного бурения применяются в основном 
при проведении выработок большого сечения для бурения шпуров и сква-
жин и по принципу действия аналогичны тяжелым колонковым перфора-
торам с независимым вращением бурового инструмента. Необходимо от-
метить, что в последние годы в СССР и за рубежом наблюдается стремле-
ние использовать машины вращательно-ударного действия и для бурения 
эксплуатационных скважин. Основная отличительная черта этих машин – 
большой крутящий момент, развиваемый так же, как и у машин ударно-
вращательного бурения, специальным вращателем, не зависящим от удар-
ного механизма. 

Бурильная машина вращательно-ударного действия, состоящая из 
вращательного и ударного механизмов, скомпонованных в одном корпусе, 
называется бурильной головкой. 

Головка БГА-1М состоит из шестеренного пневмодвигателя с редук-
тором и ударного узла. Вращатель, осуществляющий независимое враще-
ние бура, состоит из пневмодвигателя  и трех пар зубчатых колес, пере-
дающих крутящий момент с помощью шпинделя  хвостовику. Мощность 
шестеренного двигателя составляет 1,2 кВт, передаточное число редук-
тора 34,4. 

Вода на забой скважины подается через муфту боковой промывки 9, 
хвостовик 10 и буровые штанги. 

Конструктивная схема бурильной головки БГА-1М используется 
фирмой «Тарднер Денвер» (США) для своих перфораторов Р-1000 и Р-2000. 
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Буровой инструмент машин вращательно-ударного бурения состоит 
из буровых штанг диаметром 30–32 мм и буровых коронок. В отличие от 
перфораторного бурения коронки, предназначенные для вращательно-
ударного бурения, имеют несимметричную заточку. При этом для бурения 
мягких и ниже средней крепости пород передний угол заточки лезвия при-
нимается 10–15°, для крепких пород – 20–25°. Угол заточки задней грани 
составляет 45–60°. 

Для армирования коронок используют пластинки металлокерамиче-
ского твердого сплава марок ВК8В, ВК10КС и ВК11В. 

 
Самоходные станки и колонковые установки  
для бурения глубоких взрывных скважин 

Взрывные скважины на очистных работах бурят перпендикулярно           
к оси подэтажных выработок, располагая их в виде полного веера или его 
части. Чаще применяют верхний полувеер, реже – нижний. Скважины 
верхнего полувеера лучше сохраняются и не заполняются водой. Отбойку 
параллельными скважинами ведут в ограниченном объеме, несмотря на то, 
что параллельные скважины позволяют более равномерно распределить 
ВВ в массиве горных пород, получить лучшее дробление рудной массы. 
Ограничивающим фактором при параллельном бурении скважин является 
большая площадь сечения подготовительных выработок для размещения 
станков. 

Для бурения взрывных скважин применяют мощные колонковые 
перфораторы, установленные на самоходных шасси. Бурение скважин в 
труднодоступных местах ведут колонковыми установками, а также теле-
скопными перфораторами. 

Отбойку руды осуществляют на открытое пространство или на зажа-
тую среду, при этом большое внимание уделяется диаметру и предельной 
глубине скважин. 

Скважины уменьшенного диаметра позволяют улучшить фрак-
ционный состав отбиваемой горной массы. Наиболее распространенным 
является диаметр скважин 56 мм, реже – 65 мм. Глубина скважин варьиру-
ет от 6 до 25 м. Бурение скважин большей глубины приводит к уменьше-
нию производительности станков, а также к искривлению скважин, что  
отрицательно сказывается на качестве дробления отбиваемых руд. Вместе 
с тем увеличение глубины скважин сокращает объем подготовительных 
работ. При бурении скважин глубиной 30–70 м применяют агрегаты с по-
гружными пневмоударниками. 

Выпуск станков и колонковых установок регламентирует 
ГОСТ 26698–85. Станки ударного бурения (БУ) оснащают бурильными го-
ловками ударно-вращательного, вращательно-ударного и ударного дейст-
вия. Тот же ГОСТ предусматривает выпуск станков ударного бурения                
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с погружными пневмоударниками (БП) и выпуск станков шарошечного 
бурения (БШ).  

 

 
 
Станки могут быть как самоходными, так и несамоходными. Само-

ходные станки должны иметь возможность бурить круговой веер скважин 
в вертикальной плоскости. ГОСТ определяет ресурс до первого капиталь-
ного ремонта не менее 3 150 ч и для станков типа БП160–3450 ч. Ниже 
приведены основные параметры станков типа БУ, БП, и БШ. 

 
Классификация станков 

Поскольку станки предназначаются для бурения глубоких взрывных 
скважин с целью отбойки руды, на первый план выступают возможности 
станка обуривать блоки по различным схемам. Схема обуривания является 
основным классификационным признаком. Известны следующие схемы 
обуривания: полный веер, верхний полувеер, нижний полувеер, парал-
лельные скважины. 

Вторым классификационным признаком принят тип ходового уст-
ройства. Большинство заводов и фирм перешло сейчас на колесно-шинный 
ход, как на более надежный в рудничных условиях. Колесно-рельсовый 
ход применяли в первых станках фирмы «Атлас Копко» «Симба II» и 
«Симба 25». 

К третьему классификационному признаку отнесено число бу-
рильных машин на станке. Сейчас промышленностью выпускаются станки 
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с одной, двумя и тремя машинами. Наибольшее распространение имеют 
первые два типа. Трехмашинные станки выпускает фирма «Атлас Копко» 
модели «Симба 323» по индивидуальным заказам. 

Расположение бурильных машин относительно оси рамы является 
одним из существенных классификационных признаков. Первоначально 
станки создавались с расположением бурильных машин в центре рамы. 
Такое решение позволяет равномерно распределить нагрузку на ходовое 
устройство и довольно просто раскрепить станок, пользуясь четырьмя 
домкратами и одним гидроцилиндром для упора в кровлю. Однако в экс-
плуатации такие машины оказались неудобными, так как шлам при буре-
нии поступает на механизмы станка. 

Консольное расположение бурильных машин создает неравномер-
ную нагрузку на оси, но в то же время резко улучшает эксплуатационные 
качества станков. Такая схема принята в отечественных станках ПБУ-80М 
(БУ-80СА). С целью повышения производительности станков создали             
агрегат с двумя бурильными машинами, расположенными консольно                 
по обоим концам рамы. 

Пятым классификационным признаком принято размещение осей 
вращения бурильных машин. Наиболее распространенным следует при-
знать совмещение с центром вращения посредине податчика. Это позволя-
ет иметь строго радиальные скважины, сходящиеся в центре выработки. 
Размеры выработки в этом случае минимальны, так как ось вращения по-
датчика и ось выработки совпадают. Чтобы бурить скважины двумя маши-
нами, расположили податчики на раме с вращением в основании податчи-
ка. Подобное размещение бурильных машин позволяет бурить только 
верхний полувеер скважин. Вместе с тем размеры выработок при таком 
расположении бурильных машин резко возрастают. Достаточно сказать, 
что для станка «Симба 25», построенного таким образом, требуется выра-
ботка размером 3×4 м. Кулиса несколько лучше позволяет разместить бу-
рильную машину в различных местах выработки по сечению. Применение 
кулис также позволяет осуществить параллельное бурение скважин. К не-
достаткам кулис следует отнести трудность крепления и усложнение уст-
ройства станка. 

Стремление расположить две бурильные машины в выработках ма-
лой площади сечения привело к размещению последних на поворотной 
траверсе. Траверса имеет посредине центр вращения, а по ее краям крепят-
ся с вращением податчики бурильных машин. Вращая податчики, можно 
обуривать сектор скважин, затем траверса повертывается на определенный 
угол для обуривания следующего сектора скважин. Так последовательным 
поворотом траверсы обуривают полный веер скважин или его часть. Для 
того чтобы скважины не пересекались, плоскости вращения податчиков 
смещены относительно друг друга (на 100 мм). 
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Важной характеристикой буровых станков является способ крепле-
ния податчиков. Наиболее надежно крепить податчик с помощью гидро-
домкратов в кровлю и почву или стенки выработок. В этом случае станок 
разгружается, вибрация на него также не передается. К недостаткам следу-
ет отнести значительные затраты времени на раскрепление при неровных 
стенках выработки. Смещение податчика при вибрации станка осложняет 
работу на станке. Часто условия бурения не позволяют строго фиксировать 
положение податчика относительно места бурения, что затрудняет забури-
вание. 

Несколько лучше построение схемы с надвигом в кровлю посредст-
вом гидроцилиндра, опирающегося в почву. В этом случае верхний конец 
податчика строго фиксируют, что облегчает забуривание скважины. Одна-
ко упор в почву или стенки выработки не всегда можно осуществить (при 
неправильной конфигурации выработки) или это крепление связано с до-
полнительными устройствами. Появилась схема с раскреплением рамы 
станка в почву с помощью домкратов и гидроцилиндров в кровлю. Подат-
чик, расположенный консольно на манипуляторе, надвигается в кровлю           
с помощью гидроцилиндра, связанного с манипулятором и податчиком. 
Описанное устройство применено на станках «Ингерсол Рэнд» типа ЖЛХ 
и «Фан-Дрилл» и вполне себя оправдало. 

В настоящее время появились стайки с автоматической подачей 
штанг при спуско-подъемных операциях. 

Крепление податчика предпочитают осуществлять по схеме надвига 
на кровлю с поднятой на домкратах рамой станка. 

 
Подземные буровые станки с перфораторами 

Промышленностью сейчас выпускается станок ударно-вра-
щательного действия ПБУ-80М (БУ-80СА) (конструкторы Л. Н. Борисен-
ко, Е. К. Вальденберг, А. В. Черноусов, Н. А. Рашкеев), который позволяет 
бурить скважины диаметром 50–85 мм глубиной до 30 м в породах и рудах 
с f ≤ 20. Машиной обуривают полный веер скважин в вертикальной плос-
кости и параллельные скважины на расстоянии 0,75 м от оси станка. 

Составными элементами станка (рис. 37) являются: пульт уп-
равления, буровая группа, пневмошинный ход, гидродомкраты. Особенно-
стью станка является то, что он при бурении выставляется на четыре дом-
крата, а буровая группа распирается в стенки выработки с помощью ци-
линдра надвигания. Упор податчика выполнен в виде резинового буфера. 

С помощью перечисленных выше механизмов осуществляют: 
перестановку станка по выработкам и его установку на месте буре-

ния; 
вывод буровой группы с помощью цилиндра подъема, распорного 

устройства в рабочее положение; 
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вращение бурильной машины на 360° для бурения веера скважин; 
смещение бурильной машины в обе стороны от оси станка для буре-

ния параллельных скважин; 
управление процессом бурения и регулирования режимов работы 

механизмов; 
подачу масла в магистраль сжатого воздуха; 
промывку скважины водой и продувку сжатым воздухом при необ-

ходимости интенсивной очистки; 
наращивание штанг и разборку бурового снаряда при бурении; 
передвижение станка на новое место бурения; 
поддержание сжатого воздуха в системе с заранее заданным давле-

нием. 
 

 

Рис. 37. Самоходный станок ПБУ-80М (БУ80СА): 1 – пульт; 2 – бурильная машина;  
3 – пневмошинный ход; 4 – гидродомкраты 

 
Самоходное шасси станка состоит из правой и левой тележек, каждая 

из которых снабжена колесами с пневматическими шинами. Обе бортовые 
передачи соединены между собой в жесткую раму. 

Бортовые тележки приводятся в движение от пневмодвигателей 
ДАР-10. От двигателя крутящий момент передается червячному редукто-
ру, а от него через цилиндрический редуктор на колесо. Переднее колесо 
получает вращение от оси заднего колеса через цепную передачу. Управ-
ление движением шасси осуществляется двумя пусковыми коробками, ус-
тановленными на двигателях. Рукоятки имеют самовозврат в нейтральное 
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положение, а следовательно, и отключение двигателя при снятии усилия. 
Рама шасси для горизонтирования станка имеет четыре домкрата. Имеется 
откидная подножка, на которой оператор находится во время передвиже-
ния станка. 

Шасси несет на себе буровую группу, насосную станцию и пульт 
управления. 

Винтовой податчик раскрепляют путем надвига в кровлю или стенки 
выработок с помощью гидроцилиндра. Для удержания бурового става            
с коронкой имеется захват. В качестве бурильной головки применен пер-
форатор ПК75АЗ. Заваливание податчика в транспортное положение про-
изводят с помощью гидроцилиндра. Цилиндр служит для горизонтального 
перемещения бурильной машины. Для вращения оси податчика на 360° 
имеется реечный механизм. 

Захват состоит из двух плит, связанных между собой болтами; плиты 
образуют корпус захвата. Собственно захват штанг производится лапами, 
по скосам которых скользят ролики и сжимают лапы, а вместе с ними                
и инструмент. Движение роликов осуществляется пневматическим цилин-
дром, через сухарь и шток с поршнем. 

Станок СБУ-55/85 (главный конструктор Р. Ф. Конных) представляет 
собой самоходную тележку на пневматических колесах, на которой уста-
новлена бурильная машина. Он состоит из следующих основных частей: 
самоходного шасси, кронштейна подъема податчнка, бурильной машины, 
насосной станции н двух пультов управления. Шасси заимствовано от ус-
тановки УБШ-121. 

Станок СБ-1П (конструкторы Е. И. Ильинский и Э. Г. Чернилов) 
сконструирован на базе ходовой части погрузочно-доставочной машины 
МПДН-1. Он имеет канатно-поршневой податчик с двумя цилиндрами. За-
хват пневматический, с клиновыми зажимами. В качестве бурильной го-
ловки использован перфоратор ПК75А. Станок размещают в выработке 
размером 2,8×2,8 м. Конструктивно станки СБ-1П и СБП-55/85 сходны 
между собой. 

Прошли  промышленные испытания электрогидравлические станки 
ударно-вращательного действия [40]. 

Буровой станок СБУ-50Э приводится в действие от электрической 
сети напряжением 380 В. Бурильная головка станка представляет собой 
гидроударник золотникового типа, совершающий удары с частотой 42 Гц и 
имеющий частоту вращения шпинделя 2 с–1. Станок СБУ-50Э имеет ко-
лесно-шинный ход, снабжен электродвигателем мощностью 48 кВт и сис-
темой гидронасосов. 

Управление станком осуществляют с трех пультов управления, один 
из них выносной. Эксплуатация станка показала, что гидравлические ма-
шины позволяют повысить производительность бурения в 1,5–2 раза, уве-
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личить стойкость инструмента на 30–50 %, снизить энергетические затра-
ты в 4–5 раз, значительно улучшить санитарно-гигиенические условия 
труда оператора. Так, например, общий уровень шума снизился до 106 дБ, 
запыленность на рабочем месте составила 1 мг/м3, вибрация отсутствовала, 
так как управление станком осуществляется с дистанционного пульта 
управления. 

Взамен установки СБУ-50Э готовится к выпуску станок 2СБУ-80 с 
гидравлической бурильной головкой ГБГЗОО-500. 

Техническая характеристика буровых станков с перфораторами  

 

 
 
Колонковые бурильные установки 

С целью облегчения процесса бурения и возможности эффективного 
использования тяжелых перфораторов применяют колонковые бурильные 
установки. Промышленностью выпускаются  колонковые бурильные уста-
новки КБУ-50М (БУ-50Н) и КБУ-80 (БУ-80Н). 

Тяжелые колонковые перфораторы с податчиками устанавливают             
на распорных колонках. Промышленностью выпускаются колонковые ус-
тановки КБУ-50М (БУ-50Н) (гл. конструктор В. Г. Кружков) и КБУ-80 
(БУ-80Н) (гл. конструктор М. Я. Дорошенко) (рис. 38). Обе установки 
имеют сходное устройство. 

Несущей основой установки является колонка, которую крепят к са-
лазкам. Салазки служат для перемещения установки с одного веера на дру-
гой в собранном виде с помощью лебедки или вручную, а также для транс-
портирования по выработкам с помощью тяговых средств. На салазках, 
представляющих собой сварную раму, также расположен пульт управле-
ния. Пульт на стойке закрепляют с помощью хомута, в котором преду-
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смотрены резиновые амортизаторы, исключающие передачу вибрации на 
пульт управления. 

 

 

Рис. 38. Колонковая установка КБУ-80: 1 – колонка; 2 – податчик; 3 – пер-
форатор; 4 – захват; 5 – пульт управления; 6 – автомасленка; 7 – гидронасос;  

8 – лебедка; 9 – буровой став 
 
Колонка несет на себе бурильную машину и служит для закрепления 

установки в горной выработке. Усилие распора создается гидроцилиндром, 
расположенным в нижней части колонки. В верхней части колонки имеет-
ся башмак, который крепят к верхней части выдвижной трубы, служащей 
для удлинения колонки. Там же крепят ролик подвески, через который 
проходит канат ручной лебедки. С помощью этой лебедки бурильную ма-
шину можно устанавливать в нужном положении для бурения. Ручная ле-
бедка также служит для монтажа установки. К колонке придается ручной 
насос, который подает масло под давлением 8–12 МПа в полость цилиндра 
колонки, чем обеспечивается надежность раскрепления установки в кров-
лю и почву выработки. На колонке имеется траверса, к которой крепят бу-
рильную машину. 

Бурильные машины КБУ-80 (БУ-80Н) и КБУ-50М (БУ-50Н) состоят 
из винтового податчика и перфоратора. Винт приводится в движение 
пневмодвигателем ДАР-5. Ходовая гайка связана с винтом. Смазку гайки 
производят от сети сжатым воздухом, насыщенным маслом. В передней 
части податчика имеется пневматический люнет, который центрирует 
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штангу при забуривании и удерживает став при выполнении спуско-
подъемных операций. 

В качестве бурильной головки на установке КБУ-80 (БУ-80Н) при-
менен перфоратор ПК75А, а на установке КБУ-50М (БУ-50Н) — перфора-
тор ПК60А. 

Основные сведения о колонковых установках 

 
 
Машины с погружными пневмоударниками 

На рудниках получили распространение станки ударно-
вращательного бурения с погружными пневмоударниками (БП) для буре-
ния глубоких (до 50 м) скважин в породах средней крепости и крепких. 
Наибольшее распространение получили станки типов НКР (НКР-100МА, 
НКР-100МПА), оборудованные вращательным и подающим механизмами 
и погружным пневмоударником (рис. 39). Станки в конструктивном отно-
шении выполняются обычно аналогично станкам вращательного бурения с 
пневматической подачей и при соответствующих режимах работы могут 
использоваться для бурения разведочных скважин резцовыми и алмазными 
коронками. 

Основная особенность буровых машин с погружными пневмоудар-
никами заключается в том, что ударное действие и вращение осуществле-
ны двумя независимо работающими механизмами. Наличие ударного         
механизма в пневмоударнике исключает передачу удара поршня через   
колонну штанг, что исключает снижение механической скорости бурения  
с увеличением глубины скважины. Вращение и подача става штанг осущест-
вляется непрерывно от вращателя с податчиком. В качестве привода вра-
щателя используются электродвигатели или пневмодвигатели, что позво-
ляет плавно регулировать частоту вращения бурового става от 0 до 2,5 с–1. 

К машинам с погружными пневмоударниками относятся полуавтомати-
ческие буровые станки типа НКР и самоходные буровые станки для подзем-
ных разработок СБП-155/320, СБСП-56/320 и БП-160С (ГОСТ 26698–85). 
Станок НКР предназначен для бурения скважин в любом направлении           
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по рудам и породам средней крепости, включая крепкие, диаметром             
105–110 мм и глубиной до 50 м. 

Полуавтоматический буровой станок НКР-100МА (главные конст-
рукторы П. М. Емельянов и Э. Г. Чернилов) позволяет бурить скважины 
диаметром 85–105 мм, глубиной до 50 м. Двухшарнирное установочное 
приспособление станка позволяет бурить скважины в любом направлении.  

 

 
Рис. 39. Буровой станок НКР-100МА: 1 – подающий патрон; 2 – пульт управле-
ния; 3 – ручная лебедка; 4 – распорная колонка; 5 – подающий цилиндр; 6 – ог-
радительный щиток; 7 – буровой став; 8 – пневмоударник; 9 – электродвигатель; 

10 – салазки с роликом; 11 – редуктор 
 
При применении станка НКР-100МА механизируются спуск и подъ-

ем бурового става, развинчивание резьбовых соединений штанг. Буровые 
штанги диаметром 63,5 мм имеют большие проходные сечения для сжато-
го воздуха, что обеспечивает повышенную производительность вследствие 
малого падения давления в буровом ставе. 

Буровой станок НКР100МА (рис. 40, табл. 27) состоит из редуктора  
с пневмозахватами, подающего патрона с двумя пневмодатчиками, двига-
теля, бурового става, пневмоударника, распорной колонки. Пневмозахват 
удерживает и вращает буровой став, когда подающий патрон производит 
перезахват штанги. Подающий патрон предназначен для подачи и враще-
ния бурового инструмента во время бурения или при выдаче его из сква-
жины. При необходимости бурить глубокие восстающие скважины уста-
навливают два дополнительных подающих цилиндра (НКР-100МВА             
и НКР-100МПВА). 
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Распорная колонка служит для установки станка в рабочей камере и 
закрепления его для бурения скважин в нужном направлении. Применяют 
колонки для горизонтального и вертикального бурения, которые различа-
ются длиной трубной стойки. 

Буровой став из отдельных свинченных между собой штанг (длиной 
1,2 м каждая) предназначен для подачи пневмоударника в скважину, под-
вода к нему сжатого воздуха и крутящего момента. 

 

 
Рис. 40. Принципиальная схема конструкции станка НКР-100: 1 – 
редуктор с пневмозахватами; 2 – буровая штанга; 3 – погружной 
пневмоударник; 4 – двигатель; 5 – пневмоподатчик; 6 – подаю-
щий патрон; 7 – муфта для подвода сжатого воздуха 

 
Таблица 27   

Технические характеристики станков НКР-100 

Тип станка 
 

Диаметр 
скважины, 

мм 

Глубина 
бурения, 

м 

Усилие 
подачи, 
кН 

Частота вра-
щения, с–1 

Крутящий 
момент, Н·м 

Масса,
кг 

НКР100МА 105 50 6 1,3 330 425 
НКР100МВА 105 80 12 1,3 330 450 
НКР100МПА 105 50 6 2 330 420 
НКР100МПВА 105 80 12 2 330 445 

 
Для бурения станок НКР100МА устанавливают в камеры. Горизон-

тальные и слабонаклонные скважины бурят из камер высотой 2,2 м и сече-
нием 2,8×2,8 м. При бурении вертикальных скважин высота камеры долж-
на быть 2,5–2,9 м. Если скважины бурят из выработок большой высоты, то 
колонка может быть установлена горизонтально. Перед началом работ 
кровля и стенки буровой камеры должны быть тщательно очищены и при 
необходимости закреплены. После этого в камеру подводят электро-
энергию, сжатый воздух и воду. В буровую камеру необходимо подавать 
воздух для проветривания в количестве не менее 6 м3/мин. Отработанный 
шлам необходимо удалять из камеры по канавкам или через дренажную 
скважину. Очень важно, чтобы грязь при работе не попадала внутрь штанг 
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и в клапан пневмоударника. Штанги устанавливают на чистые стеллажи в 
вертикальном положении. Свечи при подъеме инструмента размещают на 
специальных подставках. После замены бурового инструмента буровой 
снаряд вновь вводят в скважину. Когда конец штанг подойдет к подающе-
му патрону, спуск снаряда прекращают, наращивают новую свечу и снова 
продолжают спуск. Операцию повторяют до тех пор, пока пневмоударник 
не дойдет до забоя. После спуска штанг навертывают муфту, включают аг-
регат и продолжают бурение. 

При ударно-вращательном бурении буровой машиной является по-
гружной пневмоударник. Пневмоударники изготовляются двух типов: с 
индексом П для открытых горных работ и с индексом ПП для подземных 
горных работ. Цифра, стоящая за буквами, указывает на диаметр скважины 
в миллиметрах, а следующая за ними – ударную мощность в киловаттах. 

По ГОСТ 13879–73 погружные пневмоударники выпускаются четы-
рех основных типоразмеров, соответственно для бурения скважин диамет-
рами 105, 125, 160 и 200 мм с ударной мощностью не менее 2,2; 3,1; 4,3 и 
5,8 кВт при давлении сжатого воздуха 0,5 МПа. Технические характери-
стики пневмоударников приведены в табл. 28. 

 
Таблица 28 

Технические характеристики пневмоударников 

Тип 
пневмо-
ударника 

Диаметр
долота, 
мм 

Наружный 
диаметр 
пневмо-

ударника, мм

Масса
удар-
ника, 
кг 

Ход 
ударни-
ка, мм 

Число 
ударов,
с–1 

Энергия 
ударов, 
Дж 

Ударная 
мощ-
ность, 
кВт 

Масса 
пневмо-
ударника, 

кг 
М-29Т 85 68 1,75 76 25 54 1,73 10 

ПП-105-2.4 105 92 2,8 72 28 93,2 2,4 16,8 
ПП-105-2.2 105 92 3,2 55 32,5 73,5 2,2 15,5 
П-105-2.6 105 96 3,0 – 27 96 2,6 22,6 
П-155-4.1 155 140 5,5 70 30 140 4,3 40 
П-200 200 175 19,3 – 10 420 7,9 110 

 
Конструкция и принцип работы пневмоударника следующие (рис. 41): 

он состоит из цилиндра 2, в котором перемещается поршень 3; передней 
головки 5; буровой коронки 4, закрепленной шпонкой 6 в головке, и пере-
ходника 1. Воздухораспределение в пневмоударниках осуществляется так 
же, как в перфораторах. В пневмоударнике ПП-105-2.2 применено само-
распределение сжатого воздуха поршнем. При холостом ходе поршня 3 
сжатый воздух поступает через переходник и каналы 12 в камеру обратно-
го хода 13 цилиндра. Из камеры прямого хода 7 в это время происходит 
выхлоп по проточке 11 и отверстиям 10. При рабочем ходе поршня выпуск 
сжатого воздуха в полость 7 происходит по каналам 9, в то время как из 
полости 13 происходит выхлоп. 
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Продувка скважины осуществляется отработанным воздухом через 
продувочный канал 8. 

 

 
Рис. 41. Пневмоударник ПП-105-2,2 

 
Применительно к горным условиям рудников на Лениногорском по-

лиметаллическом комбинате был создан буровой станок ЛПС-ЗА (главный 
конструктор С. П. Юшко), который предназначен для бурения скважин 
диаметром 150 мм на глубину до 35 м в любом направлении. 

 
Самоходные буровые станки с пневмоударниками 

Самоходные буровые станки предназначены для бурения скважин 
диаметром 155 мм с последующим расширением до 320 мм. Расширяют 
скважины с помощью расширителя как снизу вверх, так и сверху вниз. 

Выпускается станок СБП-155/320 для бурения скважин диаметром 
155 мм с последующим расширением до 320 мм. Станок смонтирован на 
ходовом устройстве, имеющем две бортовые передачи. Каждая передача 
имеет свой привод, состоящий из пневмодвигателя ДАР-14 и червячной 
передачи. При необходимости буксировки станка колеса могут быть отсо-
единены от привода, в этом случае они свободно вращаются. В передней 
части станка есть кронштейн, на котором установлена рама податчика. По-
датчик поворачивается вокруг продольной оси станка на 360°, чем обеспе-
чивается возможность бурения полного веера скважин. Податчик гидрав-
лический, с удвоителем хода. Вращатель станка имеет двухступенчатый 
редуктор и два пневмодвигателя ДАР-5. 

В нижней части станка установлены гидрозажим и шламоуловитель. 
Гидроключ в средней части податчика применяется для страгивания резь-
бы при разборке бурового става. Штанги на станке диаметром 114 мм 
обеспечивают жесткость снаряда, благодаря чему скважины имеют мини-
мальное отклонение. 

Перед бурением скважины раму станка раскрепляют с помощью че-
тырех домкратов. В транспортное положение податчик переводят с помо-
щью цилиндра подъема. Высота станка 1 500 мм. 

Первоначально станком бурят пилотную скважину диаметром 
155 мм, а затем она проходится с помощью расширителя и получает диа-
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метр 320 мм. Расширяют скважины как снизу вверх (рис. 42, а), так и свер-
ху вниз (рис. 42, б).  

Горная промышленность выдвинула 
требование создания станка для бурения 
скважин по кругу. Это связано с необходи-
мостью проходить восстающие выработки 
взрывным способом без присутствия людей 
в забое. Первоначально бурят скважину в 
центре восстающего большого диаметра, а 
затем по кругам с различным радиусом – 
скважины меньшего диаметра. С этой це-
лью   спроектирован   станок СБСП-56/320 
(главный конструктор М. Г. Панков). Цен-
тральную скважину бурят в две стадии: 
вначале – диаметром 155 мм, а затем – 
диаметром 320 мм. Бурение производят с 
помощью пневмоударника. Отбойные 
скважины бурят радиально по контуру вы-
работки. Параллельность бурения обеспе-
чивается шарнирным устройством. 

Во ВНИПИрудмаше (г. Кривой Рог) 
спроектирован станок 1БП-160, а НИПИ-
гормашем (г. Свердловск) – станки  
БП-100С БП-160С (ГОСТ 26698–85). 

 

 
а б 

 
Рис. 42. Схемы расширения  

скважин станком СБП-155/320 

Фирма «Ингерсол Рэнд» выпустила серию станков (СММ-1 СММ-2) 
для бурения скважин диаметром до 165 мм. С применением расширителей 
диаметр скважин увеличивают до 378 м. Оба станка сходны по конструк-
ции. Станок СММ-1 позволяет бурить скважины диаметром 101–165 мм, 
глубиной до 180 мм. При этом применяются пневмоударники, работающие 
при давлении  до 2,4 МПа. 

За рубежом погружные пневмоударники выпускаются в Швеции, 
США, Франции, Канаде, Японии, Великобритании, Бельгии. Фирма «Ин-
герсолл Рэнд» (США) производит пневмоударники ДНД-09, ДНД-15, 
ДНД-350, ДНД-380, ДНД-130 для бурения скважин диаметром 85-762 мм. 

Особенностью пневмоударников зарубежных фирм является примене-
ние повышенного давления сжатого воздуха от 0,7 до 3,4 МПа. В пневмоудар-
никах применяется схема воздухораспределения «золотник на поршне». 

Ведущими зарубежными фирмами, выпускающими станки с по-
гружными пневмоударниками, являются американская фирма «Ингерсолл 
Рэнд» и шведская фирма «Атлас Копко». Фирма «Ингерсолл Ранд» выпус-
кает станки серии (СММ-1 и СММ-2) для бурения скважин диаметром до 
378 мм и глубиной до 180 м. 
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Станки шарошечного бурения 

В горной промышленности для бурения вертикальных и наклонных 
скважин диаметром 160–320 мм и глубиной 32–60 м в породах с коэффициен-
том крепости f = 16–18 применяют станки шарошечного бурения. По массе 
Мс (т), развиваемому осевому усилию Рос (кН) и диаметру буримых сква-
жин d (мм) станки шарошечного бурения подразделяют на три класса: легкие 
(Мс < 40 т; Рос < 200 кН; dс < 215,9 мм), средние (Мc < 60 т; Рос < 350 кН;         
dc = 216–269,9 мм), тяжелые (Мc > 85 т; Рос > 350 кН; dс > 269,9 мм). 

Легкие станки применяют для бурения скважин по породам с ко-
эффициентом крепости f = 6–16; средние – f = 10–16; и тяжелые – f до 18. 

Принцип шарошечного бурения заключается в следующем – от стан-
ка через буровой став шарошечному долоту передаются крутящий момент 
и осевое усилие. При вращении шарошки (конусы или цилиндры с зубка-
ми), свободно сидящие на осях цапф долота, перекатываются по забою, 
при этом зубки внедряются в породу и разрушают её. Удаление продуктов 
разрушения с забоя скважины производится водой или сжатым воздухом, 
поступающими к забою через буровой став. 

В 1950 г. в научно-исследовательском институте НИГРИС инженеры 
И. М. Бирюков и М. Ф. Надион разработали долото, у которого вместо 
фрезерованных зубьев были установлены штыри из твердого сплава ВК-15. 
Такие зубки затуплялись в 40 раз медленее, чем фрезерованные, что позво-
лило осуществлять проходку глубокой скважины без замены долота. Это 
существенно увеличило производительность бурения за счет повышения 
скорости проходки и снижения затрат времени на выполнение вспомога-
тельных операций. Бурение этими долотами на Лениногорском комбинате 
было начато с 1951 г., вначале на станках разведочного бурения ЗИФ-150, 
а в последующем – станками СБ-4. Модернизацией станка СБ-4 были мо-
дели БАШ-5М, СБ-5, РША-50А и П-10. Исходя из опыта эксплуатации 
станков П-10 институтом ЦНИИподземшахтстрой разработан буровой ста-
нок БШ-145 (П-23), который позволяет бурить скважины от 70 до 190 мм 
глубиной до 50 м в породах и рудах с коэффициентом крепости до 18               
по М. М. Протодьяконову (рис. 43). 

Основными узлами станка являются: рама станка 1, в цапфах кото-
рой установлен вращатель для обуривания веера скважин, направленных 
под углом от 0 до 180°. Основание рамы выполнено в виде салазок. В вы-
работке раму укрепляют при помощи распорных колонок. Вращатель 2 со-
стоит из траверсы, служащей для крепления става штанг при наращивании 
и разборке става, опорного узла, посредством которого осевое усилие от 
гидроцилиндров подачи передается на став штанг и долото, редуктора, пе-
редающего крутящий момент от электродвигателя на шпиндель. Гидро-
ключ 3 служит для разборки става штанг. 
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Маслонасосная станция состоит из маслобака, установок насоса по-
дачи и ускоренных ходов, пульта управления и электрического шкафа. 

Для транспортирования маслонасосная станция установлена на са-
лазках и связана со станком с помощью гибких шлангов высокого давле-
ния. Для удобства работы при наращивании и разработке става штанг (при 
бурении скважин под углом 45° и больше) станок укомплектован площадкой. 

 

 
Рис. 43. Станок шарошечного бурения БШ-145 (П-23) 

 
Станок обеспечивает высокую производительность бурения и одно-

временно конструктивно прост и надежен, ремонт его может быть произ-
веден силами любой рудничной мастерской. Станок разбирают на узлы, 
удобные для транспортировки, и монтируют в выработке двое рабочих. Он 
удобен в обслуживании. 

Став штанг легко разбирается с помощью гидроключа. Станок пре-
восходит все другие станки шарошечного бурения для подземных работ в 
отношении требований техники безопасности. На нем исключена возмож-
ность падения става, вертлюг перемещается в специальном кожухе. 

Опытно-промышленные образцы станка БШ-145 были изготовлены 
Поворовским опытным заводом, а серийный выпуск станка освоен Вос-
токмашзаводом (г. Усть-Каменогорск). 

СКБ Востокмашзавода на базе станка БШ-145 разработал самоходный 
станок СШС-190 для бурения скважин диаметром 145–190 мм и глубиной 
до 30 м при осевом усилии до 160 кН и частоте вращения долота до 2 с–1. 
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Основные требования, предъявляемые к буровому станку для под-
земных горных работ, можно сформулировать следующим образом: 

1. Высокая маневренность и транспортабельность; 
2. Минимальные габариты для размещения в выработках небольшого 

сечения, отсутствие длинных деталей, затрудняющих транспортирование 
станка в выработках переменного направления; 

3. Обеспечение технологических требований отбойки: диаметра, 
глубины и направления скважин при их минимальном искривлении; 

4. Надежность станка, простота и удобство эксплуатации с мини-
мальным количеством обслуживающего персонала; 

5. Высокая производительность и относительно низкая стоимость 
бурения; 

6. Технические данные станка должны обеспечивать бурение в наи-
более эффективном режиме (усилие подачи, частота вращения, количество 
промывочного агента); 

В настоящее время наметилось два направления в создании станков 
шарошечного бурения для подземных горных работ. 

Первое направление – отделение от станка максимального числа уз-
лов: маслостанции, оборудования промывки скважин, крана-укосины и т. 
п. Сам станок при этом осуществляет только вращение и подачу бурового 
инструмента; 

Второе направление – создание самоходных станков, на которых ус-
тановлен весь комплекс основного и вспомогательного оборудования для 
бурения. Это направление оправдано только для условий, когда станок 
длительное время будет работать на одном горизонте или при наличии на 
руднике слепого ствола для транспортирования с одного горизонта на дру-
гой крупногабаритного тяжелого оборудования. 

Исходя из накопленного на ВНИПИрудмаше опыта сконструирован 
станок БШ-200С, который намечено изготовлять на Благовещенском заводе 
«Амурский металлист». Станок позволяет бурить скважины диаметром           
до 243 мм, глубиной до 80 м в породах с коэффициентом крепости 6–20          
в шахтах, не опасных по газу и пыли. Станок состоит из двух самоходных 
агрегатов на гусеничном ходу. Первый агрегат является собственно буро-
вым станком, второй предназначен для перевозки и хранения буровых 
штанг. Буровой станок монтируется на ходовой раме. Вращатель станка 
приводится в действие от гидродвигателя. Раскрепляют раму податчика            
в кровлю и почву выработки с помощью гидродомкратов распора. Для по-
дачи и снятия штанг от податчика служит манипулятор с захватом. Имеет-
ся ключ для развинчивания штанг. На первой установке также смонтиро-
ваны пульт управления и гидросистема. 

Анализ использования станков шарошечного бурения показывает, 
что в современных конструкциях следует в первую очередь обратить вни-
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мание на максимальную механизацию вспомогательных операций, умень-
шение продолжительности их выполнения, а также на повышение надеж-
ности отдельных узлов станка. Это одновременно позволит снизить число 
обслуживающего персонала. Большие резервы в этом отношении имеются 
в создании специальных средств защиты от возникающих вибраций, что 
позволит применять форсированные режимы бурения.  

 
 

2.3. Породоразрушающий инструмент  
для подземных горных работ 

 
Буровой инструмент для машин вращательного действия 

Рабочий инструмент ручных и колонковых сверл (рис. 44, а) состоит 
из витых 1 или сплошных буровых штанг и резцов 5. У буровой штанги 
различают тело буровой шганги 2 и головку 3 с отверстием для крепления 
резца 5 с помощью крепежного штифта 4. 

Штанги изготовляют из углеродистой стали марок У7А, У8, а также 
из конструкционной стали 35ХГСА круглого, ромбического и прямо-
угольного сечений с навивкой на них спирального выступа или свивкой 
буровой стали в виде спирали, для выноса из шпура буровой мелочи. 

Съемные резцы (рис. 44, б, в, г) состоят из корпуса 1, хвостовика 7 
для крепления резца в штанге и перьев 2, заканчивающихся режущими 
лезвиями. Буровые резцы двух основных типов РУ (см. рис. 44, в) и РП 
(см. рис. 44, б, г) соответственно для бурения по углю и породе изготовля-
ют из стали У7 и армируют пластинками 8 (см. рис. 44, г) из твердого 
сплава ВК-6, ВК-8 или ВК-8В. 

Различают переднюю грань резца 3, образующую с основной плос-
костью передний угол резца Θ, и заднюю грань 6, образующую с условной 
плоскостью резания (перпендикулярной к основной плоскости) главный 
задний угол резца γ.  Передний угол Θ  может изменяться в пределах ±15°, 
обычно принимают равным 0°, Задний угол резца, предотвращающий тре-
ние задней гранью о плоскость забоя, в резцах типов РУ и РП принят рав-
ным соответственно 25 и 18°. Пересечение передней и задней граней резца 
образует режущую кромку, характеризуемую углом заострения или заточ-
ки резца δ. Режущие кромки пера резца подразделяют на главные режущие 
кромки 4, образующие внешний, или концевой, угол резца φ, и кромки рас-
сечки 5, образующие угол рассечки ψ. Угол рассечки обычно принимают 
равным 90±6°, а концевой угол – 140±4°. Для уменьшения трения о стенки 
шпура резцу придается угол конусности ω, равный 2–3°. Диаметр наиболее 
распространенных РУ и РП соответственно равен 43, 45 и 41 мм. 

Для бурения шпуров электрическими вращательными бурильными 
головками в бурильных установках БУЭ1М и БУА-ЗС-02 применяют круг-
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лые буровые штанги с наружным диаметром 32 мм и каналом для промыв-
ки шпура диаметром 9 мм с резцами БИ-741 или РП-42. 

 

 
б                                             в                                             г 

Рис. 44. Буровой инструмент ручных и колонковых сверл 
 
Специальные требования техники безопасности. К таким требо-

ваниям для машин вращательного бурения, применяемым в шахтах, опас-
ных по газу и пыли, относятся необходимость специального покрытия 
элементов бурильных машин сплавами, не дающими искрения при соуда-
рении и фрикционном трении. 

Рукоятки ручных электросверл и кожух вентилятора, а также все 
части, с которыми контактирует рабочий в процессе бурения, должны быть 
защищены надежным изоляционным покрытием, целостность которого 
должна проверяться перед спуском в шахту и началом работы. Все токове-
дущие части бурильных машин должны быть надежно заземлены, а работа 
ручными электросверлами разрешается только в защитных резиновых пер-
чатках. Все движущиеся элементы бурильных машин (шпиндели, цепи по- 
датчиков и др.) должны иметь надежную защиту для предотвращения 
травмирования рабочего. Разрешается пользоваться только полностью ис-
правными бурильными машинами и инструментом и только убедившись          
в безопасности рабочего места. Не допускаются работа тупыми резцами            
и поддержание вращающейся штанги руками. 

Осмотр, проверку, мелкий ремонт или наладку бурильной машины           
и инструмента разрешается производить только после отключения их от 
сети и полной остановки двигателя. 

а
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Инструмент для бурения шпуров 

Для бурения шпуров применяются цельные (интегральные) и состав-
ные буры (штанги). У первых коронка откована заодно с телом бура, что 
позволяет бурить шпуры уменьшенного диаметра 24–38 мм, у вторых ко-
ронки съемные, закрепляются на штанге конусным или резьбовым соеди-
нением (рис. 45).  

 

 
Рис. 45. Буровые коронки 

 
Для переносных перфораторов по ГОСТ Р 51681–2000 применяют 

буры с размером шестигранника 19, 22, 25 мм и углом конусности 7°±8° 
(применяются штанги с углом конусности α = 2° 23., 3° 30., 4° 46, 11°         

Тип 
Тип 

Тип 
Тип 

Схема заточки коронок 
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и 12°) или резьбой диаметром 22, 25 и 28 мм. Диаметр внутреннего канала 
6–7 мм для подачи промывочной воды (при пылеотсосе диаметр канала 
обычно составляет 12-17 мм). Буры (штанги) изготовляются различной 
длины из пустотелой высоколегированной стали – 18Х2Н4МА, 18Х2Н4ВА, 
20Х2Н4А, 28ХНЗМ, 35ХГСА или 38ХНЗМФА (Х – хром, Г – марганец,           
Т – титан) с термообработкой: цементацией и нитроцементацией с после-
дующей закалкой и отпуском. Для защиты от коррозии внутренний канал 
для подачи промывочной воды фосфатируют.  

Круглые штанги обычно применяют для перфораторов, установлен-
ных на шахтных бурильных установках и буровых станках.  

Хвостовики буров имеют форму и размеры в соответствии с конце-
вой буксой применяемого перфоратора.  

При бурении применяют набор буров: забурник длиной 0,7–1 м,           
а каждый последующий бур имеет длину на 0,5–0,7 м большую, чем пре-
дыдущий. Применение указанного комплекта позволяет избежать поломки 
буров при бурении, обеспечивая безопасные условия работы.  

На выбор коронки влияют следующие свойства буримых пород: мо-
нолитные или трещиноватые; хрупкие или вязкие; абразивные или неабра-
зивные.  

 
Таблица 29 

Типы и область применения выпускаемых буровых коронок 

Обозначение коронки Наименование коронки Область применения коронки

КДП  
КДШ  

Коронки (К) долотчатые (Д), ар-
мированные пластинами (тип П) 
или штырями (тип Ш) твердого 
сплава (d = 32, 36, 40, 43, 46 мм)  

Бурение вязких (П) или 
хрупких (Ш) монолитных 
пород малой абразивности 

ККП  
ККШ  

Коронки (К) крестовые (К), ар-
мированные пластинами (тип П) 
или штырями (тип Ш) твердого 
сплава (d = 40, 43, 46, 52 и 60 мм)

Бурение вязких (П) или 
хрупких (Ш) трещинова-
тых пород высокой абра-
зивности 

КТП  
КТШ  

Коронки трехперые, армирован-
ные пластинами (тип П) или 
штырями (тип Ш) твердого спла-
ва (d = 40, 43. 46, 65 мм)  

Бурение вязких (П) или 
хрупких (Ш) монолитных 
и трещиноватых пород 
средней и высокой абра-
зивности  

КНШ  Коронки неперетачиваемые, ар-
мированные штырями с полу-
сферической вершиной  

Бурение хрупких пород 
высокой абразивности  

 
Буровые коронки для перфораторов, а также для бурильных головок 

ударно-вращательного действия в зависимости от количества лезвий на 
них выпускаются нескольких типов (табл. 29): долотчатые (в маркировке 
обозначаются буквой Д) применяются при бурении малоабразивных толь-
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ко монолитных пород, где практически невозможно заклинивание лезвий 
коронки при бурении; крестовые (буква К) применяются при бурении вы-
сокоабразивных трещиноватых пород; трехперые (буква Т) применяются 
при бурении как трещиноватых, так и монолитных горных пород средней 
и высокой абразивности. 

 

 
Рис. 46. Буровые коронки, армированные круглыми  

твердосплавными вставками с полусферической вершиной 
 

Необходимо иметь в виду, что чем меньше лезвий на коронке, тем 
выше производительность бурения, а крестовые коронки лучше обеспечи-
вают круглое сечение шпура или скважины, что создает благоприятные 
условия при заряжании. Коронки изготавливаются из стали 35ХГСА, 

Отверстие для воды

Отверстие для воды 

Отверстие для воды 

Отверстие для воды 

57; 64 мм

10 мм

48; 51 мм 

10 мм 

64; 70; 76; 89 мм

45; 48; 51; 64 мм

«Сандвик Коромант»
«Комета»
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30ХГТ. Все коронки армируются или пластинами твердого сплава, или ци-
линдрическими твердосплавными вставками (рис. 46). Коронки, армиро-
ванные пластинами (обозначаются буквой П в маркировке коронки), реко-
мендуется применять при бурении вязких пород, штырями (буква Ш) – при 
бурении хрупких пород.  

Расшифровка обозначения буровых коронок: 
КХХ 00-00 ХХ 
КХХ – обозначение  типа изделия 
00 – рабочий диаметр коронки 
00 – посадочный размер коронки 
ХХ – модификация изделия 
Например, КДП 40-25-2М – коронки долотчатые, армированные пла-

стинами диаметром 40 мм и посадочным размером 25 мм, вторая модифи-
кация.  

Коронки типа КНШ  имеют преимущества перед другими типами 
вследствие их повышенного ресурса и, следовательно, меньших потерь 
времени на замену затупленного инструмента (во время бурения эти ко-
ронки практически самозатачиваются).  

Отечественные буровые коронки выпускаются следующих диамет-
ров (ГОСТ 17196–77): D = 32; 36; 40; 43; 46; 52; 56; 60; 65; 70; 75 мм. Вы-
сота коронок H изменяется в зависимости от диаметра (D) от 65 до 115 мм.  

Пластины и штыри коронок изготавливают из металлокерамических 
твердых сплавов типов ВК-8В, ВК-11B и ВК-15. Эти сплавы получают 
спеканием смеси порошков монокарбида вольфрама и кобальта при темпе-
ратуре 1 350–1 480 оC (в зависимости от состава). Монокарбид вольфрама 
(WC) представлен в сплавах в виде зерен размером от 1–5 мкм, кобальт            
в сплаве является цементирующей основой. Цифра в обозначении сплава 
определяет процентное содержание кобальта; увеличение содержания ко-
бальта в сплаве повышает его вязкость, сплав лучше выдерживает ударную 
нагрузку, но хуже работает на истирание. Например, коронки с твердым 
сплавом ВК-15 рационально применять при бурении крепких пород, хотя 
коронки изнашиваются быстрее; ВК-8В – при бурении пород средней кре-
пости (f < 10), т. е. меньших ударных нагрузках, при этом стойкость ко-
ронки на износ увеличивается. 

По структуре металлокерамические сплавы различают: мелкозерни-
стые (индекс М в обозначении коронки, размер зерен до 1 мкм), средне-
зернистые (без индекса в обозначении, размер зерен 1–2 мкм) и крупно-
зернистые (индекс В, размер зерен 2–5 мкм). В горной промышленности 
широко применяются средне- и крупнозернистые сплавы. Вследствие не-
достаточной прочности мелкозернистые сплавы практически не используют.  

Пластины и штыри устанавливаются в соответствующие пазы в кор-
пусе коронки и припаиваются латунным припоем. Припой применяют            
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в виде листа толщиной 0,3–0,6 мм или проволоки диаметром 1,5–2,5 мм; в 
качестве флюса применяется техническая бура. Нагрев корпуса коронки 
при этом ведется обычно токами высокой частоты.  

Конусное соединение коронки с буром или штангой обеспечивает 
плотное прилегание посадочных поверхностей коронки и штанги, умень-
шает возможность преждевременного износа и поломок корпуса коронки   
и конического конца бура (штанги).  

Резьбовое соединение коронки со штангой применяется для мощных 
перфораторов и бурильных головок ударно-вращательного и вращательно-
ударного действия. Применяется специальная круглая резьба, которая 
обеспечивает повышенную прочность благодаря отсутствию острых углов 
на витках и легкость свинчивания и развинчивания после бурения за счет 
большого угла подъема винтовой линии.  

Все типы коронок, за исключением коронок КНШ, имеют клиновидную 
заточку – угол заострения равен 110° (передний угол составляет – 55°). 
При правильной эксплуатации буровая коронка практически выдерживает 
до 3–5 перезатачиваний. Заточенные грани лезвий притупляют до образо-
вания площадки шириной 0,5–1 мм. Если лезвие не притупить, то после 
первых ударов по породе острые кромки лезвия могут выкрошиться, что 
приведет к поломке твердого сплава.  

По схеме расположения породоразрушающих вставок (штырей) ко-
ронки делятся на двух-, трех-, четырех-, шести и восьмиперые. Каждое пе-
ро коронки армируется от одного до трех штырей. В центральной части 
коронки обычно размещают от одного до семи штырей (часто штыри рас-
положены на разных радиусах от центра). Коронки на боковой поверхно-
сти головки имеют от двух до восьми пазов различной формы и глубины, 
через которые осуществляется очистка забоя от буровой мелочи. 

При износе штыревых коронок скорость проходки снижается на  
30 %, эксплуатационные расходы возрастают самое меньшее на 40 %, по-
тому что приходится дольше бурить скважину и увеличиваются время ра-
боты и текущие расходы на буровую установку.  

 
Буровой инструмент станков шарошечного бурения  
для подземных горных работ 

Шарошечные буровые долота для подземных горных работ отличаются 
меньшим диаметром. Буровой породоразрушающий инструмент представляет 
собой шарошечное долото, выполненное из корпуса и шарошек, свободно 
вращающихся на цапфах (рис. 47). Шарошка является рабочей частью долота 
и представляет собой конус, на поверхности которого расположены зубки. По-
следние при перекатывании шарошек по забою скважины внедряются в поро-
ду под действием осевого усилия, прилагаемого к долоту. Разрушенная порода 
удаляется с забоя скважины сжатым воздухом или промывочным раствором. 
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Верхняя часть корпуса долота заканчивается резьбовым ниппелем, с 
помощью которого долото соединяется со ставом буровых штанг. При вра-
щении бурового става вращается корпус долота и шарошки. Причем частота 
вращения шарошки во столько раз больше частоты вращения долота,               
во сколько раз диаметр долота больше диаметра основания конуса шарошек. 

 

 
 

Величина сил, возникающих в зубь-
ях, пропорциональна усилию подачи, соз-
даваемому на долоте, и частоте вращения. 
Эта величина тем больше, чем дальше 
расположен зубок от оси скважины. Зу-
бья, расположенные на вершине шарошек, 
работают почти в безударном режиме и 
разрушают породу благодаря смятию и 
срезу при проскальзывании. Зубья, распо-
ложенные у основания конуса шарошек, 
имеют наибольшую энергию удара и раз-
рушают породу ударом и скалыванием. 

Шарошки изготовляют из легиро-
ванных малоуглеродистых сталей. Для 
увеличения твердости поверхность шаро-
шек цементируют на глубину 1,5–2 мм, а 
затем закаливают. Для уменьшения износа 
долот по диаметру тыльную сторону ша-
рошек армируют трубчато-зернообразным 
сплавом ТЗ или цилиндрическими вольф-
рамо-кобальтовыми стержнями.  

Долота классифицируют по числу 
шарошек на одно, двух, трех, четырех и 
многошарошечные. Трехшарошечные до-
лота являются наиболее распространен-
ными. Они хорошо сочетают в себе доста- 

Рис. 47. Устройство шарошечно-
го долота: 1 – резьбовой нип-
пель; 2 – канал для продувки 
опор; 3 – секция; 4 – обратный 
конус; 5 – цапфа; 6 – роликовый 
подшипник; 7 – шарошка; 8 – 
замковый шариковый подшип-
ник; 9 – твердосплавные зубья 

точную динамичность работы, хорошую устойчивость на забое и механи-
ческую прочность опор. Многошарошечные долота применяют для буре-
ния скважин большого диаметра (более 600 мм). 

Долота различают также по геометрии наружной поверхности шарошек 
с одно- и многоконусными шарошками, самоочищающиеся и несамоочи-
щающиеся, со смещенными осями и без смещения осей. В долотах самоочи-
щающегося типа зубчатый венец одной шарошки входит в межвенцовую впа-
дину второй шарошки, что позволяет выполнить шарошки большего диаметра 
и разместить в них более прочные опоры. Кроме того, самоочищающиеся до-
лота хорошо работают в вязких, склонных к слипанию породах. 

В зависимости от условий применения выпускают зубчатые, зубча-
то-штыревые и штыревые долота. Зубчатые долота разрушают породы на 
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забое стальными фрезерованными зубьями, а штыревые – штырями из 
твердого сплава, запресованными или впаянными в тело шарошек. 

Шарошки свободно вращаются на цапфах. Шарошки долот малого 
диаметра вращаются на подшипниках скольжения с одним шариковым 
замковым рядом. В шарошках долот большого диаметра предпочтение от-
дают роликовым подшипникам. 

Для бурения пород с различными физико-механическими свойства-
ми промышленностью изготовляется 13 типов трехшарошечных долот. 
Долота типа М и МС предназначены для бурения в наиболее мягких не-
сцементированных или слабосцементированных и мерзлых породах с ко-
эффициентом крепости по шкале М. М. Протодьяконова 1–3. Долота типа 
С и СТ предназначены для бурения в пластичных и хрупкопластичных по-
родах с f = 3–5. Так как эти породы требуют для разрушения больших 
удельных нагрузок, зубьям этой группы придают большую прочность         
за счет увеличения угла заострения и уменьшения высоты. Долота типа МЗ 
и СЗ по конструкции сходны с долотами типа – М и С, но зубья у них вы-
полнены в виде запрессованных твердосплавных штырей с клиновой рабо-
чей частью. Это позволяет бурить скважины в абразивных породах. 

Долота типа Т предназначены для бурения в твердых скальных по-
родах сравнительно невысокой абразивности с f = 6–8. Для разрушения та-
ких пород необходимо ударно-дробящее действие зубьев при минималь-
ном проскальзывании по забою. Шарошки их изготовляют одноконусными 
с массивными и прочными зубьями, имеющими угол заострения 50–60°. 
Иногда на периферийных венцах запрессовывают в тело шарошки штыри 
из твердого сплава ВК-8В. Такие долота называются зубчато-штыревыми. 

Долота типа К применяются для бурения самых твердых и крепких 
пород повышенной абразивности. Их шарошки выполняются одноконус-
ными, самоочищающимися с зубками полусферической рабочей формы. 

Долота типа ОК предназначены для бурения в особо крепких породах. 
Их шарошки оснащаются повышенным числом штырей, чем долота типа К. 
Вылет штырей у долота типа ОК меньше, чем у долот типа К.  В обратный ко-
нус шарошек запрессованы штыри из твердого сплава с плоской рабочей по-
верхностью. Это позволяет более длительно сохранить диаметр долота. 

Подвод воздуха для очистки скважины от продуктов разрушения 
может осуществляться через центральное отверстие в долоте или через пе-
риферийные сопла, размещенные между шарошками. Часть воздуха, пода-
ваемого для продувки скважины, может направляться по специальным ка-
налам в лапах долота в опоры шарошек, омывая подшипники и выходя на-
ружу. Это улучшает охлаждение опор и предотвращает попадание буровой 
мелочи в подшипники, что позволяет существенно повысить их стойкость. 
В марке долота указывается количество шарошек, диаметр долота и его 
тип. Например, III244.5 К-П (трехшарошечное, диаметром 244,5 мм, типа К с 
продувкой опорных подшипников). 



102 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ   
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  

БУРОВОЙ  ТЕХНИКИ 
 
 

Современное горное производство все больше оснащается импорт-
ной техникой, в том числе и буровой. При выборе буровой техники целе-
сообразно выполнять технико-экономическую оценку эффективности           
буровых станков по удельным затратам на бурение из расчета на один           
погонный метр. Методику расчета представляем на примере ОАО «Черно-
горская угольная компания», которое имеет все типы буровых машин             
и большой диапазон крепости пород по шкале Протодьяконова и других 
физико-механических характеристик. 

 
 

3.1. Исследование режимов бурения скважин  
отечественными шарошечными и зарубежными станками 

 

3.1.1. Технические характеристики и область применения  
отечественных станков СБШ-250, МНА-32 

 
Электрический буровой станок предназначен для бурения техноло-

гических взрывных скважин в породах крепостью 6–18 ед. по шкале про-
фессора Протодъяконова на открытых горных работах. Станок состоит из 
гусеничного хода и машинного отделения со смонтированными на нем ка-
биной машиниста и мачтой. Процесс бурения скважин состоит из непо-
средственного разрушения породы и выноса продуктов разрушения             
из скважины. Эффективность разрушения в значительной мере зависит           
от конструкции долота, а очистка скважины – от работоспособности системы 
транспортирования буровой мелочи. При бурении массивов сложнострук-
турного строения возникают физико-механические проблемы как с разру-
шением на забое неоднородных по крепости пород буровым долотом, так  
и с выдачей продуктов разрушения. В ближайшее десятилетие в России 
ожидаемые годовые объемы бурения на открытых горных, земляных          
и строительных работах превысят 60 млн м скважин. Освоение таких объ-
емов при существующем в значительной степени устаревшем парке обо-
рудования потребует более 1 500 единиц списочного состава буровых 
станков и расходования в год 160–200 тыс. буровых долот. Ежегодные 
эксплуатационные затраты на бурение взрывных скважин могут достиг-
нуть 6 млрд рублей (причем примерно 60–65 % из них составят затраты        
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на буровой инструмент. Столь большие расходы на буровой инструмент 
объясняются преимущественным применением на карьерах ресурсоемких 
и сложных шарошечных долот (свыше 80 % от всех объемов), прежде все-
го, увеличенного (244,5–320 мм) диаметра, стоимость которых непрерывно 
повышается [2]. 

Преимущественное распро-
странение на открытых горных 
работах в России получили стан-
ки вращательного бурения шаро-
шечными долотами, которыми 
бурят около 80 % всех взрывных 
скважин на карьерах. Современ-
ный уровень техники и техноло-
гии бурения взрывных скважин 
на карьерах сформировался во 
второй половине ХХ века. Интен-
сивная работа как по развитию 
новых, так и по адаптации уже 
известных способов бурения к 
условиям открытой разработки 
проводилась до середины 1960-х 
годов. Ее результаты на многие 
годы определили преобладающее 
применение шарошечного буре-
ния. Началось наращивание про-
изводства тяжелых станков вра-
щательного бурения и формиро-
вание новой структуры бурового 
парка во всех горнодобывающих  

 

 
 

Рис. 48. Станок вращательного бурения  
СБШ-250МНА-32 

отраслях. Относительно быстрый переход к шарошечному бурению в гор-
нодобывающей отрасли стал возможным в том числе и благодаря накоп-
ленному опыту работы в нефтегазовой промышленности, геологоразведке 
и наличию технологических линий по производству шарошечных долот, 
что послужило основанием принятия типоразмерного ряда долот и буро-
вых штанг. 

Тяжелые станки вращательного бурения, например СБШ-250МНА-32 
(рис. 48), оснащенные шарошечными долотами, обеспечивали производи-
тельность труда в 2–5 раз выше станков ударно-канатного бурения. При 
этом появилась возможность механизировать вспомогательные операции и 
тем самым улучшить условия труда бурильщиков [4].  
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Таблица 30 

Технические характеристики СБШ-250 МНА-32 

Параметры 
Характеристики СБШ-250 
МНА-32 (2 сепаратора) 

Диаметр скважины, мм 250 
Длина штанги, м 8 
Количество штанг, шт. 6 
Глубина бурения, м 47 
Способ пылеподавления сухое 
Напряжение питания, В 380 
Суммарная установочная мощность, кВт 460 
Мощность двигателя вращателя, кВт 90 
Скорость спуска/подъема бурового снаряда, м/мин 15/12 
Скорость подачи бурового става на забой, м/мин 0–3 
Производительность компрессора, м3/мин 32 
Частота вращения бурового става, об/мин 0–120 
Мощность привода двигателя хода, кВт 2×35 постоянного тока 

регулирования скорости 
Скорость передвижения, км/ч 0–1,3 
Maксимальный преодолеваемый уклон, град 12 
Усилие подачи на забой, тс 0–30 
Масса, кг 80 000 
Габаритные размеры с поднятой мачтой, м:  

длина, м 10,5 
ширина, м 5,7 
высота, м 16,2 

Габаритные размеры с опущенной мачтой, м:  
длина, м 15,6 
ширина, м 5,7 
высота, м 7,1 

 
Технические характеристики данного станка представлены в табл. 30. 

 
Режимы бурения скважин станком 

Осевое усилие при бурении устанавливается оператором изменением 
производительности насоса с помощью задатчика А11 «СКОРОСТЬ ПО-
ДАЧИ» пульта левого. 

На панели управления СБШ-250 МНА-32 (рис. 49) расположены: 1 – 
тумблер «НАГРЕВАТЕЛИ СТЕКОЛ КАБИНЫ»; 2 – кнопка двойная (пуск, 
стоп) «НАГРЕВАТЕЛИ МАСЛА»; 3 – кнопка двойная (пуск, стоп) «ВЕН-
ТИЛЯТОР ОТДУВА»; 4 – кнопка двойная (пуск, стоп) «ВЕНТИЛЯТОР 
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ»; 5 – кнопка двойная (пуск, стоп) «ГИДРОНА-
СОС»;  6 – кнопка двойная (пуск, стоп) «СЕТЬ 380»; 7 – кнопка (пуск) 
«ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ»; 8 – грибовидная кнопка (стоп) «СЕТЬ»; 9 – лам-
па сигнальная «КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРА Ф 1»; 10 – лампа сигнальная 
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«КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРА Ф2»; 11 – лампа сигнальная «УРОВЕНЬ МАС-
ЛА»; 12 – лампа сигнальная «ХОД»; 13 – лампа сигнальная «РОД РАБО-
ТЫ»; 14 – кнопка «ПЫЛЕОТДУВ ПОДНЯТЬ»; 15 – лампа сигнальная (не 
задействовано); 16 – кнопка «ВИБРАТОРЫ»; 17 – кнопка «ВСТРЯХИВА-
ТЕЛЬ»; 18 – лампа сигнальная «УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
МЕХАНИЗМАМИ»; 19 – кнопка «ПЫЛЕОТДУВ ОПУСТИТЬ»; 20 – пере-
ключатель «РОД РАБОТ»; 21 – кнопка «СБРОС АВАРИИ ЧП»; 22 – пере-
ключатель «РЕЖИМ РАБОТЫ»; 23 – джойстик «УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ». 

 

 
 

Рис. 49. Панель управления 1 
 
На панели управления 2 (рис. 50) расположены: 1 – переключатель             

с табличкой «СТОПОР» – для стопорения бурового става при развинчива-
нии; 2 – переключатель с табличкой «ЛЕВЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР» – для 
управления левым гидроцилиндром механизма свинчивания и развинчива-
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ния штанги; 3 – переключатель с табличкой «ПОДАЧА» – для медленной  
«    », «   » или ускоренной «   », «    » подачи бурового става; 4 – задатчик 
частоты вращения с табличкой «ПОДЪЕМ МАЧТЫ/скорость ПОДАЧИ» – 
для ручной регулировки производительности гидронасоса. 

На панели управления 3 (рис. 51) расположены: 1 – блок индикации 
параметров – для визуального контроля за нагрузкой, частотой вращения дви-
гателя вращателя, осевым усилием, давлением масла, давлением воды, уров-
нем воды, глубиной и скоростью бурения; 2 – вольтметр с табличкой «НА-
ПРЯЖЕНИЕ СЕТИ» – для контроля напряжения питающей сети; 3 – пере-
ключатель с табличками «СЕПАРАТОР», «ОТВОД», «ПОДВОД ШТАНГИ I  
II III» – для  вывода на ось бурения первой, второй или третьей штанги и ус-
тановки сепаратора в исходное положение; 4 – тумблер с табличками «СЕ-
ПАРАТОР I», «СЕПАРАТОР II» – для выбора дальней или ближней стороны 
сепаратора для подвода на ось бурения дальнего или ближнего захвата люне-
та, а также для последующего отвода сепаратора в нейтральное положение. 

 

Рис. 50. Панель управления 2 Рис. 51. Панель управления 3 
 
На панели управления 4 (рис. 52) расположены: 1 – переключатель              

с табличкой «ЛЮНЕТ» – для подвода, отвода, захвата и развинчивания 
механизма люнета, служащего для удержания штанги при свинчивании и 
развинчивании штанги; 2 – переключатель с табличкой «ОБОРОТЫ 
ВРАЩАТЕЛЯ» – для регулирования частоты вращения бурового става; 3 – 
переключатель с табличкой «ПРАВЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР» – для управле-
ния правым гидроцилиндром механизма свинчивания и развинчивания; 4 – 
переключатель с табличкой «ВРАЩЕНИЕ     » – для выбора направления 
вращения бурового става. 

Бурение вертикальных скважин штангой, находящейся в буровой 
головке, необходимо производить в следующей последовательности: 

● поднять мачту в вертикальное положение и зафиксировать; 
● вынуть вкладыши (кондукторную втулку) устройства для разбора 

бурового става;  
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● установить долото в корзину нижнего ключа; 
● нажать кнопку «МАСЛОНАСОС»; 
● установить переключатель рода работы SA5 в положение БУРЕ-

НИЕ, при этом включается сигнальный светодиод HL3; 
● установить переключатель SA 7 «ПОДАЧА» в положение «ПОДЪ-

ЕМ» и приподнять буровой став до выхода нижнего конца штанги выше 
уровня верхнего ключа; 

 

 

Рис. 52. Панель управления 4 
 
● задатчиком А11 задать требуемую скорость подъема; 
● установить переключатель SA3 в положение «НИЖНИЙ КЛЮЧ    . . »  

и вывести тем самым корзину нижнего ключа на ось бурения; 
● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «ПОДЪЕМ»           

и приподнять буровой став до выхода долота из корзины нижнего ключа; 
● отвести нижний ключ в исходное положение, установить переклю-

чатель SA3 в положение «НИЖНИЙ КЛЮЧ    »; 
● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «СПУСК», за-

датчиком А11 установить скорость и опустить буровой став к поверхности 
бурения; 

● установить вкладыш (кондукторную втулку); 
● установить устройство разбора бурового става; 
● переключатель рода работы SA5 установить в положение «ПЫЛЕ-

ОТДУВ », переключатель SA3 в положение «ПЫЛЕОТДУВ» и подвести 
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воздухоотвод отдува буровой мелочи к скважине, после чего SA5 вернуть 
в положение «БУРЕНИЕ»; 

● произвести запуск компрессорной установки в соответствии с «Ру-
ководством по эксплуатации» компрессорной установки; 

● опустить камеру пылеосадительную; 
● нажать кнопку «ВЕНТИЛЯТОР ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ», при том 

должен включиться вентилятор сухой системы; 
● установить  переключатель  SA8  «ВРАЩЕНИЕ»  в  положение  

и с помощью задатчика A11; 
● установить переключатель SA7 «ПОДАЧА» в положение «СПУСК» 

и произвести забуривание. 
После чего с помощью задатчика подачи А11 и задатчика вращения 

А10 установить требуемое усилие подачи и частоту вращения. При этом 
следует иметь в виду, что регулятор усилия подачи настроен на значение 
24 т. с., и при достижении данной величины предохранительный клапан 
(«ограничение усилия подачи») начинает слив масла, и дальнейшее враще-
ние задатчика прироста усилия подачи не дает. Однако, если задатчик A11 
при этом повернут на значительный угол вправо, при снижении сопротив-
ления подач (крепость породы, трещина) произойдет резкое возрастание 
скорости подачи. 

При появлении вибрации необходимо уменьшить обороты вращателя 
до ее устранения. 

Бурение наклонных скважин производить в следующей последова-
тельности: 

● установить мачту в заданное (15° или 300°) положение и зафикси-
ровать ее винтовыми фиксаторами и откидными болтами в соответствии; 

● установить переключатель «ЛЮНЕТ» в положение «+ 45°» «ПОД-
НЯТЬ», затем в положение «+90°» «ЗАКРЫТЬ» и зафиксировать штангу 
на оси бурения; 

● произвести навинчивание долота и забуривание. 
 При подходе вращательно-подающего механизма к люнету необхо-

димо остановить бурение, открыть люнет и отвести его [8]. 
  
Управление процессом бурения 

Наращивание бурового става после пробуривания скважины штан-
гой, установленной в буровой головке, имеет два варианта: 

● при вертикальном бурении; 
● при наклонном бурении.  
Наращивание бурового става при вертикальном бурении необходи-

мо производить в следующей последовательности: 
● зафиксировать момент полного забуривания штанги; 
● установить переключатель «ПОДАЧА» в нейтральное положение; 
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● установить переключатель «ВРАЩЕНИЕ» в нейтральное положение; 
● отключить двигатель вентилятора отдува буровой мелочи нажати-

ем красной кнопки «ВЕНТИЛЯТОР ОТДУВА»; 
● перевести компрессор в режим холостого хода;                                            
● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «ПОДЪЕМ»  

и поднять буровой став гранями штанги до уровня нижнего ключа, сориен-
тировав грани штанги относительно зева ключа; 

● установкой переключателя SA3 в положение «НИЖНИЙ КЛЮЧ    » 
надвинуть ключ на грани штанги; 

● установить переключатель «ЛЕВЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР» в поло-
жение «ПОДВОД» и произвести подвод левой стороны верхнего ключа на 
грани шпинделя опорного узла (положение граней произвольное). После 
охвата граней переключатель установить в нейтральное положение; 

● установить переключатель «ПРАВЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР» в поло-
жение «ПОДВОД» и произвести подвод правой стороны верхнего ключа 
на грани шпинделя опорного узла (верхней штанги); 

● установить переключатель «ЛЕВЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР» в поло-
жение «ОТВОД» (при охватывании правой стороной верхнего ключа гра-
ней шпинделя – верхней штанги). При этом ключ начинает перемещаться 
вокруг штанги до полного охвата граней и производить развинчивание 
(страгивание резьбы) штанги и шпинделя опорного узла (верхней штанги); 

● установить переключатель «ЛЕВЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР» в ней-
тральное положение, а переключатель «ПРАВЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР»               
в положение «ОТВОД» и вывести правую сторону ключа с граней шпин-
деля в исходное положение; 

● вывести левую сторону верхнего ключа в исходное положение пу-
тем установки переключателя «ЛЕВЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР» в положение 
«ОТВОД»; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «↑↑» и произ-
вести подъем вращательно-подающего механизма в верхнее положение до 
остановки и включения сигнальной лампы «ПОДЪЕМ» на правом пульте; 

● на левом пульте установить тумблер управления сепаратором              
и люнетом «1–2» (дальняя сторона от кабины), «3–4» (ближняя сторона)              
в требуемое положение;              
 ● переключатель «ШТАНГИ» установить в положение  «ПОДВОД  
1–3», при этом защелка расфиксирует сепаратор, тот начнет движение до 
вывода штанги на ось бурения, где остановится; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «ПОДЪЕМ»           
и приподнять буровой став до выхода из кассеты; 

● переключатель «ШТАНГИ» установить в положение «ОТВОД». 
При возвращении сепаратора в начальное положение и фиксации пере-
ключатель установить в нейтральное положение; 
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● с помощью переключателя «ПОДАЧА ↓↓» произвести опускание 
навинченной штанги до штанги, зажатой нижним ключом; 

● приподнять буровой став с помощью переключателя «ПОДАЧИ ↑↑» 
до освобождения нижнего ключа от веса штанг; 

● переключатель SA3 установить в положение «← НИЖНИЙ КЛЮЧ»  
и отвести его в крайнее левое положение; 

● включить двигатель вентилятора отдува буровой мелочи; 
● перевести работу компрессора в рабочий режим; 
● продолжить бурение; 
Наращивание последующих штанг необходимо производить анало-

гично наращиванию первой штанги сепаратора с соответствующим пере-
ключением переключателя «ПОДВОД ШТАНГИ». 

Допустимый эксплуатационный зазор между штангой и вкладышами 
не должен превышать 10 мм на сторону. 

Наращивание бурового става при наклонном бурении необходимо 
производить в последовательности, аналогичной операции наращивания 
бурового става при вертикальном бурении. 

Дополнительно после подвода сепаратором штанги на ось бурения 
необходимо: 

● установить переключатель «ЛЮНЕТ» в положения «ПОДНЯТЬ», 
«ЗАКРЫТЬ»; 

● зафиксировать штангу на оси бурения; 
● произвести свинчивание бурового става; 
● установить люнет в положение «ОТКРЫТЬ» и «ОПУСТИТЬ»; 
● продолжить процесс бурения. 
Развинчивание бурового става после окончания бурения вертикаль-

ных или наклонных скважин может иметь два варианта:  
● при кратном количестве штанг; 
● при некратном количестве штанг. 
Развинчивание бурового става при вертикальном бурении при крат-

ном (полном) количестве забуренных штанг необходимо производить              
в следующей последовательности: 

● поднять буровой став до выхода граней ниппеля последней забу-
ренной штанги на уровень нижнего ключа, сориентировав грани относи-
тельно скобы нижнего ключа; 

● надвинуть скобу нижнего ключа на грани ниппеля штанги; 
● произвести развинчивание (страгивание резьбы) соединения шпин-

дельного переходника шпинделя и ниппеля нижней штанги с помощью ле-
вого и правого гидроцилиндров верхнего ключа устройства для разбора 
бурового става; 

● отвести верхний ключ в исходное положение; 
● отвести нижний ключ в исходное положение; 
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● произвести подъем бурового става до выхода граней ниппеля сле-
дующей штанги на уровень нижнего ключа и сориентировать грани ниппе-
ля относительно зева нижнего ключа; подъем необходимо производить без 
вращения штанги; 

● подвести нижний ключ и надвинуть его на грани ниппеля штанги; 
● опустить буровой став до упора в скобу нижнего ключа; 
● произвести развинчивание (страгивание резьбы) штанг с помощью 

гидроцилиндров верхнего ключа; 
● отвести верхний ключ в исходное положение;   

 ● произвести медленный подъем бурового става с вращением на ми-
нимальных оборотах против часовой стрелки и развинтить штанги в со-
единении муфта верхней штанги – ниппель нижней штанги; 

● подвести сепаратор положением, соответствующим номеру штанги; 
● поднять буровой став и опустить штангу в кассету сепаратора; 
● произвести медленный подъем бурового става с вращением на ми-

нимальных оборотах против часовой стрелки и произвести развинчивание 
ниппеля штанги и переходника шпиндельного (шпинделя); 

● приподнять вращательно-подающий механизм и отвести сепаратор 
в исходное положение; 

● установить минимальную частоту вращения шпинделя вращательно-
подающего механизма по часовой стрелке и произвести быстрый спуск 
вращательно-подающего механизма до уровня верхнего ключа; 

● отвести нижний ключ; 
● произвести быстрый подъем бурового става и установить штангу            

в соответствующее гнездо сепаратора; 
● произвести аналогичные операции до полного разбора бурового става. 
Развинчивание бурового става при некратном количестве (1,5; 2,5; 

3,5) штанг необходимо производить в следующей последовательности: 
● произвести быстрый подъем бурового става и сориентировать гра-

ни муфты первой развинчиваемой штанги относительно верхнего ключа; 
● установить переключатель «СТОПОР» в положение «ПОДВОД»             

и подвести стопор; 
● подвести правый цилиндр и произвести подвод правой стороны 

верхнего ключа на грани муфты верхней штанги; 
● установить переключатель правого цилиндра в нейтральное поло-

жение после охвата штанги; 
● произвести подвод левой стороны верхнего ключа на грани муфты 

верхней штанги;  
● произвести развинчивание (страгивание резьбы) ниппеля верхней 

штанги с переходником шпиндельным (шпинделем) путем установки пра-
вого цилиндра в положение «ОТВОД»; 

● произвести отвод в исходное положение обеих сторон верхнего ключа; 
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● установить переключатель «СТОПОР» в положение «ОТВОД»          
и отвести стопор;  

● произвести медленный подъем бурового става и сориентировать 
грани ниппеля следующей (нижней) штанги относительно зева (скобы) 
нижнего ключа; 

● подвести нижний ключ и надвинуть его на грани ниппеля нижней 
штанги. 

Навинчивание переходника шпиндельного (шпинделя) на следую-
щую штангу производить: 

● с зазором 5 мм, если в скважине находится более одной штанги; 
● без зазора, если в скважине находится одна штанга. 
Развинчивание бурового става при наклонном бурении при кратном 

количестве штанг необходимо производить в последовательности, анало-
гичной операции развинчивания кратного количества штанг при верти-
кальном бурении. При этом вводится дополнительная операция поддержа-
ния штанги люнетом, аналогичная операции свинчивания штанг при на-
клонном бурении. 

Развинчивание бурового става при наклонном бурении при некрат-
ном количестве штанг необходимо производить в последовательности, 
аналогичной операции развинчивания некратного количества штанг при 
вертикальном бурении. При этом дополнительно вводится операция по 
поддержанию штанги люнетом. 

По завершении развинчивания бурового става и при необходимости 
нужно:    

● установить  переключатель «БУНКЕР» в положение ОТКРЫТЬ; 
● включить «ВСТРЯХИВАТЕЛЬ» путем нажатия кнопки и через             

10–30 с выключить; 
● включить ВИБРАТОРЫ нажатием кнопки и через 10-30 с выключить; 
● установить переключатель «БУНКЕР» в положение ЗАКРЫТЬ; 
● нажатием необходимых кнопок на пульте выносном «ПЫЛЕПРИ-

ЕМНИК» поднять камеру пылеосадительную. 
Порядок приведения составных частей станка в исходное положе-

ние осуществлять в следующей последовательности: 
● нажать на кнопку «СТОП. ВЕНТИЛЯТОР ОТДУВА», при этом 

должны отключиться вентиляторы отдува буровой мелочи; 
● нажать на кнопку «СТОП. ПЫЛЕОТДУВ», при этом должен под-

няться воздуховод отдува буровой мелочи; 
● нажать на кнопки «СТОП» с табличками «КОМПРЕССОР»                  

и «ВЕНТИЛЯТОР», при этом должны погаснуть лампы сигнальные 
«КОМПРЕССОР» и «ВЕНТИЛЯТОР» и отключиться двигатели компрес-
сора и вентилятора охлаждения масла; 
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● установить переключатели «ДОМКРАТ» по бортам в положение ↑ 
для поднятия домкратов и поднять их, установив станок на гусеницы; 

● установить задатчики А10, А11 в крайнее левое положение; 
● нажать на кнопку «СТОП» с табличкой «МАСЛОНАСОС»; 
● промыть шарошечное долото [9]. 
 

3.1.2. Технические характеристики и область применения  
отечественных станков СБШ – 250 Д 

 
Станок буровой шарошечный СБШ-250 Д (рис. 53) предназначен для 

бурения вертикальных и наклонных (до 30° к вертикали) взрывных  
скважин при добыче полезных ископаемых открытым способом и других 
буровых работ. 

 

 
 

Рис. 53. Буровой шарошечный станок СБШ-250 Д 
 
Станок изготавливается в климатическом исполнении У (для темпе-

ратур от – 40 °С до + 40 °С) по ГОСТ 15150–69.  
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Преимущественные области применения станка – бурение крепких            
и очень крепких пород III и II категорий с коэффициентом крепости 6–18 
по  шкале профессора М. М. Протодъяконова [11]. 

Основные технические характеристики станка приведены в табл. 31.  
 

Таблица 31 

Технические характеристики станка СБШ-250 Д 

Наименование параметра Значение параметра 
Диаметр скважины, условный, мм 200–270 
Длина буровой штанги, м 9,85 
Количество штанг, шт. 4 (3 в сепараторе) 
Максимальная глубина бурения, м 37 
Угол наклона скважины к вертикали, град 0–300 с шагом 50 
Частота вращения бурового става, об/мин 0–150 
Максимальный крутящий момент на долоте, кгс. м 1 300 
Максимальное усилие подачи, т.с. 35 
Скорость подачи при бурении, м/мин 0–6 
Максимальная скорость подъема бурового снаряда, м/мин 32 
Максимальная скорость спуска бурового снаряда, м/мин 20 
Производительность компрессора, м3/мин 28 
Давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2) 0,7(7) 
Тип двигателя Дизельный 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 485 (650) 
Номинальная частота вращения, об/мин 1 800 
Удельный расход топлива, л/кВт · ч 0,24 
Среднечасовой расход топлива при оптимальной загрузке 
двигателя, л 

65 

Рабочий объем топливного бака, л 2 500 
Ход станка Гусеничный 
Скорость передвижения станка, км/ч 0–2,5 
Максимальный угол подъема при передвижении, град 120 
Количество домкратов горизонтирования, шт. 3 
Габаритные размеры, м  
а) с поднятой мачтой:  

длина 10,5 
ширина 5,7 
высота 18,4 

б) с опушенной мачтой:  
длина 17,8 
ширина 5,7 
высота 6,6 

Масса станка, кг 90 000 
 
Режимы бурения скважин 

Для бурения вертикальных скважин необходимо: 
● горизонтировать буровой станок; 
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● поднять мачту в вертикальное положение по пункту;  
● навернуть долотный переходник на штангу бурового става; 
● установить долото в корзину нижнего ключа механизма свинчива-

ния (развинчивания); 
● на дисплее управления в кабине машиниста выбрать в главном ме-

ню операцию «БУРЕНИЕ»; 
● под кабиной машиниста на задатчике скорости установить пере-

ключатель в положение «Пылеподавление»; 
● с пульта радиоуправления или выносного пульта управления (рис. 54) 

опустить камеру пылеосадительную и накрыть место бурения; 
 

 
 
 
 
 
Рис. 54. Выносной пульт управления в режиме пылеподавле-
ния: 1 – подъём камеры правым гидроцилиндром; 2 – опуска-
ние камеры правым гидроцилиндром; 3 – подъём камеры ле-
вым гидроцилиндром; 4 – опускание камеры гидроцилин-
дром; 5, 6 – резерв 

 
● с пульта управления операциями в кабине машиниста джойстиком 

«Захват втулки» произвести захват втулки кондукторной; положение «1    » 
джойстика – отвод захвата, положение «2      » – подвод захвата; 

● с пульта управления операциями джойстиком «Н. ключ» передвинуть 
корзину нижнего ключа с долотом на ось бурения, положение «1–3    » 
джойстика – отвод нижнего ключа. Положение «  3» джойстика – подвод 
нижнего ключа; 

● установить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» на минимальную 
частоту вращения головки бурового снаряда (вращателя); 

● установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «  »,             
навинтить долото и установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положе-
ние «О»; 

● установить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» в крайнее левое по-
ложение; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём»             
и произвести подъем бурового става;  

● установить джойстик в положение «1     » и отвести корзину ниж-
него ключа с оси бурения в исходное положение; 

● установить джойстик в положение «1» и убрать захват втулки кон-
дукторной; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Спуск»                 
и опустить буровой став на забой; 

4

3

2

1

6

5
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● на дисплее управления в операции «БУРЕНИЕ» нажать кнопку 
«Установка глубины бурения»; 

● на дисплее управления в операции «Установка глубины бурения» 
нажать кнопку «Установка 0»; 

● на дисплее управления в операции «Установка глубины бурения» 
нажать кнопку «Установка заданной глубины» и выбрать глубину бурения 
кнопками «+» или « – » с контролем глубины по электронной шкале «Глу-
бина»; 

● установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение  «   »                    
и установить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» по электронной шкале 
«ВРАЩАТЕЛЬ» на частоту вращения бурового става в пределах 60 об/мин; 

● нажать на кнопку «Вентилятор пылеотсоса» и запустить пылепо-
давление; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Спуск»              
и произвести забуривание; 

● установить задатчиком оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» необходимые 
частоту вращения долота и задатчиком «ПОДАЧА» давление на забой, ко-
торое не должно превышать по электронной шкале «Усилие подачи»  
35 т. с. 

Для бурения наклонных скважин: 
● установить буровой станок в горизонтальное положение;  
● поднять мачту в наклонное положение; 
● на пульте управления операциями в кабине машиниста установить 

переключатель «Люнет» в положение «    » – люнет поднять; 
● установить переключатель «Люнет» в положение «    » – люнет за-

крыть и зафиксировать штангу на оси бурения; 
● произвести навинчивание долота и забуривание бурового става; 
● после забуривания установить переключатель «Люнет» в положе-

ние «     » люнет открыть; 
● после освобождения штанги перевести переключатель «Люнет»             

в положение «    » – люнет опустить, отвести люнет с оси бурения; 
● установить задатчиком оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» необходимые 

частоту вращения долота и задатчиком «ПОДАЧА» давление на забой, ко-
торое должно превышать по электронной шкале «Усилие подачи» 35 т. с. 

Наращивание бурового става после бурения первой штангой может 
быть в 2 вариантах: 

● наращивание бурового става при вертикальном бурении; 
● наращивание бурового става при наклонном бурении. 
Для наращивания бурового става при вертикальном бурении 1-й 

штангой: 
● зафиксировать момент полного забуривания штанги; 
● установить переключатель «ПОДАЧА» в среднее положение; 
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● перевести компрессор в режим холостого хода, установив на пане-
ли управления компрессором переключатель в положение «Холостой ход – 
ручной»; 

● нажать на кнопку «Вентилятор пылеотсоса» (или при необходимо-
сти «Вентилятор пылеотдува») и остановить пылеподавление; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём», 
произвести  подъем бурового става и на минимальных оборотах совместить 
грани верхней части буровой штанги параллельно граням ключа нижнего; 

● на пульте управления операциями установить джойстик в положе-
ние «3» и подвести ключ нижний на верхнюю часть штанги для её фикса-
ции; 

● на пульте управления операциями установить переключатель 
«В.ключ Левый» в положение подвод  «   » и подвести левую сторону клю-
ча верхнего на грани нижней части переходника (установлен между голов-
кой бурового снаряда и буровой штангой), после охвата штанги переклю-
чатель «В.ключ Левый» установить в среднее положение; 

● на пульте управления операциями установить переключатель 
«В.ключ Правый» в положение подвод «   » и подвести правую сторону 
ключа верхнего на грани нижней части переходника, после охвата штанги 
переключатель «В.ключ Правый» установить в среднее положение; 

● установить переключатель «В.ключ Левый» в положение отвод –   
«   » и сорвать ключом верхним натяг резьбы между переходником и штангой; 

● установить переключатель «В.ключ Левый» в среднее положение,  
а переключатель «В.ключ Правый» в положение отвод – «   » и отвести 
правую сторону ключа верхнего от резьбового соединения переходника            
и штанги в исходное положение; 

● установить переключатель «В.ключ Правый» в среднее положение, 
а переключатель «В.ключ Левый» в положение отвод – «    » и отвести ле-
вую сторону ключа верхнего от резьбового соединения переходника             
и штанги в исходное положение; 

● установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «    »             
и установить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» по электронной шкале 
«ВРАЩАТЕЛЬ» на минимальную частоту вращения бурового става. Од-
новременно установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъ-
ём», при этом включится левое вращение с подъёмом головки бурового 
снаряда и произойдёт разъединение переходника и буровой штанги; 

● после разъединения переходника и буровой штанги установить пе-
реключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «О», а задатчик оборотов 
«ВРАЩАТЕЛЬ» в крайнее левое положение; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Б. Подъём»  
и произвести быстрый подъем головки бурового снаряда в верхнее поло-
жение до остановки; подъем головки бурового снаряда контролировать по 
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движению штоков цилиндров подачи; верхняя граница подъема головки 
бурового снаряда на мачте защищена индуктивными конечными выключа-
телями; 

● на дисплее управления в операции «БУРЕНИЕ» нажать кнопку 
«СЕПАРАТОР – Подвод – l шт.» и произвести подвод первой штанги на 
ось бурения; фиксация штанги на оси бурения осуществляется с помощью 
индуктивных конечных выключателей; 

● установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «    »            
и установить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» по электронной «ВРА-
ЩАТЕЛЬ» на минимальную частоту вращения бурового; одновременно 
установить переключатель «ПОДАЧА» в положе «Спуск», при этом вклю-
чится правое вращение со спуском головки бурового снаряда и произойдёт 
соединение переходника и буровой штанги; 

● после соединения переходника и буровой штанги установить пере-
ключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «О», а задатчик оборотов «ВРА-
ЩАТЕЛЬ» в крайнее левое положение; окончание навинчивания контро-
лировать по началу вращения штанги; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём»        
и приподнять буровой став до выхода штанги из нижней кассеты сепа-
ратора; 

● на дисплее управления в операции «БУРЕНИЕ» нажать кнопку 
«СЕПАРАТОР – Отвод» и отвести сепаратор с оси бурения; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Б. Спуск»         
и произвести быстрый спуск головки бурового снаряда к верхней резьбо-
вой части штанги, удерживаемой ключом нижним (при необходимости 
нажать кнопку «Ускорение»); 

● установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «    »             
и установить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» по электронной шкале 
«ВРАЩАТЕЛЬ» на минимальную частоту вращения бурового става; одно-
временно установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Спуск», 
при этом включится правое вращение со спуском головки бурового снаря-
да и произойдёт соединение штанги на буровом снаряде буровой штанги, 
удерживаемой ключом нижним; 

● после соединения буровых штанг установить переключатель 
«ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «О», а задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ»              
в  крайнее левое положение; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём», 
приподнять буровой став и освободить ключ нижний от веса штанг; 

● на пульте управления операциями установить джойстик в положе-
ние «1–3» и отвести ключ нижний с оси бурения в исходное положение; 

● нажать на кнопку «Вентилятор пылеотсоса» (или при необходимо-
сти «Вентилятор пылеотдува») и включить пылеподавление; 
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● перевести компрессор в рабочий режим, установив на панели 
управления компрессором переключатель в положение «Холостой ход –
автоматический». 

Наращивание последующих штанг производить аналогично. С по-
следующим выбором на дисплее управления в операции «БУРЕНИЕ» 
«СЕПАРАТОР – Подвод – 2 шт.» с подводом второй штанги на ось буре-
ния, за «СЕПАРАТОР – Подвод – 3 шт.» с подводом третьей штанги на ось 
бурения. 

Наращивание бурового става при наклонном бурении производить          
в последовательности, аналогичной операции наращивания бурового става 
при вертикальном бурении. 

Дополнительно после подвода сепаратора со штангой на ось бурения 
необходимо: 

● на пульте управления операциями в кабине машиниста установить 
переключатель «Люнет» в положение «    » – люнет поднять; 

● установить переключатель «Люнет» в положение «      » – люнет 
закрыть и зафиксировать штангу на оси бурения. 

Дополнительно после отвода ключа нижнего с оси бурения в исход-
ное положение необходимо: 

● установить переключатель «Люнет» в положение «люнет открыть» 
и освободить штангу от захвата; 

● после освобождения штанги перевести переключатель «Люнет»              
в положение «люнет опустить» и отвести люнет с оси бурения [12]. 

 
Управление процессом бурения 

Разборка бурового става после окончания бурения вертикальных или 
наклонных скважин может иметь два варианта: 

● с полностью забуренной последней штангой бурового става; 
● с неполностью забуренной последней штангой бурового става. 
Разборка бурового става после окончания вертикального бурения 

полностью забуренной последней штангой бурового става: 
● зафиксировать момент полного забуривания штанги; 
● установить переключатель «ПОДАЧА» в среднее положение; 
● перевести компрессор в режим холостого хода, установив на пане-

ли управления компрессором переключатель в положение «Холостой ход – 
ручной»; 

● нажать на кнопку «Вентилятор пылеотсоса» (или при необходимо-
сти «Вентилятор пылеотдува») и остановить пылеподавление; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём», 
произвести подъем бурового става и на минимальных оборотах совместить 
грани верхней части буровой штанги параллельно граням ключа нижнего; 
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● установить джойстик в положение «3» и подвести ключ нижний на 
верхнюю часть штанги для её фиксации; 

● установить переключатель «В.ключ Левый» в положение подвод –  
«  » и подвести левую сторону ключа верхнего на грани нижней части пе-
реходника (между головкой бурового снаряда и буровой штангой); после 
охвата штанги переключатель «В.ключ Левый» установить в среднее по-
ложение; 

● установить переключатель «В.ключ Правый» в положение подвод – 
«  » и подвести правую сторону ключа верхнего на грани нижней части пе-
реходника; после охвата штанги переключатель «В. ключ Правый» устано-
вить в среднее положение; 

● установить переключатель «В.ключ Левый» в положение отвод –  
«   » и сорвать ключом верхним натяг резьбы между переходником и штан-
гой; 

● установить переключатель «В.ключ Левый» в среднее положение,  
а переключатель «В.ключ Правый» в положение «отвод» и отвести правую 
сторону ключа верхнего от резьбового соединения переходника и штанги  
в исходное положение; 

● установить переключатель «В.ключ Правый» в среднее положение, 
а переключатель «В.ключ Левый» в положение «отвод» и отвести левую 
сторону ключа верхнего от резьбового соединения переходника и штанги  
в исходное положение; 

● установить джойстик в положение «3» и отвести ключ нижний        
с оси бурения в исходное положение; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём»          
и произвести подъем бурового става без вращения; 

● на минимальных оборотах совместить грани верхней части сле-
дующей буровой штанги параллельно граням ключа нижнего; 

● установить джойстик в положение «3» и подвести ключ нижний             
на верхнюю часть следующей буровой штанги для её фиксации; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Спуск»                
и опустить буровой став без вращения до упора в ключ нижний; 

● установить переключатель «В.ключ Левый» в положение подвод – 
«  » и подвести левую сторону ключа верхнего на грани нижней части 
верхней штанги; после охвата штанги переключатель «В.ключ Левый» ус-
тановить в среднее положение; 

● установить переключатель «В.ключ Правый» в положение подвод – 
«  » и подвести правую сторону ключа верхнего на грани нижней части 
верхней штанги. После охвата штанги переключатель «В.ключ Правый» 
установить в среднее положение; 

● установить переключатель «В.ключ Левый» в положение отвод –       
«   » и сорвать ключом верхним натяг резьбы между штангами; 
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● установить переключатель «В.ключ Левый» в среднее положение,  
а переключатель «В.ключ Правый» в положение отвод – «   » и отвести 
правую сторону ключа верхнего от резьбового соединения переходника            
и штанги в исходное положение; 

● установить переключатель «В. ключ Правый» в среднее положе-
ние, а переключатель «В.ключ Левый» в положение отвод – «   » и отвести 
левую сторону ключа верхнего от резьбового соединения переходника            
и штанги в исходное положение; 

● установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «      »            
и установить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» по электронной шкале 
«ВРАЩАТЕЛЬ» на минимальную частоту вращения бурового става; одно-
временно установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём», 
при этом включится левое вращение с подъёмом головки бурового снаряда 
и произойдёт разъединение буровых штанг; 

● после разъединения буровых штанг установить переключатель 
«ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «О», а задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ»            
в крайнее левое положение; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Б. Подъём»  
и произвести быстрый подъем головки бурового снаряда в верхнее поло-
жение до остановки; подъем головки бурового снаряда контролировать по 
движению штоков цилиндров подачи; верхняя граница подъема головки 
бурового снаряда на мачте защищена индуктивными конечными выключа-
телями; 

● на дисплее управления в операции «БУРЕНИЕ» нажать кнопку 
«СЕПАРАТОР – Подвод – 3 шт.» (или 2 шт., или l шт. в зависимости от 
количества штанг, с которыми произведено бурение) и произвести подвод 
сепаратора на ось бурения; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Спуск»            
и опустить штангу бурового става в кассету сепаратора; 

● установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «    »             
и установить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» по электронной шкале 
«ВРАЩАТЕЛЬ» на минимальную частоту вращения бурового става; одно-
временно установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём», 
при этом включится левое вращение с подъёмом головки бурового снаряда 
и произойдёт разъединение переходника и буровой штанги; 

● после разъединения переходника и буровой штанги установить
 переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «О», а задатчик оборотов 
 «ВРАЩАТЕЛЬ» в крайнее левое положение; 

● на дисплее управления в операции «БУРЕНИЕ» нажать кнопку 
«СЕПАРАТОР – Отвод» и отвести сепаратор с оси бурения; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Б. Спуск»             
и произвести быстрый спуск головки БУРОВОГО снаряда к верхней резь-
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бовой части штанги, удерживаемой ключом нижним (при необходимости 
нажать кнопку «Ускорение»); 

● установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «   » и ус-
тановить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» по электронной шкале 
«ВРАЩАТЕЛЬ» на минимальную частоту вращения бурового става; одно-
временно установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Спуск», 
при этом включится правое вращение со спуском головки бурового снаря-
да и произойдёт соединение переходника и буровой штанги, удерживаемой 
ключом нижним; 

● после соединения переходника и буровой штанги установить пере-
ключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «О», задатчик оборотов «ВРА-
ЩАТЕЛЬ» в крайнее левое положение, а переключатель «ПОДАЧА»                 
в среднее положение; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём»              
и освободить ключ нижний от веса бурового става; 

● установить джойстик в положение «1-3», отвести ключ нижний оси 
бурения в исходное положение и для разборки бурового става с после-
дующими штангами повторить действия; 

● после соединения переходника головки бурового снаряда с послед-
ней буровой штангой поднять буровой снаряд со штангой в верхнюю часть 
мачты. 

Разборка бурового става после окончания вертикального бурения               
с неполностью забуренной последней штангой бурового става: 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в среднее положение; 
● перевести компрессор в режим холостого хода, установив на пане-

ли управления компрессором переключатель в положение «Холостой ход – 
ручной»; 

● нажать на кнопку «Вентилятор пылеотсоса» (или при необходимо-
сти «Вентилятор пылеотдува») и остановить пылеподавление; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём», 
произвести  подъем бурового става, сориентировав грани нижней части бу-
ровой штанги относительно ключа верхнего; 

● на пульте управления операциями установить переключатель сто-
пора положение «ПОДВОД СТОПОРА» и подвести стопор; 

● установить переключатель «В. ключ Левый» в положение подвод – 
«  » и подвести левую сторону ключа верхнего на грани нижней части 
верхней штанги; после охвата штанги переключатель «В. ключ Левый» ус-
тановить в среднее положение; 

● установить переключатель «В. ключ Правый» в положение подвод – 
«  », подвести правую сторону ключа верхнего на грани нижней части 
верхней штанги; после охвата штанги переключатель «В. ключ Правый» 
установить в среднее положение; 
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● установить переключатель «В. ключ Левый» в положение ОТВОД –  
«   » и сорвать ключом верхним натяг резьбы между переходником головки 
бурового снаряда и штангой; 

● установить переключатель «В. ключ Левый» в среднее положение, 
а переключатель «В. ключ Правый» в положение отвод – «   » и отвести 
правую сторону ключа верхнего от резьбового соединения штанг в исход-
ное положение; 

● установить переключатель «В. ключ Правый» в среднее положе-
ние, а переключатель «В. ключ Левый» в положение отвод – «   » и отвести 
левую сторону ключа верхнего от резьбового соединения штанг в исход-
ное положение; 

● на пульте управления операциями установить переключатель сто-
пора в исходное положение и отвести стопор; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём», про-
извести подъем бурового става и на минимальных оборотах совместить грани 
верхней части нижней буровой штанги параллельно граням ключа нижнего; 

● установить джойстик в положение «3» и подвести ключ нижний на 
верхнюю часть нижней штанги для её фиксации; 

● установить переключатель «В.ключ Левый» в положение подвод – 
«   » и подвести левую сторону ключа верхнего на грани нижней части 
верхней штанги;  после охвата штанги переключатель «В.ключ Левый» ус-
тановить среднее положение; 

● установить переключатель «В.ключ Правый» в положение подвод – 
«   » и подвести правую сторону ключа верхнего на грани нижней части 
верхней штанги; после охвата штанги переключатель «В.ключ Правый» 
установить в среднее положение; 

● установить переключатель «В.ключ Левый» в положение отвод –   
«    » и сорвать ключом верхним натяг резьбы между штангами; 

● установить переключатель «В. ключ Левый» в среднее положение, 
а переключатель «В. ключ Правый» в положение отвод – «   » и отвести 
правую сторону ключа верхнего от резьбового соединения штанг в исход-
ное положение; 

● установить переключатель «В. ключ Правый» в среднее положе-
ние, а переключатель «В. ключ Левый» в положение отвод – «   » и отвести 
левую сторону ключа верхнего от резьбового соединения штанг в исход-
ное положение; 

● установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение  «     »                
и установить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» по электронной шкале 
«ВРАЩАТЕЛЬ» на минимальную частоту вращения бурового става; одно-
временно установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъем», 
при этом включится левое вращение с подъёмом головки  бурового снаря-
да и произойдёт разъединение буровых штанг; 
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● после разъединения буровых штанг установить переключатель 
«ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «О», а задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ»           
в крайнее левое положение; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Б.Подъём»            
и произвести быстрый подъем головки бурового снаряда в верхнее поло-
жение до остановки; подъем головки бурового снаряда контролировать по 
движению штоков цилиндров подачи; верхняя граница подъема головки 
бурового снаряда на мачте защищена индуктивными конечными выключа-
телями; 

● на дисплее управления в операции «БУРЕНИЕ» нажать кнопку 
«СЕПАРАТОР – Подвод – 3 шт.» (или 2 шт., или 1 шт. в зависимости от 
количества штанг, с которыми произведено бурение) и произвести подвод 
сепаратора на ось бурения; 

● установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Спуск»            
и опустить штангу бурового става в кассету сепаратора; 

● установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «    »              
и установить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» по электронной шкале 
«ВРАЩАТЕЛЬ» на минимальную частоту вращения бурового става; одно-
временно установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Подъём», 
при этом включится левое вращение с подъёмом головки бурового снаряда 
и произойдёт разъединение переходника и буровой штанги; 

● после разъединения переходника и буровой штанги установить пе-
реключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «О», а задатчик оборотов 
«ВРАЩАТЕЛЬ» в крайнее левое положение; 

● на дисплее управления в операции «БУРЕНИЕ» нажать кнопку 
«СЕ28», установить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Б. Спуск»          
и произвести быстрый спуск головки бурового снаряда к верхней резьбо-
вой части штанги, удерживаемой ключом нижним (при необходимости 
нажать кнопку «Ускорение»); 

● установить переключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «    » и уста-
новить задатчик оборотов «ВРАЩАТЕЛЬ» по электронной шкале «ВРАЩА-
ТЕЛЬ» на минимальную частоту вращения бурового става; одновременно ус-
тановить переключатель «ПОДАЧА» в положение «Спуск», при этом вклю-
чится правое вращение со спуском головки бурового снаряда и произойдет со-
единение переходника и буровой штанги, удерживаемой ключом нижним; 

● после соединения переходника и буровой штанги установить пере-
ключатель «ВРАЩАТЕЛЬ» в положение «О», задатчик оборотов «ВРА-
ЩАТЕЛЬ» в крайнее левое положение, а переключатель «ПОДАЧА»             
в среднее положение; 

● установить джойстик в положение «1-3», отвести ключ нижний               
с оси бурения в исходное положение и для разборки бурового става с по-
следующими штангами; 
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● после соединения переходника головки бурового снаряда с последней 
буровой штангой поднять буровой снаряд со штангой в верхнюю часть мачты. 

Разборка бурового става после окончания наклонного бурения с пол-
ностью или не полностью забуренной последней штангой бурового става  
аналогична разборке бурового става после окончания вертикального буре-
ния. При этом вводится дополнительная операция поддержки штанги 
люнетом. 

После окончания работы бурового станка: 
● произвести разборку бурового става по пунктам; 
● нажать кнопки «БУНКЕР – ОТКРЫТЬ», «ВИБРАТОРЫ», 

«ВСТРЯХИВАТЕЛЬ» и освободить бункеры сухой системы пылеподавле-
ния от буровой мелочи; после разгрузки бункеров нажать кнопку «БУН-
КЕР – ЗАКРЫТЬ»; 

● в режиме операции «БУРЕНИЕ» на задатчике скорости под каби-
ной машиниста установить переключатель в положение «ПЫЛЕПОДАВ-
ЛЕНИЕ» и с пульта радиоуправления или внешнего пульта управления 
поднять камеру пылеосадительную; при необходимости в режиме опера-
ции «ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ» нажать кнопку пылеотдув «   » и поднять 
воздуховод отдува буровой мелочи; 

● произвести опускание мачты в транспортное положение; 
● снять буровой станок с домкратов;  
● перевести переключатель задатчика скорости под кабиной маши-

ниста в положение «Выкл.»; 
● перевести переключатели «ПОДАЧА», «ЛЮНЕТ», «ВРАЩАТЕЛЬ»  

в среднее положение, а переключатель «СТОПОР» в исходное положение; 
● вывести задатчик скорости «ПОДАЧА» и задатчик оборотов 

«ВРАЩАТЕЛЬ» в крайнее левое положение; 
● вывести дисплей управления в режим главного меню; 
● выключить кондиционер; 
● остановить дизельный двигатель в штатном режиме; 
● нажать кнопку «УПРАВЛЕНИЕ» на пульте управления в кабине 

машиниста; 
● выключить аккумуляторы выключателем в машинном отделении. 
При эксплуатации бурового станка обслуживающий персонал обязан 

вести постоянное наблюдение за состоянием составных частей и станка            
в целом с целью недопущения аварий. 

Во время работы необходимо следить за состоянием редуктора го-
ловки бурового снаряда (вращателя), крепления опор мачты и подшипни-
ков, крепления мачты в рабочем положении, канатов подачи, гидравличе-
ской аппаратуры, силового привода, показаний контрольно-измерительной 
и сигнальной аппаратуры пультов управления буровым станком, компрес-
сором и двигателем в кабине машиниста. 
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В период кратковременных перерывов следует регулярно и своевре-
менно устранять дефекты, обнаруженные во время наблюдения за станком 
при работе. 

В первой главе были рассмотрены два типа отечественных станков: 
станок электрического типа СБШ-250МНА-32 и станок  дизельного типа 
СБШ-250 Д. 

Достоинством электрического станка в отличие от дизельного явля-
ется возможность запуска в зимний период времени, при температуре           
от –25 до –40 °С, при простое от одного и более дней. 

Недостатком данного станка является зависимость от электричества 
и передвижных комплектных трансформаторных подстанций мощностью 
до 630 кВА с подводимым напряжением 380 В. Применяемое напряжение  
требует использования гибких кабелей большого сечения, а в отдельных 
случаях – двух гибких кабельных линий. Все это усложняет эксплуатацию 
бурового оборудования, повышает затраты и снижает эффективность элек-
троснабжения. Дальнейшее повышение мощности вновь создаваемых 
станков и повышение надежности системы электроснабжения требует          
более высокого уровня питающего и распределительного напряжения. 

Достоинствами дизельного станка в отличие от электрического явля-
ется высокая мобильность,  не требующая переключений. Все операции 
станка – передвижение, установка в горизонтальное положение, подъем              
и опускание мачты, подача и вращение бурового инструмента, наращивание 
бурового става – производятся автоматически с применением гидропривода. 
Гидропривод изготовлен на основе мобильной гидравлики фирмы «Bosch 
Rexroth» и обеспечивает высокую надежность работы станка, плавность 
включения операций, отсутствие гидроударов, снижение шума и вибрации, 
точность регулирования операций [13]. 

 
3.1.3. Технические характеристики и область применения  

бурового станка «Atlas Copco DML» 
 
Для бурения взрывных скважин на карьерах России используются        

в основном станки шарошечного и немного – ударно-вращательного буре-
ния; в частности, на железорудных карьерах работают около двухсот стан-
ков шарошечного бурения, из них порядка ста шестидесяти – производства 
Воронежского завода УГМК-Рудгормаш,  десять станков Ижорского заво-
да и столько же компании Atlas Copco, пять – Tamrock и четыре – Reedrill.  

На карьере ОАО «Михайловский ГОК» применяются станки  
СБШ-250МНА-32 производства завода «Рудгормаш» с диаметром бурения 
300 мм, в ОАО «Олкон» – станки СБШ-250 производства того же завода и 
станки DML фирмы Atlas Copco (ранее их выпускала компания Ingersoll-
Rand, США). На ОАО «Лебединский ГОК» используются преимущест-
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венно станки СБШ-270ИЗ Ижорского завода, в меньшем количестве – 
СБШ-250МНА-32 завода «Рудгормаш» и Pit Viper Atlas Copco (ранее так-
же выпускались компанией Ingersoll-Rand).  

На крупных зарубежных карьерах основной объём буровых работ 
также выполняется шарошечными станками, в то же время достаточно ши-
роко используются и лёгкие станки ударного действия. За рубежом станки 
шарошечного (или вращательного «rotary» – по их классификации) буре-
ния выпускаются преимущественно фирмами Atlas Copco, Bucyrus, 
Sandvik-Tamrock-Driltech, Harnischfeger (или P&H). Ими созданы станки 
для шарошечного бурения вертикальных и наклонных скважин диаметром 
до 560 мм, хотя основным является диаметр 250–279 мм.    
 В конструкциях станков современных моделей наблюдается устой-
чивая тенденция гидрофикации основных приводов, что обеспечивает 
меньшую массу, возможность широкого регулирования характеристик, 
удобство в управлении и сравнительно несложное обслуживание. Зару-
бежные фирмы предлагают заказчику, как правило, широкий диапазон 
диаметров бурения, длин и диаметров штанг, возможных глубин бурения 
(с наращиванием или без наращивания става), мощностей первичного при-
вода, производительностей компрессоров и т. д.  

Наиболее популярными производителями универсальных буровых 
станков легкого и среднего класса являются фирмы Atlas Copco и Sandvik-
Tamrock-Driltech. В станках этих компаний применяется единый первич-
ный двигатель (дизельный или высоковольтный электрический), приводя-
щий в действие компрессор и насосную станцию. Последняя обеспечивает 
работу всех приводов и агрегатов станка, что позволяет обходиться одним 
оператором. Фирма Atlas Copco выпускает семейство из 9 моделей полно-
стью гидрофицированных станков [14].       

Буровой станок DML компании «Atlas Copco» (рис. 55) представляет 
собой смонтированную на гусеничной ходовой базе буровую установку 
для вращательного бурения составным ставом с гидравлическим приво-
дом, расположенным вверху станка (табл. 32) [15]. 

Технические характеристики станка представлены в табл. 32. 
Необходимо соблюдать следующие важные указания при эксплуата-

ции данного станка: 
● всегда выполняйте проверки безопасности до начала пуска и экс-

плуатации бурильной установки; 
● после запуска двигателя подождите, пока температура двигателя, 

гидравлической системы и компрессорной головки секции подачи возду-
ха не достигнет нормальной рабочей температуры, перед тем как начать 
эксплуатацию машины; 

● всегда ставьте колодки на гусеничные ленты, если есть вероятность 
бесконтрольного движения; 
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● не наносите смазку на установку во время работы двигателя; 
● во время бурения и откатки всегда используйте полную мощность 

двигателя; 
● если установка оборудована системой дистанционного управления 

откатки, используйте ее на безопасном расстоянии при движении на неус-
тойчивых поверхностях с угрозой опрокидывания и при загрузке установ-
ки на транспортер; 

● нельзя перемещать или останавливать бурильную установку на ук-
лоне или на поверхности, которая может обрушиться; 

● нельзя останавливать бурильную установку против высокой стены, 
которая может обрушиться или раздавить; 

 

 
 

Рис. 55. Буровой станок «Atlas Copco DML» 
 

Таблица 32 

Технические характеристики бурового станка «Atlas Copco DML» 

Параметры Характеристики 
Диаметр скважины, мм          170–270 
Условная глубина бурения, м                                                 54,9 или 53,3 
Длина штанги, м  9,1 или 10,7 
Максимальная частота вращения бурового става, об./мин     0–160; 0–100 
Углы бурения: с сухим/мокрым пылеподавлением 0–30 
Наибольший крутящий момент, кНм (кгс · м) 7,32; 12,2 
Усилие подачи вверх/вниз, кгс                                         27216 
Скорость подачи/подъема, м/мин                                          0–44,5/0–62,5 
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Окончание табл. 32 
 

Параметры Характеристики 

Производительность компрессора, м3/мин 

34,0 / 2413 41 / 2413 
ударно-вращательное; 

34,0/758 45,3/758 53,8/758 
вращательное 

Тип хода                                                                                гусеничный 
Тип двигателя                                                                      дизельный 
Производитель двигателя                                                     Cummins; Caterpillar 
Модель двигателя                                                                   Cummins QSK 19С; 

CAT 3412E 
Мощность двигателя, кВт                                                      (760; 760) 
Максимальная скорость передвижения, км/ч 0–2,7 
Вес станка, кг                                                                      50 000 

 
● всегда включайте сирену перед тем как стронуть с места буриль-

ную установку, чтобы предупредить персонал и дать ему время отойти от 
установки до начала движения машины. 

 
Управление процессом бурения 

Всеми рабочими функциями можно управлять с пульта оператора         
в пределах кабины оператора. Работа бурильной установки осуществляется 
с помощью электрогидравлических регуляторов, эргономично располо-
женных таким образом, что оператор постоянно видит центратор буриль-
ной установки во время бурения. Органы управления на пульте располо-
жены на рабочих «функциональных» панелях, одной из которых является 
функциональная панель Бурение/Подача (рис. 56). 

Регулятор подъемного механизма (рис. 56, 1) регулирует направление 
и скорость подъемного механизма во время подъема или спуска бурильной 
трубы в процессе загрузки или разгрузки из карусельного магазина. 

Для работы подъемного механизма оттяните вверх фиксатор на регу-
ляторе и плавно передвиньте регулятор в требуемое направление. Фикса-
тор можно отпустить, когда регулятор переместился за положение СТОП 
или нейтральное положение. Фиксатор регулятора следует оттянуть вверх 
для перемещения регулятора через положение СТОП или нейтральное по-
ложение в другом направлении. Регулятор подпружинен при возврате             
в положение СТОП. 

Для торможения и остановки подъемного механизма поставьте плав-
но регулятор в положение СТОП и отпустите ручку. Пружинный тормоз на 
подъемном механизме автоматически сработает при отпускании регулято-
ра в положение СТОП. 

Для работы регулятора скользящего отвинчивающего вилочного 
ключа (рис. 56, 2) оттяните вверх фиксатор на регуляторе и плавно пере-
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местите регулятор в положение включения, скользящий ключ отвинчива-
ния переместится вперед и зацепит лыски на буровой штанге или на удар-
ном забойном буровом долоте. После прохождения регулятором положе-
ния СТОП или нейтрального положения фиксатор можно отпустить. 

При перемещении регулятора в положение отключения скользящий 
отвинчивающий ключ переместится назад на уборку. Фиксатор регулятора 
следует оттянуть вверх для перемещения регулятора через положение 
СТОП или нейтральное положение в другом направлении. Регулятор под-
пружинен при возврате в положение СТОП. 

 

 
 

Рис. 56. Функциональная панель Бурение/Подача 
 

Регулятор шагового перемещения карусельного магазина (рис. 56, 4) 
регулирует вращение поворотного карусельного магазина между положе-
ниями шагового перемещения в случае бурения многократного прохода. 

При постановке регулятора в положение вперед карусельный магазин 
(рис. 56, 3) поворачивается по часовой стрелке на следующую шаговую 
позицию. При постановке регулятора в положение обратно карусельный 
магазин поворачивается против часовой стрелки до следующей предыду-
щей шаговой позиции. Для работы регулятора шагового перемещения ка-
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русельного магазина оттяните вверх фиксатор на регуляторе и плавно пе-
редвиньте регулятор в положение зацепления. Фиксатор можно отпустить, 
когда регулятор переместился за положение СТОП или нейтральное поло-
жение. Фиксатор регулятора следует оттянуть вверх для перемещения ре-
гулятора через положение СТОП или нейтральное положение в другом на-
правлении. Регулятор подпружинен при возврате в положение СТОП. 

Регулятор загрузки-разгрузки карусельного магазина управляет ра-
ботой цилиндров отклонения карусельного магазина, т. е. регулирует пе-
ремещение между положением уборки (нерабочим положением) и поло-
жением загрузки буровой штанги. 

При нажатии на регулятор карусельный магазин перемещается в по-
ложение уборки, при оттягивании (отжиме назад) регулятора карусельный 
магазин перемещается под вращающуюся головку, чтобы добавить или 
снять буровую трубу. Для работы регулятора отклонения карусельного ма-
газина оттяните вверх фиксатор на регуляторе и плавно передвиньте регу-
лятор в положение зацепления. Фиксатор можно отпустить, когда регуля-
тор переместился за положение СТОП или нейтральное положение. Фик-
сатор регулятора следует оттянуть вверх для перемещения регулятора че-
рез положение СТОП или нейтральное положение в другом направлении. 
Регулятор подпружинен при возврате в положение СТОП. 

Регулятор цепного ключа (рис. 56, 5) управляет работой гидравличе-
ского цилиндра, используемого с цепным ключом для ослабления и отвин-
чивания резьбовых соединений между буровой штангой и скважинным за-
бойным ударным буром, а также во время замены бурового долота. 

При постановке регулятора в положение выпуска происходит выпуск 
цилиндра. При постановке регулятора в положение уборки происходит 
уборка цилиндра. Для работы регулятора цепного ключа оттяните вверх 
фиксатор на регуляторе и плавно передвиньте регулятор в положение 
включения. Фиксатор можно отпустить, когда регулятор переместился за 
положение СТОП или нейтральное положение. Фиксатор регулятора сле-
дует оттянуть вверх для перемещения регулятора через положение СТОП 
или нейтральное положение в другом направлении. Регулятор подпружи-
нен при возврате в положение СТОП. 

Поворотный переключатель регулирования крутящего момента 
(рис. 56, 6) регулирует давление, подаваемое на двигатели вращения вра-
щающей головки. Давление можно регулировать для ограничения крутя-
щего момента бурового долота во время операций бурения. При повороте 
переключателя по часовой стрелке давление увеличивается. При повороте 
переключателя против часовой стрелки давление уменьшается. 

Функция ограничения крутящего момента является опцией для бу-
рильных установок низкого давления и обычно используется на бурильных 
установках высокого давления. 
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Режимы бурения скважин 

Регулятор вращения бура (рис. 56, 7, 8) регулирует направление               
и скорость вращения бура. Для вращения бура по часовой стрелке или 
против часовой стрелки плавно поставьте регулятор в требуемое направ-
ление, скорость динамично увеличивается. Поставьте регулятор в положе-
ние СТОП, чтобы остановить вращение, зубчатая защелка встанет на ме-
сто. Регулятор остается в поставленном положении. 

Для работы регулятора вращения оттяните вверх фиксатор на регу-
ляторе и плавно передвиньте регулятор в положение включения. Фиксатор 
можно отпустить, когда регулятор переместился за положение СТОП или 
нейтральное положение. Фиксатор регулятора следует оттянуть вверх для 
перемещения регулятора через положение СТОП или нейтральное поло-
жение в другом направлении. Вращение возможно только, если клапан се-
лектора режима находится в положении режима БУРЕНИЕ. 

Регулятор подачи питания на бур регулирует направление и ско-
рость подачи питания на бур. 

Поставьте плавно регулятор в требуемое направление для подачи 
питания на бур в направлении ВВЕРХ или ВНИЗ. Скорость подачи посте-
пенно увеличится. Чтобы остановить подачу, поставьте регулятор в поло-
жение СТОП. Зубчатая защелка встанет на место. Вращение возможно 
только если клапан селектора режима находится в положении режима               
БУРЕНИЕ. 

Регулятор воздушной дроссельной заслонки подачи воздуха на бур 
(рис. 56, 9) регулирует поток воздуха, подаваемого на бурильную колонну 
и в забой скважины для работы скважинного забойного бура и очистки 
скважины. Регулятор используется для включения/выключения подачи 
воздуха во время смены буровой штанги или забойного молотка. Регулятор 
имеет подпружиненный возврат в положение СТОП. Это опция, исполь-
зуемая только для бурильных установок высокого давления. 

Поворотный переключатель регулирования давления подачи на буре-
ние (рис. 56, 10) регулирует давление подачи вниз к цилиндрам питания         
во время процесса бурения. 

Поворот переключателя по часовой стрелке увеличивает давление 
подачи, поворот переключателя против часовой стрелки уменьшает давле-
ние подачи. 

Регулятор ограничения крутящего момента вращения является штат-
ным устройством на бурильных установках высокого давления и опцией 
на установках низкого давления. Регулятор ограничения крутящего мо-
мента используется для ограничения мощности в лошадиных силах, при-
лагаемой на вращающуюся головку уменьшением крутящего момента.          
По мере уменьшения крутящего момента на вращающуюся головку 
уменьшается общая мощность в лошадиных силах вращающейся головки, 
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при этом сохраняется та же скорость вращения. При использовании забой-
ного скважинного ударного бурильного молотка следует подавать только 
достаточное для молотка давление, чтобы соответствовать скорости про-
никновения молотка в грунт. 

Держатель буровой штанги (рис. 56, 11) используется при работе 
опционной системы бурения наклонных скважин. 

Поставьте тумблер (переключатель) держателя буровой штанги в по-
ложение ВЫПУСК для выпуска держателя штанги. Поставьте тумблер 
держателя буровой штанги в положение УБОРКА для уборки держателя 
штанги. 

Поворотный переключатель регулирования давления подачи на тор-
можение  (рис. 56, 12) используется для предотвращения избыточного 
давления подачи вниз на буровое долото. Это опционный вариант только 
для бурильных установок высокого давления. На скважинах глубокого бу-
рения вес бурильной колонны может стать избыточными и создать пере-
грузку для системы бурения. Для предотвращения этой проблемы давле-
ние подачи вниз на торможение (или удержание) можно регулировать, 
чтобы не создавать перегрузку забойного бурового долота. Поворот регу-
лятора по часовой стрелке увеличивает давление торможения, поворот 
против часовой стрелки уменьшает давление. 

Указатель (манометр) давления воздуха, подаваемого на буровое 
долото, контролирует давление воздуха, подаваемого на бурение. 

В зависимости от давления в секции подачи воздуха бурильной уста-
новки указатель бывает двух типов: 

● установки низкого давления, диапазон измерения от 0 до 160 ф/кв.д. 
при рабочем давлении 110 ф/кв.д.; 

● установки высокого давления, диапазон измерения от 0 до 400 ф/кв.д. 
при рабочем давлении 350 ф/кв.д.. 

Указатель давления нагнетания (рис. 57) контролирует давление на-
гнетания основного насоса. Он отображает значение давления, подаваемо-
го на вход основного насоса.  

При нормальной работе показание индикатора давления нагнетания 
должно быть не менее 65 ф/кв.д. В случае падения давления немедленно 
остановите установку во избежание серьезного повреждения основных 
компонентов гидравлической системы. Проведите техобслуживание для 
выявления причины показаний низкого давления. 

Указатель давления насоса вращения отображает значение гидрав-
лического давления, подаваемого к двигателям вращающейся головки. Оно 
соответствует крутящему моменту вращающейся головки во время работы 
установки. Опционный регулятор крутящего момента вращения ограничи-
вает крутящий момент. 
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Указатель давления, подаваемого вниз на бур, отображает значение 
гидравлического давления, подаваемого вниз на буровое долото системой 
питания (цилиндрами). 

Давление можно увеличить или уменьшить поворотом регулятора 
давления подачи вниз на бурение. 

 

 

Рис. 57. Панель измерительных приборов 
 

Указатель давления подачи на торможение отображает гидравличе-
ское давление в цилиндре питания при подаче давления на торможение 
(удерживание) для предотвращения избыточного давления на буровое до-
лото. Это опционный вариант только для установок высокого давления. 
Давление можно увеличить или уменьшить поворотом переключателя дав-
ления торможения. 

При нажатии КРАСНЫЙ кнопочный выключатель аварийного оста-
нова отключает электропитание к топливному клапану и останавливает 
двигатель. 

После нажатия выключателя необходимо возвратить выключатель в 
исходное состояние, перед тем как вновь запустить бурильную установку. 
Для этого оттяните вверх выключатель в рабочее активное положение. 
Действие выключателя идентично повороту клавишного переключателя 
ВКЛ/ВЫКЛ в положение СТОП. Нельзя использовать выключатель ава-
рийного останова в качестве переключателя Вкл./Выкл. Используйте толь-
ко в аварийных ситуациях. 

Ручка управления газа двигателя (рис. 58) увеличивает или уменьшает 
скорость двигателя (об/мин). 

Для увеличения скорости двигателя поверните ручку управления по 
часовой стрелке до достижения требуемых оборотов. Для уменьшения 
скорости двигателя поверните ручку против часовой стрелки. Заблокируй-
те ручку на месте затяжкой гайки натяжения. При повороте гайки по часо-
вой стрелке затягивается ось ручки управления. При повороте гайки про-
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тив часовой стрелки ручка ослабляется и свободно поворачивается для 
уменьшения или увеличения скорости вращения. Не пересиливайте пово-
рот ручки, от упора к упору ручка поворачивается на 2,25 оборота. 

 

 
 

Рис. 58. Функциональная панель двигателя 
 
Экран работы силового блока является многофункциональным дис-

плеем, который позволяет операторам оборудования просматривать раз-
личные параметры работы двигателя, а также активные и сохраненные коды 
неисправностей. Дисплей отображает как один параметр, так и одновре-
менно несколько параметров в формате экрана, разделенного на 4 части. 
Для наиболее часто встречающихся условий неисправностей коды диагно-
стики неисправностей сопровождаются текстовым пояснением. 

Поиск неисправностей осуществляется непосредственно на экране 
работы силового блока. Система отображает информацию о неисправно-
стях или неправильно протекающих процессах. 

Тумблер ламп бурильной установки – это переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ», 
который управляет работой всех рабочих ламп машины. Поставьте пере-
ключатель в положение ВКЛ для включения ламп и освещения рабочего 
участка. 

Тумблер огней откатки установки – это переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ», 
который управляет работой всех ламп откатки установки. Поставьте пере-
ключатель в положение ВКЛ для включения ламп и освещения участка 
впереди в направлении движения машины. 

Указатель температуры воздуха подачи компрессора отображает 
температуру масла и воздуха, выходящего из компрессорной головки сек-
ции подачи. 

Нормальная рабочая температура составляет 180–2300 оF (82–1 100 оС). 
Указатель оснащен выключателем, который останавливает двигатель, если 
температура масла компрессора превышает 248 °F (1 200 оС). 

Топливомер контролирует уровень топлива в топливном баке. Бак 
следует заправить топливом, если стрелка указателя находится на отметке 
1/4 бака или ниже. 
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Указатель тахометра отображает обороты двигателя во время ра-
боты. Тахометр отградуирован в об / мин · 100 в диапазоне от 0 до 30. 

Тахометр приводится в действие магнитным измерительным преоб-
разователем, который принимает сигнал от маховика двигателя. Преобра-
зователь представляет собой твердотельное устройство, которое считывает 
зубья на маховике и выдает сигнал на тахометр. Провода между преобра-
зователем и тахометром заключены в специальный экран для предотвра-
щения помех от внешних сигналов. 

Указатель давления масла двигателя отображает давление масла             
в двигателе. Указатель не имеет показаний при давлении менее 10 ф/кв.д. 
при низких оборотах малого газа и давлении менее 27 ф/кв.д. при высоких 
оборотах малого газа. 

Диапазон измерения указателя давления составляет от 0 до 100 ф/кв.д.  
(0 до 700 кПа). Цена деления – 5 ф/кв.д. 

Указатель температуры охлаждающей жидкости отображает тем-
пературу системы охлаждающей жидкости двигателя. Нормальная рабочая 
температура составляет 150–208 °F (65–980 оС). Система отключает двига-
тель, если температура превышает 210 °F (990 оС). Диапазон измерения 
указателя – от 100 до 250 °F (400 до 1 200 оС). 

Электрические цепи бурильной установки защищаются семью (7) 
автоматами защиты цепи, установленными между источником тока, бата-
реями или генератором переменного тока и защищаемыми устройствами. 
В случае перегрузки цепи нажмите сработавший автомат защиты. В случае 
повторения срабатывания обратитесь к  обслуживающему персоналу для 
выяснения причины перегрузки в цепи. 

Обозначение и назначение автоматов защиты цепи: 
5 ампер – остановка двигателя; 
15 ампер – система стеклоочистителей окон; 
20 ампер – распределение электропитания для регуляторов ОЕМ; 
20 ампер – система подогревателя / воздушного кондиционера; 
15 ампер – распределение электропитания для двигателя; 
15 ампер – рабочие лампы бурильной установки; 
20 ампер – лампы откатки (Хода); 
15 ампер – слив воды (Опция). 
Счетчик времени показывает количество часов и частичных часов 

работы клавишного переключателя в положении ВКЛ. 
Ключ-переключатель электрической системы ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 58) 

включает электропитание двигателя и контролирует остановку и работу 
двигателя. При выходе из кабины бурильной установки и/или выполнении 
техобслуживания остановите двигатель и выньте ключ. 

Кнопочный переключатель заливки двигателя топливом обеспечива-
ет заливку двигателя топливом после длительного простоя бурильной ус-
тановки или после замены топливного фильтра. 
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Кнопочный переключатель стартера двигателя подает питание на 
двигатель стартера и включает электромагнитный клапан двигателя стар-
тера для прокрутки двигателя при запуске. После запуска двигателя отпус-
тите сразу кнопочный переключатель стартера двигателя. Если двигатель 
не запускается, подождите 2 минуты для охлаждения стартера перед по-
вторным запуском. 

Нельзя включать электромагнитный клапан двигателя стартера на 
время более 30 с во избежание перегрева и сгорания двигателя стартера. 

При нажатии кнопочного переключателя выдается звук сирены,  
использующийся для оповещения людей на рабочем участке. 

Оператор нажимает кнопку сирены для оповещения людей на рабо-
чей площадке о предстоящем запуске двигателя. 

Оператор нажимает кнопку сирены для оповещения людей на рабо-
чем участке о предстоящем движении бурильной установки. 

Кнопка смазчика резьбы включает распыление смазки на трубную 
резьбу. 

Кнопочный переключатель подачи эфира холодного запуска регули-
рует систему вспомогательного средства для холодного запуска двигателя. 
Средства запуска воспламеняемы и могут взорваться. Не допускайте пере-
грузки двигателя во время запуска. 

При прокрутке двигателя с помощью кнопочного переключателя 
стартера двигателя нажмите кнопку подачи эфира для холодного запуска, 
чтобы впрыснуть эфир во входную секцию двигателя. При отпускании 
кнопки прекратится подача эфира. Средство запуска может потребоваться, 
если температура ниже 32 °F (0 °С), и необходимо, если температура ниже 
10 °F (–120 °С). 

Переключатель стеклоочистителя лобового окна включает стекло-
очиститель переднего окна и имеет три положения: ВЫСОКАЯ СКО-
РОСТЬ, МАЛАЯ СКОРОСТЬ и ВЫКЛ. 

Переключатель стеклоочистителя заднего окна включает стекло-
очиститель заднего окна и имеет три положения: ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, 
МАЛАЯ СКОРОСТЬ и ВЫКЛ. 

Переключатель стеклоочистителя дополнительного окна включает 
стеклоочиститель бокового окна и имеет три положения: ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ, МАЛАЯ СКОРОСТЬ и ВЫКЛ. 

Тумблер фиксирующего штифта вышки включает гидравлический 
цилиндр фиксации вышки и контролирует зафиксированное или незафик-
сированное положение штифта вышки. 

Предупредительная лампа незафиксированного положения вышки 
загорается красным цветом, когда буровая вышка не полностью зафикси-
рована в положении. 
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Соединитель канала передачи данных обеспечивает подсоединение 
компьютеризированного проверочного оборудования двигателя во время 
поиска неисправностей. Используется обслуживающим персоналом двига-
теля.  

 

 

Панель диагностики двигателя (рис. 59) 
контролирует работу двигателя. В случае неис-
правности лампы загораются для предупрежде-
ния оператора о неисправности, которую следует 
устранить. На пульте оператора расположены три 
разные по цвету лампы. Каждая лампа имеет 
свою функцию. Цвет лампы указывает на кри-
тичность неисправности. 

При повороте ключа электропитания в по-
ложение включения моментально загораются все 
три лампы, указывающие на исправность ламп, и 
затем гаснут. 

Красная лампа сигнализирует о неисправ-
ности в системе защиты двигателя. Она загорает-
ся в случае выхода следующих параметров за 
пределы диапазона: 

● высокая температура охлаждающей жид-
кости; 

● низкий уровень охлаждающей жидкости;

Рис. 59. Панель  
диагностики двигателя 

● высокая температура масла; 
● низкое или очень низкое давление масла. 
Желтая сигнальная лампа сигнализирует о неисправностях работы 

системы защиты двигателя. 
Синяя сигнальная лампа указывает на необходимость проведения 

техобслуживания, например, грязь или засорение фильтра. 
Селекторный переключатель диагностики двигателя Увеличение/ 

Уменьшение используется для обнаружения характера неисправности дви-
гателя. Переключатель увеличения / уменьшения с пружинной центровкой 
перемещает код неисправности ВВЕРХ электронного блока управления 
двигателя при каждом переключении вверх и перемещает код неисправно-
сти ВНИЗ электронного блока управления двигателя при каждом переклю-
чении вниз. При отпускании он возвращается в нейтральное положение. 

Селекторный переключатель используется для включения системы 
диагностики двигателя и запуска последовательности мигания ламп кодов 
диагностики. Переключатель диагностики должен быть в положении 
ВЫКЛ во время нормальной работы. Коды диагностики не будут отобра-
жаться, если переключатель в положении ВКЛ. 

техобслу-
живания 
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Регулятор давления воздуха (рис. 60) регулирует давление на прием-
ный/разделительный резервуар компрессора только для установок высоко-
го давления. 

 

 

Рис. 60. Панель функций компрессора 
 

Поверните ручку регулирования по часовой стрелке для увеличения 
рабочего давления воздуха до давления, требуемого для данного типа ис-
пользуемого скважинного забойного бура. Контролируйте давление по 
указателю давления воздуха во время регулирования. 

Регулятор объема подачи воздуха от компрессора используется для 
изменения угла поворота двустворчатого впускного клапана для уменьше-
ния (м3/мин) объема воздуха, входящего в секцию подачи воздуха ком-
прессорной головки. Его можно отрегулировать в соответствии с объемом, 
используемым различными установками забойного ударного вращательно-
го бурения. Поворот по часовой стрелке увеличивает объем воздуха ком-
прессора. Поворот против часовой стрелки уменьшает объем воздуха ком-
прессора. Для нормальной работы бурения его следует ввинтить по часо-
вой стрелке. Используется только для установок высокого давления. 

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ компрессора открывает и закрывает 
впускной клапан, обеспечивая повышение давления или отключение.            
В положении ВКЛ воздух поступает на компрессор, в положении ВЫКЛ. 
воздух не поступает, впуск воздуха закрыт. Используется только для уста-
новок высокого давления. 

Ручка управления холодного запуска компрессора используется для 
закрытия входа воздуха на компрессор при запуске холодного двигателя. 
Закрытие впуска воздуха предотвращает повышение давления в роторах 
компрессора и уменьшает нагрузку крутящего момента при запуске холод-
ного двигателя, позволяя двигателю стартера вращать двигатель на более 
высоких оборотах. Используется только для установок высокого давления. 
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На установках низкого давления ручка управления компрессора низ-
кого давления используется в качестве воздушного дросселя, который 
включает подачу сжатого воздуха на забойный бурильный молоток и уда-
ляет куски из скважины для обеспечения вращательного бурения и работы 
бурильного молотка. Только для установок низкого давления. 

 

 

Красная лампа диагностики (рис. 61) 
обычно не горит, но мигает и указывает на 
код ошибки, если устройство управления об-
наруживает неисправность (ошибку). 

Лампа диагностики мигает: коды ошиб-
ки с интервалом в 1 с, мигает отдельно 1 с с 
задержкой 2 с перед повтором мигания кода 
ошибки. Мигание в течение 2 с  в начале ра-
боты указывает на подачу питания на устрой-
ство управления и программирование. 

В случае мигания лампы выключите 
двигатель и устраните неисправность. 
Во второй главе был рассмотрен тип зару-
бежного станка с дизельным приводом «Atlas 
Copco DML». 

Рис. 61. Лампа диагностики 

Достоинствами станков зарубежного производства являются: полно-
стью автоматизированный процесс бурения и вспомогательных операций; 
гидропривод основных механизмов (вращатель, механизм подачи, хода             
и т. д.); централизованная смазка; дистанционное управление бурением            
и перемещением станка; применение дизельного или электрического при-
вода; адаптация для бурения любых горных пород варьированием ком-
плектующих; пылеподавление по сухому либо мокрому способу; автома-
тическая система пожаротушения; система позиционирования GPS; нали-
чие комфортабельной кабины с кондиционером. 

Зарубежная буровая техника снабжена информационно-
диагностической системой (ИДС), которая имеет: программу контроля па-
раметров бурения; выдачу на монитор значения; автоматическую оптими-
зацию крутящего момента и осевого усилия; расширенную диагности-
ку/поиск неисправностей; систему защиты от ошибок машиниста (выклю-
чение при перегреве долота, блокировка кассеты, программное обеспече-
ние защиты штанг и т. д.); коммуникационные связи. 

Недостатками данного станка являются высокая стоимость приобре-
тения и последующего обслуживания, необходимость ежедневной заправ-
ки станка в рабочее время, а также тяжелые условия запуска в зимний              
период времени при температуре от –25 до –40 °С при простое от одного             
и более дней. 
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3.2. Анализ эффективности эксплуатации  
бурового инструмента  

на отечественных и зарубежных станках 
 
Тип шарошечных долот и область применения 

Долота типа К характеризуются ударным действием вооружения на 
разрушаемый забой и предназначены для бурения твердых и весьма твер-
дых пород. Шарошки долот имеют чистое качение по забою без проскаль-
зывания, а вооружение состоит из цилиндрических твердосплавных зубков 
со сферической головкой. Калибрующее вооружение каждой шарошки ра-
ботает в режиме резания.  

Долота типа ТК и Т характеризуются ударно-скалывающим дейст-
вием вооружения на разрушаемый забой. Шарошки этих долот имеют ки-
нематические схемы, обеспечивающие чистое качение с небольшим про-
скальзыванием основного конуса по поверхности забоя. Поэтому твердо-
сплавные и фрезерованные зубья наносят по забою удары с некоторым 
сдвигом по ходу вращения шарошек. Шарошечные долота типа Т и ТК об-
разуют забой выпуклой формы. Долота типа ТК и Т предназначены для 
бурения твердых пород и твердых с пропластками очень твердых.  

Долота типа СТ и С характеризуются скалывающим действием воо-
ружения на разрушаемые породы. Их шарошки имеют многоконусную 
форму самоочищающегося типа и работают по кинематической схеме, 
обеспечивающей качение со значительным проскальзыванием основных 
конусов шарошки вдоль поверхности забоя. Оси шарошек смещены отно-
сительно оси долота на 2–3 мм в зависимости от размеров долота, поэтому 
вооружение шарошек, состоящее из твердосплавных зубков и фрезерован-
ных зубьев, наносит по забою наклонный удар со значительным сдвигом 
по ходу их вращения.  Шарошечные долота типа СТ и С образуют забой 
выпуклой формы. Эти долота предназначены для бурения пород средней 
твердости с пропластками твердых пород. 

Долота типа М характеризуются режуще-скалывающим действием 
вооружения на разрушаемые породы. Их шарошки имеют многоконусную 
форму самоочищающегося типа; они работают по кинематической схеме, 
обеспечивающей большое скольжение основных конусов шарошки вдоль 
поверхности забоя. Вооружение шарошек состоит из острых фрезерован-
ных зубьев, имеющих одностороннюю наплавку мелкозернистым твердым 
сплавом. Зубья шарошек вдавливаются в поверхность забоя и скалывают 
большой кусок породы с поворотом рабочей площадки зуба. Шарошеч-
ные долота типа М образуют выпуклый забой. Долота предназначены 
для бурения скважин в мягких породах с пропластками пород средней 
твердости.  
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Двухшарошечные долота (рис. 62) – наиболее распространенный по-
родоразрушающий инструмент при бурении геологоразведочных скважин 
на глубину до 2 000 м. В определенных геолого-технических условиях эти 
долота обеспечивают превосходство над трехшарошечными на 10-15 % по 
проходке и на 15-20 % по механической скорости, т. е. в условиях, когда 
невозможно создать необходимые осевые нагрузки для нормальной работы 
трехшарошечных долот. Каждая отдельная секция двухшарошечного до-
лота имеет большие диаметры шарошек по сравнению с трехшарошечным, 
что позволяет иметь на шарошке увеличенное число зубчатого или твердо-
сплавного вооружения при увеличенном шаге между зубками.  

 

 
а б в г 

Рис. 62. Двухшарошечные долота: а – долото типа К: 1 – твердосплавные 
зубки; 2 – подшипник скольжения с центральным замковым устройством;           
3 – шарошки;  б – долото типа Т (ТК): 1 – шарошки чистого качения само-
очищающегося типа; 2 – стальные фрезерованные зубки пирамидальной 
формы с наплавкой релита; 3 – зубья пикообразной схемы; 4 – составные 
стальные вкладыши; 5 – фиксирующаяся разжимная шайба; 6 – твердо-
сплавные цилиндрические зубки; в – долото типа С (СТ): 1 – шарошки; 2 – 
стальные фрезерованные зубья пирамидальной формы; 3 – односторонняя 
наплавка мелкозернистым твердым сплавом релит; 4 – венцы с самоочи-
щающейся схемой расположения; 5 – основной рабочий конус шарошек; 6 – 
усиленная калибрующая поверхность затылочного конуса; г – долото типа 
М: 1 – шарошки; 2 – стальные фрезерованные зубья; 3 – односторонняя на-
плавка мелкозернистым релитом; 4 – зубья; 5 – наплавленный слой крупно-
зернистого сплава на затылочном конусе шарошек 

 
Зубки, расположенные на шарошке с увеличенным шагом, наносят 

по забою более интенсивные удары со сколом более крупных частиц раз-
буриваемой породы. 

Преимуществом двухшарошечных долот над трехшарошечными яв-
ляется упрощение технологии их изготовления. Двухшарошечные долота 
имеют меньшую стоимость. К недостаткам двухшарошечных долот отно-
сится недостаточно мощное калибрующее вооружение – насыщенность 
зубьями снижена на 30 % по сравнению с трехшарошечными долотами. 
Это приводит к преждевременному износу долота по диаметру, а также яв-

  

22

 

2 
1 

1
1

2

3 3
3

1

4 4

3 5
4 

4

6 5
5
6



143 

ляется причиной вибрации при бурении, приводящей к более интенсивному 
искривлению скважины, чем при бурении трехшарошечными долотами. 

Трехшарошечные долота (рис. 63) позволяют наиболее полно ис-
пользовать габариты скважины для размещения шарошек, вооруженных 
наибольшим числом рабочих и калибрующих зубьев, а также позволяют 
разместить во внутренней полости шарошек наиболее мощные опорные 
подшипники и обеспечить надежную устойчивость долота на забое при 
оптимальной осевой нагрузке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 63. Трехшарошечное долото типа К: 1 – ша-
рошки; 2 – твердосплавные зубки со сферической 
рабочей головкой; 3 – основной конус шарошек; 
4 – калибрующее вооружение шарошек – цилин-
дрические твердосплавные зубки с плоской рабо-
чей поверхностью, размещенные на затылочном 
конусе шарошек; 5 – промывочная система 

 
В настоящее время ОАО «Уралбурмаш» предлагает к поставке более 

200 типов шарошечных долот диаметром от 75 мм до 295,3 мм, в том числе 
высокооборотные, среднеоборотные, низкооборотные, с открытыми или 
маслонаполненными опорами качения и скольжения, с боковой, централь-
ной или комбинированной промывкой/продувкой для разрушения пород от 
самых мягких до очень крепких. Неотъемлемой частью производственной 
программы предприятия является выпуск бурильных головок, предназна-
ченных для бурения с отбором керна: при поисках и разведке месторожде-
ний нефти и газа, для подсчета запасов и оценки пригодности этих место-
рождений к промышленному освоению, изучения их геологического 
строения и составления проектов разработки, в целях оптимизации про-
цесса бурения скважин, для проведения исследований в области наук, изу-
чающих строение Земли. 

Типы выпускаемых шарошечных долот [20]:  
М – для мягких пород; 
МС – для мягких пород с пропластками средней твердости; 
М3 – для мягких абразивных пород; 
МС3 – для мягких абразивных пород с пропластками средней твердости; 
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С – для пород средней твердости; 
С3 – для абразивных пород средней твердости; 
СТ – для средних пород с пропластками твердых; 
Т – для твердых пород; 
Т3 – для твердых абразивных пород; 
ТК3 – для твердых абразивных пород с пропластками крепких; 
К – для крепких пород; 
ОК – для очень крепких пород. 
  
 
Стоимость долот и их стойкость 

Стойкость шарошечного долота зависит, во-первых, от крепости бу-
римых пород и их свойств, во-вторых, от типа долота и его конструктив-
ных параметров, качества изготовления, правильной организации буровых 
работ и т. д. Обычно этот параметр определяется по данным эксплуатации 
применяемых на карьере буровых станков и соответствующих долот. 

На Черногорском угольном разрезе компании ЗАО «Хакасвзрыв-
пром» применяется два типа долот: долота завода «Уралбурмаш» –  
250,8 ТК3-ПГВ и долота Atlas Copco-250.  

В табл. 33 отражены стоимость и стойкость долот, эксплуатируемых 
на Черногорском угольном разрезе за 2012 г. 

 
Таблица 33  

Сравнительная характеристика стоимости долот и их стойкости за 2012 г. 

Тип станка СБШ-250 МНА-32 СБШ-250 Д Atlas Copco DML 
Тип шарошечного доло-
та, применяемого на 
станке 

250,8 ТКЗ-ПГВ 250,8 ТКЗ-ПГВ Atlas Copco - 250 

Вскрышной уступ 
56тр, 4жд, 56тр 
267, 56тр 467, 

56тр 78 

Безымянный Степ-
ной, Мощный 024, 
Уголь Гигант 

012 476, Гигант 
012, Гигант запад 
53, Мощный 76 

центр 

Двухаршинный,  
5бтр, Гигант 032 78, 
Мощный 0 476, 
Уголь Гигант 36,  
Гигант 340,  Гигант 

024 587  

Общий расход долот, шт. 16 20 13 
Стоимость долота,  
тыс. руб./шт. 

42 42  84 

Объем бурения, пог. м 143 902 167 090 201 872 
Количество часов 6 228 7 412 7 560 

 
По данным табл. 33 можно сделать вывод, что долота фирмы Atlas 

Сopco-250 надежнее и устойчивее долот фирмы «Уралбурмаш».  
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3.3. Расчет  производительности буровых станков 
 

3.3.1. Расчет производительности станков  
отечественного производства СБШ-250МНА-32 и СБШ-250Д 
 

Параметры станков: 
                                                                          СБШ-250         СБШ-250Д  
Диаметр скважины, м                                         250                      250 
Коэффициент крепости породы                          9                          9 
Усилие подачи, кН                                            300                       350 
Частота вращения долота, с–1                           3,5                          4 
Высота уступа, м                                               36                          32 
 
Величина осевого усилия подачи    
для СБШ-250 

кН 180250981010 22
ос   dfКР , 

где f – коэффициент крепости породы; d – диаметр долота, мм.  
для СБШ-250Д 

кН 180250981010 22
ос   dfКР , 

где К = 6–8 – большие значения для более крупных долот. 
Техническая скорость бурения 
для СБШ-250 

м/мин  44,0
25,0910

3,15,31803

10

3
2424

фшoc 










df

KP
V , 

где  - частота вращения долота, с-1 ; d – диаметр долота, м. 
для СБШ-250Д 

м/мин 5,0
25,0910

3,141803

10

3
2424

фшoc 









df

KP
V , 

где Кфш – коэффициент формы зубьев шарошечного долота, Кфш = 1,3. 
Расчет эксплуатационной производительности станков 
Сменную и эксплуатационную производительность бурового станка 

определяем с учетом использования станка в течение смены Ки с затратами 
времени на вспомогательные операции tв. 

1.  Для СБШ-250 

м/см. 211
2,1

44

60
75,0720

60
в

бт

пс
см 











t
V

КТ
Q  
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для СБШ-250Д 

.м/см 245
1

50

60
75,0720

60
в

бт

ис
см 











t
V

КТ
Q  

где Тс – продолжительность смены, Тс = 12 ч = 720 мин; Ки – коэффициент 
использования станка в смену, Кп = 75 % = 0,75; tв – время на вспомога-
тельные операции. 

1. Для СБШ-250 

       
.мин 2,1

180

12

36

1533151

cд

зд

c

шутнтп
в 







I

t

I

nttt
t  

2. Для СБШ-250Д 

       
мин, 1

180

12

32

1433121

сд

зд

c

шутнтп
в 







I

t

I

nttt
t  

где tп – продолжительность подгона и установки станка на новую скважи-
ну;  tп = 15 мин для СБШ-250; tп = 12 мин для СБШ-250Д; tнт – продолжи-
тельность наращивания бурового става на одну штангу, tнт =3 мин;                 
tут – продолжительность укорачивания бурового става на одну штангу,                
tут = 3 мин; tзд – время замены долота, tзд = 12 мин; Iс – длина скважины;    
lcд – стойкость долота, lсд = 180 м. 

1. Для СБШ-250  nш – количество штанг, nш = Ic/Iшт = 36/8 = 5 шт.; 
2. Для СБШ-250Д  nш – количество штанг, nш = Ic/Iшт = 32/9,85 = 4 шт.  
Годовая производительность станка   
1. Для СБШ-250       

 
  м/год. 902 143211201590365

смсмпремквкгод



 QnТТТТТQ л
 

2. Для  СБШ-250Д    

 
  ,м/год 090 167245201590365

смсмпремклвкгод



 QnТТТТТQ
 

где Тк – календарное число дней в году; Тв – число выходных дней; Ткл – 
количество дней простоя по климатическим условиям; Трем – число дней 
ППР; Тп – количество праздничных дней в году; nсм – количество смен в су-
тки, nсм = 2. 
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3.3.2. Расчет производительности станка  
зарубежного производства «Atlas Сopco DML» 

 
Параметры станка DML                                   
Диаметр скважины, м                                                                          250 
Коэффициент крепости породы                                                           10 
Усилие подачи, кН                                                                               272 
Частота вращения долота, с–1                                                              4,5 
Высота уступа, м                                                                                  36 
 
Величина осевого усилия подачи    

,кН  2002501081010 22
ос   dfКР  

где f – коэффициент крепости породы; d – диаметр долота, мм; К = 6–8 –
большие значения для более крупных долот. 

Техническая скорость бурения 

,м/мин 56,0
25,01010

3,15,42003

10

3
2424

фшoc 










df

KP
V  

где  – частота вращения долота, с–1; d – диаметр долота, м; Кфш – коэффи-
циент формы зубьев шарошечного долота, Кфш = 1,3 . 

Расчет эксплуатационной производительности станков 
Сменная и эксплуатационная производительность бурового станка 

определяется с учетом использования станка в течение смены Ки с затра-
тами времени на вспомогательные операции tв.                                   

,м/см 296
75,0

56

60
75,0720

60
в

бт

ис
см 











t
V

КТ
Q  

где Тс – продолжительность смены, Тс = 12 ч = 720 мин; Кп – коэффициент 
использования станка в смену, Кп = 75 % = 0,75; tв – время на вспомога-
тельные операции: 

   

   
мин, 75,0

200

10

36

145,25,210

1

cд

зд

c

шутнтп
в










I

t

I

nttt
t
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где tп – продолжительность подгона и установки станка на новую скважи-
ну; tп =10 мин; tнт – продолжительность наращивания бурового става на 
одну штангу; tнт = 2,5 мин; tут – продолжительность укорачивания бурового 
става на одну штангу, tут = 2,5 мин; tзд – время замены долота, tзд = 10 мин; 
Iс – длина скважины: Iс  = 3 6; lcд – стойкость долота, lсд = 200 м. 

Для DML: nш – количество штанг, nш = Ic/Iшт = 36/9,5 = 4 шт.  
Годовая производительность станка   
Для DML    

 
  м/год, 872 201296201590365

смсмпремклвкгод



 QnТТТТТQ
 

где Тк – календарное число дней в году; Тв – число выходных дней; Ткл – 
количество дней простоя по климатическим условиям; Трем – число дней 
ППР; Тп – количество праздничных дней в году; nсм – количество смен в су-
тки, nсм = 2. 

Сменная производительность буровых станков отечественного и за-
рубежного производства отражена на рис. 64. 

 
  

 
 

Рис. 64. Сменная производительность буровых станков  
отечественного и зарубежного производства 

 
Из расчетов производительности  буровых станков шарошечного бу-

рения отечественного и зарубежного производства (рис. 64) следует, что 
зарубежный станок «Atlas Copco DML» имеет более высокие показатели 
производительности.  
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3.4. Анализ технико-экономических показателей  
бурения взрывных скважин  

отечественными и зарубежными шарошечными станками 
 

3.4.1. Расчет удельных показателей процесса бурения скважин  
отечественными станками 

 

После расчета сменной производительности бурения можно опреде-
лить себестоимость бурения 1 м скважины в зависимости от ее глубины L. 

Себестоимость бурения 1 м скважины (в рублях на 1 м пробуренной 
скважины в смену) для станков СБШ-250МНА-32 и СБШ-250 1Д: 

С = С1/Р + С2 

С = 84564,39/211 + 237,2 = 637,8 руб./м 

С = 114657,17/245 + 237,2 = 705,2 руб./м, 

где С1 – себестоимость машино-смены для рассматриваемых буровых стан-
ков для данного карьера, руб.; Р – сменная производительность станка по 
бурению скважин определенной глубины L при заданной организации ра-
бот, м; С2 – себестоимость используемого бурового инструмента, отнесен-
ного к глубине пробуренной скважины, руб./м.  

Себестоимость машино-смены слагается из следующих затрат: 
1. Для СБШ-250МНА-32    

С1 = Сзп + Сам + Сэл + См + Ст 

С1 = 560,95 + 56912,34 + 5141,9+257,1 + 21692,1 = 84564,39 руб. 

2. Для СБШ-250 1Д           

С1 = Сзп + Сам + Сд + См + Ст 

С1 = 560,95 + 59068,26 + 30965,76 + 1548,3 + 22513,9 = 114657,17 руб., 

где  Сзп – сменные затраты на заработную плату бурильщика, руб.; Сам – 
сменные затраты на амортизационные отчисления, руб.; Сэл, Сд  – сменные 
затраты на потребляемую электроэнергию или на расход дизельного топ-
лива при работе бурового станка с передвижным компрессором для полу-
чения сжатого воздуха, руб.; См  – сменные затраты на вспомогательные 
материалы, используемые при бурении, руб.; Ст  – сменные затраты на те-
кущие ремонты станка и на его капитальный ремонт, руб. 

Затраты на заработную плату в смену для СБШ-250МНА-32                    
и  СБШ-250 1Д можно рассчитать укрупненно по формуле   

Сзп = КдСпр + Сотч, 

где  Кд – коэффициент доплат к прямой заработной плате бурильщика. 
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Коэффициент Кд складывается из поясного коэффициента Кп, учиты-
вающего надбавки за работу на Крайнем Севере и доплату по районному 
коэффициенту, и коэффициента начисления на заработную плату Кн, учи-
тывающую премии и прочие доплаты, например, бригадирские, совмеще-
ние профессий, сверхурочные, за ночное время работы, профессиональное 
мастерство и др. Величина этих коэффициентов уточняется по расположе-
нию горного предприятия и в последнее время колеблется в очень значи-
тельных пределах, ориентировочно можно принять: 

Кп = 1,1–2,6;   Кд = 1,1–2,0. 

При расчете заработной платы значение коэффициента Кд может 
быть принято равным 1,2–4,6; при этом большее значение принимается для 
горных предприятий Крайнего Севера и тяжелых условий труда Кд = 3,8. 

Прямая заработная плата бурильщика в смену для VI тарифного разря-
да, для СБШ-250МНА-32 и СБШ-250 1Д: Спр = 106,2  руб. при Тсм = 720 мин. 

Отчисления на социальное страхование, в Пенсионный фонд, обяза-
тельное медицинское страхование и Фонд занятости ориентировочно со-
ставляют:  

для двух станков:       

Сотч = 0,39·Кд ·Спр. 

Сотч = 0,39 · 3,8 · 106,2 = 157,38 руб. 

В окончательном виде прямая заработная плата бурильщика для двух 
станков:      

Сзп = 1,39 КдСпр. 

Сзп = 1,39 · 3,8 · 106,2 = 560,95 руб. 

Сменные затраты на амортизационные отчисления рассчитываются 
исходя из нормы амортизации на полное восстановление бурового обору-
дования (33,3 %): 

Сам = 0,333Кз/N, 

для СБШ-250МНА-32  Сам = 0,333·88,53 ·106/518 = 56912,34 тыс. руб.  

для СБШ-250 1Д           Сам = 0,333·91,884·106 /518 = 59068,26 тыс. руб.,  

где N – число установленных рабочих смен в году; Кз – капитальные затра-
ты на приобретение оборудования, руб., при двухсменной работе                    
и Тсм = 720 мин N = 518 смен в год. 

Капитальные затраты на приобретение бурового станка определяют-
ся как произведение первоначальной балансовой стоимости машины Кбал 
на коэффициент резерва, который для бурового оборудования может быть 
принят равным 1,3, руб.: 

Кз = 1,3 Кбал 
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для СБШ-250МНА-32             Кз = 1,3·68,1 = 88,53 млн руб.  
для СБШ-250 1Д                      Кз = 1,3·70,68 = 91,884 млн руб.  
Первоначальная балансовая стоимость станка Кбал равняется оптово-

отпускной цене станка Ц в рублях, умноженной на коэффициент затрат по 
транспортировке станка на предприятие и на его монтаж, который может 
быть принят равным 1,12–1,15, 

Кбал = (1,12÷1,15)Ц 

для СБШ-250МНА-32             Кбал = 1,135·60 = 68,1 млн руб.  
для СБШ-250 1Д                      Кбал = 1,14·62 = 70,68 млн руб.  
Сменные затраты на потребляемую электроэнергию по двухставоч-

ному тарифу в рублях в смену для СБШ-250МНА-32: 

Сэ = V + К1V, 

где V – оплата заявленной активной мощности потребленной электроэнер-
гии при бурении в смену, руб., 

V = m1 + m2 PpTс,                                                                     

V = 726 + 0,723·283,5·12 = 4049 руб., 

где m1 = 726 руб./кв. – квартальная плата за 1 кВт заявленной максималь-
ной мощности, руб.; Рр – расчетная мощность бурового станка, кВт; 

Рр = Руст · Кс;                                                                          
Рр = 405·0,7 = 283,5 кВт, 

где Руст = 405 – установленная мощность электродвигателей станка, кВт, 
при приближенных расчетах допускается в этой величине учитывать мощ-
ность всех электродвигателей, включая и двигатели ходовой части станка; 
Кс – коэффициент спроса, для ориентировочных расчетов Кс = 0,6–0,8;  
m2 = 0,723 кВт/ч – дополнительная плата за 1 кВт/ч потребленной активной 
энергии, руб.; Тс – продолжительность работы электродвигателей станка в 
смену, ч, ориентировочно это время равняется времени бурения в смену 
(Тс = Тб). 

В окончательном виде сменные затраты на потребляемую электро-
энергию для СБШ-250МНА-32: 

Сэ = 0,756·Pуст·(4m1/N + m2·Тс)  
Сэ = 0,756·405·(4·726/518+0,723·12) = 5141,9 руб./см. 

Сменные затраты на расход сжатого воздуха на станках шарошечно-
го бурения учитываются через расход электроэнергии, так как компрессо-
ры устанавливаются непосредственно на машине и приводом их являются 
электродвигатели. 

 При дизельном приводе необходимо учитывать стоимость потреб-
ляемого за смену дизельного топлива для СБШ-250 1Д 
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Сд = QSдTбNд,                                                                          
Q = 0,192 л/ч, 

Сд = 0,192·24·12·560 = 30965,76 руб./см. 
где Q – удельный расход дизельного топлива, л/ч, на 1 л. с. мощности ди-
зеля компрессора зависит от типа дизеля, для приближенных расчетов, на-
пример, для дизеля типа Камминз мощностью 560 л. с., Sд равен 24 руб. – 
стоимость 1 л дизтоплива; Тб – время работы компрессора, ориентировоч-
но соответствует времени бурения в смену, ч, Тб = Тс; Nд – мощность дизе-
ля компрессора, л.с. 

На моделях отечественных и импортных буровых станков устанав-
ливают компрессоры с электроприводом непосредственно на самом стан-
ке. Затраты на расход сжатого воздуха при этом учитываются через затра-
ты на потребляемую электроэнергию Сэ. 

Сменные затраты на вспомогательные материалы, используемые при 
бурении, например, на смазочные и обтирочные материалы, спецодежду           
и т. п., могут быть ориентировочно приняты, руб./cм., на станках шаро-
шечного бурения: 

См = 0,05Сэ; 

См = 0,05Сд. 

1. Для СБШ-250МНА-32     См = 0,05·5141,9=257,1 руб./см. 
2. Для СБШ-250 1Д     См = 0,05·30965,76=1548,3 руб./см. 
Сменные затраты на воду Св, используемую при бурении на пылепо-

давление и вынос шлама из скважины, обычно составляют незначительный 
процент от расхода потребляемой электроэнергии или от расхода сжатого 
воздуха, поэтому при приближенных сравнительных расчетах параметров 
станков они могут не учитываться. 

Сменные затраты нa текущие ремонты Ст, включают заработную 
плату ремонтного персонала, стоимость расходных материалов и запасных 
частей, услуги механического цеха карьера и пр. Затраты на текущий и ка-
питальный ремонт составляют соответственно 10 и 6,5 % от первоначаль-
ной стоимости станка. 

В общем виде эти затраты могут быть представлены: 

Ст = 0,165 Кбал/N                                   

1. Для СБШ-250МНА-32        Ст = 0,165· 68,1·106/518 = 21692,1 руб. 
2. Для СБШ-250 1Д                 Ст = 0,165 · 70,68·106/518 = 22513,9 руб., 

где Кбал – первоначальная балансовая стоимость бурового станка, руб. 
Себестоимость бурового инструмента, отнесенная к 1 м пробуренной 

скважины: 

Sd
Lk

 б
2

С
C                                           



153 

S = Ц/m, руб./кг 
S = 15494 / 850=18,2 руб./кг 

2,2372,1823,0
180

00042
С2   руб./м, 

где Сб – сумммарная стоимость одного бурового долота, руб.; d – удельный 
расход буровых штанг при бурении, кг/м (0,23); S – удельная стоимость 
буровых штанг; Ц – цена одной штанги, руб.; m – масса штанги, кг. 

Суммарная стоимость одного бурового долота  ТКЗ-250,8 ПГВ: 

Сб = Ск + ПрNз,                                                                         

Сб = Ск  = 42 тыс. руб., 

где Ск – стоимость одного бурового долота, руб.; Пр – стоимость одной за-
точки долота, руб.; Nз – количество заточек долота = 0. 

Суммарная стойкость бурового долота: 

Lk  = В (1 + N3);                                            

Lk  = 180 (1 + 0) = 180 м, 

где Lk – суммарная стойкость бурового долота, м.  
Для шарошечных долот, армированных штырями твердого сплава            

с полусферической головкой, заточка не производится (эта величина при 
расчете принимается равной нулю),  

  
3.4.2. Расчет удельных показателей процесса бурения скважин  

зарубежными станками 
 
Себестоимость бурения 1 м скважины (в рублях на 1 м пробуренной 

скважины в смену) для Atlas Сopco DML: 

С = С1/Р + С2,                                                                        

С = 150 040,9/296 + 426,3 = 933,2 руб. / м, 
где С1 – себестоимость машино-смены для рассматриваемых буровых 
станков для данного карьера, руб.; Р – сменная производительность станка 
по бурению скважин определенной глубины L при заданной организации 
работ, м; С2 – себестоимость используемого бурового инструмента, отне-
сенного к глубине пробуренной скважины руб./м.  

Себестоимость машино-смены слагается из следующих затрат: 

С1 = Сзп + Сам + Сд + См + Ст, 

С1 = 560,95 + 68 292 + 52 531,2 + 2 626,25 + 26 030,5 = 150 040,9 тыс. руб. 
Затраты на заработную плату в смену можно рассчитать укрупненно 

по формуле 
Сзп = КдСпр + Сотч.                                        
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Прямая заработная плата бурильщика в смену для VI тарифного раз-
ряда: 

Спр = 106,2  руб. при Тсм = 720 мин. 

Отчисления на социальное страхование, в Пенсионный фонд, обяза-
тельное медицинское страхование и Фонд занятости ориентировочно со-
ставляют:   

Сотч = 0,39КдСпр 

Сотч = 0,39 · 3,8 · 106,2 = 157,38 руб. 

В окончательном виде прямая заработная плата бурильщика: 
для двух станков:    

Сзп = 1,39КдСпр 

Сзп = 1,39 · 3,8 · 106,2 = 560,95 руб. 

Сменные затраты на амортизационные отчисления рассчитываются 
исходя из нормы амортизации на полное восстановление бурового обору-
дования (33,3 %): 

Сам = 0,333Кз/N 

Сам = 0,333·106,232·106/518 = 68 292 тыс. руб. 

Капитальные затраты на приобретение бурового станка определяют-
ся как произведение первоначальной балансовой стоимости машины Кбал 
на коэффициент резерва, который для бурового оборудования может быть 
принят равным 1,3, руб. 

Кз = 1,3 · Кбал, млн руб. 

Кз = 1,3·81,72 = 106,232 млн руб. 

Первоначальная балансовая стоимость станка Кбал равняется оптово-
отпускной цене станка Ц в рублях, умноженной на коэффициент затрат по 
транспортировке станка на предприятие и на его монтаж, который может 
быть принят равным 1,12–1,15. 

Кбал = (1,12÷1,15)Ц млн руб. 
Кбал = 1,135·72 = 81,72 млн руб. 

При дизельном приводе необходимо учитывать стоимость потреб-
ляемого за смену дизельного топлива для Atlas copco DML 

Сд = Q · Sд · Тб · Nд, 
Q = 0,192 л/ч 

Сд = 0,192·24·12·950 = 52 531,2 руб. /см. 
где Q – удельный расход дизельного топлива, л/ч, на 1 л. с. мощности ди-
зеля компрессора; зависит от типа дизеля; для приближенных расчетов, 



155 

например, для дизеля типа Cummins QSK 19С мощностью 760 кВт (950 л. с.) 
Sд равен 24 руб. – стоимость 1 л дизтоплива; Тб – время работы компрессо-
ра, ориентировочно соответствует времени бурения в смену, ч; Тб = Тс;          
Nд – мощность дизеля компрессора, л.с. 

Сменные затраты на вспомогательные материалы, используемые при 
бурении, например, на смазочные и обтирочные материалы, спецодежду          
и т. п., могут быть ориентировочно приняты, руб./cм, на станках шарошеч-
ного бурения: 

См = 0,05 · Сд 

См = 0,05·52531,2 = 2 626,25 руб./см. 

Сменные затраты нa текущие ремонты Ст включают заработную пла-
ту ремонтного персонала, стоимость расходных материалов и запасных 
частей, услуги механического цеха, карьера и пр. Затраты на текущий и 
капитальный ремонт составляют соответственно 10 и 6,5 % от первона-
чальной стоимости станка. 

В общем виде эти затраты могут быть представлены: 

Ст = 0,165 Кбал/N 

Ст = 0,165·81,72·106/518 = 26 030,5 тыс. руб. 

Себестоимость бурового инструмента, отнесенная к 1 м пробуренной 
скважины: 

Sd
Lk

 б
2

С
С                                           

S = Ц/m, руб./кг 

S = 25 380/930 = 27,3 руб./кг 

С2 = 3,4263,2723,0
200

00084
  руб./м, 

где Сб – суммарная стоимость одного бурового долота, руб.; d – удельный 
расход буровых штанг при бурении, кг/м (0,23); S – удельная стоимость 
буровых штанг; Ц – цена одной штанги, руб.; m – масса штанги, кг. 

Суммарная стоимость одного бурового долота Atlas Сopco-250: 

Сб = Ск + ПрN3, 

Сб = Ск = 84 тыс. руб. 

Суммарная стойкость бурового долота: 
Lk  = В (1 + N3); 

Lk  = 200 (1 + 0) = 200 м. 
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Результаты расчетов себестоимости бурения 1 м скважины показы-
вают, что применение бурового станка СБШ-250МНА-32 по сравнению                
со станками СБШ-2501Д и Atlas Сopco DML является более выгодным, так 
как бурение скважин данным станком является наименее затратным. 

 
3.4.3. Технико-экономические показатели  

применения буровых станков 
 
Выбор оптимальной модели бурового станка осуществляется на ос-

нове сопоставления экономических и технических характеристик несколь-
ких буровых машин.  

Суммарные годовые эксплуатационные затраты каждого бурового 
станка с включением капитальных затрат на приобретение бурового станка 
были рассчитаны по формуле 

∑Zгод = Qгод· С + d + Kз + Сэ·N + Cд·N + Cм·N + Ст·Nмес, млн руб., 

где Qгод – годовая производительность, м / год; С – себестоимость бурения 
1 м скважины, руб.; d – диаметр скважины, мм; Kз – капитальные затраты 
на приобретение бурового станка, млн руб.; Сэ – сменные затраты на по-
требляемую электроэнергию, руб./см; N – число рабочих смен в году; Сд  – 
сменные затраты на дизельное топливо, руб./см.; См – сменные затраты на 
вспомогательные материалы, руб./см; Ст  – сменные затраты на текущие 
ремонты, руб. 

Технико-экономические показатели буровых станков, применяемых 
на разрезе Черногорский, представлены в табл. 34.  

 
Таблица 34  

Технико-экономические показатели буровых станков на разрезе Черногорский 

Показатели 

Обо-
значе-
ние 

в фор-
мулах 

Показатели параметров 

СБШ-
250МНА32

СБШ-250 
1Д 

Atlas 
Сopco 
DML 

Коэффициент крепости f 9 9 10 
Диаметр скважины, мм d 250 250 250 
Величина осевого усилия, кН Pос 180 180 200 
Техническая скорость бурения, м/мин V 0,44 0,5 0,56 
Сменная производительность станка, маш./см Qсм 211 245 296 
Время на вспомогательные операции, мин tв 1,2 1 0,75 
Годовая производительность, м/год Qгод 143 902 167 090 201 872 
Коэффициент использования станка в смену, % Kп 0,75 0,75 0,75 
Себестоимость бурения 1 м скважины, руб. С 637,8 705 933,2 
Себестоимость машино-смены, руб. С1 84 564,39 114 657,17 150 040,9
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Окончание табл. 34  
 

Показатели 

Обо-
значе-
ние 

в фор-
мулах 

Показатели параметров 

СБШ-
250МНА32

СБШ-250 
1Д 

Atlas 
Сopco 
DML 

Годовые затраты на станок, млн руб., в том 
числе: 

Zгод 208 227 325 

прямая заработная плата бурильщика в 
смену, руб. 

Сзп 560,95 560,95 560,95 

отчисления на социальное страхование, руб. Сотч 157,38 157,38 157,38 
сменные затраты на амортизационные 

отчисления, тыс. руб. 
Сам 56 912,34 59 068,26 68 292 

капитальные затраты на приобретение 
бурового станка, млн руб. 

Kз 88,53 91,884 106,232 

первоначальная балансовая стоимость 
станка, млн руб. 

Kбал 68,1 70,68 81,72 

сменные затраты на потребляемую элек-
троэнергию, руб./см 

Сэ 5141,9 – – 

сменные затраты на дизельное топливо, 
руб./см 

Сд – 30 965,76 52 531,2

сменные затраты на вспомогательные 
материалы, руб./см 

См 257,1 1 548,3 2 626,25

сменные затраты на текущие ремонты, руб. Ст 21 692,1 22 513,9 26 030,5
себестоимость бурового инструмента, от-

несенного к 1м пробуренной скважины, руб./м 
С2 237,2 237,2 426,3 

стоимость бурового долота, тыс. руб. Сб 42 42 84 
количество долот за год, шт. n 16 20 13 
суммарная стоимость долот за год, тыс. руб. ∑d 672 840 1 092000

Число рабочих смен в году N 518 518 518 
 

 
Рис. 65. Суммарные эксплуатационные затраты  
на бурение скважин на разрезе Черногорский 

 
Суммарные эксплуатационные затраты на бурение скважин на разре-

зе Черногорский представлены на рис. 65. 

Общегодовые затраты, млн руб. 
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Выбор рационального типа бурового станка 

При сравнительной оценке нескольких буровых машин выбор опти-
мального бурового станка производится на основе сравнения показателей 
годовых эксплуатационных затрат и капитальных затрат на приобретение 
каждого станка.     

По результатам расчетов выбирается тот вариант, в котором годовые 
эксплуатационные затраты и капитальные затраты на их приобретение 
наименьшие.  

Следовательно, на основании приведенных данных можно сделать 
вывод, что наиболее выгодным  для разреза Черногорский является приме-
нение бурового станка СБШ-250МНА32, так как и годовые эксплуатаци-
онные затраты, и капитальные затраты на приобретение данного станка 
меньше, чем для станков СБШ-250 1Д и Atlas Сopco DML. 
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4. ВЛИЯНИЕ   
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  

ГОРНЫХ  МАССИВОВ  И  РЕЖИМНЫХ  ПАРАМЕТРОВ  
НА  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  БУРОВЫХ  СТАНКОВ 

 
 

4.1. Анализ проблемы разрушения  
и низкого ресурса рабочего инструмента  
при бурении технологических скважин 

 
Из трех применяемых на карьерах России основных способов буре-

ния – шарошечного, вращательного резанием и ударно-вращательного – 
преобладает шарошечный способ, на долю которого приходится до 83 % 
всех объемов бурения. 

Затраты на буровые работы составляют от 25–30 % (угольные разре-
зы) до 45–50 % (рудные карьеры) от затрат на горные работы. До пере-
строечного периода в СССР объем бурения взрывных скважин превышал 
60 млн м в год, Из них на угольных разрезах около 27 млн м, в промыш-
ленности строительных материалов до 15–17 млн м. В ближайшие годы 
объем бурения на карьерах России составит ориентировочно 40–45 млн м, 
в том числе в угольной промышленности 15–18 млн м, а на рудных и карь-
ерах нерудных полезных ископаемых  до 25 млн м.  

Расход шарошечных долот составит  80–100 тысяч штук с годовыми 
затратами на них более 2,3 млрд руб. При этом преобладает использование 
долот диаметром 244,5 мм, в меньшей степени – диаметром 269,9 мм, 320 мм 
и 190–215,9 мм (уголь). Шарошечные долота (ШД) диаметром 146–161 мм 
и менее имеют низкую стойкость опор, но при конструктивных доработках 
перспективны в специальных целях, например, для бурения контурных 
скважин и обуривания приконтурных блоков при постановке уступов в ко-
нечное положение.  

Создание и освоение отечественных станков типа СБШ сыграло ог-
ромную роль в развитии теории, техники и технологии бурения на карьерах. 
Эти станки, обладая в определенной степени признаками универсальности 
(по виду бурового инструмента и диаметру скважины) и способностью из-
менять в широком диапазоне режимные параметры, позволили испытать           
и применить ряд перспективных буровых инструментов режущего и ком-
бинированного типов при различных способах очистки скважин (пневма-
тическом, шнековом и шнекопневматическом).  

Накопленные опытные данные и теоретические разработки показали 
следующее: 
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● возможность значительного расширения области бурения режущи-
ми долотами скважин диаметром 160–270 мм на силовых режимах и при 
замене шнековой очистки пневматической и шнекопневматической; 

● перспективность комбинированных буровых инструментов: режу-
ще-шарошечных (РШИ), ударно-шарошечных (УШИ), режуще-ударньгх 
(РУИ) и др.; 

● необходимость пересмотра рациональных границ использования 
различных способов и средств бурения с учетом изменений в экономике 
горной промышленности, конструкциях и качестве буровых инструментов 
и станков, появления новых твердых сплавов, конструкционных материа-
лов, средств электроники и т. д.; 

● условность деления буровых станков по способу бурения на СБР, 
СБУ и СБШ и целесообразность их классификации прежде всего по техно-
логическому назначению при строго обоснованной типизации условий 
применения. 

При выборе базовых моделей буровых станков и их модификаций 
необходимо учесть ряд изменений в технологии и горно-геологических и 
экономических условиях ведения горных работ и технологических требо-
ваний: 

1. Увеличение диаметра взрывных скважин, объясняемое стремлени-
ем использовать на карьерах простые гранулированные и комбинирован-
ные (смесь эмульсионных и гранулированных) ВВ как наиболее дешевые  
и позволяющие полностью механизировать процесс их приготовления и 
заряжания ими скважин. Необходимый уровень работоспособности заря-
дов таких ВВ (скорость детонации, удельная концентрация энергии и др.) 
достигается увеличением диаметра скважин. 

2. Рост числа глубоких карьеров (Н > 1 50–300 м) и в связи с этим 
увеличение крепости горных пород и вероятный рост потребности в мо-
бильных буровых станках с диаметром бурения скважин 200–220 мм из-за 
стесненных условий и сейсмических ограничений. 

3. Вероятный рост объемов бурения глубоких (до 35–40 м) наклон-
ных скважин в связи с расширенным освоением кранлайнов и другой экс-
кавационной техники, позволяющей разрабатывать карьеры высокими ус-
тупами. 

4. Увеличение объемов бурения на угольных разрезах режущими, 
дисковыми и комбинированными долотами на повышенных скоростях по-
дачи в связи с намеченным ростом добычи угля от 260–280 млн т в 2005 г. 
до 450–500 млн т в 2020 г. преимущественно открытым способом на вос-
токе страны. 

5. В ближайшие 10–15 лет с учетом увеличения коэффициента 
вскрыши ожидается рост объемов бурения на карьерах до 50–55 млн м 
скважин, в том числе на угольных разрезах до 25 млн м.  
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Основные   принципы   построения   типоразмерного   ряда   карьер-
ных буровых станков [2], заложенные в исследованиях институтов          
ИПКОН, ИГД им. Скочинского,  НИИОГР,  МГГУ,  ИГД  УрО  РАН  и  др.,  
по-видимому,  не претерпят значительных изменений.  Оптимизации по 
критерию стоимости бурения подлежат диапазоны изменения диаметра 
бурения на базовых моделях. При этом одним из основных факторов, оп-
ределяющих стоимость бурового станка той или иной модификации, оста-
ется его масса, зависящая не только от диаметра бурения, но и от типа бу-
рового инструмента (рис. 66) и способа очистки скважин. 

 
 

 
Рис. 66. Изменение массы буровых станков  G  и проектируемых максимальных  
осевых нагрузок Р на долото в зависимости от диаметра d скважин и типа долота:  

ШД – шарошечные долота; РД – долота режущего типа 
 
 
Учитывая вышеизложенное, один из возможных ориентировочных 

вариантов типизации условий бурения и формирования типоразмерного 
ряда буровых станков на модульном принципе их построения представлен 
в табл. 20. Наряду со специализированными станками предусматривается 
расширенный ряд комбинированных модификаций станков, позволяющих 
применять различные буровые инструменты, т. е. реализовать все способы 
механического бурения и два способа очистки скважин – пневматический 
и шнекопневматический.  
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Кроме основных модификаций, нужны станки специального типа 
для проходки контурных скважин, наклонного бурения высоких уступов 
при сейсмических ограничениях, а также скважин с большим расширением 
их нижней части. Дискуссионным являются два вопроса: о целесообразно-
сти сохранения узкоспециализированного шнекового бурового станка 
СБР-160 и  о диапазоне изменения диаметра бурения на комбинированных 
модификациях станков. 

Проектирование и создание буровых станков по модульному прин-
ципу (различные модификации на основе базовых моделей) широко рас-
пространены на зарубежных фирмах развитых стран. Наиболее четко это 
проявляется в конструкциях станков типа НВМ немецкой фирмы «Ха-
усхерр». Ряд моделей станков этой фирмы рассчитан на применение ша-
рошечных, режущих и пневмоударных инструментов. Основной произво-
дитель шарошечных станков в России ОАО «Рудгормаш» наряду со стан-
ками СБШ-250МНА-32 в различных исполнениях изготавливает модели 
СБШ-190/250-60, ряд новых модификаций СБШ-РД-10 (00, 02, 04, 08) и 
другие по заявкам предприятий. Однако прогрессивные разработки и ре-
комендации институтов используются далеко не полностью. 

В отличие от зарубежных фирм в России предложено оснащать ряд 
типоразмеров буровых станков шнекопневматической очисткой (ШПО) 
скважин в связи с распространенностью сложноструктурных горных пород 
(преимущественно на угольных разрезах) и  осложненными  условиями   
(закарстованные зоны, слои вязких влажных глин и т.д.). ШПО значительно 
повышает скорость бурения и стойкость долот, улучшает энергетические и 
экономические показатели   бурения при лучшем соотношении  режимных 
параметров, снижает расход шнеков. Этот способ очистки  наиболее изу-
чен при бурении скважин диаметром 125 мм (станки 2СБР-125), 160 мм 
(станки СБР-160, БТС-150),  190 мм (станки СВБК-200 и СБШК-200)                 
и в меньшей степени (эпизодически) 244,5 мм  (станки СБШ-250 МНА). 

Заслуживает внимания предложение КузГТУ [1] о создании для 
угольных разрезов двух универсальных станков типа СВБ-200/250 для бу-
рения скважин глубиной до 60 м диаметрами 215,9; 244,5 и 269,9 мм         
(с осевой нагрузкой до 320 кН, массой 60 т) и СВБ-125/160/190 для бурения 
скважин глубиной до 45 м (с осевой нагрузкой до 175 кН и массой 30 т). 
Так как для каждого диаметра долота требуются отдельные утяжеленные 
буровые ставы шнекопневматического типа (диаметром до 265 мм и шагом 
спирали 300 мм), разные и достаточно громоздкие кассеты для штанг                 
и мощные вращатели, то выпускаться могут лишь отдельные типоразмеры 
этих универсальных станков, которые по существу представляют собой 
виртуальные базовые модели для четырех-шести модификаций. Следова-
тельно, значительных противоречий по сравнению с модификациями  
станков, предложенными в табл. 35, не возникает. 



163 

 

Ориентировочная типизация условий бурения  

Характеристика  
станков по массе 
и диаметру d (мм) 

долот 

Преимущественная об-
ласть применения 

Модификации  

Индекс 
модели

Диаметр 
долот, 
мм 

Способ очистки  
забоя 

Тяжелого типа 
d = 244,5–320 

Крупные рудные карьеры с 
преобладанием крепких 
пород (f  > 10–12), частич-

но угольные разрезы 

 
I 
 

320 Пневматический 

II 
244,5 
269,9 

Пневматический, 
шнекопневматический

Среднего типа 
d = 190–215,9 

Глубокие карьеры, 
вскрышные породы уголь-
ных разрезов, карьеры 

строительных материалов

III 
190–
215,9 

Пневматический, 
шнекопневматиче-

ский 

Легкого типа  
d = 125–160 

Угольные уступы, не-
крепкие породы вскрыши 

(f < 5) 
IV 160 Шнековый 

Вскрыша угольных разре-
зов, изверженные и мета-
морфические породы 

крупноблочного строения

V 160 
Пневматический, 
шнекопневматиче-

ский 

Малые карьеры с крепки-
ми породами; повышенная 
кусковатость взорванных 

пород 

VI 125 Пневматический 

Примечание. Сокращенные обозначения: ШД – шарошечные долота; РД – режу- 
режуще-ударные  инструменты;  РШИ  – режуще-шарошечные  инструменты; ПУ –  

 
В то же время предлагаемые диапазоны изменения диаметра бурения 

(216–270 мм и 125–190 мм) для базовых моделей нуждаются в дополни-
тельной конструкторской проработке с уточнением экономически выгод-
ной области применения. Необходимо также получить представительные 
опытные данные о бурении глубоких скважин (до 60 м) с использованием 
ставов шнекопневматического типа диаметром 240 и 265 мм в различных 
породах.  

Задачи  оптимизации  конструкций  и  параметров  базовых моделей 
буровых станков и повышения их надежности являются сложными и ждут 
своего решения. 

Преждевременно отказываться от ряда узкоспециализированных 
станков как наиболее простых, дешевых и надежных. Особенно это касает-
ся станков типа СБР-160 с обычной шнековой очисткой скважин, которые 
в большом количестве используются для бурения по углю и некрепким 
вскрышным породам. Перевод этого типа станка на шнекопневматическую 
очистку скважины от бурового шлама почти вдвое увеличивает его массу и  
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Таблица 35 

для основных модификаций буровых станков 

буровых станков 
Прототипы для 
базовых моделейБуровой инструмент

Максимальная 
осевая  

нагрузка, кН 

Масса, 
т 

Буровые штанги 

ШД 500 100–120 Гладкоствольные 
СБШ-320 
РД-10 
РД-10 

ШД, УШИ, ДД, 
РШИ, ДЗДШ 

320 70–80 
Гладкоствольные, 
комбинированные 

СБШ-250МНА 

ШД, РД, ДД РШИ, 
РУИ, ДЗДШ 

200 40–45 
Гладкоствольные, 
комбинированные 

СБШК-200 
НВМ230 

 
РД, ДД 

 
70 12–15 Шнековые СБР-160-24 

ПУ, РД, 
ШД, ДД, 

РУИ, ДЗДШ 
120 32–35 

Гладкоствольные, 
комбинированные 

СБШ-160, 
СБУ-125А  
НВМ-185 

 

ПУ, РУИ 80–90 13–15 Гладкоствольные СБУ-125А,  
2СБР-125 

щие долота; ДД – дисковые долота, УШС – ударно–шарошечные инструменты; РУИ –
пневмоударные инструменты, ДЗДШ – долота с зубчато–дисковыми шарошками. 

 
повышает расход мощности на выработку сжатого воздуха. Устранение 
этих недостатков, однако, может быть осуществлено при решении вопро-
сов совершенствования способов щламоудаления, например, за счет при-
менения шнековых забурников-эвакуаторов длиной до 8–10 диаметров 
скважины с применением управляемых эжекционных воздушных потоков. 

Основной проблемой в бурении на карьерах становится проблема 
бурового инструмента, поскольку именно сочетание типа инструмента и 
параметров режима бурения определяет способ бурения, реализуемый буро-
выми станками, имеющими одинаковую конструктивно-технологическую 
схему построения.  

На рис. 66 показаны рекомендуемые в литературе ориентировочные 
области эффективного использования механического инструмента в зави-
симости от крепости горных пород [3]. Из диаграммы видно, что каждая           
в отдельности модель инструмента имеет довольно ограниченные границы 
эффективной работы. 
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Особенно это касается шарошечных долот. В силу специфичности 
условий на карьерах (мелкие скважины с чередованием пород разной кре-
пости) буровое долото часто работает в области, не соответствующей ус-
ловиям его применения. Это приводит к снижению технических и, как 
следствие, экономических показателей бурения.  

Комбинированные инструменты с дискретным или одновременным 
воздействием на горную породу различных породоразрушающих элемен-
тов (шарошечных, резцовых, дисковых, ударных и др.) существенно рас-
ширяют эффективную зону бурения. Среди них (рис. 67) по области при-
менения выделяется созданный в НИИОГР режуще-ударный инструмент 
(РУИ) с регулируемым интенсификатором, который, как показали испыта-
ния РУИ-160 и РУИ-216, может реализовать режимы вращательно-
ударного, ударно-вращательного бурения  и бурения резанием в диапазоне 
изменения крепости горных пород от f  = 1 до f  =  12.  
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Рис. 67. Область эффективной работы бурового инструмента: РД – режущие до-
лота с неподвижными резцами; ДЗДШ – долота с зубчато-дисковыми  шарошка-
ми; РШИ – режуще-шарошечный инструмент; РУИ – режуще-ударный  инстру-
мент;  УДС – ударно-дисковый снаряд;  УШИ – ударно-шарошечный инструмент 

 
Буровой инструмент, особенно шарошечный, является самым высо-

конагружаемым и ответственным элементом буровой машины, за жизнен-
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ный цикл которой (практически 10 лет) затраты на израсходованные доло-
та, как правило, в несколько раз превышают стоимость самой машины  
(табл. 36). 

 
Таблица 36  

Ориентировочное сравнение стоимости буровых станков типа СБШ 
с суммарными затратами на шарошечные долота  
диаметром 245–320 мм за срок службы станка 

Условия и средства бурения Показатели 
Коэффициент 
крепости гор-
ных пород, f 

Типоразмер 
станка 

Тип и диа-
метр доло-
та, мм 

Стоимость  
бурового станка, 
Сст, млн руб. 

Суммарные за-
траты на ШД, 
Сд, млн руб. 

Отно-
шение 
Сд/Сст 

f  =  6–8 СБШ-250 
245–270 

Т 
8–9 12 1,3–1,5

f  = 10–12 СБШ-250 
245–270 
Т, ТЗ 

8–9 40 4,4–5,0

f = 12–15 
СБШ-250 
СБШ-230 

245–320 
К, ОК 

12–13 60 – 65 5,0–5,4

f = 15–18 
СБШ-250 
СБШ-320 

245–320 
ОК 

12–13 70 – 100 5,4–8,0

 
Особенно велика эта разница (в 5–8 раз) для тяжелых станков СБШ, 

применяемых в породах высокой крепости. Это объясняется высокой 
стоимостью неразборных шарошечных долот, которая за последние годы 
возросла в сотни раз, не пропорционально стоимости станков. Прочие за-
траты на бурение (стоимость машиносмены станка, включая расход элек-
троэнергии) увеличились в десятки раз, но в меньшей степени по сравне-
нию с затратами на долота. Это обстоятельство изменяет роль скоростных 
качеств буровых инструментов по отношению к их стойкости при оценке 
результатов бурения по стоимости проходки 1 м скважины. 

Как российские, так и зарубежные долотные заводы изготавливают 
ШД в основном для бурения глубоких скважин на нефть и газ, где их исто-
рически начали применять и применяют в настоящее время. На карьерах 
ШД начали использовать с 1960-х годов. При этом в горной промыш-
ленности применяются ШД, принципы создания которых определены в 
основном условиями проходки глубоких скважин, где решающим факто-
ром эффективности инструмента является снижение потерь времени на за-
мену изношенного долота на большой глубине. Здесь потери производи-
тельности от длительности подъемно-спусковых операций, сильно завися-
щей от износостойкости долота, не удается компенсировать увеличением 
скорости бурения. Это вынуждает нефтяников создавать опоры и воору-
жение ШД высокой стойкости, применяя сложную и затратную техноло-
гию изготовления. Такой подход по инерции сохраняется при изготовле-
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нии долот горнорудного назначения с небольшой корректировкой конст-
рукции, связанной с очисткой скважины сжатым воздухом вместо промы-
вочной жидкости. Экономически это не всегда оправдывается, так как по 
сравнению с нефтяными и газовыми взрывные скважины имеют в десятки 
и сотни раз меньшую глубину, поэтому затраты времени на замену долота 
и степень риска при их отказе ничтожны. При этом наблюдаются сущест-
венно меньшие потери энергии в буровом ставе и затраты её на эвакуацию 
буровой мелочи из скважины. Однако в себестоимости 1 м взрывных сква-
жин затраты на шарошечные долота в крепких породах в 2–6 раз и более         
(в зависимости от диаметра и крепости пород) превышают остальные затра-
ты из-за высокой стоимости ШД, которая не компенсируется достигаемой 
стойкостью долот и их скоростными качествами. Более того, повышение 
долговечности ШД, всегда связанное с большим ростом их цены, не всегда 
приводит, как показывают наблюдения, к уменьшению удельных затрат на 
бурение. В этом отношении характерны опытные данные  Р. И. Сухова, 
полученные в условиях Главного карьера АО «Качканарский ГОК» при 
испытании на станках СБШ–250 МН-32 шарошечных долот диаметром 
244,5 мм фирмы «Смит» в сравнении с дешевыми отечественными доло-
тами.  

Буровой блок был представлен породами с коэффициентом крепости 
f = 14. Долота выходили из строя по причине износа подшипников опор. 
Испытания показали, что трехкратное увеличение стойкости (проходки             
на долото) сопровождается трехкратным увеличением стоимости долот            
и не дает экономического эффекта, так как скоростные качества долот 
практически равноценны, а затраты времени на замену долота незначи-
тельны. Удельные затраты на буровой инструмент на 1 м бурения оказы-
ваются одинаковыми. 

Аналогичные результаты получены при испытаниях отечественных         
и зарубежных шарошечных долот на карьерах Удачный и Юбилейный АК 
«АЛРОСА» [5]. Анализ стоимости бурения 1 м скважины долотами ВН-50 
и МАG 43СА (изготовитель – фирма «Бейкер Хьюз»), 250,8ТКЗ–ПГВ           
и  244,5 Т-ПГВ-Р221 (изготовитель ОАО «Волгабурмаш»), 244,5 ТКЗ-ПВ W2 
и  244,5 ТПВ W3 (АО «Уралбурмаш») показал, что этот показатель по до-
лотной составляющей для отечественных и импортных долот при сущест-
венно различающихся показателях проходки отличается незначительно          
и находится в пределах 15–18 руб./м (карьер Удачный), причем на карьере 
Юбилейный самые лучшие стоимостные показатели (7–8 руб./м) получены 
для отечественных долот производства «Волгабурмаш».  

Отрицательные результаты получены на Мазульском карьере из-
вестняка (ОАО «Ачинский глиноземный комбинат») при испытаниях ша-
рошечных долот Теrrа-5 и Теrrа-6 фирмы Sandvic в сравнении с отечест-
венными долотами ТПВ-244,5 и ТКЗ-244,5, цена которых ниже зарубеж-
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ных в 7–9 раз [4]. Не исключено, что в ряде условий могут быть получены 
положительные результаты, особенно в глубоком бурении. 

Технологические и технические недостатки применяемых ШД наи-
более рельефно проявляются на угольных разрезах, где преобладают 
сложноструктурные уступы с частым чередованием пород с коэффициен-
том крепости в диапазоне f = 1–12. В таких условиях скоростные качества 
шарошечного бурения могут проявляться только при соответствующем че-
редовании долот типов М, МЗ, Т и ТЗ. Однако в пределах мелкой скважи-
ны менять долота нецелесообразно из-за больших потерь производитель-
ности. Поэтому, как правило,  используют долота типа Т, рассчитанные на 
слои более крепких пород (f = 8–10). В итоге потенциальные возможности 
шарошечного способа не используются. В связи с этим разработаны более 
сложные многодетальные и дорогие комбинированные инструменты          
режуще-шарошечного, ударно-шарошечного и режуще-ударного типов, 
которые используются в небольшом количестве и не лишены недостатков, 
особенно при переходе на большие диаметры скважин. 

 

 
 

Применяемый в настоящее время 
отечественный и зарубежный шаро-
шечный буровой инструмент является 
неразборным. Он состоит (рис. 68) из 
секций, соединенных между собой сва-
рочным швом 3. Каждая секция состоит 
из лапы 1, на цапфе которой смонтиро-
вана шарошка 8, свободно вращающая-
ся на опоре. Опоры шарошек собраны 
по схеме Р-Ш-Р: большой роликовый 
подшипник 5, шариковый ряд – замок 6, 
малый роликовый подшипник 7.  

Шарики замкового подшипника 
закладываются при сборке через отвер-
стие в цапфе лапы 4, которое потом за-
варивают. Соединенные сваркой секции 
долота образуют корпус, верхняя часть 
которого заканчивается резьбовым ко-
нусным ниппелем 4, с помощью кото-
рого долото присоединяют к конечной  
штанге бурового става. 

Рис. 68. Современная конструкция  
серийных шарошечных буровых долот 

с опорами качения типа Р-Ш-Р 

При изнашивании опор и вооружения (что составляет примерно 80 % 
всех причин выхода из строя конусных шарошечных долот) корпус долота 
с ниппелем остаются вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. 
Однако при выбраковке этих долот в металлолом уходят все его детали            
и узлы. Ресурс корпуса долота при этом остается невыработанным.    
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С учетом изложенного возникает вопрос о целесообразности разра-
ботки таких конструкций бурового инструмента, которые, имея высокую 
ремонтопригодность и разборность, позволяют эксплуатировать отдельные 
узлы и детали (корпус, ниппель, опоры, породоразрушающие элементы, 
вооружение) с равным ресурсом, обеспечивающим повышение их надеж-
ности, снижение затрат на изготовление и себестоимость бурения единицы 
длины скважины. 

Попытки создания разборных ШД предпринимались давно, но в 
предшествующих работах не смогли отойти от традиционной формы лап 
секций, несущих шарошки. В большинстве конструкций корпуса (бандажи) 
скрепляли лишь ограниченную верхнюю часть секций, а сильно нагружен-
ная прицапфовая нижняя часть лапы оставалась вне корпуса. Поэтому не 
обеспечивалось восприятие больших крутящих моментов, превышающих у 
тяжелых станков 10– 5 кН·м. При этом тонкие козырьки лап были слабо 
защищены от износа. 

Предложенная для глубокого бурения конструкция долота большого 
диаметра со сменными породоразрушающими секциями [2, 34] содержит 
(рис. 69) корпус 2, в котором закреплены породоразрушающие секции 1 
посредством стопорных и крепежных узлов. Секции 1 имеют хвостовики            
с конической резьбой 5. Стопорный узел представляет собой ступень 8             
с граненой наружной поверхностью, расположенной под резьбой 5 и раз-
мещенной в корпусе 2 в граненом отверстии 7. Грани ступени 8 и отвер-
стия 7 взаимодействуют между собой. Гайка 4 крепежного узла выполнена 
с граненым хвостовиком 3. Резьба 6 гайки 4 выполнена конической. Хво-
стовик 3 расположен над верхним торцом гайки 4.  

Достоинством рассмотренной конструкции является эффективность 
шламоудаления за счет адресного направления промывочных струй буро-
вого раствора. Однако конструкция приведенного долота со сменными по-
родоразрушающими секциями предусматривает применение только двух-
шарошечного варианта исполнения, что далеко не всегда соответствует 
горнотехническим условиям бурения скважин. Кроме того, долото рассчи-
тано для бурения скважин при удалении бурового шлама с промывкой рас-
твором, что не приемлемо в современных условиях очистки взрывных 
скважин на горнодобывающих предприятиях. 

Одной из основных причин выхода из строя опор шарошек серийных 
долот является неравномерность нагрузок на шарошки, возникающая при 
неодинаковой крепости пород в забое, а также разновысотность вооружения 
шарошек и секций, допускаемая соответствующим ГОСТом при их изго-
товлении. В определенной степени указанные недостатки позволяет устранить 
разборная конструкция бурового долота, снабженного устройством, обес-
печивающим передачу осевой нагрузки на секции долота таким образом, 
что она регулируется за счет перемещения этих секций в осевом направлении. 
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Разборное долото состоит из корпуса 1 (рис. 70) с замковой резьбой 
для соединения с бурильной колонной в верхней части и пазами на ниж-
нем конце, по форме, соответствующей бобышкам на секции 4 долота. На 
внутренней цилиндрической поверхности корпуса 8 выполнена кольцевая 
канавка для размещения в ней запорного устройства 2. В верхней части 
корпуса 8 размещен подпятник 7, имеющий сферическую поверхность, на 
которую опирается пята 6 с такой же поверхностью, имеющая возмож-
ность поворачиваться относительно центра сферы в любом направлении. 

 

Рис. 69. Долото для бурения  
скважин со сменными  

породоразрушающими секциями 

Рис. 70. Разборное долото  
с регулируемой  

разновысотностью шарошек 
 
Нижняя полость пяты 6 имеет плоскую форму и размещена в гори-

зонтальной диаметральной плоскости этой сферы. На плоской части пяты 6 
равномерно расположены сферические гнезда с юбками 9, имеющими 
внутренний диаметр больше диаметра сферической опоры. Юбка 9 и уп-
лотненные сферические гнезда в секциях служат направляющими для сфе-
рических опор 5, не допуская их выпадения при отсутствии нагрузки               
на долото и поворота пяты 6 в плоскости, перпендикулярной оси долота.        
В нижней внутренней части втулки 3 установлена стандартная промывоч-
ная насадка 1. Каждая секция долота имеет возможность осевого возвратно-
поступательного перемещения. Это обеспечивает равномерность распре-
деления веса бурового става на секции долота при неровности забоя              
в пределах 20 мм и углах падения в пределах до 150.  
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Однако рассмотренное долото не предусматривает раздельное при-
менение опор и породоразрушающих элементов. Параметры затрубного 
пространства и призабойной зоны при этом не отличаются от  указанных 
параметров традиционных шарошечных долот. Затрудненные условия 
очистки скважины от бурового шлама при этом также сохраняются. Ус-
ложнение конструкции приводит к снижению надежности работы долота,  
а при больших скоростях вращения бурового става не исключена вероят-
ность возникновения вибраций. Кроме того, сложная конструкция долота 
не защищена от  проникновения в нее воды и продуктов разрушения поро-
ды, что может негативно отразиться на работоспособности долота.  

Большое значение в обеспечении надежности бурового инструмента 
имеет конструкция опоры долота и величина затрубного пространства, об-
разованного стенками скважины и внешними поверхностями лап долота, 
которая в значительной степени определяет эффективность шламоудале-
ния. Одним из существенных недостатков конусных шарошечных долот 
являются низкая стойкость опор и незначительная величина затрубного 
пространства, не в полной мере обеспечивающая эффективную очистку 
скважины от бурового шлама. В этом отношении в положительную сторо-
ну выделяются некоторые конструкции одношарошечных долот, имеющих 
мощную опору и возможность создания затрубного пространства большой 
величины. 

Известные одношарошечные долота со сферической шарошкой име-
ют опору, расположенную к вертикальной оси под острым углом (рис. 71). 
Их конструкции позволяют создавать высокие осевые нагрузки на долота, 
что обеспечивает повышение скорости бурения. Однако эти долота явля-
ются неразборными. Так же, как и в конусном шарошечном долоте, при 
выходе из строя опоры и вооружения выбраковке подлежат все детали и 
узлы долота, в том числе пригодные к дальнейшей эксплуатации. 

Кроме того, наличие лишь одной сферической шарошки может при-
водить к отклонению направления буримых скважин, особенно глубоких  
и в сложноструктурных породах, а наличие вязких глинистых пород при-
водит к существенному снижению скорости бурения. 

В определенной степени недостатки рассмотренных одношарошеч-
ных сферических долот позволяет избежать одношарошечное долото с ко-
нусной шарошкой [2, 34]. При бурении корпус 3 долота (рис. 72), жестко 
соединенный с буровым ставом 2 и контактирующий по плоскости опоры 5 
с конусной шарошкой 6, осевым усилием прижимает последнюю к забою 
образующими конуса, несущего вооружение. Вращающий корпус долота 
вращает одновременно и шарошку 6 с цапфой, которая вследствие разни-
цы сил трения на плоскости опоры 5 и поверхности цапфы 4, с одной сто-
роны, и сил трения на конической поверхности шарошки 6 с забоем, с дру-
гой стороны, поворачивается относительно оси цапфы 4, обкатываясь по 
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забою скважины образующими конической поверхности. Ось цапфы ша-
рошки описывает коническую поверхность с вершиной конуса по оси кор-
пуса долота.  

 

 
Рис. 71. Одношарошечное буровое доло-
то со сферической шарошкой: 1 – под-
пятник; 2 – шарошка; 3 – твердосплав-
ный зубок; 4 – продувочный канал; 5 – 
ниппель; 6 – корпус; 7 – канал для шари-
кового замка; 8 – цапфа; 9 – шариковый 
ряд замка; 10 – упорный шариковый 
подшипник 

Рис. 72. Одношарошечное  
буровое долото  

с конусной шарошкой 

 
Несмотря на заметные преимущества, одношарошечное долото с ко-

нусной шарошкой имеет ряд недостатков: во-первых, неразборность кон-
струкции; во-вторых, интенсивный износ периферийных зубков и услож-
ненные условия разрушения центральной части забоя скважины. 

Таким образом, назрела необходимость принципиально изменить 
подход к конструкциям и технологии изготовления ШД для карьеров, т. е. 
создавать специализированные долота горнорудного назначения. Ряд та-
ких долот разработан в Государственном университете цветных металлов 
и золота на основе теоретических и экспериментальных исследований            
и опытных работ в промышленных условиях на карьерах России. 

Основные принципы и новые технические решения, положенные                  
в основу разработанных в Сибирском федеральном университете специа-
лизированных ШД, заключаются в следующем. 

1. Проектные значения стойкости долота как основного показателя  
его надежности принимаются по критерию минимальных затрат на буре-
ние 1 м скважины с учетом повышенных скоростей бурения и малых за-
трат времени на замену долота.  
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2. Долота выполняются разборными (вместо выпускаемых долот од-
норазового применения) с корпусом многократного использования сроком 
службы до 20– 40 тыс. м  вместо 100–4 000 м, а также со сменными поро-
доразрушающими элементами, позволяющими на одном корпусе устанав-
ливать различные диаметры долота. 

3. На одном корпусе долота возможно применять сменные шарошки 
(конусные или дисковые) с различным вооружением для широкого диапа-
зона условий бурения. 

4. Учитывая применение на карьерах низкооборотных силовых ре-
жимов бурения, опоры долот снабжаются подшипниками скольжения вме-
сто многорядных подшипников качения. При этом опоры выполняются 
маслонаполненными, герметизированными с оригинальными замковыми 
соединениями и устройствами циркуляции смазки между трущимися по-
верхностями. 

5. Конструкции деталей долота рассчитываются на поточное автома-
тизированное изготовление (штамповка, непрерывное литье и др.). 

6. Проектирование специализированных долот производится с по-
мощью компьютерных программ с учетом новых принципов их построения.  

Возможность и целесообразность создания долотных корпусов мно-
гократного использования была проверена испытаниями разборных буро-
вых долот диаметром 244,5 мм с зубчато-дисковыми шарошками при бу-
рении песчаников и алевролитов на станке РД–10 в условиях карьера  
Черногорский. После проходки одним сменным комплектом шарошек бо-
лее 6 тыс. м скважин значительного износа корпуса не было отмечено 
(полностью сохранилась окраска корпуса), и прогнозируемая стойкость 
корпуса составила 20–40 тыс. м в зависимости от свойств горных пород.  

Ключевое значение в повышении срока службы бурового инстру-
мента приобретают следующие факторы: 

● разработка и внедрение комбинированных буровых органов с 
плавной регулируемой подачей их в забой; 

● создание механизмов управления рабочим процессом бурения с 
возможностью адаптации режимов бурения к изменяющимся физико-
механическим свойствам горных пород. 

 
 

4.2. Нагрузки на породоразрушающий инструмент  
при бурении сложноструктурных горных пород 

 

В процессе работы буровой инструмент сталкивается с пластами 
горной породы,  имеющими разные мощность и физико-механические 
свойства. Так, структура горных пород Черногорского угольного разреза 
состоит из пластов мощностью от 0,45 м до 6 м, имеющих диапазон крепо-
сти от 2 до 10 по шкале профессора М. М. Протодьяконова (рис. 73). 
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Крепость по данной шкале находится в прямой зависимости от пре-
дела прочности горной породы при одноосном сжатии σсж [36]: 

,
10
сж

f  

где f – коэффициент крепости по шкале Протодьяконова; σсж – предел 
прочности горной породы при одноосном сжатии, МПа. 

 

 
 
Рис. 73. Структура горных пород Черногорского угольного разреза: 1 – 
слоистые алевролиты, песчаники (за счет многочисленных прослоев 
алевролита тон всего слоя темно-серый), f = 6–8; 2 – песчаник массивный, 
среднезернистый, f = 8–10; 3 – аргиллит черный, слабоуглистый, f = 2–3;  
4 – алевропесчаник невыдержанного состава, на отдельных участках пере-
ходящий в песчаник, f = 6–8; 5 – алевролит черный слоистый, с прослоя-
ми песчаника, f = 4–6; 6 – песчаник желто-серый, массивный, мелкозер-
нистый, f = 8–10; 7 – аргиллит слабоожелезненный, f = 4–6; 8 – песчаник 
неоднородный, ожелезненный, f = 8–10; 9 – пласт двухаршинный, f = 3;  
10 – слоистый алевропесчаник, f = 6–8; 11 – пласт-спутник двухаршинный, 
f = 3; 12 – песчаник неоднородный по составу, переслаивающийся с алев-
ропесчаником, f = 6–8, отдельные слои которого ожелезнены, f = 8–10;          
13 – аргиллит темно-серый, плотный, f = 3–4; 14 – песчаник мелкозерни-
стый, массивный, f = 6–10; 15 – слоистый темно-серый алевролит, f = 4–6 

 
 
При разрушении горной породы шарошечным долотом, кроме одно-

осного сжатия, присутствуют сдвиговые напряжения. Кроме того, на про-
цесс бурения влияет также плотность горной породы. В связи с этим более 
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полно сопротивление горной породы разрушению отражает показатель бу-
римости [37]: 

  ,7,007,0П сдвсжб   

где Пб – показатель буримости; σсж – предел прочности горной породы при 
одноосном сжатии, МПа; σсдв – предел прочности горной породы при сдви-
ге, МПа; γ – плотность горной породы, т/м3. 

Предел прочности горной породы при сдвиге приблизительно опре-
деляется из выражения: 

,5,0 рсжсдв  МПа, 

где σсж – предел прочности горной породы при растяжении, МПа. 
Бурение горной породы с чередующимися слоями, имеющими раз-

ную крепость, характеризуется возникновением ударной нагрузки. Удар, 
как правило, вызывает повышение напряжения в зонах контакта бурового 
инструмента с породой, в подшипниковых узлах и соединительных эле-
ментах всего рабочего органа бурового станка. Буровой инструмент выхо-
дит из строя при разрушении различных его элементов. Однако в 80 %  
случаев шарошечный буровой инструмент отказывает в работе по причине 
разрушения подшипниковых узлов [38]. 

Средние нагрузки, как показывает практика, с достаточной точно-
стью соответствуют расчетным значениям усилий и мощности машины. 
Однако для эффективной эксплуатации горных машин необходимо знать 
зависимость их мгновенной нагрузки от определяющих факторов. Нерав-
номерность мгновенной нагрузки определяется как случайная функция 
времени. Предугадать колебания нагрузки полностью невозможно даже 
при наличии подробного анализа структуры породы. Так или иначе, но 
возникают случайные включения породы разной крепости, которые незна-
чительно влияют на теоретическую скорость проходки. Но на практике 
данные включения обязательно влияют не только на скорость бурения, но 
и на напряженное состояние бурового инструмента. В частности, периоди-
ческое возникновение ударов создает циклическую нагрузку, что приводит 
к усталостному разрушению элементов инструмента. 

Для оценки опасности ударных нагрузок необходимо определить 
уровень напряжения, возникающего при ударе. Ударная нагрузка, с одной 
стороны, характеризуется уровнем энергии, которая обеспечивает продви-
жение бурового инструмента через горную породу. С другой стороны, 
ударная нагрузка характеризуется изменением физико-механических 
свойств породы. Таким образом, уровень энергии, которая обеспечивает 
продвижение бурового инструмента через горную породу, характеризуется 
мощностью, передаваемой от привода подачи к рабочему органу и буро-
вому инструменту:  
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где N – мощность, передаваемая от привода подачи к буровому инструмен-
ту бурового станка с учетом КПД привода подачи, Вт; ΔE – изменение ки-
нетической энергии при продвижении бурового инструмента через породу, 
Дж; m – эквивалентная масса, характеризующая массу рабочего органа           
и энергию подающего привода, кг; v1, v2 – скорости равномерного продви-
жения бурового инструмента при бурении породы 1 и 2 с соответствую-
щими физико-механическими свойствами, м/с (здесь порода 2 имеет пока-
затель буримости больше, чем порода 1); t – время переходного процесса, 
т. е. период, за который скорость подачи бурового инструмента изменяется 
от значения 1 до значения 2 (рис. 74). 

 Изменение скорости продви-
жения бурового инструмента через 
горную породу при переходе на по-
роду с большим показателем буримо-
сти характеризует дополнительное 
напряжение, возникающее при ударе: 
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        (2)

где σуд – напряжение, возникающее в 
металле при ударе, МПа; S – площадь 
контактной поверхности в подшип-
никовых узлах или других элементах, 
воспринимающих полностью нагруз-
ку удара, мм2. 

Выразив эквивалентную массу 
из уравнений (1) и (2), приравняем их 
и определим напряжение, возникаю-
щее при переходе бурового инстру-
мента на породу с более высоким по-
казателем буримости: 
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Рис. 74. Схема бурения трехшарошечным 
долотом при переходе бурового инстру-
мента на слой горной породы с большим 
показателем буримости Пб

2 > Пб
1: Pос – осе-

вое усилие; v1 – скорость бурения породы с 
показателем буримости Пб
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С учетом выражения 1ос vPN  , предложенного профессором                 
Р. Ю. Подэрни [37], получим 

  м, ,
2

2

1

1ос
уд

vvS

vP




                                     (3) 

где Pос – осевое усилие, Н; Δv – изменение скорости при переходе бурового 
инструмента на более крепкую породу, м/мин; v1 –скорость бурения до пе-
рехода бурового инструмента на более крепкую породу. 

Согласно работе [39] максимальное напряжение в ролике подшипни-
ка качения 

3
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 . 

Максимальное напряжение в шарике подшипника качения 
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 , 

где Fr – радиальное усилие, прилагаемое к подшипнику, Н; z – количество 
тел качения в подшипнике; Dр – диаметр ролика, мм; Lр – длина ролика, 
мм; Dш – диаметр шарика, мм. 

Тогда напряжение в ролике подшипника качения шарошки, возни-
кающее при ударе с учетом выражения (3): 
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                      (4) 

Напряжение в шарике подшипника качения шарошки, возникающее 
при ударе: 
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Скорость бурения находим из выражения [37]: 

2
1б

врос

П5 D
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 , м/мин, 

где Pос – осевое усилие, МН; nвр  – частота вращения бурового става, с–1; 
D1

2 – диаметр долота, м. 
Если необходимо найти скорость бурения до удара v1, то в расчете 

необходимо использовать показатель буримости породы, расположенной 
до перехода бурового инструмента на более крепкую породу. 
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Для дальнейших расчетов, с учетом справочных материалов [36, 40], 
необходимо найти скорости бурения при различных технологических па-
раметрах и оснащении бурового станка. 

Для шарошечного долота диаметром 215,9 мм рассчитанные скоро-
сти бурения в зависимости от показателя буримости породы и величины 
осевого усилия представлены в табл. 37. 

Таблица 37 

Скорость бурения v1, м/мин, шарошечным долотом диаметром 215,9 мм  
в зависимости от осевого усилия и показателя буримости Пб породы  

Пб 

Pос,кН 
5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 

140 0,300 0,200 0,150 0,120 0,100 0,086 0,075 
160 0,261 0,174 0,130 0,104 0,087 0,075 0,065 
180 0,201 0,134 0,100 0,080 0,067 0,057 0,050 

 
Для шарошечного долота диаметром 244,5 мм рассчитанные скоро-

сти бурения в зависимости от показателя буримости породы и величины 
осевого усилия представлены в табл. 38. 

Таблица 38 

Скорость бурения v1, м/мин, шарошечным долотом диаметром 244,5 мм  
в зависимости от осевого усилия и показателя буримости Пб породы  

Пб 

Pос,кН 
5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 

180 0,301 0,201 0,151 0,120 0,100 0,086 0,075 
200 0,254 0,169 0,127 0,102 0,085 0,073 0,064 
220 0,191 0,127 0,096 0,077 0,064 0,055 0,048 

 
Для шарошечного долота диаметром 269,9 мм рассчитанные скоро-

сти бурения в зависимости от показателя буримости породы и величины 
осевого усилия представлены в табл. 39. 

 
Таблица 39 

Скорость бурения v1, м/мин, шарошечным долотом диаметром 269,9 мм  
в зависимости от осевого усилия и показателя буримости Пб породы  

Пб 

Pос,кН 
5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 

200 0,274 0,183 0,137 0,110 0,092 0,078 0,069 
235 0,245 0,163 0,123 0,098 0,082 0,070 0,061 
270 0,193 0,128 0,096 0,077 0,064 0,055 0,048 

 
В табл. 37–39 наблюдается снижение скорости бурения при увеличе-

нии осевого усилия, поскольку в расчетах использовались рекомендуемые 
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средние значения осевого усилия и скорости вращения рабочего органа. 
Согласно рекомендациям, представленным в работе [4], при увеличении осе-
вого усилия в разрешенном заводом-изготовителем интервале частота враще-
ния должна уменьшаться также в допустимом интервале. В расчетах скоро-
стей бурения при увеличении осевого усилия частота вращения уменьшалась. 

Затем с учетом полученных выражений (4) и (5) были построены за-
висимости напряжения, возникающего в роликах опор качения трехшаро-
шечного долота от удара, вызванного изменением физико-механических 
свойств породы и характеризуемого разностью скорости бурения соответ-
ствующих слоев породы (рис. 75). 
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Рис. 75. Напряжение в роликах опор качения шарошек: 1 – напряжения, возни-
кающие в опорах шарошечного долота диаметром 215,9 мм при осевом усилии 
160 кН; 2 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 
244,5 мм при осевом усилии 200 кН; 3 – напряжения, возникающие в опорах ша-
рошечного долота диаметром 269,9 мм при осевом  усилии 235 кН (минимальное 
напряжение соответствует бурению породы без ударов; кривые строились с пока-
зателем буримости 7,5; горизонтальные прямые показывают величину предела 
прочности при сжатии сталей 55СМ5ФА, 55СМА-1, 55СМА) 

 
Скорость бурения находится в обратной зависимости от показателя 
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Выразим напряжение в опорах качения, возникающее при ударе, че-
рез показатель буримости: 

для роликовых тел качения 

б
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б
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для шариковых тел качения 
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где Пб – показатель буримости. 
С использованием выражения (6) построены зависимости напряже-

ния в роликах опор качения трехшарошечного долота, возникающего при 
ударе, от величины изменения показателя буримости (рис. 76, 77). 
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Рис. 76. Напряжения в роликах опор качения шарошек: кривые 1–3 – напряжения, возни-
кающие в опорах шарошечного долота диаметром 215,9 мм при осевом  усилии 140, 
160 и 180 кН; 4–6 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диа-
метром 244,5 мм при осевом  усилии 180, 200, 220 кН; 7–9 – напряжения, возникающие 
в опорах шарошечного долота диаметром 269,9 мм при осевом  усилии 200, 235, 270 кН 

 
Минимальное напряжение (рис. 76) соответствует бурению породы 

без ударов. Кривые построены с показателем буримости Пб = 5. Горизон-
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тальные прямые показывают величину предела прочности при сжатии ста-
лей 55СМ5ФА, 55СМА-1, 55СМА. 

Минимальное напряжение (рис. 77) соответствует бурению породы 
без ударов. Кривые построены с показателем буримости Пб = 7,5. Горизон-
тальные прямые показывают величину предела прочности при сжатии ста-
лей 55СМ5ФА, 55СМА-1, 55СМА. 
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Рис. 77. Напряжения в роликах опор качения шарошек: кривые 1–3 – напряжения, 
возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 215,9 мм при осевом  усилии 
140, 160 и 180 кН; 4–6 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота 
диаметром 244,5 мм при осевом  усилии 180, 200, 220 кН; 7–9 – напряжения, воз-
никающие в опорах шарошечного долота диаметром 269,9 мм при осевом  усилии 
200, 235, 270 кН 

 
При нагружении шарошечного долота с тремя шарошками основную 

нагрузку воспринимают роликовые подшипники. Шариковые подшипники 
выполняют роль запирающего механизма. Тела качения в шарошечных до-
лотах изготавливают из высокопрочных конструкционных сталей, как пра-
вило, содержащих кремний и молибден. Их предел прочности находится в 
диапазоне 1 900–2 300 МПа. Механические свойства данных сталей значи-
тельно зависят от режимов термической обработки. На рис. 64–66 показа-
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ны пределы прочности сталей, из которых изготавливаются тела качения 
шарошечных долот. 

При условии бурения горной породы с показателем буримости Пб = 5 
(рис. 76) и среднем подающем усилии максимально допустимая величина 
изменения показателя буримости породы [ΔПб] для сталей 55СМ5ФА, 
55СМА-1, 55СМА будет следующей: для долот диаметром 215,9 мм             
[ΔПб] = 2,5; 5; 7,5; для долот диаметром 244,5 мм [ΔПб] = 3,3; 6,2; 9,2; для 
долот диаметром 269,9 мм [ΔПб] = 4,2; 7,5; >10. 

При условии бурения горной породы с показателем буримости Пб = 7,5 
(рис. 77) и среднем подающем усилии максимально допустимая величина 
изменения показателя буримости породы [ΔПб] для сталей 55СМ5ФА, 
55СМА-1, 55СМА будет следующей: для долот диаметром 215,9 мм              
[ΔПб] = 4; 8; >10; для долот диаметром 244,5 мм [ΔПб] = 5; 9,2; >10; для 
долот диаметром 269,9 мм [ΔПб] = 6,2; >10; >10. 

В связи с представленными результатами можно сделать следующие 
выводы: 

1. При бурении сложноструктурных пород, имеющих слои с разными 
показателями буримости, напряжение в различных элементах бурового ин-
струмента зависит от первоначального уровня показателя буримости и ве-
личины прироста показателя буримости. Увеличение напряжения возника-
ет при переходе на более крепкую породу и доходит до 50 % и более. 

2. Увеличение напряжения зависит от отношения прироста показате-
ля буримости к первоначальному значению показателя буримости. При ус-
ловии одинакового прироста показателя буримости напряжение будет 
больше в том случае, если первоначальное значение показателя буримости 
было меньше.  

3. Предел прочности материала тел качения шарошечных долот при 
бурении сложноструктурных пород должен быть на 50 % больше напря-
жения, возникающего в телах качения шарошечных долот при бурении по-
роды с неизменным значением показателя буримости 5–7,5.  

 
 

4.3. Методика расчета усталостной прочности  
как основного фактора стойкости шарошечных долот 

 
При бурении горных пород буровой инструмент и буровой став ис-

пытывают спектр сложных нагрузок. Наиболее сложным механическим 
узлом бурового става является буровой инструмент. С одной стороны, его 
детали испытывают сложнейшие по структуре и величине нагрузки, а с 
другой – он имеет ресурс, в основе которого лежат механические свойства 
материалов. В 80 %  случаев шарошечный буровой инструмент (ШД) отка-
зывает в работе по причине разрушения подшипниковых узлов [41]. Под-
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шипники качения шарошек испытывают сложную циклическую нагрузку: 
1) циклическую нагрузку на тело качения подшипника при качении ша-
рошки по забою; 2) циклическую нагрузку при перекатывании шарошки             
с зубка на зубок; 3) циклическую нагрузку, характеризующуюся изменени-
ем физико-механических свойств горной породы. 

1. Циклическая нагрузка на тело качения подшипника при качении 
шарошки по забою описывается уравнениями расчетного ресурса подшип-
ника [42] 
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aaaL 
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610 ,                                   (7) 

где L – расчетный ресурс подшипника, об.; a1 – коэффициент, корректи-
рующий ресурс в зависимости от надежности;  a2 – коэффициент, коррек-
тирующий ресурс в зависимости от особых свойств подшипника; a3 – ко-
эффициент, корректирующий ресурс в зависимости от условий работы 
подшипника; С – грузоподъемность подшипника, Н; P – нагрузка, Н; k – 
показатель степени, равный в соответствии с результатами экспериментов 
k = 3 для шариковых и k = 10/3 для роликовых подшипников.  

Для подшипника шарошки расчетный ресурс следует измерять чис-
лом циклов нагружения.  

Согласно [43] максимальное напряжение в ролике подшипника каче-
ния 
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Максимальное напряжение в шарике подшипника качения 
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 ,                               (9) 

где Fr – радиальное усилие, прилагаемое к подшипнику, Н; z – количество 
тел качения в подшипнике; Dр – диаметр ролика, мм; Lр – длина ролика, 
мм; Dш – диаметр шарика, мм. 

В связи с особенностями конструкции опор качения шарошки Р-Ш-Р 
роликовые подшипники несут основную нагрузку, а шариковый подшип-
ник служит замковым механизмом. Поэтому при учете осевых нагрузок 
особое внимание следует уделять расчету ресурса роликовых подшипников. 

Указанные уравнения учитывают только циклическую нагрузку на 
тела качения подшипника за счет изменения геометрического положения 
тел качения. Ресурс опоры качения (7) не учитывает ударные нагрузки, 
возникающие при перекатывании зубьев шарошки по забою, и нагрузки, 
возникающие при переходе при бурении на горные породы с более высо-
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ким показателем буримости. Периодически возникающая ударная нагрузка 
требует оценки усталостной прочности. Достаточно надежной характери-
стикой усталостной прочности деталей машин является коэффициент запа-
са усталостной прочности nr [44]. Эта величина также характеризует 
уменьшение количества циклов опоры качения в зависимости от дополни-
тельной циклической нагрузки. Отсюда ресурс подшипника с учетом до-
полнительной циклической нагрузки 
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где 1 – предел выносливости материала, МПа; a  – амплитуда перемен-
ных напряжений цикла, МПа; в  – предел прочности материала, МПа; 

m – среднее напряжение цикла, МПа. 
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где ,max  min – максимальное и минимальное напряжение, возникающее 
при ударах при увеличении крепости горной породы, либо при перекаты-
вании зубьев шарошки, МПа. 

2. Циклическая нагрузка при перекатывании шарошки с зубка на зу-
бок характеризуется ударными нагрузками, возникающими при ударе оче-
редного зубка о поверхность забоя. Данный процесс характеризуется            
изменениями кинетической энергии и переходом последней в энергию ме-
ханического удара. Изменения кинетической энергии бурового органа ха-
рактеризуется изменением скорости. Средняя скорость движения бурового 
инструмента равна скорости бурения. Но при перекатывании шарошки             
в поверхность забоя поочередно ударяются зубки А, Б и В, и шарошка 
вращается согласно направлению стрелки (рис. 78). 

При перекатывании с зубка А на зубок Б в первый полупериод высо-
та h1 растет от 0 до x/2, а высота h2 убывает от х до х/2. В данный полупе-
риод долото и буровой став относительно поверхности забоя перемещают-
ся вверх, и нагрузка на все узлы является пиковой. Во второй полупериод 
высота h1 растет от х/2 до x, а высота h2 убывает от х/2 до 0. В данный по-
лупериод нагрузка снижается, и мощность подающего привода преобразу-
ется в кинетическую энергию. В конце второго полупериода кинетическая 
энергия преобразуется в энергию удара, и нагрузка также является пико-
вой. В первый полупериод пиковая нагрузка передается плавно в течение 
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всего полупериода. В конце второго полупериода кинетическая энергия 
преобразуется в энергию удара мгновенно, и время передачи энергии рав-
няется времени внедрения зубка в поверхность забоя. Отсюда нагрузка, 
возникающая в конце второго полупериода, является максимальной за весь 
период перекатывания с одного зубка на другой. 

Ударное напряжение, возникающее при перекатывании зубьев ша-
рошки по забою, характеризуется уровнем энергии, которая обеспечивает 
поочередное опускание зубьев шарошки на забой. 

 

 
 
 
 
 

Рис. 78. Схема перекатывания шарошки по забою 
 
Ударное напряжение, возникающее при увеличении крепости горной 

породы, характеризуется уровнем энергии, которая обеспечивает продви-
жение бурового инструмента через горную породу, а ударная нагрузка ха-
рактеризуется изменением физико-механических свойств породы.  

Уровень энергии, которая обеспечивает продвижение бурового инст-
румента через горную породу, характеризуется мощностью, передаваемой 
от привода подачи к рабочему органу и буровому инструменту. Уровень 
энергии, с которой зубья шарошки опускаются на забой, характеризуется 
мощностью, передаваемой от привода подачи и привода вращения к рабо-
чему органу: 
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где N – мощность, передаваемая от привода подачи к буровому инструмен-
ту бурового станка с учетом КПД подачи, Вт; ΔE – изменение кинетиче-
ской энергии при продвижении бурового инструмента через породу, Дж;  
m – эквивалентная масса, характеризующая массу рабочего органа и энер-
гию подающего привода, кг; v1, v2 – скорость равномерного продвижения 
бурового инструмента при бурении породы 1 и 2 с соответствующими фи-
зико-механическими свойствами, м/с (здесь порода 2 имеет показатель бу-
римости больше, чем порода 1); t – время переходного процесса, т. е. пери-
од, за который скорость подачи бурового инструмента изменяется от зна-
чения 1 до значения 2. (В случае с перекатыванием зубьев шарошки v1 – 
скорость отдельного зубца шарошки при h2 = х/2, а v2 = 0). 

Изменение скорости продвижения бурового инструмента через гор-
ную породу характеризует дополнительное напряжение, поэтому напряже-
ние нагрузки σн равно напряжению, возникающему при ударе σуд: 
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где σуд – напряжение, возникающее в металле при ударе, МПа, S – площадь 
контактной поверхности в подшипниковых узлах или других элементах, 
воспринимающих полностью нагрузку удара, мм2. 

Выразив эквивалентную массу из уравнений (1) и (2), приравняем 
эти уравнения через эквивалентную массу и определим напряжение, воз-
никающее при переходе бурового инструмента на породу с более высоким 
показателем буримости: 
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С учетом выражения 1ос vPN  , предложенного профессором              

Р. Ю. Подэрни [37], получим 

  ,vv2S
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уд  

где Pос – осевое усилие, Н; Δv – изменение скорости при переходе бурового 
инструмента на более крепкую породу, м/мин; v1 –скорость бурения до пе-
рехода бурового инструмента на более крепкую породу. 

С учетом выражений (8) и (9) напряжение в ролике подшипника ка-
чения шарошки, возникающее при ударе, получим из выражения 
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Напряжение в шарике подшипника качения шарошки, возникающее 
при ударе: 
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При оценке максимального напряжения, возникающего при опуска-
нии зубьев шарошки на забой, необходимо определить максимальную ли-
нейную скорость зубка, развиваемую при вращении шарошки. Данная ско-
рость зависит от скорости вращения бурового става, от соотношения диа-
метра долота и диаметра окружности шарошки, на которой располагается 
i-й зубец. Сущность процесса движения шарошки в момент перекатывания 
заключается во вращении шарошки вокруг мгновенного центра вращения 
О (рис. 79).  

 
 
 

Рис. 79. Схема определения ско-
рости опускания зубца шарошки 
на забой: точка О – мгновенный 
центр вращения; n – частота вра-
щения шарошки, об/с; vs – ско-
рость опускания зубца шарошки 
на забой, м/с; S – расстояние меж-
ду зубцами, м; Rш – средний ра-
диус шарошки до конца зубцов, м 

 
Точкой О является крайняя точка зубца, на который опирается в дан-

ный момент шарошка и вокруг которой осуществляется вращение. Ско-
рость вращения вокруг точки О, согласно законам теоретической механи-
ки, равна скорости вращения шарошки относительно центра шарошки n. 

При большом числе зубцов справедливо выражение 
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где nвр – частота вращения шарошечного долота, об/мин; D1 – диаметр ша-
рошечного долота, м. 
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где Dш – средний диаметр шарошки по всем окружностям зубцов, м; k – 
количество зубцов всех рядов шарошки. 
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Поскольку в процессе перекатывания участвуют все ряды зубцов 
шарошки, то в расчетах величина S является расстоянием между остриями 
всех зубцов шарошки k в плоскости проекции, перпендикулярной линии 
касания шарошки с поверхностью забоя. 

Отсюда 

k
Dnvs


 1вр15 .                                       (13) 

Конечная скорость зубца в момент удара о поверхность забоя равна 
нулю. Максимальное изменение скорости перемещения подшипника ша-
рошки, вызванное перекатыванием с зубца на зубец равно половине ок-
ружной скорости зубца vs. Поэтому величина v  в выражениях (11) и (12)  

2/svv  . 
Скорость по уравнениям (11) и (12) при оценке ударных нагрузок от 

перекатывания зубцов по забою: 

2/б svvv  , 

где vб – скорость бурения при имеющихся свойствах горной породы уси-
лием подачи и скоростью вращения бурового органа [37].  
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Тогда напряжение в роликах опор качения с учетом ударных нагру-
зок, возникающих при перекатывании зубцов шарошки по забою: 
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Напряжение в шарике подшипника качения шарошки, возникающее 
при ударе, 
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Для определения ресурса справедливо выражение (10). 
При этом max

р.удн   или max
ш.н   

3. Циклическая нагрузка, характеризующаяся изменением физико-
механических свойств горной породы, имеет схожий механизм. Возни-
кающее при этом напряжение связано с переходом кинетической энергии 
бурового органа в энергию удара при увеличении показателя буримости 
горной породы. Различие заключается в источнике и механизме образова-
ния ударов. 
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При оценке максимального напряжения, возникающего при увеличе-
нии показателя буримости горной породы, скорость в выражениях (11) и 
(12) 
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Поэтому напряжение в опорах качения, возникающее при изменении 
свойств породы, выразим через показатель буримости:  

для роликовых тел качения 
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для шариковых тел качения 
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где Пб – показатель буримости. 
Для определения ресурса также справедливо выражение (10). 
При этом max

р.удн   или max
ш.н   

При наложении 2 или нескольких циклических процессов периоди-
чески возникают моменты, когда максимальные нагрузки складываются, 
поэтому оценивать циклическую прочность следует именно по максималь-
ным суммарным циклическим нагрузкам. 

Напряжение в роликах опор качения с учетом ударных нагрузок, 
возникающих при перекатывании зубцов шарошки по забою, а также при 
изменении свойств породы равно 
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Напряжение в шарике подшипника качения шарошки, возникающее 
при ударе, равно 
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При работе долота также важную роль играет форма зубца шарошки. 
Внедрение зубца шарошки способствует снижению величины ударных на-
грузок. Форма зубца влияет на его проникающую способность в породу. 
Однако математически представить зависимость проникающей способно-
сти зубца шарошки в породу от его формы сложно. В работе [6] представ-
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лено численное моделирование процесса смятия инденторов различной 
формы. В частности, получены относительные значения упруго-
пластической деформации δ (δ = 1 было присвоено индентору в форме за-
остренного цилиндра). Поскольку получены относительные значения, то 
их можно интерпретировать в качестве коэффициента способности вне-
дрения индентора той или иной формы в породу. Такой величиной будет  

1индk . 

Так, для индентора, имеющего форму закругленного цилиндра, kинд = 
0,79. С учетом формы индентора выражения (15) и (16) будут выглядеть 
следующим образом. 

Напряжение в ролике опор качения 
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напряжение в шарике опор качения 
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где kинд – коэффициент формы индентора (kинд = 0,79 для индентора, 
имеющего форму закругленного цилиндра; kинд = 0,47 для индентора, 
имеющего форму правильного конуса; kинд = 0,7 для индентора, имеющего 
форму выпуклого конуса). 

С учетом представленных уравнений определения ресурса опор ка-
чения шарошек можно определить расчетную стойкость буровых долот с 
коническими шарошками: 
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где Dш
max – максимальный диаметр шарошки. 
Для трехшарошечных долот 
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За один цикл следует считать нагружение тела качения подшипника 
шарошки, вызывающее напряжение не ниже минимального, учтенного          
в расчете. За один оборот подшипника качения каждое тело качения на-
гружается 2 раза. Более наглядной характеристикой является стойкость 
буровых долот, которая, как правило, определяется из опытных данных. 
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Таким образом, при пересчете на стойкость буровых долот диаметром 
244,5 мм получим теоретические расчетные результаты.  

На рис. 80 представлены расчетные зависимости стойкости буровых 
долот от осевого усилия, прикладываемого к буровому ставу. 
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Рис. 80. Стойкость буровых долот в зависимости  

от прикладываемого осевого усилия к буровому ставу 
 
Здесь маркером ■ обозначены зависимости стойкости буровых долот 

от осевого усилия при показателе буримости Пб = 5; маркером ▲ – зави-
симости стойкости буровых долот от осевого усилия при показателе бури-
мости Пб = 7,5; маркером О – зависимости стойкости буровых долот от 
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осевого усилия при показателе буримости Пб = 10. При каждом значении 
показателя буримости Пб принималось колебание показателя буримости 
ΔПб сверху вниз в размере 0; 1; 2; 3; 4. 

На основании изложенного можно сделать определенные выводы              
и дать некоторые рекомендации: 

1. Разработанная методика позволяет оценить ресурс шарошечных 
долот различной конфигурации. 

2. Разработанная методика позволяет рассчитывать стойкость шаро-
шечных долот в зависимости от физико-механических свойств и их изме-
нения. 

3. Разработанная методика помогает назначать режимы бурения             
в зависимости от физико-механических свойств породы и их изменения. 

4. Значения ресурса опор качения шарошечных долот, полученные 
расчетным путем по разработанной методике, соответствуют практиче-
ским значениям по стойкости буровых долот. 

5. Представленные расчетные зависимости наглядно показывают, 
что при бурении сложноструктурных пород с неизменными параметрами 
режима бурения снижается стойкость буровых долот в 2 и более раз. 

6. При бурении сложноструктурных горных пород необходимо кон-
тролировать в постоянном режиме физико-механические свойства породы 
и регулировать параметры режима бурения. 

7. С использованием разработанной методики и компьютерной тех-
ники возможно определение в постоянном режиме ресурса и стойкости бу-
рового инструмента при соответствующих свойствах породы и имеющем-
ся режиме бурения, а также определение параметров режимов с учетом 
максимальной производительности, максимального ресурса и стойкости 
бурового инструмента и создающих оптимальные параметры как для буро-
вого инструмента, так и производительности. 

8. При использовании технологической или механической системы, 
сглаживающей ударные нагрузки, возникающие при изменении физи- 
ко-механических свойств горных пород, характеристики по рис. 69 будут 
стремиться к верхней для каждого значения показателя буримости, т. е. 
расчетное ΔПб будет стремиться к нулю. 

 
 

4.4. Влияние эффективности удаления шлама  
на скорость бурения сложноструктурных горных массивов  

и стойкость шарошечных долот 
 
Важнейшими показателями эффективности работы бурового станка 

являются скорость бурения и стойкость бурового инструмента. Величина 
этих параметров связана с большим количеством факторов. При бурении 
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горной породы шарошечными долотами образуются частицы шлама раз-
личной крупности. Вследствие недостаточной эффективности удаления 
бурового шлама происходит доизмельчение частиц, что влияет на скорость 
бурения и ресурс бурового инструмента. Бурение горных массивов харак-
теризуется прохождением трещин, несплошностей и границ раздела гор-
ных пород с различными физико-механическими свойствами. В связи с 
этим актуальной задачей является определение зависимостей скорости бу-
рения и стойкости шарошечных долот от эффективности шламоудаления 
при бурении сложноструктурных горных массивов. 

Скорость бурения, при условии очищенного забоя скважины, зависит 
от осевого усилия, частоты вращения, показателя буримости горной поро-
ды и диаметра шарошечного долота. 

Скорость бурения можно определить из выражения [10]: 

2
1б

врос
б

П

40

D

nP
v




 , м/ч, 

где Pос – осевое усилие, МН; nвр – частота вращения шарошечного долота, 
об/с; Пб – показатель буримости [10]; D1 – диаметр шарошечного долота, м.  

  ,7,007,0П сдвсжб   

где σсж – предел прочности горной породы при одноосном сжатии, МПа; 
σсдв – предел прочности горной породы при сдвиге, МПа; γ – плотность 
горной породы, т /м3. 

Предел прочности горной породы при сдвиге приблизительно опре-
деляется из выражения 

,5,0 рсжсдв  МПа, 

где σр – предел прочности горной породы при растяжении, МПа. 
При бурении горных пород с различными физико-механическими 

свойствами и различными режимами работы вращательно-подающего ме-
ханизма бурового станка образуется буровой шлам, частицы которого 
имеют различную крупность, плотность и контактную прочность.  

В современной практике бурения  взрывных скважин на карьерах и 
разрезах для очистки скважин от бурового шлама применяют пневматиче-
ский, шнековый и шнекопневматический способы их очистки от бурового 
шлама. Преобладающим является пневматический способ в силу массово-
го применения станков шарошечного бурения.  

При нормальных атмосферных условиях объемный расход воздуха 
вычисляется по формуле [31]: 
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где Dс и d – соответственно диаметры скважин и бурильных труб, м; vэ – 
эквивалентная скорость восходящего потока, м/с, 

м/с, ,в.чэ uvv   

vв.ч – скорость витания частиц, м/с, u – скорость выноса выбуренной поро-
ды, принимаемая равной u = 0,2 vв.ч, откуда 

м/с ,2,0 в.чв.чэ vvv  . 

При наличии в скважине местной повышенной разработки, каверн           
и водопритоков в скважину скорость потока становится неравномерной         
и расход воздуха в данном случае можно определить по формуле 

  м/мин, ,60
4 э

22
co 


 vdDKQ  

где К – коэффициент, учитывающий неравномерность скорости потока по 
стволу из-за местной повышенной разработки, наличия каверн и водопри-
токов в скважину (К = 1,3–1,5); Dс – диаметр скважины с учетом ее разра-
ботки, м. 

Скорость витания определяется по формуле Риттингера 

м/с, ,34 oчпcв.ч  dkgv  

где dч – диаметр наибольших частиц шлама, подлежащих выносу, м; ρп и ρо – 
соответственно плотности породы и воздуха, кг/м3. 

Шлам, вынесенный на поверхность при бурении с продувкой, в ос-
новном является пылевидным, а частицы размером 3–5 мм имеют призма-
тическую форму, что обеспечивает их транспортирование. По данным 
американских специалистов [31], для частиц призматической формы kс со-
ставляет 0,805 (песчаник) и 1,40 (известняк). 

Диаметр наиболее крупных частиц для турбулентного их обтекания  
с учетом скорости выноса выбуренной породы: 
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Более мелкие частицы выносятся воздушным потоком в первую оче-
редь, поскольку для их выноса необходима меньшая скорость. При этом          
в зависимости от эффективности очистки можно выделить полную очистку 
и неполную. Отсюда можно сделать вывод, что при неполной очистке 
скважины от бурового шлама на дне остаются наиболее крупные частицы. 

При неполной очистке частицы бурового шлама, оставшиеся в сква-
жине, остаются объектом воздействия на них шарошечного долота. Это 
сопровождается расходованием энергии на доизмельчение частиц. Доля 
энергии, затраченной на доизмельчение частиц бурового шлама, теряется, 
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и энергия, направленная на разрушение горной породы поверхности забоя, 
уменьшается. 

Уровень энергии, которая обеспечивает продвижение бурового инст-
румента через горную породу, характеризуется мощностью, передаваемой 
от привода подачи к рабочему органу и буровому инструменту. Уровень 
энергии, с которой зубья шарошки опускаются на забой, характеризуется 
мощностью, передаваемой от привода подачи и привода вращения к рабо-
чему органу. Работу, которую совершает буровой орган (включающий 
вращательно-подающий механизм, буровой став и буровой инструмент), 
можно найти из следующего выражения: 

,босб.о tvPtNA   

где N – мощность, передаваемая от привода подачи к буровому инструмен-
ту бурового станка с учетом КПД подачи за время t; Pос – осевое усилие. 

Тогда работа бурового органа может быть найдена из выражения: 
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где Pос – осевое усилие, МН. 
Отсюда работа разрушения горной породы на забое за один оборот 

бурового става: 
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Энергия, затрачиваемая на разрушение частицы бурового шлама, оп-
ределяется по разным методикам. Согласно Риттингеру [32] энергия раз-
рушения определяется через работу: 

Дж, ,15,0
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где σр – напряжение разрушения частицы шлама, Па; Е – модуль упругости 
горной породы, Па; D – диаметр частицы до разрушения, м; d – диаметр 
частицы после разрушения, м. 

По Кирпичеву – Кику: 
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Анализ показывает, что по теории Риттингера на энергоемкость про-
цесса значительно влияет степень измельчения. Работа разрушения возрас-
тает примерно обратно пропорционально диаметрам зерен конечного 
дробленого продукта. 
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По теории Кирпичева – Кика влияние степени дробления на работу 
разрушения незначительно. Поэтому для расчета процессов тонкого из-
мельчения используют теорию Риттингера [32]. 

Для случая неполной очистки скважины работу, направленную               
на разрушение горной породы на забое, можно найти из выражения: 
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где σр – напряжение разрушения частицы шлама, МПа; Е – модуль упруго-
сти горной породы, МПа; D – диаметр частицы до разрушения, мм;  
d – диаметр частицы после разрушения, мм; nч.ш – среднее количество час-
тиц шлама, не удаленных с поверхности забоя. 

В данном случае диаметр частиц шлама, не удаленных с поверхности 
забоя, равен максимальному размеру частиц шлама, полученных при буре-
нии, поскольку при недостаточном количестве сжатого воздуха на поверх-
ности остаются самые крупные частицы. Причем размер частиц, получен-
ных при бурении, будет соответствовать осевому усилию механизма пода-
чи Pос, диаметру шарошечного долота D1 и показателю буримости Пб.       

Отсюда скорость бурения при условии неполного очищения поверх-
ности забоя: 
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Отношение D/d для расчетов удобнее представить как степень из-
мельчения ξ. Максимальный размер частиц шлама при бурении, соответст-
вующий оси бурового става, не может превышать проходку долота за один 
оборот бурового става.  

мм, ,
П6,3

40

6,3 2
1б

ос

вр

б
1

D

P

n

v
hD





                       (19) 

где vб – скорость бурения, м/ч; nвр – частота вращения, об/с. 
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Отсюда выражение (18) примет вид 
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Количество частиц шлама nч.ш находится в прямой зависимости           
от диаметра шарошечного долота и в обратной зависимости от максималь-
ного размера частиц шлама. По сведениям В. Д. Буткина [33], суммарная 
доля частиц самых крупных фракций в вынесенном из скважины буровом 
шламе составляет приблизительно 37 % при пневмоочистке и 53 % при 
пневмоэжекционной очистке. При пневматической очистке удаление шла-
ма осуществляется менее эффективно и происходит доизмельчение круп-
ных частиц шлама. Если предположить, что при пневмоэжекционной очи-
стке шлам удаляется с поверхности забоя полностью, то разница между 
долями вынесенных частиц самой крупной фракции при разных типах 
очистки соответствует доле частиц максимального размера, оставшихся            
на поверхности забоя и подвергающихся доизмельчению. Разница содер-
жания крупной фракции в шламе составляет 16 %. 

Сравнительный анализ гранулометрического состава шлама при бу-
рении горных пород шарошечным долотом в условиях Мазульского из-
вестнякового рудника показал, что содержание частиц самого большого 
размера в среднем составляет 4 % [34]. При этом значения гранулометри-
ческого состава бурового шлама, полученные ситовым методом и по урав-
нению Розина – Раммлера, близки друг другу, а также значениям, приве-
денным в работе [35]. 

Из представленного анализа видно, что процентное содержание час-
тиц максимальной крупности в шламе сильно разнится даже в пределах 
одного блока горной породы. Однако для математического представления 
необходимо принять среднее значение, которое будет с достаточной точ-
ностью отражать характер влияния доизмельчения частиц бурового шлама 
на эффективность процесса бурения. Данные, полученные в результате 
сравнительного анализа гранулометрического состава шлама являются  
более общими, но они не учитывают процесс доизмельчения крупных частиц 
шлама. Для расчетов необходимо принять среднюю долю частиц наиболь-
шей крупности. Максимальная доля, полученная методом ситового анали-
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за, равна 8 %. Разница содержания крупной фракции в шламе, полученном 
при пневмо-эжекционной и пневматической очистке составляет 16 %. 
Средняя величина между этими значениями составляет 12 % 

Таким образом, исходя из призматической формы частиц бурового 
шлама, оценить приблизительное количество частиц бурового шлама мак-
симального размера можно следующим образом.  
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где Vзаб – объем диска диаметром D1, высотой h1, мм
3; Vч.ш – объем частицы 

шлама, равный объему прямой призмы (рис. 81), мм3; ηк.ш = 0,12 – доля 
частиц наибольшей крупности в буровом шламе. 

 

 

Степень измельчения ξ = D/d принимаем 
равной 2, поскольку крупная частица не может 
быть разделена менее чем на 2 части. Разделение 
частицы максимальной крупности на 2 приблизи-
тельно равные части является достаточным усло-
вием, чтобы поток сжатого воздуха вынес частицы 
из скважины. 

Отсюда скорость бурения при условии не-
полного очищения поверхности забоя: 
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Рис. 81. Схема частицы 

бурового шлама 
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Кроме того, что частицы шлама при неполном удалении с поверхно-
сти забоя доизмельчаются и способствуют снижению скорости бурения,            
в сочетании с массивом горной породы они образуют новую структуру. 
Поэтому необходимо исследовать влияние зашламованности забоя на 
стойкость шарошечного долота. 

Стойкость шарошечных долот на 80–90 % зависит от числа циклов 
до разрушения подшипников качения. Этот параметр зависит от соотно-
шения предела прочности, предела выносливости материала и величин 
максимального и минимального значения напряжений цикла. Ресурс под-
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шипника с учетом дополнительной циклической нагрузки [23] находится 
из следующего выражения: 
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где 1 – предел выносливости материала, МПа; a – амплитуда перемен-

ных напряжений цикла, МПа; в – предел прочности материала, МПа; m – 

среднее напряжение цикла, МПа; н – величина напряжения в нагружен-
ном состоянии, МПа, 

2
minmax

a


 ; 

2
minmax 

m , 

где max  и min – максимальное и минимальной напряжение, возникающее 
при ударах при увеличении крепости горной породы либо при перекатыва-
нии зубьев шарошки, МПа. 

Максимальное напряжение в ролике опор качения с учетом скачков 
напряжения при перекатывании шарошек по забою: 
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где Fr – радиальное усилие, прилагаемое к подшипнику, Н; z – количество 
тел качения в подшипнике; Dр – диаметр ролика, мм; Lр – длина ролика, 
мм; vб – скорость бурения при имеющихся свойствах горной породы, уси-
лии подачи и скорости вращения бурового органа, м/с; vs – скорость опус-
кания зубца шарошки на забой, м/с; kинд – коэффициент формы индентора, 
kинд = 0,79 для индентора, имеющего форму закругленного цилиндра; kинд = 
0,47 для индентора, имеющего форму правильного конуса; kинд = 0,7 для 
индентора, имеющего форму выпуклого конуса. 

Здесь скорость опускания зубца шарошки на забой: 

k
Dnvs


 1вр15 , м/с.                       (22) 

При этом можно выделить три вида условий нагружения. 
1. Бурение однородной породы без нарушений целостности с при-

близительно одинаковыми свойствами или изменением показателя бури-
мости в пределах ΔПб < 1. Бурение таких массивов горной породы сопро-
вождается только циклической нагрузкой с максимальными напряжениями 
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в телах качения, определяемыми с помощью выражения (21) с учетом ко-
эффициента формы инденторов шарошек kинд. 

2. Бурение слоистой породы характеризуется значительными удар-
ными нагрузками при прохождении шарошечным долотом границ между 
слоями породы с различными физико-механическими свойствами. Макси-
мальные напряжения для данных условий нагружения находятся из выра-
жения (25). 

3. Бурение трещиноватой породы характеризуется значительными 
ударными нагрузками при прохождении шарошечным долотом трещин 
или несплошностей в массиве горной породы. Максимальные напряжения 
для данных условий нагружения также находятся из выражения (22), одна-
ко в отличие от бурения слоистой породы, прохождение трещины сопро-
вождается более значительным ударом. Условно можно принять, что                   
в данный момент показатель буримости снижается до нуля и возрастает              
до прежнего значения. В то время как прохождение границы между слоями 
сопровождается скачком показателя буримости ΔПб < Пб. 

Максимальное напряжение в ролике опор качения с учетом ударных 
нагрузок при бурении сложноструктурных и трещиноватых пород можно 
определить из следующего выражения [23]: 
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где ΔПб – изменение показателя буримости при прохождении шарошечно-
го долота через трещины и границы раздела горных пород с различными 
значениями показателя буримости. 

Для определения стойкости шарошечного долота, работающего при 
бурении массива горной породы, характеризующегося всеми тремя усло-
виями нагружения, необходимо определить доли от общего количества 
циклов нагружения тел качения шарошек, приходящиеся на бурение одно-
родной, слоистой и трещиноватой породы: 
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где ηод, ηсл, ηтр – доли от общего количества циклов нагружения тел каче-
ния шарошек, приходящиеся на бурение однородной, слоистой и трещино-
ватой породы; nсл – количество границ между слоями породы с разными 
физико-механическими свойствами на 1 пог. м, м–1; nсл – количество тре-
щин в горной породе на 1 пог. м, м–1; nоб

сл – число оборотов долота, необ-
ходимое для проходки границы между слоями породы; nоб

тр – число оборо-
тов долота, необходимое для проходки трещины в массиве породы;  
vб – скорость бурения при имеющихся свойствах горной породы, усилии 
подачи и скорости вращения бурового органа, м/мин; nвр – частота враще-
ния шарошечного долота, об/мин; D1 – диаметр шарошечного долота, м; 
Dш

max – максимальный диаметр шарошки, м. 
Число оборотов долота, необходимое для проходки границы между 

слоями или трещины в массиве породы, определяется из следующих вы-
ражений: 
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где δсл – толщина пограничного слоя или его размер вдоль оси бурового 
става, м; δтр – толщина трещины или ее размер вдоль оси бурового става, м. 

Таким образом, суммарное количество циклов до разрушения тел ка-
чения при различных условиях нагружения найдем из выражения: 

тртрслслодод  LLLL . 

Здесь Lод – количество циклов до разрушения тел качения при буре-
нии однородной породы; Lсл – количество циклов до разрушения тел каче-
ния при таких условиях бурения, когда каждый цикл нагружения будет ха-
рактеризоваться нагрузками, соответствующими преодолению границ ме-
жду слоями породы с различными физико-механическими свойствами;            
Lтр – количество циклов до разрушения тел качения при таких условиях 
бурения, когда каждый цикл нагружения будет характеризоваться нагруз-
ками, соответствующими преодолению трещин или несплошностей в мас-
сиве горной породы. 

В случае бурения однородного массива без трещин и несплошностей, 
при неполной очистке забоя, частицы шлама, находящиеся на поверхности 
забоя, образуют с неразбуренной породой структуру, разделенную несплош-
ностью, схожей по строению с трещиной. При воздействии шарошечным 
долотом на данную систему ее разрушение будет сопровождаться ударны-
ми нагрузками и вибрацией. При этом напряжение тел качения можно оп-
ределить из выражения (23). При этом доля от общего количества циклов 
нагружения тел качения шарошек, приходящаяся на бурение трещинопо-
добной структуры «шлам-забой», будет найдена из выражения (25). 
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Если предположить, что при каждом обороте шарошечного долота 
будет образовываться приблизительно одинаковое количество частиц 
шлама самого крупного размера в процентном соотношении к общему 
объему разбуренной породы, то долю циклов нагружения опор долота, 
приходящихся на бурение трещиноподобной структуры «шлам-забой», 
можно связать с долей крупной фракции бурового шлама ηк.ш. 

В случае бурения трещиноватого массива и неполной очистке забоя 
возможно заполнение трещин горного массива частицами шлама. Плотное 
заполнение трещины шламом может положительно сказаться на стойкости 
долота, поскольку толщина трещины уменьшится. Однако для плотного 
заполнения трещины необходимы частицы мелкой и средней крупности, 
что невозможно при осуществлении пневмоочистки. Кроме того, граница 
трещины сохранится, и ударные нагрузки будут возникать на протяжении 
всей ее длины вдоль оси бурового става. Таким образом, частицы бурового 
шлама, оставшиеся на поверхности забоя, в случае применения пневмати-
ческой или пневмо-шнековой очистки во всех случаях приводят к сниже-
нию стойкости долота, что показывает следующее уравнение: 

   к.штртрслслк.шодод  LLLL .        (27) 

Используя выражение (27), стойкость шарошечного долота можно 
определить из следующего выражения: 
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где Dш
max – максимальный диаметр шарошки. 
Для трехшарошечных долот 
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Для эффективного шламоудаления необходимо поддерживать расход 
сжатого воздуха, соответствующий эквивалентной скорости восходящего 
потока, достаточной для выноса самых крупных частиц шлама, получае-
мых при заданных усилии подачи и частоте вращения бурового става.          
С учетом выражения (17) минимальный расход сжатого воздуха для выно-
са частиц шлама максимальной крупности: 
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Максимальный диаметр частиц шлама находится в прямой зависи-
мости от проходки долота за один оборот, но при бурении трещиноватых 
или слоистых пород частицы шлама могут быть значительно крупнее по 
причине их откалывания от массива. Из анализа гранулометрического со-
става шлама, вынесенного из скважин на Мазульском известняковом руд-
нике [33], следует, что максимальная крупность частиц шлама составляет 
30 мм. При этом минимальная крепость пород составляла f = 8 по шкале 
Протодьяконова. При такой крепости проходка на один оборот составляет 
около 4 мм. Массив горной породы Мазульского известнякового рудника 
является трещиноватым. 

Таким образом, с учетом выражения (19), минимальный расход сжа-
того воздуха для выноса частиц шлама максимальной крупности: 
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где kк – коэффициент крупности частиц шлама, зависящий от степени тре-
щиноватости и слоистости, для трещиноватых пород Мазульского извест-
някового рудника kк = 8; Пб – минимальное значение показателя буримости 
для данного горного массива. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1. При неполной очистке забоя на скорость бурения и стойкость до-
лота влияют оставшиеся на поверхности частицы самой крупной фракции. 

2. Скорость бурения при неполной очистке забоя снижается в зави-
симости от количества частиц шлама самой крупной фракции, характерной 
для породы с данными физико-механическими свойствами при условии 
оптимального подбора долота и режимов бурения. 

3. При бурении сложноструктурных горных массивов, а также тре-
щиноподобной структуры «шлам-забой», образованной частицами шлама 
наиболее крупной фракции оставшимися на поверхности забоя, между 
этой структурой и поверхностью возникают непрогнозируемые ударные 
нагрузки, зависящие от наличия несплошностей и пограничных зон, разде-
ляющих породы с различными показателями буримости. 

4. Стойкость шарошечного долота снижается при бурении сложно-
структурных горных массивов, а также трещиноподобной структуры 
«шлам-забой», образованной частицами шлама наиболее крупной фрак-
ции, оставшимися на поверхности забоя, и этой поверхности. 

5. Минимальный расход сжатого воздуха для очистки скважины              
от бурового шлама необходимо рассчитывать для частиц максимальной 
крупности, характерной для породы с данными физико-механическими 
свойствами. 
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4.5. Оценка экономической эффективности бурения  
шарошечными долотами  

сложноструктурных горных массивов 
 

Проблема оценки эффективности функционирования системы «бу-
ровой станок – шарошечное долото – горная порода» в горной отрасли свя-
зана со взаимодействием большого количества элементов. Буровые станки 
представляют собой сложные агрегаты, состоящие из узлов и механизмов, 
объединенных целевым назначением. Основными системами, отвечающи-
ми за процесс бурения, являются: вращательно-подающий механизм, мач-
та, энергетическая система и двигатели различного назначения, буровой 
став и буровой инструмент. Все указанные системы, помимо выполнения 
определенной функции, объединены общим назначением передавать меха-
ническую энергию для разрушения горной породы в забое скважины. 

Эффективность функционирования буровых станков может оцени-
ваться с точки зрения максимальной надежности, максимальной произво-
дительности и оптимального соотношения этих параметров [36]. Оценка 
надежности позволяет увеличить ресурс бурового станка, уменьшить меж-
ремонтный период и снизить затраты на ремонт и эксплуатацию. Для объ-
ективной оценки надежности необходимо исследовать условия эксплуата-
ции, диагностировать техническое состояние и моделировать отказы буро-
вых станков. Оценка производительности позволяет максимально эффек-
тивно использовать время работы бурового станка. Для этого необходимо 
эффективно регулировать режимы бурения. 

Для оценки эффективности функционирования бурового станка        
необходимо рассматривать множество структурно взаимосвязанных и функ-
ционально взаимодействующих разнотипных систем. В данных условиях 
сложная система образована при взаимодействии всех систем бурового 
станка, предназначенных для бурения, и горной породы. Со стороны буро-
вого станка особое влияние на процесс оказывают: усилие подачи и часто-
та вращения рабочего органа, а также устройство и свойства материалов 
бурового инструмента. Со стороны горной породы наибольшую значи-
мость имеют прочностные характеристики, которые могут выражаться че-
рез показатель буримости [10], а также структура массива горной породы. 
Массив горной породы может характеризоваться такими свойствами, как 
трещиноватость, слоистость и другие нарушения однородности горной по-
роды. Проходка буровым инструментом границ или областей с изменяю-
щимися физико-механическими свойствами неизменно сопровождается 
ударами и толчками. Непрогнозируемые ударные нагрузки, как правило, 
не приводят к увеличению скорости бурения, но при этом негативно ска-
зываются на ресурсе бурового инструмента и бурового станка в целом.       
В условиях неопределенности и неполной информации о свойствах породы 
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при моделировании процессов необходимо использовать среднестатисти-
ческие данные, включающие показатель буримости и его изменение, коли-
чество и размеры областей с изменяющимися физико-механическими 
свойствами на погонный метр скважины. 

При бурении горных пород можно выделить три вида условий на-
гружения:  

1. Бурение однородной породы без нарушений целостности с при-
близительно одинаковыми свойствами или изменением показателя бури-
мости в пределах ΔПб < 1. Бурение таких массивов горной породы сопро-
вождается только циклической нагрузкой с максимальными напряжениями 
в телах качения. 

2. Бурение слоистой породы характеризуется значительными удар-
ными нагрузками при прохождении шарошечным долотом границ между 
слоями породы с различными физико-механическими свойствами. Чтобы 
найти количество циклов нагружения при переходе границы между слоями 
породы с разными физико-механическими свойствами, необходимо учи-
тывать количество слоев породы на один погонный метр. Значение этого 
показателя варьируется от 0 до 20 и более [37]. 

3. Бурение трещиноватой породы характеризуется значительными 
ударными нагрузками при прохождении шарошечным долотом трещин 
или несплошностей в массиве горной породы. Количество трещин на один 
погонный метр скважины приблизительно находится в пределах от 0 до 20 
[37]. Максимальные напряжения для данных условий нагружения также 
находятся из выражения (23), однако в отличие от бурения слоистой поро-
ды прохождение трещины сопровождается более значительным ударом. 
Условно можно принять, что в данный момент показатель буримости сни-
жается до нуля и возрастает до прежнего значения. В то время как прохо-
ждение границы между слоями сопровождается скачком показателя бури-
мости ΔПб < Пб. 

Для определения стойкости шарошечного долота, работающего при 
бурении массива горной породы, характеризующегося всеми тремя усло-
виями нагружения, необходимо определить доли от общего количества 
циклов нагружения тел качения шарошек, приходящиеся на бурение одно-
родной, слоистой и трещиноватой породы: 
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где ηод, ηсл, ηтр – доли от общего количества циклов нагружения тел каче-
ния шарошек, приходящиеся на бурение однородной, слоистой и трещино-
ватой породы; nсл – количество границ между слоями породы с разными 
физико-механическими свойствами на 1 пог. м, м–1; nтр – количество тре-
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щин в горной породе на 1 пог. м, м–1; nоб
сл – число оборотов долота, необ-

ходимое для проходки границы между слоями породы; nоб
тр – число оборо-

тов долота, необходимое для проходки трещины в массиве породы; vб – 
скорость бурения при имеющихся свойствах горной породы, усилии пода-
чи и скорости вращения бурового органа, м/мин; nвр – частота вращения 
шарошечного долота, об/мин; D1 – диаметр шарошечного долота, м; Dш

max – 
максимальный диаметр шарошки, м. 

Число оборотов долота, необходимое для проходки границы между 
слоями или трещины в массиве породы, определяется из следующих вы-
ражений: 
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где δсл – толщина пограничного слоя или его размер вдоль оси бурового 
става, м; δтр – толщина трещины или ее размер вдоль оси бурового става, м. 

Тогда доли от общего количества циклов нагружения тел качения 
шарошек, приходящиеся на бурение однородной, слоистой и трещинова-
той породы: 
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Таким образом, суммарное количество циклов до разрушения тел ка-
чения при различных условиях нагружения найдем из выражения: 

тртрслслодод  LLLL .                           (30) 

Здесь Lод – количество циклов до разрушения тел качения при буре-
нии однородной породы; Lсл – количество циклов до разрушения тел каче-
ния при таких условиях бурения, когда каждый цикл нагружения будет ха-
рактеризоваться нагрузками, соответствующими преодолению границ ме-
жду слоями породы с различными физико-механическими свойствами;  
Lтр – количество циклов до разрушения тел качения при таких условиях 
бурения, когда каждый цикл нагружения будет характеризоваться нагруз-
ками, соответствующими преодолению трещин или несплошностей в мас-
сиве горной породы. 

Для условий бурения однородной породы выражение ресурса роли-
ковых опор качения примет вид 
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Для условий бурения слоистой породы выражение ресурса примет вид 
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Для условий бурения слоистой породы, поскольку минимальное на-
пряжение цикла σmin = 0, выражение ресурса примет вид 
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С учетом представленных уравнений определения ресурса опор ка-
чения шарошек можно определить расчетную стойкость буровых долот              
с коническими шарошками: 

м, ,
2

б

max
ш

1
вр

v

D

D
n

L
T 


   

где Dш
max – максимальный диаметр шарошки. 
Для трехшарошечных долот: 
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Представленная методика позволяет проанализировать соотношение 
производительности бурового станка шарошечного бурения и ресурса бу-
рового долота при бурении пород, характеризующихся различными пока-
зателями буримости, количеством и размером трещин и слоев породы с 
различными физико-механическими свойствами. 

На графиках а, б, в характеристики породы для кривых: 1) nсл = 0, nтр = 0; 
2) nсл = 10, ΔПб = 2, nтр = 0; 3) nсл = 10, ΔПб = 4, nтр = 0; 4) nсл = 20, ΔПб = 2, 
nтр = 0; 5) nсл = 0, nтр = 10; 6) nсл = 20, ΔПб = 4, nтр = 0; 7) nсл = 10, ΔПб = 2, 
nтр = 10; 8) nсл = 10, ΔПб = 4, nтр = 10; 9) nсл = 20, ΔПб = 2, nтр = 10; 10) nсл = 0,   
nтр = 20; 11) nсл = 20, ΔПб = 4, nтр = 10; 12) nсл = 10, ΔПб = 2, nтр = 20; 13) nсл = 20, 
ΔПб = 4, nтр = 10; 14) nсл = 20, ΔПб = 2, nтр = 20; 15) nсл = 20,  ΔПб = 4, nтр = 20. 

С использованием разработанной методики построено несколько за-
висимостей для пород со средним показателем буримости Пб – 10, 15, 20, 
значительно отличающихся по трещиноватости и слоистости (рис. 82). 
Вертикальными линиями разграничены участки кривых, соответствующие 
усилию подачи бурового става, в диапазоне, рекомендуемом заводом-
изготовителем для шарошечных долот типа ОК-ПВ.  
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а б 

 

в 

Рис. 82. Зависимости стойкости шарошечных долот, скорости бурения  
и усилия подачи бурового става: а – Пб = 10; б – Пб = 15; в – Пб = 20  
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Из рис. 82 видно, что в пересчете на скорость бурения диапазон зна-
чительно отличается при различных показателях буримости Пб. При ана-
лизе кривых при изменении количества трещин и слоев горной породы 
значительно изменяется стойкость долот.  

С экономической точки зрения более оправданным является исполь-
зование следующего соотношения: 

 бсбв /// vTfTCvtS сd  ,                          (31) 

где S – удельные затраты на бурение, руб./м; Cd – стоимость долота, руб.;  
tв – удельные затраты времени на вспомогательные операции, мин/м;  
γ – стоимость маш.-ч производственной работы БС, выраженная соотно-
шением γ = A/(Tc·η); А – стоимость маш.-см, руб.; Тс – продолжительность 
смены, ч; η – коэффициент эффективного использования станка в течение 
смены. Для выполнения условия S → min необходимо найти дифференци-
ал dS/dT = 0. Отсюда соотношение стойкости долота и скорости бурения 
для оптимальной эффективности функционирования технической системы 
«буровой станок – шарошечное долото – горная порода» найдем из выра-
жения 
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где v0 – начальная скорость бурения, м/ч; φ – коэффициент интенсивности 
падения скорости бурения во времени вследствие изнашивания долота, ч–1. 
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Если принять, что σ-1 = 0,5 σв, то выражение примет вид 
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После подстановки выражений, показывающих напряжения при раз-
личных условиях нагружения: 
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С помощью известного выражения [10] выразим усилие, приходя-
щееся на один подшипник качения шарошки, через скорость бурения 
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Тогда стойкость долота будет равна 
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В качестве критерия оценки эффективности работы шарошечного 
долота и всего технологического процесса бурения (включая режимные 
параметры) принимаются эксплуатационные затраты на бурение 1 м сква-
жины, которые выражаются известной формулой 
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 ,               (32) 

где S – удельные затраты на бурение, руб./м; А – стоимость машино-смены 
работы бурового станка без учета затрат на буровой инструмент, руб./см;  
tв – удельные затраты времени на вспомогательные машинные операции, 
мин/м; tc – время смены, мин; η – коэффициент эффективного использова-
ния станка в течение смены (обычно составляет η = 0,75 – 0,85); СД – стои-
мость долота, руб. 
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В условиях Мазульского известнякового рудника ОАО «Русал-
Ачинск» стоимость машино-смены работы бурового станка без учета за-
трат на буровой инструмент А = 6 000 руб./см; удельные затраты времени 
на вспомогательные машинные операции tв = 0,013 ч/м; время смены tc = 8 ч; 
коэффициент эффективного использования станка в течение смены со-
ставляет η = 0,8; стоимость шарошечных долот III 244,5-ТКЗ отечествен-
ных заводов-изготовителей составляет в среднем СД = 26 000–34 000 руб. 
Для ориентировочных расчетов принимается СД = 26 000 руб. Таким обра-
зом, удельные затраты на бурение найдем из выражения 
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Удельные затраты на бурение можно показать в виде расчетных за-

висимостей (рис. 83). 
Можно отметить необходимость применения данной методики для 

определения рекомендуемых значений соотношения стойкости шарошеч-
ного долота и скорости бурения, соответствующего оптимальной эффек-
тивности функционирования технической системы «буровой станок – ша-
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рошечное долото – горная порода». В свою очередь значения стойкости 
долота и скорости бурения должны контролироваться в постоянном режи-
ме с учетом изменяющихся свойств горной породы.  

 
 

50

75

100

125

150

175

200

225

250

50 100 150 200 250 300 350 400
 

 
Рис. 83. Зависимости удельных затрат на бурение скважин шарошечными долотами  

от усилия подачи рабочего органа бурового станка  
в условиях Мазульского известнякового рудника ОАО «Русал-Ачинск» 

 
Применение приведенной методики и учет данных рекомендаций по-

зволят повысить эффективность функционирования системы «буровой 
станок – шарошечное долото – горная порода» и снизить эксплуатацион-
ные затраты при оптимальной производительности в условиях непрогно-
зируемых изменяющихся и ударных нагрузок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S, руб./м 

P, кН 

nвр = 1,3 об/с 

nвр = 1,7 об/с 

nвр = 2,1 об/с
nвр = 2,5 об/с 

nвр = 2,9 об/с 
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ   
БУРОВОГО  ИНСТРУМЕНТА 

 
 

5.1. Особенности эксплуатации  
бурового инструмента 

 
Одним из основных способов подготовки горных пород к выемке на 

открытых горных работах является дробление пород взрывом. Поэтому 
существенное влияние на трудоемкость добычи и себестоимость полезных 
ископаемых, добываемых открытым способом, оказывают буровзрывные 
работы. Для успешного осуществления этих работ необходимо дальнейшее 
внедрение мощных и высокопроизводительных буровых станков с более 
совершенным буровым инструментом. К ним относят, прежде всего, стан-
ки шарошечного бурения, которыми выполняют основной объем бурения 
взрывных скважин. В качестве бурового инструмента на этих станках исполь-
зуются шарошечные долота. В небольших объемах используются режущие 
долота и коронки для пневмоударного бурения, имеется опыт использования 
комбинированных режуще-шарошечных долот, а также инструмента для огне-
вого бурения.Технико-экономические показатели процесса бурения взрыв-
ных скважин на карьерах в значительной степени зависят от конструкции 
бурового инструмента и соответствия его горнотехническим условиям. 

 
5.1.1. Области применения  

бурового инструмента различных типов 
 

Шарошечные долота 

Основным породоразрушающим инструментом, которым в настоящее  
время бурится свыше  80 %  скважин  на  открытых горных работах, явля-
ются шарошечные долота. Шарошечные долота  представляют собой  наи-
более универсальный  породоразрушающий буровой инструмент, поскольку 
область его применения охватывает практически все многообразие  горных  
пород: от очень мягких до очень крепких. Согласно ГОСТ 20692-2003  до-
лота изготовливают  следующих  видов:  I  – одношарошечные;  II  – двух-
шарошечные; III – трехшарошечные. Существуют  многошарошечные  до-
лота для бурения скважин диаметром 600 мм и более.  

 
Трехшарошечные долота 

Наибольшее распространение получили трехшарошечные долота 
(рис. 84). Это объясняется тем, что их конструкция отвечает наилучшим 
образом двум основным требованиям: прочность опорного узла шарошки 
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и устойчивость бурового става с шарошечным долотом на поверхности за-
боя скважины. 

Долота изготавливаются посредством сварки трех штампованных 
лап 2, на цапфах 4 которых смонтированы свободно вращающиеся шарош-
ки 5. Опоры шарошек снабжены роликами 6 и шариками 7. Наружные по-
верхности шарошек оснащены зубцами различных типов, называемыми 
вооружением шарошек. Верхняя часть 1 долота выполнена в виде конуса  
и имеет стандартную замковую коническую резьбу для соединения со 
штангой бурового става. 

Все шарошечные долота в качестве одной из опор имеют шариковую 
опору 7, которая служит для фиксации шарошки на цапфе. Шарики заво-
дятся в кольцевую проточку через специальный канал, закрываемый затем 
пальцем 3 и завариваемый. 

Для подачи сжатого воздуха на забой скважины с целью ее очистки 
от продуктов разрушения в хвостовике и лапах долота имеются каналы. 
Для бурения взрывных скважин на карьерах применяют долота с продув-
кой. По расположению и конструкции продувных узлов (каналов) долота 
для открытых горных работ изготавливают с центральной продувкой – П 
(рис. 85, б); боковой продувкой – ПГ (рис. 85, а). 

 

 а б 
Рис. 84. Трехшарошечное  

долото 
Рис. 85. Способы продувки:  
а – боковая; б – центральная 

 
У долот с центральной продувкой основная часть воздуха непосред-

ственно направляется на забой скважины. Однако в последнее время пре-
имущественное распространение получают долота с боковой продувкой,            
у которых воздух из центрального канала поступает к соплам, направляю-
щим воздушные струи на зубья шарошек, что способствует их очистке             

2 

1 

4 
3 

6 
5 
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и охлаждению. Часть воздуха (от 5 до 25 %) поступает в каналы лап и цапф 
и подводится к опорам шарошек для их охлаждения, смазки и предотвра-
щения попадания в опоры буровой пыли и воды. Воздушные потоки в до-
лоте с центральной продувкой показаны на рис. 86. Основная часть воздуха 
(75–95 %) поступает через центральный канал 1 или сопла на очистку 
скважины и зубьев шарошек, а поступающий через каналы 2 в опоры ша-
рошек воздух выходит в скважину через зазоры 3 между шарошкой и лапой. 

При бурении обводненных пород стойкость шарошечных долот резко 
снижается из-за попадания воды и частиц буровой мелочи в опоры через 
продувные каналы при прекращении продувки во время наращивания 
штанг, поэтому используют обратные клапаны, обеспечивающие увеличе-
ние стойкости долот в этих условиях в 1,5–2 раза. Наилучшие результаты 
показал клапан КОП-2 (рис. 87) конструкции ВНИИБТ. Клапан 1 устанав-
ливается в продувочном канале долота 2. Его подпружиненные створки 3, 
отжимаясь внутрь клапана, пропускают воздух к забою. При прекращении 
продувки створки клапана препятствуют поступлению воды к опорам че-
рез каналы 4. 

 

 
Рис. 86. Схема продувки опор шарошек Рис. 87. Клапан КОП -2 

 
Долговечность шарошечного долота во многом зависит от стойкости 

подшипниковых опор шарошек. Опоры шарошек согласно ГОСТ 20692–2003 
изготавливают: 1) на подшипниках с телами качения и одном или более 
упорных подшипниках скольжения или без упорных подшипников сколь-
жения – В; 2) – подшипниках с телами качения и одном или более упорных 
подшипниках скольжения и герметизацией опоры – ВУ; 3) – одном ради-
альном и одном или более упорных подшипниках скольжения (остальные 
подшипники с телами качения) – Н; 4) – одном радиальном и одном или 
более упорных подшипниках скольжения (остальные подшипники с тела-
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ми качения) и герметизацией опоры – НУ; 5) – двух или более радиальных 
подшипниках скольжения с одним или более упорным подшипником 
скольжения – А; 6) – двух или более радиальных подшипниках скольжения 
с одним или более упорным подшипником скольжения и герметизацией 
опоры – АУ. 

Опоры шарошек  типа  АУ (рис. 88),  H (рис. 89), В (рис. 90)  наибо-
лее распространены в горно-рудной промышленности и выпускаются  
ОАО ВБМ-групп. Таким образом, современные долота содержат торцовый 
упорный подшипник скольжения (УПС) в виде шайбы, воспринимающей 
осевую нагрузку. 

 

 
 

Рис. 88. Герметизированная опора типа АУ 
 

 
 

Рис. 89. Открытая опора типа Н 
 
Для получения наилучших показателей при бурении необходимо ис-

пользовать долота с параметрами, соответствующими горно-геологическим 

Большой радиальный подшипник скольжения 

Эластичное уплотнение 

Плавающая разрезная втулка 

Шариковый замковый подшипник качения 

Торцовый подшипник скольжения с упорной шайбой 

Малый радиальный подшипник скольжения 

Роликовый подшипник 

Шариковый замковый подшипник 

Торцовый подшипник скольжения 

Радиальный подшипник скольжения 

Торцовый подшипник скольжения 
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условиям работы и физико-механическим свойствам буримых пород. По-
этому существуют типы шарошечных долот для разных условий примене-
ния (табл. 40) с разными типами вооружения шарошек (табл. 41). Зубья 
шарошек фрезеруются в теле конуса шарошки и наплавляются твердым 
сплавом. Вставки-штыри запрессованы в отверстия в корпусе шарошек. 

 

 
 

Рис. 90. Открытая опора типа В 
 
По конструкции шарошечные долота делятся: 
по количеству шарошек: 
на одношарошечные, 
двухшарошечные, 
трехшарошечные; 
по расположению и конструкции промывочных или продувочных от-

верстий: 
Ц – долото с центральной промывкой, 
Г – долото с боковой промывкой. 
П – долото с центральной продувкой, 
ПГ – долото с боковой продувкой; 
по конструкции опор шарошек: 
В – на подшипниках качения, 
Н – на одном подшипнике скольжения (остальные подшипники ка-

чения), 
У – герметизация опоры с маслонаполнением, 
А – на двух или более подшипниках скольжения. 
Пример маркировки: 
III 215.9 МЗГВ – долото трехшарошечное, диаметром 215,9 мм, для 

бурения мягких абразивных пород, с боковой промывкой, для высокообо-
ротного бурения.  

Роликовый подшипник 

Шариковый замковый подшипник 

Торцовый подшипник скольжения 

Роликовый подшипник 

Торцовый подшипник скольжения 
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III 295.3 МСГАУ – долото трехшарошечное, диаметром 295,3 мм, 
для бурения мягких пород с прослойками средних, с боковой промывкой, 
для низкооборотного бурения (А – все подшипники скольжения), с герме-
тизированными маслонаполненными опорами. К 139.7/52 ТКЗ – долото 
для отбора керна диаметром 139,7 мм, диаметр выносимого керна 52 мм, 
для бурения твердых абразивных пород с пропластками крепких. 

 
Таблица 40 

Типы шарошечных  долот  для  разных  условий  применения 

Тип 
долота 

Геологические условия 
проходки 

Исполнение шарошки 

М Бурение мягких пород С фрезерованными зубьями* 

МЗ Бурение мягких абразивных пород 
Со вставными твердосплавными зубь-
ями** 

МС 
Бурение мягких пород с пропластка-
ми пород средней твердости 

С фрезерованными зубьями 

МСЗ 
Бурение мягких абразивных пород с 
пропластками пород средней твердости

С фрезерованными зубьями  
и твердосплавными зубьями 

С Бурение пород средней твердости С фрезерованными зубьями 

СЗ 
Бурение абразивных пород средней 
твердости 

Со вставными твердосплавными зубьями

СТ 
Бурение пород средней твердости        
с пропластками твердых пород 

С фрезерованными зубьями 

Т Бурение твердых пород С фрезерованными зубьями 
ТЗ Бурение абразивных твердых пород Со вставными твердосплавными зубьями

ТК 
Бурение твердых пород с пропласт-
ками крепких пород 

С фрезерованными зубьями и твердо-
сплавными зубьями 

ТКЗ 
Бурение твердых абразивных пород    
с пропластками крепких пород 

Со вставными твердосплавными зубьями

К Бурение крепких пород Со вставными твердосплавными зубьями
ОК Бурение очень крепких пород Со вставными твердосплавными зубьями

* – фрезерованные зубья выполнены за одно целое с телом шарошки; 
** – вставные твердосплавные зубья – обычно карбит-вольфрамовые вставки. 
 

Таблица  41 

Рациональное сочетание типа шарошечного долота 
и разбуриваемой породы 

Тип 
долота 

Литологическая характеристика разбуриваемой породы 

М 

Глины плотные, слоистые и неслоистые, известковистые и неизвесткови-
стые, часто песчанистые и слюдистые, иногда с пиритом и конкрециями си-
деритов, с прослоями рыхлых глинистых песчаников и алевролитов, глини-
стых слюдистых мергелей и известняков. Глины с прослоями мелкозерни-
стого песка и вулканического пепла. Известняки и ракушечники 
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Продолжение табл. 41 
 

Тип  
долота 

Литологическая характеристика разбуриваемой породы 

МЗ 

Переслаивание плотных глин, алевролитов, глинистых или карбонатных песча-
ников и мергелистых известняков. Чередование аргиллитов известковистых и 
неизвестковистых, алевролитов, песчаников разнозернистых кварцевых с из-
вестково-ангидритовым цементом, глинистых сланцев. Известняки органоген-
ные с прослоями разнозернистых песчаников, слюдистых глин и алевролитов 

МС 
Глины песчанистые, аргиллитоподобные, опоковидные. Аргиллиты с про-
слоями разнозернистых песчаников, глинистых алевролитов, известняков и 
конгломератов, сцементированных известково-глинистым цементом 

МСЗ 

Глины пестроцветные и алевролиты с прослоями известняков. Чередование 
аргиллитов известковистых и неизвестковистых с алевролитами и песчани-
ками разнозернистыми, известковистыми, кварцевыми, слабослюдистыми. 
Аргиллиты, алевролиты, песчаники различного состава с прослоями песча-
нистых доломитов. Конгломераты разногалечные, местами крупновалунные, 
с прослоями песчаников и глин. Известняки органогенные, глинистые, доло-
митизированные с прослоями доломитов, мергелей, ангидритов или аргилли-
тов. Переслаивание песчаников разнозернистых, кварцевых, глинистых, 
плотных аргиллитов, иногда известковистых, местами переходящих в мер-
гель; аргиллитов тонкослоистых, кварцевых 

С 

Известняки и доломиты пелитоморфные мелкокристаллические, местами 
брекчиевидные, слабодоломитизированные; известняки-ракушечники; мел 
писчий. Глины плотные, тонкослоистые, опоковидные, аргиллитоподобные, 
алевритистые, известковистые, слюдистые, иногда загипсованные. Аргилли-
ты слоистые, известковистые; мергели песчанистые. Песчаники различной 
плотности, разнозернистые, часто известковистые и глинистые; алевролиты 
плотные и рыхлые, слюдистые, известковистые. Конгломераты разногалеч-
ные, местами крупновалунные. Каменная соль крупнокристаллическая, с 
прослоями глин, ангидритов, доломитов, известняков 

СТ Известняки и доломиты разнозернистые, иногда брекчиевидные, неравно-
мерно глинистые, участками окремнелые. Переслаивание глин алевритистых, 
алевролитов, песчаников слабосцементированных, аргиллитов известкови-
стых, ангидритов, гипсов, мергелей. Каменная соль крупнокристаллическая, 
с прослоями глин, мергелей, ангидритов, доломитов 

СЗ Известняки органогенно-обломочные, местами перекристализованные, ино-
гда доломитизированные, с прослоями аргиллитов. Переслаивание плотных 
глин, иногда аргиллитоподобных, в различной степени песчанистых, извест-
ковистых, загипсованных с песчаниками разнозернистыми, кварцевыми, из-
вестковистыми, глинистыми, аргиллитами слюдистыми, иногда окремнелы-
ми, алевролитами кварцевыми, песчанистыми, известковистыми 

  
Т 

Известняки мелко- и тонкозернистые, местами перекристаллизованные, час-
то доломитизированные, в различной степени окремнелые. Доломиты мелко- 
и тонкозернистые, пелитоморфные, плотные, иногда массивные, загипсован-
ные, ангидритизированные. Переслаивание глин и глинистых сланцев песча-
нистых, слюдистых, алевролитов кварцевых, глинистых и песчаников разно-
зернистых, кварцевых, полимиктовых, слюдистых. Встречаются конгломера-
ты и гравеллиты 
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 Окончание табл. 41 
 

Тип 
долота 

Литологическая характеристика разбуриваемой породы 

ТЗ 
ТКЗ 

Известняки органогенные, тонкозернистые, пелитоморфные, участками ок-
ремнелые, доломитизированные. Доломиты мелко- и тонкозернистые, участ-
ками окремнелые, с включениями гипса. Аргиллиты иногда окремнелые. 
Алевролиты и песчаники мелкозернистые, кварцевые. Роговики, андезиты, 
андезитобазальты 

К Известняки и доломиты окремнелые 
ОК Алевролиты тонкослоистые. Сланцы углисто-глинистые, филлитизирован-

ные. Песчаники кварцевые, кварцитовидные. Андезиты, андезитобазальты 

Литерами А маркируются долота для низкооборотного бурения (до 150 об/мин); 
Н – для среднеоборотного бурения (от 150 до 400 об/мин); В – для высокооборотного 
бурения (более 400 об/мин).  

 
В обозначении бурильных головок перед диаметром: 
К – для керноприемных устройств без съемного  керноприемника, 

тип резьбы – муфта. 
КС – для керноприемных устройств со съемным  керноприемником, 

тип резьбы – ниппель. 
 

Двухшарошечные долота 

Двухшарошечные долота (рис. 91) ранее выпускались в более широ-
ком ассортименте, чем одношарошечные. Их применяют главным образом 
при бурении геологоразведочных скважин. Например, долото В112МГ вы-
полняется двухсекционным. Секции этого долота, похожие на секции 
трехшарошечного долота, сопрягаются плоскостями на фиксирующих 
штифтах и соединяются сварными швами. Угол наклона цапф к оси долота 
57A30'. Опора каждой шарошки имеет подшипник скольжения, шарико-
подшипник (замковый) и роликовый подшипник. Шарошки – самоочи-
щающиеся со смещением их осей относительно осей долота на 3 мм. 

В определенных геолого-технических условиях эти долота обеспечи-
вают превосходство над трехшарошечными на 15–20 % по механической 
скорости бурения. Каждая отдельная секция двухшарошечного долота имеет 
большие диаметры шарошек по сравнению с трехшарошечным, что позволя-
ет иметь на шарошке увеличенное число зубчатого или твердосплавного 
вооружения при увеличенном шаге между зубьями. Зубья, расположенные 
на шарошке с увеличенным шагом, наносят по забою более интенсивные 
удары со сколом более крупных частиц разбуриваемой породы. 

Преимуществом двухшарошечных долот над трехшарошечными яв-
ляется упрощение технологии их изготовления. Двухшарошечные долота 
имеют меньшую стоимость. К недостаткам двухшарошечных долот отно-
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сится недостаточно мощное калибрующее вооружение – насыщенность 
зубьями снижена на 30 % по сравнению с трехшарошечными долотами.  

 

 

а б в 

Рис. 91. Двухшарошечные долота:  
а – В112МГ; б – 2В39С; в – II 112 М-ЦВ ОАО ВБМ-групп 

 
Это приводит к преждевременному износу долота по диаметру, а также 

является причиной вибрации при бурении, приводящей к более интенсивно-
му искривлению скважины, чем при бурении трехшарошечными долотами. 

 
Одношарошечные долота 

Одношарошечные долота нашли широкое применение для бурения 
геологоразведочных скважин (рис. 92), состоят из корпуса 2 с присоеди-
ненной головкой, лапы 4 и сферической шарошки 1. Промывочное устрой-
ство выполнено в виде сквозного периферийного отверстия 3, просверлен-
ного в лапе недалеко от основания цапфы, направляющего струю жидко-
сти по касательной к поверхности шарошки. 

 

 
Рис. 92. Нормальный ряд одношарошечных долот СевКавНИИ 

 
Шарошка  выполняется  с  продольными  вырезами  на  наружной 

поверхности, способствующими лучшей промывке долота, и  оснащается  
вставными  твердосплавными  зубьями (ВК8ВК, ВК11ВК). 

3 

2 

1 

4 
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Режущие долота 

Режущие долота (рис. 93) используются для бурения взрывных 
скважин в породах крепостью f ≤ 7. Долота, имеющие диаметры 215,9; 
244,5 и 269,9 мм, оснащены восемью-десятью сменными резцами, армиро-
ванными пластинками твердых сплавов, сжатый воздух к забою подается 
через наклонные каналы и отверстия, расположенные между резцами. 

Значительный вклад по проектированию и внедрению режущих бу-
ровых долот внесли кафедры горных машин и комплексов Государствен-
ного университета цветных металлов и золота (ГУЦМиЗ), Иркутского  
государственного технического университета (ИрГТУ) и Кузбасского 
государственного технического университета (КузГТУ). 

 

 
 

а б в 

Рис. 93. Режущие долота: а – РК4М; б – 8РД160Ш; в – 10РД160ШП: 1 – хвостовик;  
2 – съемный корпус; 3 – соединительный палец; 4, 5 – резец типа ШБМ2С  

укороченный; 6 – литой корпус 
 
На кафедре горных машин и комплексов ИрГТУ проводится ком-

плекс научно-исследовательских работ по повышению эффективности бу-
рения взрывных скважин на карьерах, сформированы основные требования 
к конструкции режущего бурового инструмента. Режущие долота при бу-
рении по породам f ≤ 6 обеспечивают скорости бурения в 1,3–1,5 раза 
большие, чем шарошечные долота. Режущие долота используются на стан-
ках режущего бурения (СБР) и нашли широкое применение на предпри-
ятиях «Востсибуголь», «Якутзолото», «Северовостокзолото».  

Также изготавливаются режущие буровые долота РД для тяжелых 
станков шарошечного бурения (СБШ). Режущие долота типа РД и другие 
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(рис. 93) предназначены для бурения по мягким породам и работают по 
принципу крупного скола породы с поверхности забоя скважины.  

Абсолютные значения осевых усилий подачи, необходимых для вне-
дрения режущего долота в породу при одинаковых диаметрах долота, 
меньше, чем у шарошечных, но потребный вращающий момент на режу-
щем долоте должен быть больше, чем у шарошечного инструмента. Это 
объясняется спецификой процесса взаимодействия инструмента с породой. 
Например, существует ряд режущих долот (с резцами): 1РД-160Ш; 7РД-
160Ш, 1РД-215,9, 3РД-215,9, РД-243, 1РД-244,5, (с резцами РК-8Б); 8РД-
160Ш; 9РД-160Ш и 10РД-160Ш; РД-160ШП (с резцами ШБМ1С); 1РД-190 
(с резцами И902); 2РД-244,5 (с режущими лопастями) и др. 

 
Режуще-шарошечные долота 

В режуще-шарошечных долотах может быть принята раздельная                
и совместная схема разрушения забоя. Например, периферийная часть обра-
батывается шарошками, а центральная – режущим органом. Обосновывается 
это тем, что зубья шарошек, расположенные на венцах, приближенных            
к вершине, наименее эффективно разрушают породу вследствие низких 
окружных скоростей и, соответственно, минимальной энергии удара зубь-
ев по породе. В то же время резцы, находящиеся на максимальном радиу-
се, имеют наибольший путь трения, что приводит к увеличению интенсив-
ности их износа. В такой конструкции опережающая часть скважины бу-
рится режущим органом, а шарошки расширяют ее до нужного диаметра. 

 

а б 

Рис. 94. Комбинированные режуще-шарошечные долота ИрГТУ: а – РШД 215,9;  
б – 1РШД 215,9; 1 – гайка; 2 – пружина; 3 – лапа шарошки; 4 – лапа режущего ор-
гана; 5 – замковый палец; 6 – съемная режущая коронка; 7 – упорная шайба; 8 – 
шарошка; 9 – стакан; 10 – съемный корпус крепления резцов; 11 – сменный резец 

 
Стойкость комбинированных режуще-шарошечных долот выше, чем 

шарошечных долот, применяемых в тех же условиях. Это объясняется тем, 
что при бурении скважины комбинированным долотом значительную до-
лю работы по разрушению забоя выполняет режущий орган, заменяемый 
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новым по мере его износа. Часть скважины может разрушаться при совме-
стной обработке забоя режущим и шарошечным органами с распределени-
ем участия в разрушении забоя между рабочими органами долота в зави-
симости от условий бурения, что повышает работоспособность породораз-
рушающих органов для проходки по переслаивающимся породам разной 
крепости, когда мягкие, глиносодержащие породы чередуются с пропласт-
ками более крепких пород. 

Долота РШД-215,9 и 1РШД 215,9 разработаны ИрГТУ (рис. 94),              
со временем они были доработаны с присвоением шифра РШД-244,5Т3. 
Инструмент представляет собой двухшарошечное долото со встроенной             
в него режущей лопастью, оснащенной сменными резцами типа РК-8Б,     
лопасть под действием пружины может перемещаться в направлении кор-
пуса. При бурении слабых пород долото работает как режущее. С увеличе-
нием крепости пород пружина сжимается под действием осевого усилия,             
и в работу вступают шарошки. При этом разрушение происходит под действи-
ем комбинированного воздействия режущего и шарошечного инструмента. 

 
5.1.2. Особенности эксплуатации шарошечных долот  
с различными конструктивными особенностями 

 
Условия применения шарошечных долот показаны в табл. 42. 
Категории твердости пород по шкале МАОСА представлены в табл. 43. 
 

Таблица 42 

Условия применения шарошечных долот 

Группа пород Категория пород по буримости Тип долот 
Мягкие II М 

Средние 
III 
IV 

М, МС 
С, СТ, МСЗ 

Твердые 
V 
VI 

СТ, Т, МСЗ 
Т, ТК, СЗ, ТЗ 

Крепкие 
VII 
VIII 

ТК, ТЗ 
ТКЗ 

Очень крепкие 

IX 
X 
XI 
XII 

К,ТКЗ 
К, ОК, 
ОК 
– 

 
Разные типы долот оказывают оптимальное разрушающее воздейст-

вие на соответствующие породы.  
Долота типа К и ОК характеризуются ударным действием вооруже-

ния на разрушаемый забой. Шарошки долот имеют чистое качение по за-
бою без проскальзывания, а вооружение состоит из цилиндрических твер-
досплавных зубков со сферической головкой. 
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Таблица 43 

Категория твердости пород по шкале МАОСА 

Горная порода 
Пористость 

% 
Категория твердости 

породы 
Карбонатные породы 

Известняки (примеси до 10 %) 

0–3 
4–10 
11–20 
>20 

VI 
V 
IV 
III 

Известняки песчанистые 
и алевритистые 
(примеси до 30 %) 

0–3 
4–10 
11–20 

20 

VI 
V 
IV 
III 

Известняки глинистые 
(примеси 10–30 %) 

0–3 
4–10 
11–20 
>20 

VI 
V 
IV 
III 

Известняки доломитизированные 
(примеси 10–25 %) 

0–3 
4–10 
11–20 
>20 

VII–VI 
VI–V 
V–IV 
III–IV 

Известняки доломитизированные 
(примеси 25–45 %) 

0–3 
4–10 
11–20 
>20 

VII 
VII–VI 
VI–V 
IV–V 

Карбонатные породы 

Известняки окремнелые 
(примеси 12–20 %) 

0–3 
4–10 
11–20 
>20 

VII 
VII–VI 
VI–V 
IV–V 

Известняки окремнелые (примеси 20–30 %) 
 

0–3 
 

VIII 

Известняки сульфатизированные 
(примеси до 20 %) 

0–3 
4–10 
11–20 
>20 

VI 
V 
V 

III–IV 

Доломиты известковистые 
(примеси 10–20 %) 

0–3 
4–10 
11–20 
>20 

VII–VI 
VI–V 
V–IV 
III–IV 

Доломиты известковистые 
(примеси 25–40 %) 

0–3 
4–10 
11–20 
>20 

VII 
VII 
VII 

V–VI 

Доломиты окремнелые 

0–3 
4–10 
11–20 

20 

X 
IX–VIII 

VIII 
VII–VIII 
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Продолжение табл. 43 
 

Горная порода 
Пористость 

% 
Категория твердости 

породы 

Мергели известковистые 
(массивные и слоистые) 

0–10 
11–20 
>20 

VI–V 
IV 
III 

Мергели известковистые окремнелые 
0–3 
4–10 
>10 

VII 
VI 

V–VI 

Мергели глинистые 
(массивные и слоистые) 

>10 
11–20 
21–25 
>25 

IV 
III 
II 
V 

Мергели глинистые алевритистые 
0–10 
11–20 
>20 

I 
IV 
III 

Мергели глинистые ожелезненные 
0–10 
11–20 

VI–V 
IV 

Мергели доломитовые 
4–10 
10 

V 
IV 

Глинистые породы 

Глины 
20–25 
>20 

II 
I 

Глины уплотненные тонко- и микрослоистые 0–3 II 

Глины алевритистые 
11–20 
21–25 
>25 

IV 
III 
II 

Аргиллиты 
4–10 
11–20 

V 
IV–III 

Сланцы: 
глинистые 
глинистые известковистые 
глинистые опаловые 
глинисто-углистые 

4–10 
>10 
4–10 
4–10 
>10 
<10 

IV 
II 
V 

VI–V 
IV 

II–III 
Обломочные породы 

Песчаники и алевролиты: 
с регенерационным цементом 

 
 
 

 
0–3 
4–10 
11–20 
>20 

 
X–IX 

VIII–VII 
VII–V 
IV–V 

с контактным кварцевым цементом 
 

0–3 
4–10 
11–20 
>20 

VII 
VI–V 

IV 
III 

с карбонатным цементом 
 

0–3 
4–10 

VIII 
VII  
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Окончание табл. 43 
 

Горная порода 
Пористость 

% 
Категория твердости 

породы 
с доломитовым цементом 11–20 

>20 
VII 
VI 

с карбонатно-глинистым цементом 
 

0–3 
4–10 
11–20 
>20 

VI 
V–IV 
IV–III 

III 
с глинистым цементом 
 

0–3 
4–10 

V 
IV 

с гипсовым порово-базальтовым  
цементом 

11–20 
0–10 

III–II 
IV 

Сульфатно–галоидные породы 
Ангидриты кристаллические 0–3 V 
Гипсы кристаллические 0–3 III 
Каменная соль 0–3 I 

   
Кремнистые породы 

Кремни (примеси 10–15 %) 0–3 II 
Кремни глинисто-карбонатные  
(примеси до 40 %) 

 
0–3 

 
IX–VIII 

 

Долота типа ТК и Т характеризуются ударно-скалывающим действи-
ем вооружения на разрушаемый забой. Шарошки этих долот имеют кине-
матические схемы, обеспечивающие чистое качение с небольшим про-
скальзыванием основного конуса по поверхности забоя. Поэтому твердо-
сплавные и фрезерованные зубья наносят по забою удары с некоторым 
сдвигом по ходу вращения шарошек. Шарошечные долота типа Т и ТК об-
разуют забой выпуклой формы.  

Долота типа СТ и С характеризуются скалывающим действием воо-
ружения на разрушаемые породы. Их шарошки имеют многоконусную 
форму самоочищающегося типа и работают по кинематической схеме, 
обеспечивающей качение со значительным проскальзыванием основных 
конусов шарошки вдоль поверхности забоя. Оси шарошек смещены отно-
сительно оси долота на 2–3 мм в зависимости от размеров долота, поэтому 
вооружение шарошек, состоящее из твердосплавных зубков и фрезерован-
ных зубьев, наносит по забою наклонный удар со значительным сдвигом 
по ходу их вращения.  

Шарошечные долота типа СТ и С образуют забой выпуклой формы. 
Для предохранения долот от износа по диаметру обратные конусы шаро-
шек также наплавляются твердым сплавом релитом. Область применения 
твердых сплавов, из которых изготавливаются вставки-штыри бурового 
инструмента выпускаемые ОАО «Кировоградский завод твердых сплавов», 
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приведены в табл. 43, где перечислены вольфрамокобальтовые сплавы: 
среднезернистые ВК-ВК и крупнозернистые ВК-КС. Цифровой индекс           
в обозначении марки сплава указывает на процентное содержание кобальта. 

 
Обозначение шарошечных долот 

1. Классификация долот по ГОСТ 20692-2003 
Пример условного обозначения трехшарошечного долота диаметром 

215,9 мм для бурения абразивных пород средней твердости (СЗ), с централь-
ной продувкой (П), на двух или более радиальных подшипниках скольже-
ния с одним или более упорным подшипником скольжения и герметизаци-
ей опоры (АУ): Долото шарошечное III 215,9 СЗ-ПАУ ГОСТ 20692–2003. 

2. Классификация шарошечных долот по коду IADC (International 
Association of Drilling Contractors) – Международной ассоциации буровых 
подрядчиков. Классификация основана на четырехсимвольном коде, отра-
жающем конструкцию долота и тип горных пород, для бурения которых 
оно предназначено. 

Расшифровка обозначения шарошечных долот по коду IADC показа-
на на рис. 95. 

 
 

 
 

Рис. 95. Расшифровка обозначения шарошечных долот  
по коду IADC 

 

 
Серия вооружения долота – первая цифра кода. Восемь категорий 

серий вооружения соответствуют общей характеристике горных пород, для 
бурения которых предназначено долото. Серии от 1 до 3 определяют доло-
та с фрезерованным вооружением, а серии от 4 до 8 – долота с твердо-
сплавным вооружением. Внутри групп долот с фрезерованным и твердо-
сплавным вооружением увеличение цифры серии означает увеличение 
твердости пород, для которых предназначено долото. 

Тип вооружения долота – вторая цифра кода. Каждая серия разделе-
на на 4 типа в зависимости от твердости разбуриваемых пород. Тип 1 озна-
чает долота для бурения наиболее мягких пород в пределах серии, а тип 4 – 
относится к наиболее твердым породам в пределах серии. 
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Характеристика конструкции опоры определяется третьей цифрой 
кода: 1 – открытая (негерметизированная) опора; 2 – открытая опора для 
бурения с продувкой воздухом; 3 – открытая опора и твердосплавные 
вставки на калибрующих поверхностях шарошек; 4 – герметизированная 
опора на подшипниках качения; 5 – герметизированная опора на подшип-
никах качения и твердосплавные вставки на калибрующих поверхностях 
шарошек; 6 – герметизированная опора на подшипниках скольжения; 7 – 
герметизированная опора на подшипниках скольжения и твердосплавные 
вставки на калибрующих поверхностях шарошек; 8, 9 – резервные, для 
возможного применения в будущем. 

Дополнительные характеристики определяются четвертым буквен-
ным символом (необязательно):  

А – долота для бурения с продувкой воздухом;  
В – герметизированная опора, специальная; конструкция уплотне-

ний, допускающая, например, бурение с повышенной частотой вращения;  
C – центральная насадка;  
D – специальная конструкция вооружения, минимизирующая откло-

нение ствола скважины;  
E – удлиненные насадки;  
G – усиленная защита козырьков лап наплавкой или твердосплавны-

ми зубками;  
H – долота для направленного или горизонтального бурения;  
J – гидромониторные долота для бурения с набором кривизны;  
L – калибрующие накладки на спинках лап, армированные твердо-

сплавными зубками;  
M – долота для бурения с забойными двигателями;  
S – стандартные долота с фрезерованным вооружением; 
T – двухшарошечные долота; 
W – усовершенствованное вооружение; 
X – зубки преимущественно клиновидной формы; 
Y – зубки конической формы; 
Z – другие формы зубков. 

 
Особенности узлов шарошечных долот 

Устройство шарошечного долота, подшипниковых узлов, а также 
номенклатура деталей долота с твердосплавными вставками и фрезерован-
ными зубьями представлены на рис. 96–99. 

Для долот, предназначенных для бурения пород с различными физи-
ко-механическими свойствами, характерен различный угол наклона шаро-
шек (рис. 100, 101). Он определяется как угол между линией, перпендику-
лярной к оси шарошки и вертикальной осью долота. 
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Рис. 96. Устройство шарошечного долота 
 
 

 
 

Рис. 97. Устройство подшипниковых узлов шарошечного долота 
 

Сальник  

Смазочный резервуар  

Проход для смазки 

Шариковый подшипник 

 

 

Первичный 
подшипник 

Внутренний  
(вторичный) 
 подшипник  

Защитное покрытие

Наружный, калибрую-
щий венец  

режущей структуры      

Крышка смазачного 
 резервуара 

Внутренний венец  
режущей структуры 

Насадочный прилив

Насадка

Шарошка 

Лапа  

Козырёк ла-
пы 

Соединительная 
резьба 



231 

 
 
 

 
 

Рис. 98. Номенклатура деталей долота с твердосплавными вставками 
 
 
 
 

 
 

Рис. 99. Номенклатура деталей долота с фрезерованными зубьями 
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Рис. 100. Угол наклона шарошек 
 
 

 
Рис. 101. Угол наклона шарошек – для мягких и крепких пород 
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Подшипниковые узлы 

Основные типы подшипников – это роликовый и фрикционный               
(рис. 102). Роликовый подшипник обычно используется в долотах большо-
го диаметра. Его также называют подшипником низкого трения. Устройст-
во подшипника качения представлено на рис. 103, 104. 

 

 
Рис. 102. Подшипниковые узлы 

 

 
 

Рис. 103. Устройство опоры качения шарошки 
 

Для увеличения защиты от попадания абразивных частиц в подшип-
никовые узлы шарошки применяются сальниковые уплотнения (рис. 107). 
Они имеют две основные функции: защита от проникновения посторонних 
частиц во внутреннюю полость подшипника и предотвращение потери 
смазки. 

Режущие структуры шарошечных долот имеют различные характе-
ристики в зависимости свойств горной породы, количества венцов и зубь-
ев. Режущие структуры шарошечных долот с твердосплавными вставками 
показаны на рис. 108.  

Ролики
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Рис. 104. Составные части роликового подшипника 

 
 

Рис. 105. Подшипник скольжения 

 
Рис. 106. Составные части фрикционного подшипника 
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Рис. 107. Расположение сальника в теле шарошки 

 

 
Очень мягкие Мягкие Средне-мягкие 

 
Средне-твёрдые Твёрдые Очень крепкие 

 
10 венцов / 92 резца 11 венцов / 114 резцов 12 венцов/ 120 резцов 

  
12 венцов / 125 резцов 14 венцов / 144 резца 17 венцов / 180 резцов 

Рис. 108. Режущие структуры шарошечных долот 

Шарошка-сальник – статика
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При бурении сплошным забоем горная поверхность разрушается, и 
образуется шлам с различной крупностью частиц. Для того чтобы избе-
жать повторного дробления шлама – шламовых подушек, увеличения ре-
сурса зубьев и опор шарошечного долота, а также для получения макси-
мальной механической скорости необходимо эффективное удаление шлама 
(рис. 109). 

 

 
Рис. 109. Схема образования бурового шлама 

 
 

 
 

Рис. 110. Кратер разрушения горной породы 
при бурении шарошечным долотом 

 
Типичная картина кратера разрушения представлена на рис. 110. 
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ния бурового 
шлама 
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5.1.3. Особенности эксплуатации шарошечных долот  
в зависимости от применяемых материалов 

 
Тяжелые горнотехнические условия работы инструмента (гидро-

абразивная среда, высокие режимные параметры) заставляют делать вы-
бор материала для изготовления каждого элемента долота дифференци-
рованно [2]. 

В настоящее время существует множество заводов-изготовителей, 
предлагающих заказчику большое разнообразие инструмента. Домини-
рующим и зарекомендовавшим себя на рынке производителем шаро-
шечных долот является ОАО «Волгабурмаш». Для изготовления долот 
различных типоразмеров на ОАО «Волгабурмаш» применяются разные 
стали (табл. 44). 

 
Таблица 44 

Стали, применяемые для изготовления долот ОАО «Волгабурмаш» 

Наименование 
деталей 

Диаметр долота, мм Марка стали 
Номер техниче-
ских условий 

Шарошка 

< 187,3 
190,5 

215,9–295,3 311,1  
и более 

17НЗМА-Ш 17НЗМА-ВД 
16ХНЗМА-ВД 18ХНЗМА 

3-938-75 
14-1-8-71 
14-1-8-71 
3-850-74 

Лапы 
< 187,3 

190,5–295,3 311,1  
и более 

14ХНЗМА-Ш 14ХНЗМА- ВД 
142НЗМА 

3-938-75 
14-1-8-71 
3-850-74 

Шары и ролики всех размеров 55СМ5ФА-ШД 14-14-71 
 
ОСТ 26-021315-84 предусматривает для изготовления лап и ша-

рошек долот достаточно широкий ассортимент сталей (табл. 45) [3]. 
В связи с тем что одной из основных причин отказов шарошечных 

долот является износ подшипников шарошек [4, 5], серьезное внимание 
при изготовлении бурового инструмента уделяется материалам для про-
изводства тел качения. Стали для них производятся методом электро-
шлакового переплава с последующей термической обработкой до полу-
чения твердости НRС = 54–58. Для изготовления подшипников качения 
шарошечных долот применяются стали, состав которых приведен               
в табл. 46. 

На практике наиболее широко используют сталь 55СМ5ФА-Ш-Д, 
выплавляемую с использованием электрошлакового и вакуумно-дугового 
переплава. Ролики из этой стали термо обрабатывают до твердости  
НRС = 55–57, а шарики – до твердости НRС – 54–56. Тела качения сор-
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тируют по группам с разноразмерностью в одной группе для роликов 
0,01 мм, для шариков 0,005 мм. 

 
Таблица 45 

Стали для изготовления лап и шарошек по ОСТ 26-02-1315–84 

Наименование детали Диаметр долота, мм Марка стали Номер ТУ 

Шарошка 
46,0–212,7 
215,9–295,3 

311,1 и более 

17НЗМА-ША 
16ХНЗМА-Ш 
17ХНЗМА-Ш 

ТУ 3-938-79 
ТУ 3-938-79 
ТУ 33859-80 

Лапа 

46,0–151,0 
158,7–212,7 

215,9 
222,3–295,3 

311,1 и более 

14ХНЗМА-Ш 
22ХГНМА-Ш 

22ХГНМА 
14ХНЗМА-Ш 
22ХГНМА-Ш 

14ХНЗМА 
14Х2НЗМА 

ТУ 3-938-79 
ТУ 3-35-79 
ТУ 3-35-79 
ТУ 3-938-79 
ТУ 3-35-79 
ТУ 3-850-80 

Долото с опорой качения 

Шарошка 

112,0–190,5 
215,9–295,3 

311,1 и более 

17НЗМА-Ш 
16ХНЗМА-Ш 
16ХНЗМФА 
18ХНЗМА 

ТУ 3-938-79 
ТУ 3-938-79 
ТУ 3-195-83 
ТУ 3-850-80 

Лапа 

112,0–190,5 
215,9–295,3 

311,1 и более 

14ХНЗМА-Ш 
14ХНЗМА-Ш 
14ХНЗМФА 
14ХНЗМА 

14Х2НЗМА 

ТУ 3-938-79 
ТУ 3-938-79 
ТУ 33-19583 
ТУ 3-850-80 

 
Таблица 46 

Химический состав сталей для изготовления тел качения, % 

Марка стали С Мп 51 N1 Сг Мо 5 Р 
55СМА 0,5–0,6 0,3–0,5 0,8–1,0 <0,3 <0,3 0,4–0,6 0,03 0,03
50ХН 0,45–0,55 0,5–0,8 <0.35 1,0–1,5 0,45–0,75 – 0,03 0,03
55СМА-1 0,53–0,6 0,3–0,6 0,8–1,0 <0,3 <0,3 0,4–0,6 0,025 0,025
55СМ5ФА-Ш-Д 0,53–0,6 0,3–0,6 0,5–1,1 <0,3 <0,3 0,4–0,6 0,015 0,025

 
Для повышения долговечности вооружения бурового инструмента 

применяют твердые сплавы. Фрезерованные зубья шарошечных долот 
для предотвращения абразивного изнашивания наплавляют твердым 
сплавом: релитом «3» зерновым (при наплавке с нагревом током высо-
кой частоты) или релитом «ТЗ» трубчато-зерновым (при наплавке аце-
тиленокислородным пламенем). Вооружение штыревых шарошечных 
долот осуществляется зубками из металлокерамического твердого сплава. 

Твердосплавные зубки запрессовывают в тело шарошки с опреде-
ленным натягом. Зубки имеют три основные разновидности, в соответ-
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ствии с ГОСТ 880–75: зубки формы Г-26 с полусферической формой ра-
бочей поверхности, изготавливаются из твердого сплава ВК8К; зубки 
формы Г-25 с клиновидной головкой, изготавливаются из твердого 
сплава ВК11ВК, и зубки формы Г-54 цилиндрические для армирования 
тыльного конуса шарошек и спинок лап и клиновые наклонные для ша-
рошечных долог специального назначения. Эти зубки изготавливают из 
твёрдых сплавов ВК4В и ВК6В [10, 11–14]. 

Номенклатура большинства трехшарошечных долот для горно-
рудных предприятий с указанием стоимости (в ценах 2013 г.) представ-
лена в табл. 47. 

 

Таблица 47 

Трёхшарошечные долота производства ОАО «Уралбурмаш» 
(основные типоразмеры) 

Типоразмер 
долота 

Цена, у.е. Типоразмер долота Цена, у.е. 

III 151 С-ЦВ 387 III 215,9 М-ЦВ (ПВ) 624 
III151 Т-ЦВ 387 III 215,9 М-ГВ (ПГВ) 624 
III 151 К-ЦВ 462 III 215,9 МЗ-ПВ 1 014 
III 151 М-ЦВ 387 III 215,9 МЗ-ГВ (ПГВ) 1 100 
III 161 СЗ-Н 599 III 215,9 С-ГВ 624 
III 161 Т-ЦВ 399 111215,9 СЗ-ГВ 1 100 
III 161 К-ПВ 524 III 244,5 С-ЦВ 828 
ПИ 61 М-ЦВ 399 III 244,5 Т-ПВ 828 
III 190.5 М-ГВ 787 III 244,5 ТЗ-ПВ 1 125 
III 190.5 МЗ-ГВ 1000 III 244,5 ТКЗ-ПВ 1 125 
III 190.5 Т-ЦВ 737 III 244,5 К-ПВ 1 125 
III 190.5 ТКЗ-ЦВ 787 III 244,5 ОК-ПВ 1 312 
III 215,9 СТ-ПВ 624 III 244,5 ОК-ПВ-W17 1 439 
III 215,9 Т-ПВ 624 III 269,9 С-ЦВ 1 086 
III 215,9 ТЗ-ПВ 909 III 269,9 ОК-ПВ 1 374 
III 215,9 К-ГТВ 909 III 269,9 К-ПВ 1 249 
III 215,9 ОК-ПВ 909   

Примечание. Римская цифра III обозначает число шарошек. Арабские цифры 
обозначают диаметр долота, мм: первая буква (буквы) обозначает тип вооружения до-
лота; П – наличие продувочных каналов в лапах и их цапфах, предназначенных для ох-
лаждения подшипников опор шарошек и предотвращения их зашламления; Г – перифе-
рийную схему очистки забоя; В – опоры шарошек на подшипниках качения. 

 
Кроме ОАО «Волгабурмаш» и ОАО «Уралбурмаш», шарошечные 

долота выпускает Дрогобычский завод (Украина) и ряд новых заводов. 
В последнее десятилетие на российском рынке стали появляться до-

лота иностранных фирм (табл. 48). Сравнительный ряд шарошечных долот 
приведен в табл. 49 [6]. 
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Шарошечные долота эксплуатируются в крайне тяжелых горно-
технических условиях (гидроабразивная среда, высокие режимные па-
раметры).  

 
Таблица 48 

Шарошечные долота иностранных фирм 

Другие фирмы 
Долота производства САНДВИК 

ТSS ТS ТМ TH СSS СS СМ CH 
Бейкер Хъюз ТS ТМ TH ТVН ВН50 ВН60 ВН 70 ВН 80 
Секьюрити S3S S4Т М4Н Н7 SS6М 

SS8М 
S8М 
М8М 

Н8М Н10М 

Смит QSS QМ QМ QН Q2J 
Q3J 

Q4J 
Q5J 

Q7J Q9J 

Варел V3S 
VЗМ 

V2 VН2 VН1 QМС9 
QМС7 

QМС77 
QМС78 

QМС6 
QМС6S 

QМСН 
QМСЗ 

Томсон Т4 T3 Т2 Т1-Н S,Е,52-54 S,Е,56-57 S,Е,58 S,Е,59 
Уокер Макдоналдс М3 М2 М1 М1Н М51 

М52 
М53 
М62 

М72 
М74 

М81 
М83 

Цукамото (ТSК) 3SS MH 3MH ЗНS А-30 А-40 А-60 
А-70 

А-80 
А-90 

 
Факторами, определяющими рациональный режим бурения, явля-

ются осевые усилия на долото, частота вращения инструмента и условия 
удаления разрушенной породы из забоя скважины. Режимные парамет-
ры зависят не только от крепости породы, но и от типа и диаметра доло-
та [7–9]. 

Для шарошечных буровых долот отечественного производства эта 
зависимость представлена в табл. 50. 

Для зарубежных шарошечных долот (фирма «Бейкер-Хьюс», США) 
рекомендуемые режимные параметры незначительно отличаются от ре-
жимных параметров, рекомендуемых для эксплуатации отечественного 
бурового инструмента (табл. 51). 

Стоимость буровых работ на вскрыше и добыче полезных иско-
паемых на Мазульском известняковом (МИР) и Кия-Шалтырском нефели-
новом рудниках ОАО «Ачинский глинозёмный комбинат» приведена                  
в табл. 52–55. 

Из табл. 52–55 следует: расход на ШД в себестоимости составляет 
46,5 %, а это значит, что снижение затрат на буровые работы связано,            
в первую очередь, с необходимостью уменьшения расходов на шарошеч-
ные долота. 

В табл. 56 приведены основные причины отказов вращающегося 
оборудования. 
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Таблица 49 

Сравнительный ряд шарошечных долот 

Тип долота Горные породы 
Классификация 

профессора Протодьяконова 

Сандвик 1 СНГ 
Проч-
ность, 
МПа 

Коэффици-
ент абра-
зивности 

Бури-
мость 

Крепость
Степень  
крепости 

Коэффи-
циент 

крепости
Фрезерованные зубья 

ТSS М 15–20 1,5< I– III VIA мягкие 1,0–1,5 
ТSS МЗ 20–30 1,5< II– III VI мягкие 1,5–2,0 
ТSS МС 30–40 1,5< III– IV VА довольно мягкие 2,0–3,0 
ТSS/ТS МСЗ 40–50 1,7< IV V довольно мягкие 3,0–4,0 
ТS С 50–60 1,7< IV–V V–IVА средней крепости 4,0 
ТS/ТМ СЗ 60–70 2,0< IV–V IVА–IV средней крепости 4,0–5,0 
ТМ СТ 70–80 2,0< V–VI IV–IIIА довольно крепкие 6,0 
TH Т 80–90 2,0< VI–VII III довольно крепкие 7,0–8,0 

Твердосплавные вставные зубья 
СSS3-СS3 ТЗ 70–90 >3,0 VI–VII III крепкие 7,0–8,0 
СSS1-СS1 
СSS2-СS2 
СSS3-СS3 
СS1-СМ1 

ТК 90–110 

1,0< 
2,0< 
3,0< 
1,0< 

VI–VIII III–II крепкие 8,0–10,0 

Твердосплавные вставные зубья 
СS2-СМ2 
СS3-СМЗ 

ТКЗ 110–150 
2,0< 
3,0< 

VII–IХ III–II весьма крепкие 10,0–12,0

СМ1-СМН1 
СМ2-СМН2 
СМЗ-СМНЗ 

К 150–210 
1,0< 
2,0< 
3,0< 

IХ–Х II очень крепкие 12,0–15,0

СМН1 
СМН2 
СМЫЗ 

OK 210–270 
1,0< 
2,0< 
3,0< 

ХI–ХII I 
чрезвычайно  
крепкие 

15,0–18,0

СН1 
СН2 
СНЗ 

OK 270–600 
1,0< 
2,0< 
3,0< 

ХI–ХII I 
чрезвычайно 
крепкие 

18,0–20,0

 
 

Таблица 50 

Рекомендуемые параметры режима бурения  
шарошечными долотами третьего поколения 

Диаметр 
долота, 
мм 

Наружный 
диаметр 

бурильных 
труб, мм 

Осевое усилие  
на долото, кН 

Частота вращения, 
с–1 

Расход продувочного
агента 

M,C, T,TK МЗ,ТЗ, К,ОК M,C, T,TK
М3, ТЗ, 
К, ОК 

сжатый воз-
дух, м3/с 

воды*, 
дм3/с

Долота на подшипниках качения * 
146 89–114 60–80 80–100 2,5–2 2–1 0,16–0,2 – 
161 127 100–130 130–150 2,5–2 2–1 0,25 – 
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Окончание табл. 50 
 

Диаметр 
долота, 
мм 

Наружный 
диаметр 

бурильных 
труб, мм 

Осевое усилие  
на долото, кН 

Частота вращения, 
с–1 

Расход продувочного
агента 

M,C, T,TK МЗ,ТЗ, К,ОК M,C, T,TK
М3, ТЗ, 
К, ОК 

сжатый воз-
дух, м3/с 

воды*, 
дм3/с

215,9 180 140–180 160–200 2,5–1,3 2–0,83 0,42 <0,02*
244,5 203 180–220 180–250 2,5–1,3 2–0,83 0,42–0,53 <0,03
269,9 219 200–270 250–300 2,5–1,3 2–0,83 0,6–0,7 <0,05
320 273 <350 <500 2,5–1,3 2–0,83 0,83–1,0 <0,06

Долота на подшипниках скольжения 
76 63,5 <30 <40 <2,5 <2 0,15 <0,01

98,4 73 <40 <60 <2,5 <2 0,15 < 0,02»
112 89 <50 <80 2,5–1,7 2,5–1,0 0,15 < 0,02*
146 89–114 <80 <120 2,5–1,0 2,5–1,0 0,15 <0,03
161 127 120–140 130–150 2–1,0 1,7–1,0 0,25 <0,03

215,2 180 160–200 160–220 2–1,0 1,7–0,83 0,42 <0,05
244,5 203 200–250 220–270 2–1,0 1,7–0,83 0,42–0,53 <0,05
269,9 219 220–270 250–320 2–1,0 1,7–0,83 0,6–0,7 <0,06

Примечания. 1. Верхние пределы осевых усилий на долото соответствуют ниж-
ним пределам частот вращения долот. 2. В высшей степени крепких абразивных или 
сильнотрещиноватых породах частоту вращения рекомендуется уменьшать до 1 с–1.            
3. По мере изнашивания вооружения шарошек долот М, С, Т, ТК необходимо посте-
пенно увеличивать осевое усилие до верхнего предела. 

*Продувка воздушно-водяной смесью. 
 
 

Таблица 51 

Рекомендуемые режимные параметры для трехшарошечных долот 
фирмы «Бейкер-Хьюс» (США) 

Вид воору-
жения и тип 

долота 
Тип буримой породы формации 

Допустимые на долоте 
нагрузка, 
кН/мм 

частота вра-
щения, мин–1

Фрезерован-
ный зубец 

S Мягкая, слабоабразивная 0,18–0,54 120–70 
М Средней крепости и абразивности 0,22–0,9 100–60 
Н Твердая, среднеабразивная 0,72–1,26 80–40 

Твердо-
сплавный 
зубец 

ВН50 Довольно мягкая, слабоабразивная 0,18–0,72 150–50 
ВН60 Средней крепости и абразивности 0,36–0,9 120–50 
ВН70 Абразивная, средней крепости и крепкая 0,54–1,08 90–50 
ВН80 Очень крепкая и крепкая 0,90–1,44 80–50 
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Таблица 52 

Стоимость буровых работ вскрышных пород  
на Мазульском известняковом руднике 

№ п/п Наименование статей 
Сумма затрат, 

руб. 
Стоимость  

1 пог. м, руб./м 
Доля стоимости, 

% 
1 Зарплата 856 852,8 13,06 7,75 
2 Амортизация 3 333 500,0 50,82 30,14 
3 Электроэнергия 1 182 632,68 18,03 10,69 
4 Смазочные материалы 3 376 0,05 0,03 
5 Шарошечные долота 5 184 000 79,03 46,87 
6 Ремонт оборудования 500 025 7,62 4,52 

Итого: 11 060 385,45 168,61 100 
 
 

Таблица 53 

Стоимость буровых работ вскрышных пород на Кия-Шалтырском руднике 

№ п/п Наименование статей 
Сумма затрат, 

руб. 
Стоимость       

1 пог. м, руб./м 
Доля затрат, %

1 Зарплата 3 633 650,04 28,5 12,42 
2 Амортизация 6 667 000 52,3 22,78 
3 Электроэнергия 4 237 763,52 33,24 14,48 
4 Смазочные материалы 7 314,65 0,06 0,03 
5 Шарошечные долота 13 380 000 104,95 45,73 
6 Ремонт оборудования 1 333 400 10,46 4,56 

Итого: 29 259 128,21 229,51 100 
 
 

Таблица 54 

Себестоимость буровых работ по добыче полезных ископаемых  
на Кия-Шалтырском нефелиновом руднике 

№ п/п Наименование статей 
Сумма затрат, 

руб. 
Стоимость  

1 пог. м, руб./м 
Доля затрат, %

1 Зарплата 5 343 603 27,94 12,20 
2 Амортизация 10 000 500 52,3 22,84 
3 Электроэнергия 6 356 645,28 33,24 14,52 
4 Смазочные материалы 10 971,98 0,06 0,03 
5 Шарошечные долота 20 070 000 104,95 45,84 
6 Ремонт оборудования 2 000 100 10,46 4,57 

Итого: 43 781 820,26 228,95 100 
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Таблица 55 

Себестоимость буровых работ по добыче полезных ископаемых 
на Мазульском известняковом руднике 

№ п/п Наименование статей 
Сумма затрат, 

руб. 
Стоимость  

1 пог. м, руб./м 
Доля затрат, %

1 Зарплата 1 056 993,6 10,74 6,45 
2 Амортизация 5 000 250 50,82 30,52 
3 Электроэнергия 177 3947,52 18,03 10,83 
4 Смазочные материалы 5 064 0,05 0,03 
5 Шарошечные долота 7 800 000 79,27 47,60 
6 Ремонт оборудования 750 037,5 7,62 4,57 

Итого: 16 386 292,62 166,53 100 
 
 

Таблица 56 

Причины отказов вращающегося оборудования 

1. Дефекты изготовления 2–10 % 
2. Естественный износ 5–25 % 
3. Дефекты монтажа 10–50 % 
4. Ошибки при текущем обслуживании и ремонте 10–50 % 
5. Эксплуатация с нарушением требований ТУ 5–70 % 

 
 
Шарошечные долота являются дорогостоящим инструментом с раз-

ным сроком службы его элементов, а доля затрат на бурение и буровой ин-
струмент составляют 20–40 %, а в отдельных условиях превышают 50 %. 
Поэтому стали появляться в продаже шарошечные долота иностранных 
производителей, например, США, но спросом пользуются наши отечест-
венные. 

 
 

5.1.4. Осложнения при бурении  
шарошечными долотами 

 

При бурении возникают различные осложнения, являющиеся следст-
вием выхода из строя бурового инструмента. Известны следующие виды 
осложнений: излом шарошек; излом зубьев; зашламовывание; трещины 
шарошек; заострение шарошек; застопорение шарошек; кернование; дроб-
ление; эрозия; плоский износ зубьев; перегрев твердого сплава; посторон-
ний металл на забое; потеря шарошек; потеря насадок; потери твердо-
сплавных зубьев; смещение оси вращения (табл. 57).  
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5.1.5. Анализ эксплуатационных характеристик  
шарошечных долот 

 
На карьерах железорудных месторождений и цветных металлов, пред-

ставленных в основном крепкими породами, шарошечный способ занимает 
95–100 %, на угольных разрезах около 50 %, на карьерах по добыче неруд-
ных полезных ископаемых (горно-химическое и горно-металлургическое 
сырьё, строительные горные породы и др.) около 60 %. Способ бурения ре-
занием на угольных разрезах занимает до 50 %, а на карьерах нерудного 
сырья – 20 %. 

Расход шарошечных долот на указанный объём бурения составит  
80–100 тыс. шт. с годовыми затратами на них более 2,3 млрд руб. При этом 
будет преобладать использование долот диаметром 244,5 мм, в меньшей 
степени – диаметрами 269,9, 320 и 190–215,9 мм (уголь). 

Затраты на буровые работы составляют от 25–30 % (угольные разре-
зы) до 45–50 % (рудные карьеры) от затрат на горные работы. 

Анализ отработки шарошечных долот на горных предприятиях пока-
зывает, что более 80 % от общего их количества выходят из строя в ре-
зультате износа опор, т. е. стойкость шарошечных долот в настоящее вре-
мя определяется главным образом стойкостью опор шарошек. 

Основной причиной выхода долот из строя по этому показателю          
является проникновение породной мелочи через зазор между шарошкой            
и лапой в полость подшипников. Если в подшипник попадает малоабра-
зивная пыль, то, проникая между дорожками на цапфе и шарошке и телами 
качения, она поглощает смазку и спрессовывается. Затем наступает нагрев 
и заклинивание шарошки. Заклиненные шарошки быстро изнашиваются 
вследствие истирания о забой. Самое качественное долото выходит            
из строя в крепких породах через 10–15 м после забивания буровой мелочью 
опор шарошек. 

Если же пыль, попадающая в подшипник, абразивная, то она интен-
сивно изнашивает дорожки на шарошке и цапфе и тела качения. В этом 
случае заклинивания шарошек на цапфе, как правило, не происходит, а до-
лото выходит из строя из-за износа подшипников и нарушения вследствие 
этого нормального режима бурения. 

Опорные поверхности (дорожки) цапф изнашиваются больше, чем 
опорные поверхности шарошек. Это объясняется тем, что, вращаясь, уча-
стки опорной поверхности шарошки вступают в контакт с цапфой после-
довательно. Особенностью работы опорных поверхностей цапф является 
их одностороннее нагружение (снизу). 

Износ тел качения (шариков и роликов) определяется конструктив-
ными особенностями долот. В ряде случаев изношенные тела качения             
не теряют своей формы и имеют относительно гладкую поверхность. 
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Большое значение имеют режимы, при которых работают шарошечные до-
лота (рис. 111). Заводы-изготовители рекомендуют поддерживать основ-
ные режимные параметры в определенных диапазонах.  

 

 
Рис. 111. Режимы бурения скважин шарошечными долотами 

 
Изменение формы, раскалывание и выкрашивание шариков и роли-

ков – результат высоких контактных напряжений и зажимов. Появление 
расколотых тел качения способствует перегрузке оставшихся целых и ус-
коряет их износ и раскалывание. Стойкость долот, имеющих опоры               
по схеме ролик – шарик – ролик, больше чем долот с опорами по схеме              
шарик – шарик – ролик. 

Устранение изложенных недостатков долот, оснащаемых шарошка-
ми в качестве породоразрушающих элементов, – довольно сложная и 
трудно осуществимая задача, поэтому при бурении сравнительно слабых 
пород целесообразно на станках вращательного бурения тяжелого типа 
(СБШ), ошибочно называемых станками шарошечного бурения, применять 
режущие буровые долота, у которых в качестве породоразрушающих эле-
ментов служат стержневые резцы. 

В плане шарошки размещаются со смещением осей относительно 
оси долота в направлении вращения долота. В вертикальной плоскости 
угол между осью долота и осями вращения шарошек изменяется в преде-
лах 52–57°. Для повышения износостойкости зубья наплавляются твердым 
сплавом. Вставные зубья имеют сферическую либо клиновидную форму 
рабочего торца. В зависимости от типоразмера долота вставные зубья 
имеют диаметр 3,2–14,3 мм. Одношарошечные долота комплектуются 
сферическими шарошками, оснащенными вставными твердосплавными 
зубьями. 

Долота с самоочищающимися шарошками (рис. 112) – это такие до-
лота, в которых зубья одной шарошки заходят во впадины смежной ша-
рошки. Двух- и трехконусные конструкции шарошек позволяют усилить 

d, мм

Рос, кН 
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опоры долот. Смещение осей цапф относительно оси долота вызывает 
скольжение зубьев шарошек по поверхности забоя. Поэтому долота со 
смещенными осями и дробят и скалывают породу. 

 

 
                                       а                                                                       б 

Рис. 112. Самоочищающиеся шарошки. а – сопряжение элементов вооружения 
самоочищающихся шарошек; б – схема смещения оси шарошки (справа): α – угол 
смещения шарошки относительно центральной оси; β – угол основного конуса 
шарошки, угол при вершине; γ – сопряжения граней или заострения угла (30–56о); 
δ – ширина притупления зуба (1–4 мм); h – высота венца или зуба; h1 – заход вен-
ца одной шарошки в межвенцовую проточку другой; h2 – глубина межвенцовой 
проточки; b – гарантируемый зазор для сборки долота между вершиной зуба од-
ной шарошки и поверхностью дна углубления (протовки) другой (1,0–3,0 мм); m – 
ширина зуба; l – длина зуба 

 
Ширина межвенцовой проточки зависит от длины l зуба, которая,           

в свою очередь, определяется в зависимости от назначения долота (точнее, 
от свойств буримых пород). Чем мягче породы и меньше их плотность, тем 
больше длина l и меньше высота h зуба. Длина l зубьев зависит от числа 
венцов на шарошке и размера долота по диаметру, а высота – преимущест-
венно от типа долота и его диаметра. 

При сборке секций шарошки обычно оказываются смещенными своей 
вершиной А относительно центральной оси 0 (перпендикулярной к плос-
кости чертежа) долота. Чем больше смещение, тем больше скольжение 
зубьев и шарошек по забою и тем больше режущее и сдвигающее воздей-
ствие долота на буримую породу. С изменением (смещением) положения 
шарошки происходит и перемещение точки К касания рабочей поверхно-
сти шарошки со стенкой скважины. Эта точка называется калибрующей. 
Она лежит на калибрующей окружности (диаметром Dк) шарошки. На практи-
ке калибрует скважину небольшой участок периферийного венца шарошки. 



254 

Огромное влияние на конструкцию, назначение и эксплуатационные 
(рабочие) параметры долота оказывает угол β при вершине шарошки А, т. е. 
угол основного конуса. Чем больше угол β, тем больше диаметр и поверх-
ность шарошки, что характерно для долот типа М, предназначенных для 
бурения относительно мягких пород. 

На форму выполнения шарошки влияет и высота H шарошек, изме-
ряемая по оси шарошки от затылка до вершины (или плоскости, перпенди-
кулярной к этой оси, через точки, наиболее удаленные от затылка или ос-
нования) шарошки. На форму выполнения шарошки оказывает влияние         
и количество основных конусов. Форма же выполнения шарошки опреде-
ляет форму профиля забоя, от которой зависит эффективность разрушения 
горных пород. Профиль забоя может быть плоским, выпуклым, вогнутым 
или выпукло-вогнутым. Многоконусные шарошки способствуют образо-
ванию наиболее выгодного, по теории разрушения горных пород, забоя             
с большим числом поверхностей обнажения. 

Одновременно достигается и лучшее использование габаритов ша-
рошки и цапфы с целью проектирования прочной стойкой опоры при дос-
таточной толщине тела (стенки) шарошки. 

Уменьшение угла β, смещения е и угла наклона шарошки снижает 
скольжение и способствует формированию относительно плоского забоя 
скважины, что эффективно при бурении крепких и очень крепких пород. 
Уменьшение угла наклона шарошки к центральной оси влечет, как правило, 
удаление подшипников опоры от оси долота, а увеличение того же угла – 
удаление калибрующих поверхностей периферийных зубьев от стенки 
скважины. Варьируя значениями угла наклона, углов основных конусов, 
их количеством, смещением осей, габаритами и конструкцией элементов 
опоры, высотой зуба, можно достичь оптимального технического решения, 
к чему собственно и сводится проектирование каждой модели шарошечно-
го долота. 

Шарошки буровых долот устанавливаются на многорядных подшип-
никах качения и скольжения. Вследствие ограниченных размеров шарошек         
в долотах используются безобойменные, безаппаратные подшипники качения. 

На основании обобщения данных эксплуатации установлены сле-
дующие средние показатели проходки на долото в зависимости от его типа: 

Тип долота  .......................   М С Т К 
Проходка, м  ......................  50 30 20 1 

Общая особенность долот всех типов – снижение проходки на доло-
то с уменьшением его диаметра. 

Отверстие для центральной промывки выполняется в виде круглого 
сквозного канала, просверленного по оси долота. Поток промывочной 
жидкости из бурильной колонны по каналу долота направляется к центру 
забоя. Распыляясь на мелкие струи, жидкость очищает забой и поднимает 
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кусочки разрушенной породы по зазорам между стенками лап и скважины 
в затрубное пространство и далее на поверхность. При нейтральной про-
мывке хорошо очищаются от шлама центр забоя и вершины шарошек. 

Отверстия для боковой промывки просверливаются в специальных 
приливах (бобышках) лап. Струи промывочной жидкости направляются   
на забой между зубьями шарошек. Эффективность боковой промывки возрас-
тает с увеличением скорости истечения жидкости. Для этой цели промывоч-
ные каналы оснащаются профилированными насадками. Высокоскоростное 
истечение жидкости (120 м/с и более) улучшает очистку забоя и создает эф-
фект динамического воздействия струй на забой (гидромониторный эффект). 

Рабочими элементами шарошки служат фрезерованные (наплавлен-
ные твердым сплавом) или вставные твердосплавные зубья (штыри) с раз-
личной формой и вылетом головок. В лапах и цапфах просверлены каналы 
для направления части потока сжатого воздуха в опоры шарошек для ох-
лаждения, смазки и предотвращения зашламовывания. Долота выпускают-
ся с центральной и периферийной продувкой для пневматической очистки 
скважины от буровой мелочи. 

При использовании гидромониторных насадок значительно возрас-
тает давление буровых насосов. В связи с этим для бурения гидромони-
торными долотами требуются более мощные и надежные буровые насосы. 

Шарошечные долота выпускаются двух типов: для бурения скважин 
без отбора керна, или сплошным забоем, и колонковые долота большого 
диаметра для бурения разведочных скважин на нефть и газ. 

При бурении скважин на твердые полезные ископаемые в основном 
используются шарошечные долота для бурения сплошным забоем. 

В этом случае разрушается на забое вся порода, и для повышения 
эффективности проходки на долото необходимы значительно большие 
осевые нагрузки, чем при бурении кольцевым забоем с отбором керна. 
Благодаря конструктивным особенностям шарошечных долот, наличию 
большого числа зубьев на шарошках и значительной площади контакта 
удельные нагрузки, создаваемые зубьями шарошки на породу, достигают 
существенных величин, что обеспечивает эффективное разрушение  породы. 

Бурение скважины сплошным забоем ведется до определенного из-
носа вооружения долота, особенно калибрующих зубьев. При этом про-
ходка на долото увеличивается во много раз по сравнению с бурением 
скважин с отбором керна. Время на спускоподъемные операции значи-
тельно сокращается. Сочетание этого фактора с высокой эффективностью 
разрушения горных пород обеспечивает значительную производитель-
ность и более низкую стоимость буровых работ. 

Бурение скважин сплошным забоем широко применяют на стадии 
детальной разведки для проходки интервалов вмещающих пород при хо-
рошей изученности геологического разреза. 
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Шарошечное долото также используются при проходке взрывных, 
сейсмических, гидрогеологических, эксплуатационных и других техниче-
ских скважин. 

Соблюдение рекомендаций по эксплуатации позволяет получить вы-
сокие показатели работы долот. Для этого следует: 

Перед началом работы: 
● Проверить состояние резьбы шпинделя вращателя. При неудовле-

творительном состоянии резьбы – шпиндель заменить. 
● Проверить состояние вкладышей. Не допускать использования из-

ношенных вкладышей. 
● Проверить работоспособность компрессора по показанию мано-

метра на выходе в сравнении с паспортными значениями. При необходи-
мости произвести регулировку положения заслонки. 

● Проверить состояние воздуховодов и шлангов на наличие утечек. 
Устранить выявленные утечки в системе. 

● Проверить исправность контрольно-измерительных приборов. За-
менить неисправные приборы. 

● Проверить состояние и комплектность долота: надежность крепле-
ния и исправность работы обратного клапана, наличие и диаметр насадок, 
состояние присоединительной резьбы. 

● Не производить изменения конструкции долота путем выжигания 
или приваривания дополнительных деталей, снятия с долота обратного 
клапана и насадок. 

● Продуть буровой став перед навинчиванием долота. 
● Навинчивание долота производить без ударов и перекосов. 
● Установить давление в долоте не менее 0,2 МПа путем подбора на-

садок. 
В процессе бурения: 
● На каждое долото необходимо заполнять карточку «Отчёт по буре-

нию». 
● Прирабатывать новое долото в течение 15 мин при вращении буро-

вого става 30 об/мин и нагрузке, составляющей 10 % от верхнего предела 
рекомендуемой в паспорте на долото. Приработку нового долота произво-
дить на новой скважине (кроме скважин, расположенных в первом ряду)           
с включенным компрессором. 

● Плавно установить режимы, рекомендуемые в паспорте на долото. 
Не допускать превышения паспортных значений нагрузки на долото                  
и оборотов вращателя. 

● Если при последовательном увеличении нагрузки на долото меха-
ническая скорость не растет или снижается, то следует уменьшить нагруз-
ку до зафиксированного ранее уровня, при котором получена максималь-
ная механическая скорость бурения. 
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● При появлении вибраций бурового става необходимо снижать час-
тоту вращения долота или нагрузку до уровня, при котором вибрация пре-
кращается. 

● Оптимальные режимы бурения необходимо определять только 
опытным путем. Основным фактором является максимальная механиче-
ская скорость бурения. 

● Бурение производить только при включенном компрессоре. 
● Не нагружать долото без вращения. 
● Не допускать бурение долотом с невращающимися забитыми шла-

мом шарошками. 
● Не допускать бурение долотом с зашламованными продувочными 

каналами. 
● Не заканчивать старую скважину новым долотом. Это может при-

вести к сколу козырьков и зубьев на периферийных рядах, заклиниванию 
шарошек. 

● Не производить спускоподъемные операции и проработку скважин 
без вращения бурового снаряда или при выключенном компрессоре. 

● Для чистки засыпанных скважин не применять новые или экспери-
ментальные долота. Использовать для этих целей только изношенные до-
лота, бывшие в употреблении. 

● Аварийная остановка бурения и оставление долота на забое с вы-
ключенным компрессором может вызвать зашламовывание подшипников 
опоры долота и заклинивание шарошек.  

Для предупреждения преждевременного выхода долота из строя не-
обходимо произвести следующие контрольные мероприятия:  

приподнять долото над забоем на 1,5–2 м без вращения, включить 
компрессор и продуть долото. При этом нужно контролировать по мано-
метру повышение давления в воздушной магистрали станка; 

поднять долото из скважины, очистить от шлама, произвезти кон-
трольное вращение шарошек «от руки», включить компрессор, визуально 
контролировать выход воздуха из-под шарошек. 

● Долотом можно продолжить бурение, если результат контрольных 
мероприятий не вызывает сомнений у машиниста бурового станка. 

● Если результат контрольных мероприятий не устраивает машини-
ста, то необходимо снять долото для проведения ремонтно-
восстановительных работ в условиях участка подготовки долот. 

● Перед забуриванием новой скважины долото необходимо промыть, 
очистить от шлама и осмотреть. Шарошки должны свободно вращаться             
от руки. 

Долота необходимо отрабатывать до явных признаков выхода                   
из строя: 

заклинивание опоры хотя бы одной шарошки; 
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большой люфт, приводящий к заеданию вращения или зацеплению 
шарошек; 

выпадение тел качения из опоры хотя бы одной шарошки; 
зацепление шарошек между собой; 
сильный износ вооружения шарошек, 
аварийный износ долота (поломка цапфы, трещины по сварным 

швам, раскалывание шарошек и другое). 
По окончании бурения: 
● Отработанные долота, предназначенные для использования только 

в ремонтных работах по добуриванию незаконченных скважин или по за-
чистке засыпанных скважин, необходимо промыть и очистить от шлама, 
смазать опоры и присоединительную резьбу. Не рекомендуется использо-
вать новые долота в ремонтных работах. 

● Отработанные долота, подлежащие утилизации, должны быть: 
● Осмотрены оператором бурового станка и зафиксированы в журна-

ле учёта долот и карточке «Отчёт о состоянии отработанного долота» . 
● Разукомплектованы по годным деталям обратного клапана и насад-

кам для создания на буровом станке запаса упомянутых деталей. 
● Карточки «Отчёт по бурению» и «Отчёт о состоянии отработанного 

долота» передаются инженеру по учёту долот для анализа статистических 
данных отработки долот. 

● Норма наработки на долото устанавливается из анализа статистиче-
ских данных отработки долот для конкретного карьера (разреза) по средней 
проходке не менее 50 долот одного обозначения (марки), оформленных 
Актом. 

● Результаты анализа статистических данных отработанных долот   
по проходке, м, стойкости, ч, и механической скорости бурения, м/ч, реко-
мендуется направлять в адрес завода-изготовителя. 

Соблюдая основные режимы работы, особенности и рекомендации 
по эксплуатации шарошечных долот, можно достигнуть долгосрочного ис-
пользования шарошечных долот. 

 
 

5.2. Диагностика шарошечных долот 
 
Вибродиагностирование 

В настоящее время во всем мире отмечается беспрецедентный рост 
внимания к проблеме качества. Качество продукции и услуг выдвигается            
в число ключевых направлений развития экономики большинства стран. 
Во всех промышленно развитых странах мира ведется активный поиск пу-
тей решения задачи повышения качества. Мировой опыт показывает, что 
научно-технический прогресс в таких странах, как Япония, Китай, Герма-
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ния, Южная Корея, был определён прорывом именно в качестве. Техниче-
ская политика передовых промышленных предприятий направлена на раз-
работку и внедрение систем качества, соответствующих требованиям меж-
дународных стандартов ISO 9000. 

С этой точки зрения проблема повышения качества технической экс-
плуатации шарошечных долот, доведение качества до уровня требований 
стандартов является, безусловно, актуальной и имеющей важное народно-
хозяйственное значение. 

Одним из наиболее перспективных путей решения этой проблемы 
является широкое внедрение в процесс эксплуатации горных машин и обо-
рудования средств и методов технической диагностики. Перспективность 
технической диагностики доказана опытом ее применения в авиации, ра-
диоэлектронике, на флоте. 

Диагностирование дает возможность: 
● своевременно обнаружить и устранить дефекты, что позволяет по-

высить техническую готовность машин на 12–18 %; 
● исключить необоснованные разборочно-сборочные работы, что по-

зволяет сохранить технический ресурс машин и их сборочных единиц; 
● уменьшить объем выполняемых работ при техническом обслужи-

вании и ремонте, отказавшись от необязательных в данный момент техно-
логических операций; 

● повысить безопасность работы за счет своевременных ревизий          
и контроля приборов и сборочных единиц, обеспечивающих безопасность; 

● обеспечить работу машин с оптимальной регулировкой, что повы-
шает их производительность, снижает расходы эксплуатационных мате-
риалов и электроэнергии, обеспечивает полную выработку ресурса; 

● спланировать график профилактических осмотров, обслуживаний  
и ремонтов исходя из реального технического состояния машин; 

● спрогнозировать остаточный ресурс, обосновать возможность ис-
пользования машин с истекшим сроком службы. 

Таким образом, перспективная эксплуатация техники по её фактиче-
скому состоянию с использованием средств и методов технической диаг-
ностики позволяет повысить её надежность, безотказность, производи-
тельность и срок службы. 

Несмотря на обширные исследования по диагностированию горных 
машин и оборудования, этого явно недостаточно: 

● из-за значительной номенклатуры и конструктивного различия 
элементов; 

● использования различных типов приводов (механического, гидрав-
лического, пневматического, электрического и их комбинаций); 

● многоэлементной структуры и многообразия элементов, требую-
щих различных методов и средств диагностирования; 
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● количества встроенных диагностических датчиков и невысокой 
степени приспособленности к диагностированию, а также значительной 
трудоемкости прямого измерения параметров; 

● различных по характеру (стационарные, нестационарные) про-
цессов; 

● многообразия информативных параметров и диагностических при-
знаков, различных по физической природе; 

● недостаточной разработанности вопросов выбора и применения 
комплексов, методов и средств диагностирования; 

● значительного срока службы. 
Данная специфика требует разработки научно-методического обес-

печения диагностирования горных машин. Скрытый дефект, износные па-
раметры определяются средствами технической диагностики. 

Для правильной оценки пригодности детали к повторному использо-
ванию недостаточно только сохранения ее геометрических размеров. Ана-
лиз поломок горных машин показывает, что во многих случаях они проис-
ходят вследствие повторного использования деталей, имевших усталост-
ные трещины, надрывы и другие дефекты, возникающие при деформации. 

Для выявления в деталях скрытых трещин, раковин, волосовин, 
включений и других внутренних дефектов необходимо применять специ-
альные методы контроля. 

Существуют следующие методы дефектоскопии: 
● ультразвуковой метод 
● магнитоакустический метод 
● рентгеновский метод 
● гамма-дефектоскопия 
● люминесцентный метод 
● проба керосином или индустриальным маслом 
● электромагнитный метод. 
Диагностирование состояния машин и выявление дефектов на основе 

данных контроля вибрации – один из наиболее эффективных методов по-
вышения надежности оборудования. 

Вибрационное диагностирование объектов проводится в три этапа: 
первичное описание вибрационного состояния объекта, выделение призна-
ков в принятие решения. 

На этапе поиска информативных признаков ограничивают число из-
меряемых параметров вибрации, шума и ударов. При этом из множества 
параметров, характеризующих вибрационный процесс, выделяют только 
те, которые прямо или косвенно характеризуют состояние объекта.              
По этим параметрам формируют информативную систему признаков,             
используемых при диагностировании. 
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Основными параметрами различных вибрационных процессов, изме-
ряемых для определения состояния машин методами вибродиагностики, 
являются: моногармоническая вибрация (виброперемещение, виброско-
рость, виброускорение); полигармоническая вибрация (полигармонический 
процесс, размах колебания); широкополосная случайная вибрация (диспер-
сия, среднеквадратическое отклонение, спектральная плотность мощно-
сти); акустическая (шум) вибрация (среднеквадратическое значение звуко-
вого давления, уровень акустической мощности); ударная вибрация (ли-
нейное перемещение, линейная скорость, линейное ускорение, ударный 
спектр, длительность удара (на уровень 3 дБ)). 

Выбор измеряемых параметров зависит от типов исследуемых меха-
низмов, амплитудного и частотного диапазонов измеряемых колебаний. 

Виброперемещение и размах колебаний представляют интерес в тех 
случаях, когда необходимо знать относительное смещение объекта (например, 
ротора относительно статора при критичности зазоров) или деформацию 
(при критичности механических напряжений). 

При оценке вибронадежности объектов и исследовании дефектов, 
связанных с механическими ударами, основным измеряемым параметром 
является виброускорение. При этом измеряют пиковое значение, отражаю-
щее наибольшее значение измеряемых колебаний. 

В зависимости от спектрального состава, распределения уровней 
вибрации во всем диапазоне частот и во времени, а также от нормирования 
допустимого уровня измеряют амплитудные, средние или квадратические 
значения. Основным преимуществом измерения средних квадратических 
значений является независимость этих значений от сдвигов фаз между от-
дельными составляющими спектров измеряемой вибрации. 

 
Методы вибродиагностики 

Выбор метода вибродиагностики зависит от структурного, функцио-
нального и вибрационного состояния объекта. Классификация объектов 
контроля и методов вибродиагностики приведена в табл. 58. 

Выделяют следующие основные неисправности и характеристики 
вибросигналов, используемые в диагностических целях: 

● дефекты роторов – амплитуды и фазы спектра вибрации, орбиты, 
полные спектры, биспектры, корреляционные зависимости; 

● дефекты подшипников качения – спектры АМ огибающих узкополос-
ных высокочастотных компонент вибросигналов, амплитудное распреде-
ление, моментные характеристики (дисперсия, эксцесс), корреляционные  
и регрессионные зависимости, амплитудные дискриминанты, пикфактор; 

● дефекты подшипников скольжения – орбиты и положение центра 
вала, амплитудные спектры огибающих вибросигналов, амплитудное рас-
пределение, моментные характеристики; 
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● дефекты механических передач – спектры вибрации, спектры син-
хронно накопленных компонент, спектры огибающих узкополосных виб-
росигналов, амплитудное распределение, моментные характеристики (дис-
персия, асимметрия, эксцесс), кепстры, корреляционные и регрессионные 
зависимости, амплитудные дискриминанты. 

● дефекты рабочих колес вентиляторов, турбин и компрессоров, на-
сосов – амплитудные спектры, спектры огибающих вибросигналов, кепст-
ры, амплитудные дискриминанты; 

● дефекты электромагнитных систем электрических машин – ампли-
тудные спектры, спектры огибающих узкополосных компонент вибросиг-
налов, кепстры и лифтрация. 

 
Таблица 58 

Классификация объектов контроля методов вибродиагностики 

Объект контроля 
Современные методы 

диагностики 
Основные диагностические 

признаки 
Элементы конструкции: 
стержни, балки, диски 

Простукивание, динамиче-
ское нагружение 

Изменение собственных 
частот; дробности; декре-
мента колебаний 

Демпфирующие элементы, 
пружины 

Возбуждение нелинейных 
колебаний 

Изменение дробности; дек-
ремента колебаний; интен-
сивности силы сухого тре-
ния 

Многослойные конструкции, 
обшивки 

Локальные свободные ко-
лебания 

Изменение собственных 
частот; импеданса 

Корпус работающего меха-
низма, турбопроводы, двига-
тели внутреннего сгорания 

Анализ сигнатуры колеба-
ний 
Сличение спектров 
Компарирование 

Превышение шума над по-
роговым уровнем 
Sc = Sc – Sэт 
А = Ас – Апорог 

Выделение 
корреляционных 
функций 

Изменение корреляцион-
ных и передаточных пара-
метров 

Механизм роторного дейст-
вия, зубчатые передачи и т. д. 

Спектральный анализ  
 

Изменение спектральных 
составляющих сигнала; по-
явление комбинационных 
частот 

Кепстральный анализ Изменение временных ха-
рактеристик кепстра 

Объект сложной конструк-
ции, летательные аппараты 

Экстремальная фильтрация; 
динамическое нагружение 

Изменение амплитуды и 
форм колебаний; собствен-
ных частот; подвижности; 
добротности резонанса 

 
Техническое состояние машин роторного и циклического типа дей-

ствия описывается в основном периодическими колебательными процес-
сами. Одним из методов, адекватных физической природе таких процес-
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сов, является метод следящего спектрального анализа. По порядку гармо-
ник вибрации можно идентифицировать ее источники: амплитуды этих 
гармоник характеризуют распределение энергии, связанное с состоянием 
объекта. При развитии дефекта энергия колебаний увеличивается. Для 
контроля механических ослаблений и люфтов в поршневых машинах реги-
стрируют количество появляющихся дополнительных импульсов, превы-
шающих некоторое пороговое значение за несколько оборотов ротора. 

Вибрационное состояние определяется совокупностью вибрационных 
характеристик объекта и является следствием технического и функцио-
нального состояний динамических свойств объекта. Даже при нормальном 
техническом и функциональном состояниях вибрационное состояние мо-
жет быть неудовлетворительным из-за резонансных эффектов и паразит-
ных колебаний. 

Для контроля, приработки трущихся поверхностей поршневых ма-
шин, например, в двигателе внутреннего сгорания, эффективным является 
метод сличения спектров вибрации. Суть этого метода состоит в том, что 
регистрируют виброакустические характеристики в области контролируе-
мых трущихся поверхностей, регистрируют временную реализацию виб-
рации, спектр амплитуд, распределение по частоте и разброс амплитуд,               
а в качестве параметров характеристик определяют сужение спектра, 
уменьшение амплитуды и момент стабилизации спектра и разброса. 

Весьма эффективным методом исследований вибрационных процес-
сов, а также качества функционирования систем является моделирование 
механической конструкции объекта. При построении моделей определяют 
основные связи между элементами объекта и присущие ему закономерно-
сти. Общими по степени формализации и удобными для исследования яв-
ляются математические и электромеханические модели. 

Если спектр виброакустического сигнала модулирован одной или не-
сколькими частотами, что характерно для объектов, содержащих подшип-
ники качения, зубчатые кинематические пары, элементы, расположенные 
вдоль поверхности ротора (лопатки, стержни, пазы и др.), то эффективным 
приемом определения качества таких объектов являются: 

1. Преобразование, позволяющее получать и проводить анализ спек-
тров огибающих вибросигналов случайной и гармонической вибрации, ис-
следуя модуляционные параметры. 

2. Сжатие информации путем логарифмирования и осуществления 
преобразования Фурье от логарифмического спектра мощности, называе-
мое кепстром. Такой метод позволяет разделить информацию о сигнале, 
полученную в результате многократных отражений при нелинейных пре-
образованиях и модуляции. При этом вся энергия виброакустического сиг-
нала, рассеянная по множеству гармоник в спектральном методе, локали-
зуется в одной составляющей при кепстральном методе анализа сигнала. 
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Кепстральный метод используют для формирования диагностических при-
знаков только в тех случаях, когда колебательный процесс имеет периоди-
чески модулированный спектр. Это наблюдается при явлениях нелинейно-
го взаимодействия узлов и деталей механизмов, при наличии амплитудной 
и частотной модуляции, при преобразованиях типа свертки нескольких 
временных процессов, а также при изменении физических параметров ме-
ханизма, износе, изменении жесткости, ударных взаимодействиях. Наи-
большее распространение кепстральный метод получил при диагностике 
зубчатых колес редукторных механизмов, имеющих разный износ поверх-
ностей. 

В качестве характеристик одномерных законов распределения веро-
ятностей мгновенных значений амплитуд сигнала используют его моменты 
до четвертого включительно: 

● математическое ожидание (соответствующее постоянной состав-
ляющей сигнала); 

● дисперсию (характеризующую разброс значений сигнала относи-
тельно среднего) или чаще среднеквадратическое значение; 

● коэффициент асимметрии (характеризирующий несимметричность 
сигнала относительно среднего значения); 

● эксцесс (характеризующий наличие выбросов сигнала). 
Среди характеристик двумерных законов распределения наиболее 

употребительны в диагностике функции регрессии – условные математи-
ческие ожидания. 

Для оценки технического состояния ШД нужно измерять виброско-
рость, виброускорение, виброперемещение. 

 
Методы измерения вибрации 

При измерении параметров вибрации используют два метода изме-
рения: кинематический и динамический. Кинематический метод заключа-
ется в том, что измеряют координаты точек объекта относительно выбран-
ной неподвижной системы координат. Измерительные преобразователи, 
основанные на этом методе измерения, называют преобразователями отно-
сительной вибрации. 

Динамический метод основан на том, что параметры вибрации изме-
ряют относительно искусственной неподвижной системы отсчета, в боль-
шинстве случаев инерционного элемента, связанного с объектом через уп-
ругий подвес. Такие приборы называют преобразователями абсолютной 
вибрации, чаще сейсмическими системами. 

Измерительные преобразователи вибрации основаны на различных 
физических принципах преобразования механических колебаний в элек-
трический сигнал. Здесь можно выделить: 1) преобразователи абсолютной 
вибрации (генераторные, пьезоэлектрические, индукционные, на основе 



265 

эффекта Холла, параметрические, резистивные, пьезорезистивные, индук-
тивные, трансформаторные, магнитоупругие, емкостные, электронно-
механические, вибрационно-частотные, предельно контактные, импедансные); 
2) бесконтактные измерители относительной вибрации (магнитные, радио-
волновые, электромагнитные, акустические, радиационные, оптические). 

В бесконтактных измерителях реализуют кинематический метод из-
мерения параметров относительной вибрации, используя оптические, ра-
диоволновые и другие электромагнитные поля. Среди них наибольшее 
применение в вибродиагностике нашли оптические методы и средства из-
мерения параметров вибрации, которые по способу выделения информа-
ции об измеряемом параметре делят на амплитудные и частотные. К ам-
плитудным методам измерений относят фотоэлектронные, дифракционные 
и интерференционные методы измерения, а также методы с использовани-
ем пространственной модуляции светового потока. 

Преобразователи абсолютной вибрации в электрический сигнал де-
лят на два класса: генераторные, преобразующие энергию механических 
колебаний в электрическую; параметрические, преобразующие механиче-
ские колебания в изменение параметров электрических цепей, например 
индуктивности, емкости, активного сопротивления, частоты или сдвига 
фаз и т. д. 

Для вибродиагностики машин и механизмов используют в основном 
пьезоэлектрические и электродинамические преобразователи, относящиеся 
к генераторным, а также индуктивные, вихретоковые и емкостные, отно-
сящиеся к параметрическим. 

Простейший пьезоэлектрический преобразователь можно предста-
вить в виде пластины, изготовленной из кварца или искусственной пьезо-
керамики. Для изготовления пьезокерамики применяют цирконат титанат 
свинца (ЦТС), тианат висмута (ТВ) и др. Пластину прикрепляют к воспри-
нимающему внешние колебания основанию, на другой стороне пластины 
располагают груз. Для преобразования заряда в электрическое напряжение 
или ток применяют усилители напряжения или заряда. 

При выборе пьезоэлектрических преобразователей для конкретных 
типов испытаний необходимо учитывать их основные параметры: темпе-
ратурный, амплитудный и частотный диапазоны, коэффициенты преобра-
зования, частоту установочного резонанса. 

Электродинамические преобразователи применяют для измерения 
параметров вибрации в частотном диапазоне 1–2 Гц. 

Наибольшее распространение получили следующие типы преобразо-
вателей: вихретоковые. индуктивные, трансформаторные, магнитоупругие, 
механотронные и емкостные. 

Вихретоковые преобразователи применяют для измерения парамет-
ров относительных колебаний вращающихся частей механизмов, напри-
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мер, вала относительно подшипников. Измерение относительной вибрации 
методом вихревых токов основано на регистрации изменения электромаг-
нитного поля в зависимости от зазора между возбуждающей вихревые то-
ки электрической катушкой и электропроводной поверхностью изделия, 
совершающего механические колебания, где наводятся вихревые токи. 
Метод измерения относительной вибрации с помощью вихревых токов 
имеет ряд существенных преимуществ перед прочими бесконтактными 
методами (емкостным, индуктивным). Он практически безынерционен          
в звуковом диапазоне частот, пределы измерения амплитуд вибропереме-
щения простираются от мкм до мм. 

В зависимости от диаметра катушки частотный диапазон от нуля            
до сотен кГц. Вихретоковые датчики просты и надежны по конструкции,  
нечувствительны к поперечным вибрациям. 

Конструктивно вихретоковый преобразователь относительной виб-
рации выполнен в виде накладной катушки индуктивности, намотанной          
на торцевой части цилиндрического каркаса из нетокопроводящего мате-
риала. Функциональная схема вихретокового датчика включает генератор 
несущей частоты, который через цепочку связи питает катушку индуктив-
ности, настроенную в резонанс на частоту генератора при отсутствии 
вблизи рабочей поверхности датчика металла. 

 
Средства вибромониторинга 

Виброизмерительная аппаратура: 
● Комплекс лабораторных и промышленных приборов: 
стационарные; переносные. 
● Многоканальные приборы: 
последовательного действия; параллельного действия. 
● Многофункциональные приборы: 
анализаторы вибрации; сборщики данных. 
● Комплекс приборов для испытательной техники: 
приборы с управлением вибрационным процессом; по максимально-

му сигналу; по минимальному сигналу; комбинированные; по среднему 
уровню сигналов; с ЭВМ в контуре обратной связи; многокомпонентные 
приборы; приборы для формирования и измерения широкополосной слу-
чайной вибрации. 

Комплекс стационарных лабораторных приборов предназначен для 
исследования отработки различных объектов и их элементов при воздейст-
вии на них механических нагрузок. 

Комплекс стационарных промышленных приборов предназначен для 
постоянного последовательного или параллельного контроля уровней виб-
рации и шума в одной или нескольких точках объекта, технической диаг-
ностики и балансировки вращающихся частей машин и механизмов            
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и включает контрольно-сигнальную, балансировочную и вибродиагности-
ческую аппаратуру. 

Комплекс переносных приборов предназначен для периодического 
последовательного или параллельного контроля уровней вибрации и шума 
в одной или нескольких точках объекта, технической диагностики и балан-
сировки вращающихся частей машин и механизмов и включает виброди-
агностическую и балансировочную аппаратуру. 

Комплекс приборов для испытательной техники предназначен для 
испытания продукции на воздействие вибрационных, ударных нагрузок и 
акустических шумов и включает приборы и средства задания, воспроизве-
дения механических нагрузок, аппаратуру управления, контроля и измери-
тельную аппаратуру. Эти приборы должны обеспечивать достоверность 
проведения испытаний и соответствовать требованиям технических усло-
вий на объект и условиям их эксплуатации. 

Многоканальная виброизмерительная аппаратура классифицируется 
по основным принципам измерения: 

● последовательного измерения параметров вибрации в отдельных 
точках объекта; 

● параллельного измерения параметра вибрации одновременно во 
всех контролируемых точках объекта; 

● комбинированные приборы с параллельной записью параметра 
вибрации во всех исследуемых точках группы и с последовательным изме-
рением этого параметра в каждой группе точек. 

При использовании аппаратуры последовательного измерения пара-
метров, вибрации на объекте в контрольных точках закрепляют вибродат-
чики, которые через согласующие предусилители подключают к электро-
механическому или электронному коммутатору, с помощью которого они 
поочередно подключаются к измерительному прибору. 

Аппаратура для параллельного измерения параметров вибрации имеет 
столько канальных усилителей и измерителей, сколько датчиков установлено 
на объекте. Такая аппаратура представляет собой набор одноканальных виб-
роизмерительных приборов, соединенных по функциональной схеме. 

Комбинированные приборы являются более перспективными, по-
скольку они позволяют контролировать параметры вибрации в каждой 
точке объекта, оперативно оценивать их экстремальное значение, прово-
дить компарирование на допустимых уровнях вибрации, исключая тем са-
мым отдельные, но характерные для объекта точки контроля. Такая аппа-
ратура широко используется для вибродиагностики объектов со сложной 
механической конструкцией. 

Комбинированные селекторы позволяют управлять режимом испы-
таний по максимальному, минимальному и среднему уровням вибрации, 
причем при управлении по среднему уровню измеряют средние значения 
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вибрации в каждой точке, суммируют их и делят полученную сумму                
на число контролируемых точек. 

При выборе аппаратуры в первую очередь необходимо установить 
местоположение точек контроля, необходимое и достаточное для контро-
лируемых точек, число измеряемых компонентов в каждой точке измере-
ния, контролируемый параметр вибрации, диапазон частот, в котором воз-
никновение характерного и опасного дефекта приводит к изменению ам-
плитуд отдельных гармонических составляющих спектра или общего 
уровня вибрации. 

Большое значение при определении технического состояния различ-
ных механизмов имеет выбор оптимальных контролируемых параметров 
вибрации. Статическая обработка материалов вибрационных исследований 
машин позволяет составлять карты распознавания дефектов. По этим дан-
ным можно судить о признаках дефектов и выбрать частотный диапазон 
аппаратуры, необходимой для обнаружения характерных неисправностей 
машины. Во всех случаях верхняя граница частотного диапазона не долж-
на быть выше удвоенной рабочей частоты вращения ротора для измерения         
и анализа вибрации аналоговыми способами, обработки результатов циф-
ровыми способами и получения на выходе гистограмм распределения 
уровней вибрации, фазовых диаграмм. Для определения частотной и вре-
менной зависимости уровня или фазы вибрации используют многофунк-
циональные системы. 

Автоматизированные системы подразделяют на три основные груп-
пы. В первой группе систем ЭВМ используют для оперативной обработки 
сигналов. Во второй группе ЭВМ обрабатывает сигналы и выдает сигнал 
коррекции при изменении режима эксплуатации или испытаний. К третьей 
группе относят полностью автоматизированные системы, в которых ЭВМ 
включена в цепь обработки, анализа и управления всем режимом работы 
механизма. Автоматизированные системы оперативно измеряют и анали-
зируют характерные вибрации и сличают их с контролируемыми парамет-
рами или эталонными изображениями дефектов. 

Измерение случайной вибрации. Реальные вибрации, связанные           
с износом трущихся пар механизма, люфтами и нарушениями жесткости,   
в основном являются случайными, поэтому для анализа сигналов от объек-
тов, подвергающихся диагностированию, необходимо измерять параметры 
в общем случае широкополосной случайной вибрации. Особенностью ап-
паратуры для измерения параметров случайной вибрации является наличие 
в ней частотноизбирательных цепей. 

Вибрация диагностируемых механизмов представляет собой сложный 
спектр, состоящий из частотных составляющих, возбуждаемых отдельны-
ми элементами их конструкций и помехами. При образовании дефекта              
в механизме происходит изменение уровня вибрации в полосе частот. 
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Для повышения информативности параметров вибрации при диагно-
стике механизмов в виброизмерительных приборах применяются аналого-
вые или цифровые частотно-избирательные устройства (фильтры), кото-
рые пропускают только составляющие спектра с частотами, лежащими             
в пределах ΔW0. В этом случае сигнал на выходе фильтра состоит из сум-
мы моногармонического сигнала со средней амплитудой Ао и уровнем 
шума Р(t). 

Полагая шум Р(t) стационарным нормальным процессом в постоян-
ной полосе ΔW0 со спектральной плотностью Sq(t), можно определить от-
ношение сигнала к шуму Н на выходе фильтра с эффективной полосой 
пропускания ΔW0 . 

Важным параметром вибродиагностической аппаратуры является 
информативность J, представляющая собой отношение изменения ампли-
туды на выходе фильтра Аф к изменению амплитуды Ао: которая зависит 
от Н: Из этого видно, что J = 1 при H = О. Следовательно, при уменьшении 
относительной полосы пропускания фильтров увеличивается информатив-
ность виброизмерительной аппаратуры. 

Существует большое число различных типов фильтров, применяе-
мых в вибродиагностической аппаратуре: активные аналоговые фильтры, 
множительные избирательные устройства, цифровые фильтры, механиче-
ские и т. д. В последнее время применение находят цифровые фильтры на 
основе сигнальных процессоров и ЭВМ. 

Анализ случайной вибрации диагностируемого объекта целесооб-
разно проводить с помощью двухканальных анализаторов в реальном вре-
мени. В каждом канале такого анализатора устанавливают процессор для 
быстрого преобразования Фурье и оперативной обработки информации           
по заданной программе. Наличие двух каналов обеспечивает возможность 
оценки состояния объекта по спектрально-корреляционным функциям,             
по анализу огибающей, по кепстру и др. Результаты анализа выводятся            
на дисплей. 

 
Структурные схемы вибродиагностической аппаратуры 

Наиболее применяемы для вибродиагностики подшипниковых узлов 
следующие структурные схемы вибродиагностической аппаратуры. 

Несмотря на большое разнообразие выпускаемой вибродиагностиче-
ской аппаратуры, структурные схемы аппаратов различаются главным   
образом только типами применяемых в них фильтров для спектрального 
анализа. 

Структурная схема виброметра с памятью приведена на рис. 113. 
Вибродатчик 1 состоит из чувствительного элемента с пьезокерамически-
ми пластинами 1–1 и 1–2, дифференциального усилителя 1–3 и модулятора 
тока 1–4. Пьезокерамические пластины воспринимают вибрацию и выра-
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батывают электрический сигнал, пропорциональный виброускорению.             
С выхода дифференциального усилителя 1–3 сигнал поступает на модуля-
тор 1–4 для передачи по двухпроводному кабелю 2 в измерительный блок. 
В измерительном блоке сигнал поступает на преобразователь 3 тока в на-
пряжение. Напряжение полезного сигнала через фильтр 4 нижних частот 
поступает на аналоговый интегратор 5 и масштабный усилитель 6. 

 

 

Рис. 113. Структурная схема виброметра 
 
Фильтр 4 нижних частот имеет частоту среза Fер = 1 000 Гц                      

и предназначен для фильтрации выходного напряжения от высокочастотных 
составляющих спектра вибрации, возникающих из-за резкого увеличения 
коэффициента преобразования вибродатчика для составляющих спектра 
вибрации с частотами, близкими к частоте установочного резонанса                
(Fy'' = 3 000–5 000 ГЦ). В аналоговом интеграторе 5 происходит интегри-
рование сигнала вибродатчика, а на выходе масштабного усилителя 6 вы-
рабатывается переменное напряжение, пропорциональное виброскорости. Пе-
ременное напряжение, пропорциональное ускорению, снимается с выхода 
корректора 9, который служит для уменьшения искажений в области низких 
частот рабочего диапазона. Переменное напряжение, пропорциональное виб-
роскорости, с выхода масштабного усилителя поступает на интегратор 7 и 
масштабный усилитель 8. Напряжение на выходе масштабного усилителя 8 
пропорционально виброперемещению. В зависимости от измеряемого пара-
метра (положение переключателя П 1: «УС», «СК», «ПЕР») переменное на-
пряжение, пропорциональное виброускоре-нию, виброскорости или вибропе-
ремещению, поступает на делитель 10 (положение переключателя П2: «1×1» 
или «1×10» этого узла определяет пределы измерения). 

С выхода масштабирующего усилителя 11 полезный сигнал через 
переключатель пз («ВКЛ» или «ВЫКЛ») поступает на детектор средних 
квадратических значений 12. К выходу детектора средних квадратических 

6 7 8 3 4 51–41–3 

1–2 

1314 

9

10 12 11
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значений подключены долговременная память 13 и блок цифровой инди-
кации 14. 

Виброметр прокалиброван в средних квадратических значениях и мм/с 
для измерения виброскорости, в значениях размаха и мкм для измерения 
виброперемещения. 

Структурная схема виброаппаратуры с преобразователем Фурье при-
ведена на рис. 114. Сигнал с вибродатчика через интегратор 2 поступает на 
фильтр нижних частот 3, выход которого подключен к двум функциональ-
ным делителям 4, состоящим из точных резисторов, инверторов и ключей. 
Ключи управляются сигналами с распределителя импульсов 16, соединен-
ного с умножителем частоты 17, к входу которого подключен импульсный 
датчик 18. Коэффициенты передачи функциональных делителей изменяются 
по псевдосинусоидальному и псевдокосинусоидальному законам, в спектре 
которых, кроме оборотной частоты, присутствуют высшие гармоники. 

 

 

Рис. 114. Структурная схема виброаппаратуры с преобразователем Фурье 
 
Для снижения влияния высших гармоник, содержащихся в спектре 

опорного сигнала, в схему включен фильтр нижних частот 3. На выходах ин-
теграторов 5 образуются постоянные напряжения, пропорциональные син-
фазной и квадратурной составляющим вектора вибрации. Выходы интегра-
торов подключены к функциональным резисторным делителям 6. управляе-
мым с помощью сигналов от распределителя импульсов 14, вход которого 
подключен к стабилизированному по частоте импульсному генератору 15. 

Сигналы, снимаемые с делителей 6, поступают на вход сумматора 7, 
выход которого соединяется с фильтром нижних частот 8. Коэффициенты 
передачи сумматора и фильтра выбраны таким образом, чтобы их суммар-
ный коэффициент передачи на частоте псевдосинусоидального сигнала 
был равен единице. Переменное напряжение на клемме 9. Далее измеряет-
ся амплитуда, пропорциональная амплитуде вектора вибрации (на рис.   
измеритель амплитуды не показан). Для измерения сдвига фазы сигнал с вы-
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хода фильтра в одновибраторе 10 ограничивается и преобразуется в корот-
кие импульсы. Входы блока измерения сдвига фазы 13 соединены с рас-
пределителем импульсов и генератором 15. Таким образом, на счетчик 12 
измерителя сдвига фазы поступает число импульсов, равное сдвигу фазы          
в градусах, а на выходе 11 формируется соответствующий цифровой код. 

Структурная схема виброаппаратуры для постоянного контроля виб-
рации промышленного роторного оборудования приведена на рис. 115. 
Система работает в локальной сети Ethernet и позволяет производить измере-
ние, обработку и отображение результатов измерений в реальном времени. 
Подавляющее большинство выпускаемых переносных виброанализаторов 
составляют сборщики данных. В сборщиках данных пьезодатчик соединяется 
со входным согласующим усилителем заряда (напряжения) или имеет собст-
венный предусилитель, питание которого осуществляется от сборщика дан-
ных. Входной усилитель с переменным коэффициентом усиления должен 
обеспечивать подключение внешних источников сигналов не только со стан-
дартными (контрольными) выходами. В этом случае обеспечивается подклю-
чение сборщика данных к контрольно-сигнальной аппаратуре, термометрам, 
толщиномерам и др. и непосредственно к некоторым типам невибрационных 
датчиков, например таким, как токовый пробник, микрофон, стробоскоп или 
штрих-сканер. Обычно сборщик данных автоматически сканирует входной 
сигнал и устанавливает пределы измерений для максимизации разрешающей 
способности динамического АЦП (16–90 дБ). 

Сборщик данных обычно содержит включаемые по желанию опера-
тора каскады аналоговых интеграторов и фильтров верхних и нижних час-
тот, которые можно настраивать согласно требованиям к измерению. В то же 
время может обеспечиваться и цифровая фильтрация, и интегрирование. 

Основные режимы работы виброметра представлены в табл. 59. 
В настоящее время выпускается большое разнообразие вибродиагно-

стической аппаратуры, но самое широкое распространение получил четы-
рехканальный анализатор шума и вибрации 8VAN-948. 

SVAN 948 цифровой четырехканальный шумомер и виброметр 1-го 
класса точности предназначен: 

1) для акустических измерений; 
2) мониторинга шума окружающей среды; 
3) вибрационных измерений; 
4) оценки влияния шума и вибрации на здоровье человека в соответ-

ствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.566–96 «Производственная 
вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях», СН 2.2.4/2.1.8.562–96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий»; 

5) мониторинга и контроля технического состояния машин; 
6) оценки шумовых и вибрационных характеристик источников шу-

ма и вибрации. 
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Может использоваться специалистами виброакустических лаборато-
рий, служб санэпиднадзора, отделов по охране труда и аттестации рабочих 
мест инженерами, контролирующими техническое состояние машин и 
оборудования на заводах и предприятиях. 
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Рис. 115. Комплект прибора SVAN 948 
 
Стандартная комплектация прибора SVAN 948: 
1) измерительный блок SVAN 948; 
2) 1/2 конденсаторный микрофон SV 22; 
3) микрофонный предусилитель SV 12L; 
4) акселерометр типа АР-98 или акселерометр трёхкомпонентный 

типа 3143М (прибор может быть укомплектован одним из двух типов ак-
селерометров: а – однокомпонентным (тип АР-98) для измерения вибрации 
по одной оси или б – трёхкомпонентным (тип 3143М1) для измерения по 
трём взаимноперпендикулярным осям X, Y, Z. Тип оговаривается при заказе); 

5) комплект кабелей; 
6) элементы питания формата АА (4 шт.); 
7) сумка-футляр; 
8) программное обеспечение для передачи данных в компьютер  

SV-Win 948; 
9) резиновый диск для измерения общей вибрации на сиденьях (ис-

пользуется только с акселерометром типа 3143М1). 
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Таблица 59 

Основные режимы работы виброметра 

Режим работы виброметра 
Измеряе-
мые  

параметры 

мгновенное и усредненное за время измерения виброускорение, виброско-
рость, виброперемещение 
корректированная и эквивалентно-корректированная общая и локальная вибрация
измерение дозы вибрации 
виброускорение, виброскорость, виброперемещение в 1/1 и 1/3 октавных по-
лосах частот 
минимальные и максимальные уровни виброускорения, виброскорости и виб-
роперемещения в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот 
измерение вибрации в узкополосном спектре (БПФ) с разрешением до 2 000 
линий (опция) 

Частотный 
диапазон 

по каждому 
из 4 кана-

лов 

от 1 Гц до 20 кГц 

Диапазон 
измерений 

от 56 дБ до 240 дБ – виброускорение относительно 10–6 мм/с2 

Фильтры 
низких час-

тот 

НР – фильтр, пропускающий сигнал без искажений в диапазоне от 1 до 20 кГц 
НРЗ – фильтр, пропускающий сигнал без искажений в диапазоне от 3 до 20 кГц 
НР10 – фильтр, пропускающий сигнал без искажений в диапазоне от 10 до 20 кГц 

Интегри-
рующие 
фильтры 

Vel1, Vel3, Vel10 – для измерения виброскорости 
Dil1, Dil3, Dil10 – для измерения виброперемещения 

Корректи-
рующие 
фильтры 

W-Bz, W-Bxy, W-Bc, H-A – в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.255–96 «Производст-
венная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» 
Wk, Wd, Wc, Wj, Wh – в соответствии с ISO 8041 
VelMF – полосовой фильтр от 10 до 1 000 Гц в соответствии с ISO-10816 для 
измерения вибрации на машинах 

Общие характеристики 
Полосовые 
фильтры 

15 1/1 октавных фильтров с центральной частотой от 1 до 16 кГц, по МЭК 651, 
МЭК 8041, ГОСТ 17168–82; 
45 1/3 октавных фильтров с центральной частотой от 0,8 до 20 кГц, по МЭК 651, 
МЭК 8041, ГОСТ 17168–82 

Детектор цифровой СКЗ детектор 
пиковый детектор с динамическим диапазоном 90 дБ и разрешением 0,1 дБ 
время интегрирования программируется до 16 ч 

Акселеро-
метр 

типа ICP со встроенным усилителем заряда: 
а) AP98 – одноосевой акселерометр 
б) D3143M1 – трехосевой акселерометр для одновременного измерения виб-
рации по трем осям X, Y, Z 

Микрофон 1/2 конденсаторный микрофон с напряжением поляризации 0 В 
Память до 64 Мб энергонезависимой памяти 
Питание четыре батарейки формата АА 

внешнее питание от сети 220 В (опция) 
Дисплей жидкокристаллический дисплей с подсветкой 
Размеры 140 мм  70 мм  36 мм 
Вес 0, 4 кг с батареями 
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Кроме комплектации прибора, необходимо знать и все управляющие 
клавиши этого прибора (табл. 60). 

 
Таблица 60 

Управляющие клавиши прибора SVAN 948 

Вид клавиш Описание 

 

На передней панели прибора находятся 9 управляющих 
клавиш: 
<  > 
<СТАРТ/СТОП> 
<ПАУЗА/ПРОД.> 
<ВВОД/МЕНЮ> 

<ОТМЕНА/ > 
<  > 
<  > 

<  > 

<  > 
Красным цветом на клавише обозначена функция, кото-
рая становится активной после одновременного или по-
следовательного (в зависимости от установок) нажатия 
клавиши < > и клавиши, обозначенной красным цве-
том 

 

Клавиша < > делает активными дополнительные 
функции (обозначенные красным цветом), связанные с 
определенными клавишами. Имеются два режима функ-
ционирования этой клавиши: 
режим Одн. (одновременное нажатие) – клавиша < > 
должна быть нажата одновременно с нажатием клавиши 
дополнительной функции 
режим Посл. (последовательное нажатие) – клавиша 
< > должна быть нажата и отпущена перед нажатием 
клавиши дополнительной функции 

 

Клавиша запускает и останавливает процесс измерения 

 

Клавиша временно приостанавливает процесс измерения 
Последовательное нажатие этой клавиши приводит к 
удалению измерения, выполненного за последнюю се-
кунду 
Подобным образом можно удалить до пятнадцати по-
следних односекундных измерений 

 

СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ (одновременное или последо-
вательное нажатие) позволяет продолжить временно 
приостановленное клавишей <ПАУЗА> измерение 
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Окончание табл. 60 
 

Вид клавиш Описание 

 

Нажатие клавиши <ВВОД> подтверждает выполнение управ-
ляющей команды 
Также нажатие клавиши <ВВОД> подтверждает изменения ре-
дактируемого текста, активизирует режим вывода на экран ста-
тистики для выбранной полосы октавного или третьоктавного 
спектра 

 

СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ (одновременное или последовательное 
нажатие) открывает главное меню настройки прибора 
Главное меню состоит из шести позиций, подчиненных меню: 
ПРИБОР 
ИЗМЕРЕНИЕ 
ЭКРАН 
ФАЙЛЫ 
УСТАНОВКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
Подчиненные меню в свою очередь состоят из меню, списков 
параметров, информационных окон или окон редактирования 
текста. Двойное нажатие клавиши <МЕНЮ> приводит к откры-
тию списка последних четырех открытых в процессе работы 
окон – списков параметров 

 

Клавиша позволяет закрыть активное окно (меню, подменю, 
список параметров, информационное окно и окно редактирова-
ния текста) и перейти к вышестоящему окну 
Действие клавиши <ОТМЕНА> является противоположным 
действию клавиши <ВВОД>,  
т. е. осуществляет выход из данного окна 
ВНИМАНИЕ! Закрытие окна клавишей <ОТМЕНА> не приво-
дит к сохранению (в большинстве случаев) изменений, произве-
денных в параметрах данного окна 

 

СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ (одновременное или последовательное 
нажатие) включает или выключает подсветку экрана и клавиатуры 

 
Метод вибродиагностирования является наиболее эффективным. По-

этому для измерения вибрации шарошечных долот используется прибор 
SVAN 948, который позволяет снимать показатели шума и фиксировать 
данные. Для изучения результатов вибродиагностирования необходимо 
взять данные виброскорости, виброускорения и виброперемещения всех 
используемых шарошечных долот. 
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5.3. Техническое обслуживание и ремонт  
бурового инструмента 

 
 

5.3.1. Контроль технического состояния  
подшипниковых узлов шарошечных долот 

 
При бурении скважин наиболее сложным объектом для диагности-

рования является глубинное оборудование – забойный двигатель и поро-
доразрушающий инструмент. Для практики бурения знание и особенно 
прогнозирование состояния забойного оборудования в процессе работы 
позволяет избежать многих осложнений при бурении, полнее использовать 
ресурс забойного двигателя и долота. Информация о состоянии долота яв-
ляется ценной, поскольку аварии, связанные с породоразрушающим инст-
рументом, считаются одними из самых сложных. Поэтому оценка степени 
изношенности долота и прогнозирование времени его работы до отказа  
является актуальной задачей, решение которой позволит значительно по-
высить надежность процесса проводки скважины, снизить аварийность                    
и улучшить технико-экономические показатели бурения. 

Для контроля технического состояния подшипниковых узлов 
шарошечных долот разработан стенд, предназначенный для передачи ша-
рошке момента вращения с заданной скоростью и замера вибрации под-
шипниковых узлов. 

 

Рис. 116. Конструкция стенда 
 
Стенд (рис. 116) состоит из основания 1 с пазами для регулировки 

натяжения ремня с асинхронным электродвигателем 2 типа АИР56А4УЗ. 
Вал двигателя вращается со скоростью 1 350 об/мин. На его конце жестко 
закреплен шпонкой малый шкив 3 с канавками под ремень 4, который пе-
редает вращательный момент на большой шкив 5 с такими же канавками 
под ремень. Шкив 5 закреплен на вале 6 с помощью винтов, вал 6 вращается 

1

4 

3 2
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10 
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7
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на ступицах 7, которые в свою очередь соединены с опорами 8, на которых 
расположены пазы для регулировки высоты колеса 9 в зависимости          
от геометрических параметров ШД. На свободном конце вала 6 закреплено 
с помощью гайки резиновое колесо 9, расположенное на оси малого диа-
метра с резьбой, которая прижимает колесо 9 шайбой 10 большого диамет-
ра к другой шайбе такого же диаметра. 

Для наиболее точного измерения вибрации подшипникового узла 
ШД необходимо максимально приблизить условия данного измерения                 
к условиям рабочего режима шарошки путем создания скорости вращения 
шарошки, равной скорости рабочего режима шарошечного долота. Ско-
рость вращения самой шарошки больше скорости долота во столько раз,  
во сколько диаметр долота больше диаметра основания шарошки. 

 
Расчет режимных параметров 

Расчет производится с использованием расчетной схемы, представ-
ленной на рис. 117. 

 

 
 

1. Рабочая скорость вращения 
шарошки: 

,д
о.ш

д
ш.) .вр( n

d

D
n   

где Dд – диаметр долота, мм; dо.ш – диаметр 
одной шарошки, мм; nд – скорость вращения 
долота, с–1; 

1
ш.) (вр. с 230110

120

250 n . 

2. Расчетная скорость вращения 
резинового диска 

,дв
ш вдм.

ш вдщ.
д) (р.

n
d

d
n   

где ш вдщ.d  – диаметр ведущего шкива, мм; 

ш вдм.d  – диаметр ведомого шкива, мм; двn  – 

скорость вращения двигателя, с–1; 

Рис. 117. Расчетная схема 
шарошечного долота 

1
д) (р. 1 с 5633501

120

50 n . 

Из расчетов видно, что расчетная скорость вращения резинового 
диска немного выше требуемой. Для того чтобы ее уменьшить, меняем 
соотношение диаметров резинового диска и шарошки. 

d 

D/2 
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 3. Скорость вращения шарошки, создаваемая резиновым диском, оп-
ределяется по формуле 

,   р.д
ш 

р.д 
ш n

d

d
n   

где р.д  d  – диаметр резинового диска, мм; dш – диаметр шарошки, мм; 

р.д n – скорость вращения резинового диска, с–1; 

1
ш с 230563

120

50 n . 

В табл. 61 приведены расчетные режимные параметры, необходимые 
для придания шарошке заданной скорости вращения. 

 
Таблица 61 

Режимные параметры 

Параметры Единицы измерения Значения параметров 
nвр.ш с–1 230 
Dд мм 250 
dо.ш мм 120 
nд с–1 110 
nр.д с–1 563 

dвдщ.ш мм 50 
dвдм.ш мм 120 

nдв с–1 1 350 
nш с–1 230 
dр.д мм 50 

 
Скорость вращения шарошки на стенде задается одним из следующих 

способов: 
1. Изменением скорости вращения ротора переменным сопротивле-

нием. 
2. Подбором шкивов. 
В результате диагностирования шарошечных долот с помощью              

данной методики дается полный анализ технического состояния опоры  
качения. 

 
Методика снятия вибрационных характеристик  
подшипниковых узлов шарошечных долот 

Контрольные точки измерений вибрации 
Поскольку реакции механических систем на возбуждение механи-

ческими колебаниями определяются сложными физическими процессами, 
то при измерении даже на одном элементе агрегата в близких друг к другу 
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точках ввода может наблюдаться различный характер исследуемых коле-
баний. Это особенно актуально для высокочастотной составляющей виб-
росигнала, что часто определяется различными типами распространения 
высокочастотных колебаний по поверхности. 

Важно производить замеры вибрации в одних и тех же местах, назы-
ваемых контрольными (штатными) точками измерения вибрации. 

Обычно измерения параметров вибрации в контрольных точках про-
изводятся на подшипниковых опорах агрегата, корпусе агрегата и на ан-
керных фундаментных болтах. 

Абсолютную вибрацию (при диагностировании большинства меха-
нических дефектов) рекомендуется измерять в трех взаимно перпен-
дикулярных направлениях: вертикальном, горизонтально – поперечном             
и осевом. Преобразователи для измерения горизонтально – поперечной  
составляющей вибрации крепят на уровне оси вала против середины длины 
опорного вкладыша. Осевую составляющую вибрации следует измерять             
в точке, максимально приближенной к оси вала на корпусе опоры подшип-
ника вблизи горизонтального разъема между крышкой и корпусом. Верти-
кальную составляющую вибрации измеряют на верхней части крышки 
подшипника над серединой его вкладыша. 

Типичные контрольные точки измерений вибрации на корпусе под-
шипника представлены на рис. 118. 

 

 

Рис. 118. Типичные контрольные точки  
измерений вибрации на корпусе подшипника 

 
Допускается измерение вертикальной, горизонтальной и осевой со-

ставляющих вибрации путем установки на верхнюю часть крышки под-
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шипника трехкомпонентного вибродатчика для измерений вибрации               
во взаимно перпендикулярных направлениях, совпадающих с главными 
осями агрегата. 

В силу экономических соображений при виброконтроле пригодности 
каждого конкретного агрегата и подготовке контрольных точек всегда воз-
никает вопрос о пространственном направлении измерений, оптимальном 
с точки зрения распознавания состояния определенного узла агрегата. Ре-
шающего правила или общего ответа па этот вопрос нет, но если невоз-
можно проведение измерений по трем главным направлениям в зоне одно-
го подшипника или требуется минимизация количества замеров, то допус-
кается измерение вибрации по двум направлениям: осевом и одном из по-
перечных. Предпочтение отдается поперечному направлению, как правило, 
соответствующему направлению минимальной жесткости системы. Допус-
кается также осевую вибрацию привода, нагнетателя и других узлов агре-
гата измерять только у подшипника свободного конца вала. 

Измерение вибрации при диагностировании опорных подшипников 
качения производится на подшипниковых щитах в поперечном направле-
нии, желательно в нижней части щита, как показано на рис. 119. 

 

 
                                                   а                                                           б 

Рис. 119. Направления и точки измерения вибрации электрической машины  
при диагностировании системы: а – механической; б – электромагнитной 
 
Точки и направления измерения сигнала вибрации для диагностиро-

вания моделей механической и электромагнитной систем электрических 
машин различны. На рис. 119 показаны основные точки измерения сигнала 
вибрации на корпусе машины при вибродиагностировании ее электриче-
ской несимметрии. В ряде случаев эти точки при измерении поперечной 
составляющей вибрации могут совпадать с точками измерения вибрации 
на подшипниковых щитах. 

Нарушения гидродинамики потока, например, кавитацию, во многих 
случаях следует контролировать, измеряя сигнал вибрации на корпусе                 
в районе входного патрубка насоса. 

у 

х 

у 
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Установка датчиков 

Датчик следует закреплять так, чтобы его измерительная ось совпа-
дала с нужным при измерении направлением. Как правило, измерительная 
ось перпендикулярна плоскости крепления датчика (его рабочей поверхно-
сти). Цель измерения и анализа вибрации обычно диктует расположение 
мест крепления пьезодатчика на исследуемом объекте (рис. 120). 

 

 
 

В большинстве случаев целью 
измерений вибрации является кон-
троль условий работы вала и под-
шипника. Датчик следует устанавли-
вать так, чтобы на его рабочую по-
верхность непосредственно действо-
вали механические колебания под-
шипника. Датчик 3 воспринимает 
механические колебания подшипни-
ка при меньшем влиянии вибрации, 
возбуждаемой другими узлами и де-
талями агрегата, по сравнению с 
датчиком 4, который воспринимает 
преобразованные при прохождении 
через разъемное соединение колеба-
ния подшипника и механические ко-
лебания, генерируемые другими уз-
лами агрегата. Датчик 1 расположен 
целесообразнее с  точки  зрения  рас- 

Рис. 120. Рекомендуемые  
места крепления датчиков 

пространения механических колебаний по сравнению с датчиком 2. 
Измерение вибрации на тонкостенных участках корпусов и крышек не-
допустимо. 

 
Выбор датчиков 

Датчики предназначены для преобразования механической вибрации          
в аналоговый электрический сигнал. Наибольшее распространение полу-
чили три типа датчиков: пьезодатчики (пьезоэлектрические акселерометры), 
индукционные датчики и токовихревые датчики. 

Пьезодатчики 
Используются для измерения абсолютной вибрации. Принцип дейст-

вия этих датчиков основан на пьезоэффекте: генерации электрического 
сигнала, пропорционального ускорению при сжатии или растяжении пье-
зокристалла. 

Положительные качества датчиков: 
● широкий диапазон частот работы; 

3

2 

1 
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● прочность конструкции; 
● компактность. 
Недостатки: 
● возможна перегрузка предусилителя. 
Индукционные датчики 
Используются для измерения абсолютной вибрации. Принцип дей-

ствия индукционных датчиков основан на эффекте электрической индук-
ции, т.е. генерации электрического сигнала, пропорционального скорости, 
в катушке, которая движется относительно постоянного магнита. 

Положительные качества датчиков: 
● высокий уровень выходного сигнала, позволяющий не применять 

предусилители; 
● большое отношение сигнал/шум. 
Недостатки: 
● большие, по сравнению с пьезодатчиками, размеры и вес; 
● ограниченный частотный диапазон измерений и диапазон рабочих 

температур; 
● относительно высокая стоимость. 
Токовихревые датчики 
Используются для измерения относительной вибрации. 
Положительные качества датчиков: 
● возможность непосредственного измерения колебаний и положе-

ния ротора относительно подшипников; 
● низкий порог чувствительности: возможность измерения малых 

уровней колебаний вала. 
Недостатки: 
● сложность установки; 
● сложность настройки. 
Приведенные достоинства и недостатки датчиков позволяют реко-

мендовать к установке для оборудования АК «АЛРОСА» пьезодатчики.  
Пьезодатчики являются универсальными вибродатчиками, в настоя-

щее время применяемыми почти во всех областях измерения и анализа 
вибрации в промышленности. Их эксплуатационные параметры в общем 
случае лучше, чем у любого другого типа вибродатчиков. Пьезодатчики 
отличаются широким рабочим динамическим и частотным диапазонами 
измерений, прочной конструкцией, надежностью и высокой стабильно-
стью параметров. 

Так как этот тип датчиков является активным, генерирующим про-
порциональный ускорению механических колебаний электрический сиг-
нал, то при эксплуатации не требуется источник питания. Отсутствие дви-
жущихся элементов конструкции исключает возможность износа и гаран-
тирует исключительную долговечность пьезодатчиков. Отдаваемый пьезо-
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датчиком сигнал, пропорциональный ускорению, можно интегрировать               
с целью измерения и анализа виброскорости и виброперемещения механи-
ческих колебаний. 

Основной частью пьезодатчика является чувствительный элемент             
из пьезоэлектрического материала, в качестве которого используется ис-
кусственно поляризованная ферроэлектрическая керамика. Подвергаемый 
действию силы (при растяжении, сжатии или сдвиге) пьезоэлектрический 
материал генерирует на своих поверхностях, к которым прикреплены элек-
троды, электрический заряд, пропорциональный воздействующей силе. 

На частотах, значительно меньших резонансной частоты общей сис-
темы «масса – пружина», ускорение инерционной массы совпадает с уско-
рением его основания и, следовательно, отдаваемый пьезодатчиком элек-
трический сигнал пропорционален ускорению воздействующих на него 
механических колебаний. 

 
Результаты испытаний шарошечных долот,  
влияние вибрационных характеристик подшипниковых узлов  
на срок их службы 

Для эксперимента было выбрано шарошечное долото 244,5 ТКЗ-ПВГ 
Ш2.34 УН диаметром 244,5 мм. Это основной типоразмер долот, исполь-
зуемый в условиях «МИР» Мазульского известнякового рудника, произво-
дитель долота ОАО «Белгородский завод горного машиностроения». 

Установив вибропреобразователь на лапу нового долота, включаем 
измерительный блок и снимаем показания с подшипникового узла. Пред-
варительно лапы долота были пронумерованы (1, 2 и 3), снятие показаний 
производилось в соответствии с номером по часовой стрелке. Полученные 
данные измерения виброускорения, виброскорости и виброперемещения 
сведены в табл. 62. Данные были проанализированы и приведены средние 
значения. По значениям показаний датчиков видно, что наибольшие сред-
ние значения виброскорости, виброускорения и виброперемещения у под-
шипникового узла первой шарошки (15,96 мкм/с; 0,99 мм/с; 0,84 мм/с2). 
Затем следуют показания со второго подшипникового узла второй шарошки 
(6,42 мкм/с; 0,64 мм/с; 0,53 мм/с2). На третьей шарошке показания датчика 
самые маленькие (5,27 мкм/с; 0,52 мм/с; 0,35 мм/с2). 

 
Таблица 62 

Данные измерения 

Номер 
измерения  

Шарошка № 1 Шарошка № 2 Шарошка № 3 
мкм мм/с мм/с2 мкм мм/с мм/с2 мкм мм/с мм/с2

1 14,5 0,9 0,7 7,1 0,41 0,5 4,7 0,61 0,48 
2 14,6 0,97 1,2 7,8 0,65 0,48 4,2 0,48 0,36 
3 16,1 1,27 0,62 7,5 0.63 0,53 5,1 0,51 0,38 
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Окончание табл. 62 
 

Номер 
измерения  

Шарошка № 1 Шарошка № 2 Шарошка № 3 
мкм мм/с мм/с2 мкм мм/с мм/с2 мкм мм/с мм/с2

4 13,1 0,95 0,92 8,3 0,65 0,48 4,6 0,47 0,37 
5 11 1,17 0,98 6,9 0,61 0,52 4,6 0,44 0,32 
6 21 0,97 0,58 6 0,88 0,55 5,4 0,59 0,32 
7 15 1,07 0,91 4,9 0,72 0,59 4,4 0,53 0,33 
8 14 0,79 0,71 4,8 0,48 0,54 5,2 0,55 0,35 
9 11 1,05 1,1 8,6 0,65 0,59 4,6 0,58 0,34 
10 17 1,13 0,86 5,8 0,63 0.59 4,6 0,51 0,37 
11 12 0,66 0,74 4,6 0,71 0,52 5,6 0,95 0,36 
12 18 0,98 0,81 8,5 0,66 0,59 6,2 0,63 0,34 
13 23   7,1  0,54 4,7 0,47 0,29 
14 17   3,9  0,46 6,6 0,35 0,3 
15 18   5,3  0,48 5,7 0,38 0,35 
16 19   5,6  0,54 5,3 0,33 0,33 
17 18     0,54 6,5 0,5  
18 15      5,9 0,44  

Среднее 
значение 

15,96 0,99 0,84 6,42 0,64 0,53 5,27 0,52 0,35 

 
Основываясь на этих данных, можно предположить, что подшипни-

ковые узлы первой и второй шарошек выйдут из строя (заклинят) раньше 
подшипникового узла третьей шарошки. 

Для того чтобы это подтвердить, долото устанавливают на буровой 
станок и работают до заклинивания. На момент выхода из строя подшип-
ников долотом было пробурено 705 м. Как и предполагалось, первыми за-
клинили подшипники шарошек № 1 и № 2. Характер разрушения подшип-
ников это доказывает, на шарошке № 1 подшипниковый узел полностью 
отсутствует, на шарошке № 2 он в плачевном состоянии, появился очень 
большой люфт, а подшипник № 3 пострадал не так значительно, как под-
шипники шарошек № 1 и № 2, имеется небольшой люфт, но в целом он со-
хранил свои качества и довольно легко вращается. Из-за заклинивания 
подшипников пострадало вооружение шарошек, так как подшипниковый 
узел шарошки № 1 выпал полностью, она сместилась и при этом стала со-
прикасаться с шарошкой № 3, что и послужило причиной повреждения 
вооружения шарошек: при ударении зуба о зуб некоторые откалывались 
или выпадали полностью. 

  
5.3.2. Промывка шарошечных буровых долот 

 
При бурении шарошечными долотами горных массивов вязкие и аб-

разивные частицы через определенное время работы попадают в подшип-
никовые узлы, зашламовывают соединительные и движущиеся узлы. Для 
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увеличения стойкости шарошечных долот необходимо производить про-
филактические промывки долот. Это позволяет увеличить срок службы            
и снизить затраты на буровой инструмент при ведении буровых работ. 

 

 

Рис. 121. Конструктивная схема промывочной установки для шарошечного 
долота: 1 – электродвигатель; 2 – шкивы; 3 – ремень; 4 – редуктор; 5 – пере-
ходная муфта; 6 – вал; 7 – подшипник; 8 – стойка подставки; 9 – подставка 
для долота; 10 – долото; 11 – корпус установки; 12 – стойка корпуса; 13 – 
ниппель долота; 14 – насос; 15 – электродвигатель насоса; 16 – емкость для 
промывочной жидкости; 17 – шланг высокого давления; 18 – переходник 
ниппеля для шланга с промывочной жидкостью с заглушкой среднего кана-
ла; 19 – прошедшая через долото промывочная жидкость; 20 – кран выхода 
жидкости; 21 – фильтр грубой очистки; 22 – фильтр тонкой очистки 

 
Для осуществления промывки шарошечных долот разработан стенд, 

представленный на рис. 121. 
 
Принцип работы промывочной установки 

Электродвигатель 1 со шкивом 2 передает крутящий момент через 
ремень 3 редуктору 4, который в сою очередь через соединительную муфту 5 
вращает вал 6, установленный в подшипники 7, стойки подставки 8. Вал 
закрепляется с подставкой для долота 9 и раскручивает шарошки. Долото 10 
устанавливается в корпус установки 11, стоящий на главных стойках 12,         
и закрепляется зажимом 13. Подача жидкости осуществляется насосом 14  
с электродвигателем 15 из емкости для воды 16. Насос под давлением запуска-
ет воду через шланги высокого давления 17, установленные в переходнике 18, 
в долото. Прошедшая через долото промывочная жидкость 19 попадает            
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в кран для выхода промывочной жидкости 20 и попадает в фильтр грубой 21 
и фильтр тонкой 22 очистки, затем в емкость для воды, и процесс повторяется. 

Техническая характеристика промывочной установки.  
1. Электродвигатель 
модель АИ 80 А 4 
мощность 1,1 кВт 
частота вращения 1500 об/мин 
напряжение 220 В – ток 4 А 
2. Редуктор  двухступенчатый Ц2У 100  
номинальный крутящий момент 315  
передаточное отношение 8–40 – масса 21 кг 
3. Водяной насос КМ 8/18 с электродвигателем  
подача – 50 м3/ч 
напор – 50 м водного столба – КПД – 65 % 
асинхронный двигатель – 1,5 кВт  
частота вращения 2 900 об/мин, тип  АИР160С2ЖУЗ  
 масса насоса – 60 кг  
4. Тип жидкости – 10 %-ный раствор кальцинированной соды. 
В последнее время в России были проведены многочисленные ис-

следования по повышению эффективности работы шарошечных долот, 
способов продления их работоспособности. Одним из способов продления 
работоспособности долот является проведение профилактических работ по 
поддержанию работоспособности долот в процессе их эксплуатации. Для 
проведения профилактических работ шарошечных долот предлагается 
промывка шарошечных долот. 

Разработанная установка после внедрения на производство позволит 
проводить профилактические промывки долот через первые 300–400 м 
проходки и увеличить проходку на одно долото на 20–40 %, а также уве-
личить срок службы и снизить затраты на буровой инструмент при веде-
нии буровых работ. 

 
Технико-экономическое обоснование  
технического обслуживания шарошечных долот 

На ОАО «Русал-Ачинск» для проведения буровых работ использу-
ются шарошечные долота. Стойкость (время работы) современных долот 
определяется в основном стойкостью опор шарошек, которые работают 
при больших динамических и статических нагрузках. В процессе бурения 
условия работы шарошечных долот со временем ухудшаются из-за попа-
дания бурового шлама в опоры шарошек, запрессовки шламом продувоч-
ных каналов долот, что приводит к заклиниванию шарошек из-за разруше-
ния подшипников в опорах шарошек и выходу из строя всего долота при 
относительно работоспособном рабочем вооружении. 
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Увеличить срок службы и снизить затраты на буровой инструмент 
при ведении буровых работ позволяют профилактические промывки долот 
(табл. 63). 

Таблица 63 

 Исходные данные для расчета эффекта по предложению 

Показатель Аналог Проект 
Отклоне-
ние, +/- 

Откло-
нение, %

По МИРу 
1. Объем бурения годовой, пог. м 138 152 138 152 0 100 
2. Проходка на одно долото, пог. м 1 105,2 1 326.24 221,04 120 
3. Количество долот, шт. 125 105 20 84 
4. Стоимость бурового инструмента, руб. 3 874 182,5 3 254 313,3 619 869,2 84 

По КШНР 
5. Объем бурения годовой, пог. м 204 410 204 410 0 100 
6. Проходка на одно долото, пог. м 570,9 685,08 114,1 120 
7. Количество долот, шт. 358 311 47 86 
8. Стоимость бурового инструмента, руб. 11 095 658,69 638 966,061 456 692,54 86 

 
Исходя из расчетных данных аналога и проекта по МИР видно, что 

годовой объем бурения не изменился, при этом увеличилась проходка од-
ного долота на 20 % (221,04 пог. м), вследствие чего снизилось количество 
долот на 16 % (20 шт.) и уменьшились годовые затраты на покупку буро-
вого инструмента на 16 % (619 869,2 руб). 

По КШНР объем бурения не изменился, увеличилась проходка одно-
го долота на 20 % (114,1 пог. м), следовательно, уменьшилось количество 
долот на 14 % (47 шт.) и уменьшились годовые затраты на буровой инст-
румент на 14 % (1 456 692,54 руб). 

Данные по расходу буровых долот и объемам бурения за 2011 г. при-
ведены в табл. 64. 

Таблица 64 

 Расход буровых долот и объемы бурения 

Месяц 
Объем бурения, 

пог. м 
Количество шаро-
шечных долот, шт. 

Средняя проходка на 
одно долото, пог. м 

Стоимость, 
тыс. руб 

Расход по МИР за 2011 г 
1 12 006 14 857,6 414 342,27 
2 10 945 6 1 824,16 177 875,88 
3 9 760 7 1 394,34 209 611 
4 8 969 9 996,5 274 074 
5 9 338 10 933,8 306 375 
6 10 710 11 973,6 338 771 
7 11 606 11 1 055,09 338 771 
8 12 285 13 945 3 989 911 
9 9 485 11 862,2 334 970,36 
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Окончание табл. 64 
 

Месяц 
Объем бурения, 

пог. м 
Количество шаро-
шечных долот, шт. 

Средняя проходка на 
одно долото, пог. м 

Стоимость, 
тыс. руб 

10 14 975 9 1 663,8 279 844,56 
11 13 276 11 1 206,9 367 649,78 
12 14 797 13 1 138,2 402 914,98 

Итого 138 152 125 1 105,2 3 874 182,5 
Расход по КШНР за 2011 г. 

1 14 072 26 541,23 769 492,79 
2 17 017 34 500,5 1 006 259,8 
3 20 726 36 575,7 1 114 225,57 
4 21 479 26 826,11 791 769,99 
5 17 482 31 563,9 949 763,39 
6 17 836 33 540,48 1 016 313,80 
7 15 496 27 573,9 831 529,47 
8 18 701 34 550,02 1 053 535,28 
9 15 489 29 534,1 904 428,75 
10 18 090 30 603 935 615,95 
11 13 776 22 626,1 686 118,36 
12 14 246 30 474,8 935 615,95 

итого 204 410 358 570,9 11 095 658,6 
 
В результате внедрения профилактических работ по промывке ша-

рошечных долот увеличились проходка и срок службы, что привело             
к снижению годовой стоимости бурового инструмента. 

 
5.3.3. Смазка шарошечных долот 

 
Для большей половины отработанных шарошечных долот причиной 

выхода из строя является преждевременный износ их опор при еще рабо-
тоспособном вооружении. Как показала практика, шарошечные долота          
с герметизированной опорой имеют более высокие показатели бурения, 
чем долота с открытой опорой [1, 14–16 и др.] Анализ литературных ис-
точников показал, что повышение ресурса работы опоры за счет улучше-
ния систем герметизации и смазки остается актуальной задачей. 

Проблема разработки уплотнения, работающего при средних и по-
вышенных частотах вращения, заключается, во-первых, в дефиците места   
в опоре, в которой невозможно разместить надежное уплотнение, гаранти-
рующее герметизацию масляной полости опоры в условиях увеличиваю-
щихся в процессе работы люфтов подшипников опоры. Во-вторых, из-за 
высокого момента трения уплотнительный элемент при повышенных час-
тотах вращения шарошек перегревается и быстро выходит из строя. По-
этому разработка новой конструкции уплотнения велась с учетом следую-
щих требований: повышенный запас материала уплотнительного кольца  
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на износ; незначительный момент трения в уплотняемом контакте; техно-
логичность изготовления и относительная простота конструкции. 

Простейшие радиальные уплотнения широко применяются в опорах 
типа АУ при низких частотах вращения долот. Для обеспечения гер-
метичности и создания запаса на износ уплотнительные кольца в серийных 
опорах типа АУ устанавливают с радиальным натягом около 15 % от диа-
метра сечения кольца [1, 2]. Такой натяг обусловливает значительный мо-
мент трения в уплотнительном контакте и, как следствие, скорость изна-
шивания уплотнительного элемента. Соответственно, повышение частоты 
вращения шарошки является усугубляющим фактором работы последнего. 

 
Расчет смазки долота 215.9 ОК 

Расчет смазки шарошечного долота открытого исполнения основы-
вается на определении количества смазки в виде аэрозольной смеси в зону 
контакта тел качения шарошек. Расчетная схема представлена на рис. 122.  

 
Расчет гидравлических показателей  
воздушного тракта бурового става 
Определяется коэффициент гидравлического сопротивления λ на 

участке трубы (штанги) от компрессора до долота: 

021,0
75

1,0
11,011,0

25,025,0

1















 


d
, 

где  – шероховатость внутренней поверхности штанги, мм; d1 – внутрен-
ний диаметр штанги, мм. 

Потери давления по длине трубы 1P  (штанги) будут равны:  

,Па 8,241916,1
2

2,94

075,0

15
0121,0

2 а

2
ср

1
1 

v

d

l
P  

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления на участке трубы 
(штанги) от компрессора до долота; l – длина участка, м; d1 – внутренний 
диаметр штанги, м; vср – среднюя скорость атмосферного воздуха в тракте, 
м/с; ρа – плотность атмосферного воздуха, кг/м3. 

При атмосферной температуре 20° плотность воздуха от компрессо-
ра будет равна: 

  ,мкгс 6,9
27320287

600810

R
3ком

сжком 



T

P
 

где Pком – давление, создаваемое компрессором, Па; R – газовая постоян-
ная; T – температура по Кельвину. 
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Плотность атмосферного воздуха при температуре 20 °C:  

  ,мкгс 16,1
27320287

10098

R
3а

а 



T

P
 

где Pа – давление атмосферного воздуха, Па. 
Средняя плотность воздуха в тракте 

3ак
ср мкгс 22,4

2

16,16,9

2






  

Средняя скорость атмосферного воздуха для определения скорости 
сжатого воздуха в тракте (рис. 123). 

,см 4,94
075,014,3

417,044
22

1
ср 








d

Q
v k  

где Qk – производительность компрессора, м3/с.  
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 122. Расчетная схема Рис. 123. Схема сопротивлений трубопроводов 

 
Тогда скорость сжатого воздуха будет равна: 

.см 26
22,4

16,1
4,94

ср

а
срсж 



 vv  

Так как трубопроводы имеют незначительную длину, сопротивления 
их будут равняться местным сопротивлениям: 
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аi = аl + ам, 

где ам – местные сопротивления трубопровода, с2/м5; аl – сопротивления 
трубопровода по длине, с2/м5. 

,0
q

8
52






d

l
а ii

l  

где λi – коэффициент гидравлического сопротивления на участке; li – длина 
участка, м; q = 9,81 – ускорение свободного падения, м/с2; d – внутренний 
диаметр участка, м. 

, 
q

8
42 d

a i
M







 

где i  – коэфициент местного сопротивления на i-м участке;  
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Рис. 124. Схема местных сопротивлений 

 
На участке 2–3 (рис. 124) сопротивление трубопровода а2,3 будет 

равно: 
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где местные сопротивления на 3-м участке будут равны: 

   
./мс 5569268287
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Местные сопротивления на 2-м участке равны: 
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Тогда сопротивление 4-го участка а4 будет равно: 

   
,м/c  ,7406532
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1,15,08
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где вх  – коэфициент местного сопротивления на входе в канал;  

2  – коэфициент местного сопротивления на 2-м участке. 
Тогда сопротивление всех каналов одной лапы шарошки a2,3,4 будет 

равно: 

a2,3,4 = a2,3 + a4 = 40 000 000 + 2 653 740 = 42 653 740 с2/м5. 

Сопротивление бокового продувочного канала a3 будет равно: 
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Тогда местное сопротивление всех каналов одной лапы шарошки аМ1 
будет равно: 
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Все местные сопротивления шарошки амш: 
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Эквивалентная схема потоков изображена на рис. 125. 

 

Все сопротивления от компрессора до выхода 
шлама на поверхность аАВ будут равны: 

аАВ = ат + ам + ак, с
2 /м5 , 

где ат – сопротивление трубы (штанги), с2/м5; ам – 
местные сопротивления в шарошке с2/м5; ак – сопро-
тивления в кольце (между штангой и забоем), с2/м5. 

Так как участок трубы прямолинейный и зна-
чительный по длине, местные сопротивления будут 
незначительными, и сопротивление трубы будет 
равно сопротивлению по длине: 

  ,97910
075,014,381,9

15021,08

q

8
5252к 









d

l
a ii с2/м5. 

Гидравлический радиус кольца (расстояние 
между штангой и забоем): 

Рис. 125. Эквивалентная  
схема потоков 
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где 2
тнd  – наружний диаметр трубы (штанги); D – диаметр скважины,  

D = Dд · Крс = 215,9 · 1,05 = 226,7 мм, 
где Крс – коэффициент расширения скважины при бурении; Dд – диаметр 
долота. 

Потери давления в канале: 
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к
кк 




v
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где к  – коэффициент гидравлического сопротивления  в канале (между 
наружной поверхностью штанги (трубы) и забоем); lк – длина канала, м;          
Rк – радиус кольца, м; vк – скорость движения воздуха в кольце, м/с. 

015,0
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Q
v  

где кQ  – производительность компрессора, м3/с; к  – площадь смоченного 

периметра, м, , 
4

2
к

к
D

  где Dк – диаметр канала, м,  Dк = (D – dтн), где  

D – диаметр скважины, м; dтн – наружный диаметр трубы (штанги), м. 
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Тогда 
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Отсюда 
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Сопротивления в канале ак: 
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Отсюда сопротивление на участке АВ будет равно: 

аАВ = 10979 + 1592357 + 1266 = 1604602 , с2/м5. 

Потери давления на участке АВ: 
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Определяется объемный расход сжатого воздуха по всему тракту: 

2
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Отсюда плотность сжатого воздуха в тракте бурового става будет равна: 
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Потери давления в трубе: 
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Потери давления в канале 
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Потери давления в каналах шарошки: 
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Среднее давление в трубе ( абсолютное): 
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Средняя плотность воздуха в трубе  
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Уточняются потери давления в трубе с учетом найденного значения 
плотности воздуха ρср.т: 
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где скорость в трубе vт будет равна: 
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Потери давления в трубе (штанге) будут равны: 
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Абсолютное давление в канале: 
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Уточняются потери давления в канале с учетом найденной плотности 
воздуха ср.к : 
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Потери давления в каналах шарошки шP : 

  Па.  08987882519862100989ктатмкомш  PPРPP  

Расходы воздуха по каналам шарошки см. на рис. 126. 
 

 
Рис. 126. Схема расхода воздуха по каналам шарошки 

 
Расход продувочного канала: 

13,0
6874502

684878

1

ш
1 




a

P
Q  м3/с. 

Расход канала № 2: 

    0065,0
7406532056795710

684878

41

ш
2 








аa

P
Q  м3/с. 

Расход канала № 3: 

     00105,0
55692682877406532

684878

34

ш
3 








аa

P
Q м3/с. 



298 

Расход воздуха на одну лапу шарошки: 

Qл = Q1 + Q2 + Q3 = 0,13 + 0,0065 + 0,00105 = 0,137 м3/с, 

где Qл  – расход воздуха на одну лапу шарошки. 
Расход масла с учетом того, что в смену в компрессор доливают 1,5 л 

(смена 12 ч): 

мл/мин,  0,2
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5001
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м

м 
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где Qм – расход масла. 
Отсюда количество масла на 1 м3 воздуха составляет: 

,мл/м  08,0
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где вQ  – расход воздуха. 
Площадь всех поверхностей подшипников (ролик – шарик – ролик), 

требуемая для смазки, состоит из площадей поверхности тел качения 
опоры. 

Площадь поверхности малого роликового подшипника: 

,мм  165312125,314,322 2
м.р  nHRS  

где R – радиус ролика, мм; H – высота ролика, мм; n – количество роликов, 
шт. 

Площадь поверхности большого роликового подшипника: 

. мм  53671220514,322 2
б.р  nHRS  

Площадь поверхности шарикового подшипника: 

. мм  7065,714,344 22
ш  RS  

Площадь смазываемой поверхности опоры: 

Sоп = Sм.р + Sш + Sб.р = 3 165 + 7 536 + 706 = 11 407 мм2. 

Площадь смазываемой поверхности всей шарошки: 

Sо.ш = Sоп · 3 = 11 407 · 3 = 34 222 мм2. 

Требуемое количество масла для покрытия поверхности опор плен-
кой толщиной 0,01 мм (при жидкостном трении):  

Vо.ш = Sоп · 0,01 = 11 407 · 0,01 = 114 мм3 ≈ 0,114 мл; 

Vм = Sо.ш · 0,01 = 34 222 · 0,01 = 342 мм3 ≈ 0,342 мл. 

С учетом расхода аэрозольной смеси по каждому отверстию шарош-
ки вычисляется количество масла, проходящее через каждое отверстие. 
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Количество масла, проходящее через боковое продувочное отверстие,           
с расходом воздуха Q1 = 0,13 м3/с: 

Vм1 = Q1 · q = 0,13 · 0,08 = 0,01 мл/с. 

Количество масла, проходящее через отверстие смазки подшипника, 
с расходом воздуха Q2 = 0,0065 м3/с. 

Vм2 = Q2 · q = 0,0065 · 0,08 = 0,00052 мл/с. 

Количество масла, проходящее через отверстие смазки подшипника, 
с расходом воздуха Q3 = 0,00105 м3/с. 

Vм3 = Q3 · q = 0,00105 · 0,08 = 0,000084 мл/с. 

Следовательно, на смазку одной опоры приходится: 

Vм23 = Vм2 + Vм3 = 0,0005 + 0,000084 = 0,000604 мл/с ≈ 0,01 л/мин. 

Отсюда на опоры всех шарошек приходится: 

Vо.ш = Vм23 · 3 = 0,01 · 3 = 0,03 л/мин. 

Время, за которое при имеющемся масле на подшипниковых опорах 
одной лапы образуется слой в 0,01мм: 

мин. 3,14 с 189
000604,0

114,0

м23

о.ш 
Q

V
t  

Исходя из того, что шарошка вращается со скоростью 230 об/мин, 
требуемое количество масла, проходящее через подшипник в 1 мин, со-
ставляет 0,5 л/мин [3]. В реальных условиях интенсивность прохождения 
смазки гораздо ниже и составляет 0,03 л/мин. Следовательно, опоры ша-
рошек работают без смазки, т. е. в режиме сухого трения, что приводит                
к интенсивному износу самих опор и подшипников. 

 
5.3.4. Обоснование и разработка способов ремонта  

и восстановления бурового инструмента шарошечного типа 
 
Поскольку использование любого технического изделия осуществля-

ется в течение определённого (как правило, длительного) периода времени, 
то под влиянием различных факторов происходит изменение свойств, ко-
торые определяют его качество. Поэтому надёжность, изучающая измене-
ние показателей во времени, является «динамикой качества», его разверт-
кой во времени. 

Наука о надёжности изучает изменение показателей качества машины 
под влиянием тех причин, которые приводят к абсолютным изменениям 
свойств изделий. При этом надёжность технического изделия – один из ос-
новных показателей его качества. 
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Стремление обеспечить высокий уровень качества и надёжности яв-
ляется основной движущей силой при создании новых и использовании 
существующих машин и технологического оборудования. 

Мероприятия, проводимые в этой области, затрагивают все стадии 
создания и реализации технического изделия, включая этапы проектирования, 
изготовления, испытания, хранения и эксплуатации. Популярность полу-
чило изображение этих этапов в виде петли (спирали) качества (рис. 127). 

 

 
Рис. 127. Система управления качеством машин 

и технологического оборудования 
 
При эксплуатации машины реализуется ее надёжность, зависящая от 

методов и условий эксплуатации машин и оборудования, принятой систе-
мы ремонта, методов технического обслуживания, применяемых режимов 
работы и других эксплуатационных факторов. 

Методы повышения качества и надёжности, имея общую для всех 
машин направленность, обладают, как правило, теми или иными специфи-
ческими особенностями в зависимости от конструкции, назначения и тех 
требований, которые предъявляются к конкретному техническому образцу. 

Действующая долгие годы система технического обслуживания               
и ремонта по наработке в настоящее время функционирует неэффективно  
в силу своей дороговизны и безадресности, особенно при сверхнорматив-
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ных сроках эксплуатации машин и оборудования, что приводит к невы-
полнению ими своего целевого предназначения, срывам производственных 
заданий, многочисленным поломкам и авариям, связанным с безопасно-
стью жизнедеятельности людей. 

Обеспечить в таких условиях возможность использования машин по 
назначению с учётом выполнения показателей эффективности, надёжно-
сти, безопасности возможно только проведением комплекса мероприятий 
по совершенствованию технической эксплуатации. Таким образом, в на-
стоящее время сложилось противоречие между требуемым качеством тех-
нической эксплуатации и существующей системой обеспечения использо-
вания по назначению с заданными показателями качества. Это свидетель-
ствует о том, что в современных условиях объективно еще более острой 
становится проблема повышения качества технической эксплуатации. 

В комплекс технического обслуживания входят работы по визуаль-
ному осмотру, смазке и промывке шарошек долота. 

В комплекс технического ремонта входят работы по наплавке изно-
шенных краев лап. 

На основании изложенного предлагается организовать участок по 
техническому осмотру и техническому ремонту шарошечных долот, что 
позволит уменьшить затраты на покупку новых долот и продлить срок 
эксплуатации уже эксплуатируемых. 

 
Оценка ресурса элементов шарошечного долота 

Шарошечное долото – это сложный механизм. Условно его можно 
представить состоящим из трех основных узлов: подшипникового узла; 
вооружения шарошки; корпусной части. Научно обоснованные положения 
о проектировании, изготовлении, эксплуатации машин базируются на со-
блюдении условий, равных долговечности ех узлов и элементов [44–47].   
В отношении ШД эти условия не выполняются. Исследования авторов [6] 
показывают, что сроки службы отдельных устройств долота существенно 
разнятся друг от друга и от общего количества обследованных ШД: закли-
нивание шарошек на опорах – 50–60; износ подшипников шарошек – 10–20; 
износ вооружения шарошек – 15–25; износ тыльной части лап и обратного 
конуса шарошек – 2–9. 

Из этого видна явная диспропорция по долговечности основных уз-
лов шарошки. 

Известно [48], что термин долговечность характеризует свойство 
объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельно-
го состояния при установленной системе технического обслуживания                
и ремонта. 

Поскольку шарошечные долота считаются изделиями неремонтопри-
годными, то здесь правильнее использовать термин безотказность.               
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Последний трактуется как свойство объекта непрерывно сохранять работо-
способное состояние в течение некоторого времени или некоторой нара-
ботки. 

С целью приведения сроков службы отдельных узлов долота к одно-
му времени или некоторой наработке следует повышать безотказность 
подшипниковых узлов шарошечного долота, вооружения или снижать ре-
сурс корпусной части. 

С учетом работ [28, 42, 98] проблема может быть решена путем раз-
работки реновационных технологий по повышению долговечности работы 
быстроизнашивающихся узлов и деталей и использования корпусной части 
долота до полной выработки ресурса. Противное приводит к потере труда, 
сырья, материальных средств. 

Надежность долота определяется надежностью элементов состав-
ляющих его и их функциональной зависимостью. При этом в ШД имеется 
последовательное, параллельное и смешанное соединение блоков в цепи. 

При последовательном соединении вероятность безотказной работы 
всей системы Рс(t) определяется произведением вероятностей безотказной 
работы отдельных блоков Рi(t), т. е.  

Pc (t) = P1(t)·P2(t)…Pi (t)…Pn (t) = П
1

n

i
 Pi (t). 

При параллельном соединении вероятность отказа работы всей сис-
темы Qc(t) определяется произведением вероятностей появления отказов 
всех составляющих ее блоков Qi (t): 

Qc (t) = Q1(t) ·Q2(t)…Qi (t)…Qn (t) = П
1

n

i
Qi (t). 

Следовательно, безотказность работы системы определяется по фор-
муле 

Pc(t) = 1 – Qc(t) = 1 – П
1

n

i
Qi (t) = 1 – П

1

n

i
 (1 – Pi (t)). 

Подшипниковый узел и вооружение долота представляют собой по-
следовательное соединение, т. е. 

Pп.y. (t) ·Pв (t). 

С учетом исследований [6] и данных о средней стойкости подшип-
никового узла 600 м и корпусной части 7 500 м [17, 50] можно утверждать, 
что вероятность безотказной работы долота определяется безотказной ра-
ботой подшипникового узла и вооружения: 

Pд (t) = Pп.y (t) ·Pв (t). 
Повышение надежности и безотказности долот сопровождается уве-

личением стоимости изготовления, поэтому оно должно рассматриваться  
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с точки зрения экономической целесообразности. С увеличением назна-
ченного уровня надежности затраты на проектирование и изготовление 
возрастают, причем наиболее резкий рост наблюдается с величины надеж-
ности, равной 0,75–0,80 [51, 52].  

Результаты определения надежности долот [28] показывают, что ве-
роятность безотказной работы быстроизнашивающихся элементов равна 0,8. 

Дальнейшее повышение надежности возможно путем усложнения 
конструкции долота, повышения точности изготовления отдельных его уз-
лов, что приведет к увеличению стоимости бурового инструмента и, как 
следствие, процесса бурения в целом. Это снижает эффективность техно-
логического процесса добычи полезных ископаемых и приводит к удоро-
жанию последних. 

В создавшейся ситуации одним из путей повышения эффективности 
использования бурового инструмента шарошечного типа является разработка 
реновационных технологий, позволяющих более полно использовать ресурс 
отдельных элементов долота, тем самым уменьшая разницу в их ресурсах. 

Под реновационными технологиями бурового инструмента следует 
понимать восстановление и ремонт шарошечных долот, т. е. продление             
их ресурса, модернизацию или изменение в конструкции, позволяющие 
использовать инструмент по новому назначению, а также экономически           
и экологически приемлемую утилизацию, включая повторное использова-
ние материала [53, 54]. 

Под ремонтом подразумевается комплекс операций по восстановле-
нию исправности или работоспособности ресурса оборудования и его со-
ставных частей [55]. 

Восстановление – это технологические процессы восстановления 
геометрии, размеров и свойств материала деталей. 

Модернизация – придание системе, машине или ее элементам новых 
эксплуатационных характеристик или выходных параметров, отличаю-
щихся от первоначальных, путем замены комплектующих или конструк-
тивных изменений. 

Утилизация – технологический процесс по рационализации исполь-
зования материальных ресурсов. 

Технико-экономическую оценку реновационных технологий целесо-
образно осуществлять по коэффициенту эффективности использования ре-
сурсов (Кэ), затраченных на изготовление ШД: 

д.п

п.п
бэ С

К
l

 , 

где 
п.н

д
б

С

l
  – удельные затраты на БИ при одноразовом использовании 

ШД, руб./м; Сд – стоимость нового долота, руб.; lп.н – проходка новым до-
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лотом, м; Сд.п и lп.п – стоимость и проходка долота с продленной работо-
способностью, соответственно.  

По данным исследований [44], [57], шарошечные долота, используемые 
для бурения скважин в породах f = 12–16, имеют среднюю стойкость подшип-
никового узла (lп) около 600 м. Оценка ресурса корпуса ШД может быть ори-
ентировочно определена на основании предположений и опытных данных. 

Осмотр сотен отработанных ШД показал, что аварийный износ кор-
пуса связан с износом козырьков лап, приводящих к обнажению подшип-
ников и заклиниванию опор. Остальная часть корпуса ШД значительного 
износа не имеет. 

Более 80 % ШД выходят из строя по опоре, включая лучшие модели 
зарубежных долот. Стойкость последних может служить ориентиром ми-
нимальной стойкости корпуса ШД. По данным А. К. Мескина и др. [50], 
стойкость зарубежных ШД в 4,2–11,5 раз выше отечественных. Эта разни-
ца возрастает с увеличением крепости пород. Характерны данные, полу-
ченные на кимберлитовых карьерах «Удачный» и «Юбилейный» [17]. 
Средняя стойкость зарубежных ШД диаметром 244,5 мм типа MAGH3CA 
фирмы «Бейкер Хьюз» по карьеру «Юбилейный» (преобладание твердых  
и абразивных пород) составила 7 500 м. При этом ШД такого типа вышли 
из строя по опоре одной из трех шарошек. Поэтому lк = 7 500 м можно принять 
за среднюю минимальную величину. По наблюдениям на разрезе Черногор-
ский, ШД достигают стойкости 4 000–6 000 м по опоре, при этом корпусы ШД 
не имеют признаков значительного износа. При испытаниях на этом разрезе 
ДЗДШ-244,5 после проходки 6 018 м отмечена полная пригодность корпу-
са к его дальнейшей эксплуатации (на большей его части сохранилась ок-
раска). Таким образом, lк для ШД можно принять lк min > 7 500 м, а при мо-
дернизации ШД в ДЗДШ lк = 12–20 тыс. м и более. 

При этих данных ресурс использования дорогостоящей корпусной 
части долота (Рк) равен: 

%. 8100
5007

600

к
к 
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l
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На рис. 128 показана зависимость ресурса использования долота              
в зависимости от ресурса его элементов при работе в режиме шарошечного 
и режуще-вращательного действия. 

Тангенс угла (α) наклона прямых характеризует интенсивность из-
менения ресурса элементов долота. 

Чем он больше, тем больше разница в ресурсах узлов долота, тем 
хуже соблюдены условия равенства их долговечности, тем более широкое 
поле деятельности для внедрения реновационных технологий. 

Ввиду высокой цены ШД, 40–50 % которой приходится на корпусную 
часть, и низкого Рк безремонтное использование инструмента становится 
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малоэффективным [53, 96]. Поэтому ремонт, восстановление и модерниза-
цию шарошечных долот следует воспринимать как значимую экономиче-
скую категорию при их эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 128. Зависимость ресурса использования долота  
от ресурса быстроизнашивающихся его элементов: 1 – шарошечное долото;  

2 – зубчато-дисковое долото 
 

 
Рис. 129. Структура и основные элементы обобщенной модели  

реновационных технологий для ШД:          – существующая структура;  
– предлагаемая структура 

 
На основании изучения опыта эксплуатации шарошек на горных 

предприятиях [58–64], анализа решений при их конструировании и изго-
товлении, разработок авторов и по реновационным технологиям [65–67]         
в работе выдвигается концепция формирования в структуре карьера систе-
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мы реновационных технологий для шарошечных долот (рис. 129). Это по-
зволит перейти от одноразового их применения к многоцелевому измене-
нию потребительских свойств на базе изношенных серийных ЩД, обеспе-
чивающему более полное использование потенциального ресурса.  

Следует заметить, что в мировой практике имеется некоторый опыт 
применения реновационных технологий в период использования долота по 
назначению. 

 
Анализ опыта повышения ресурса  
бурового инструмента шарошечного типа 
В практике эксплуатации шарошечных долот есть опыт применения 

технических мероприятий профилактического, ремонтно-восстановительного 
характера, позволяющих увеличить ресурс БИ [61, 68–70, 76]. 

Так, авторами работы [69] проведены промышленные эксперименты 
по ремонту шарошечных долот. Из преждевременно вышедших из строя 
долот отбирались те, которые имели заклиненные одну или две опоры          
с работоспособным вооружением. С применением механических и свароч-
ных работ из двух – трех долот реставрировали одно. В условиях комбината 
«Каратау» из 122 отработанных долот было реставрировано 48. Таким обра-
зом, с учетом реставрации средняя проходка на долото выросла почти в 1,4 
раза. На карьере Мурун-Тау и руднике «Кальмакыр» с учетом реставрации 
средняя проходка на долото была увеличена почти в 2 раза. 

Фирмой «Хьюз Тул К0» (США) было реставрировано 84 % штыре-
вых долот. В ряде случаев долота подвергались повторной реставрации не-
сколько раз. В результате сэкономлено 1957 шт. долот только по трем 
промышленным районам США. 

В фирме «Вулкан Материале» (США) использование 37 рестав-
рированных долот из 44 отработанных дало увеличение прибыли на 900 %, 
а стоимость восстановления долот составила менее половины стоимости 
новых долот. 

В 2002 г. специалистами Специализированной лаборатории механи-
зации трудоемких работ (СЛМТР) ПТУ «Рудоавтоматика» была освоена 
технология восстановления отработанных шарошечных долот и проведены 
испытания реставрированных долот на карьерах АО «Соколовско-
Сарбайское ГПО». На ремонтно-механическом заводе объединения был 
организован участок восстановления шарошечных долот. По состоянию на 
1 января 2004 г. на этом участке отреставрировано около 1 700 долот, что 
позволило значительно сократить расходы на приобретение бурового ин-
струмента. В 2003 г. на буровых работах было использовано 1 150 отрес-
таврированных долот, пробурено 343 тыс. м взрывных скважин. Обший 
расход шарошечных долог на карьерах АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» 

В 2003 г. составил 2 753 шт. (в том числе 1 603 шт. – покупных). Таким об-
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разом, в АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» средняя проходка на одно 
реставрированное долото составила 298,3 м, а доля реставрированных до-
лот в обшей доле расхода шарошечных долот – 42 %. 

Авторы имеют опыт модернизации шарошечных долот с целью ис-
пользования их элементов, не отработавших свой ресурс, по новому назна-
чению [66, 67]. 

Важным и актуальным вопросом повышения эффективности экс-
плуатации долот является решение проблемы извлечения твердого сплава 
из буровых шарошек с целью его вторичного использования непосредст-
венно на горных предприятиях [71]. 

Технологические процессы по извлечению твёрдого сплава из ша-
рошек, предложенные в работах [72, 73], имеют низкую эффективность             
и характеризуются сложностью.  

Разработки авторов [74, 75] с коллективом кафедры «Горные маши-
ны и комплексы» по способам извлечения твердого сплава из шарошечных 
долот дают основания сделать утилизацию бурового инструмента эконо-
мически выгодной. 

Определенный эффект дают профилактические мероприятия, ка-
сающиеся вопросов хранения долот, подготовки к бурению, при бурении 
[6, 10, 76, 108]. 

Повышение ресурса ШД достигается соблюдением определенных 
требований и выполнением мероприятий:  

● долота должны храниться на складе под навесом и устанавливаться 
по одному на настилах. Не допускается хранение навалом и на открытых 
площадках; 

● присоединительная резьба долот при безтарном хранении должна 
быть предохранена колпачком; 

● внутренняя полость долота закрывается бумажной пробкой во из-
бежание засорения воздухокоммуникационной системы при транспорти-
ровке долота; 

● при транспортировке долот со склада на станок запрещается под-
таскивание их волоком или сбрасывание на металлические предметы; 

● при транспортировке новых или отработанных долот от места их 
хранения к месту использования необходимо пользоваться переносным 
устройством, представляющим собой колпачок с резьбой, который навин-
чивается на ниппель. В верхней части колпачка приваривается ручка;  

● на буровом станке шарошечные долота следует хранить в ящиках; 
● запрещается хранить долота на борту забоя. Запасные долота 

должны находиться на буровом станке; 
● перед навинчиванием долота машинист бурового станка обязан: 
а) проверить по клеймению на торце ниппеля модель долота, его за-

водской номер и записать указанные данные в журнал; 
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б) убедиться в отсутствии видимых дефектов на долоте: трещин             
по местам сварки лап и трещин на шарошках;  

в) вытащить бумажную пробку из воздушного канала, проверить 
щупом, не засорились ли снаружи отверстия воздухокоммуникационной 
системы опор, вращаются ли шарошки; 

● запрещается бурить долотом, шарошки которого с трудом прово-
рачиваются; 

● при обнаружении дефектов в долоте последние регистрируются         
в журнале и при возможности устраняются; 

● перед навинчиванием долота нужно тщательно очистить резьбу        
и смазать ее графитовой смазкой, прочистить и продуть каналы воздухо-
коммуникационной системы; 

● навинчивание и свинчивание долота должно производиться с по-
мощью специального приспособления. Запрещается пользоваться кувалдой 
или захватывать долото за шарошки; 

● навинченное долото опускать на забой осторожно, без ударов; 
● проверить исправность контрольно-измерительной аппаратуры; 
● перед забуриванием включить компрессор; 
● категорически запрещается вначале создавать нагрузку на долото,  

а затем включить компрессор, так как это может привести к поломке долота; 
● забуривание следует производить на минимальном числе оборотов 

и при небольшом осевом нажатии; 
● новое долото перед началом бурения должно быть приработано            

в течение 10–15 мин при уменьшенных до 20–25 % от рационального зна-
чения осевых нагрузках; 

● для очистки скважин от разрушенной породы при возобновлении 
бурения на частично пройденной ранее скважине необходимо дать враще-
ние долоту и включить компрессор прежде, чем долото будет опущено на 
забой; 

● при бурении долотом нескольких скважин после проходки каждой 
из них следует осмотреть долото и промыть его дизельным топливом или 
компрессорным маслом; 

● промывка долота производится в металлической емкости, напол-
ненной компрессорным маслом выше уровня шарошек. Став с долотом 
опускается в масло и вращается на малом числе оборотов; 

● при возникновении вибраций в процессе бурения необходимо из-
менить режим бурения, снизить число оборотов и увеличить нагрузку; 

● бурение с рывками и вибрациями, сопровождающееся резким па-
дением скорости проходки, указывает на заклинивание или поломку ша-
рошек. В этом случае необходимо прекратить бурение, поднять долото. 
При заклинивании шарошек долото следует промыть в масле и затем рас-
крутить шарошки. В случае поломки шарошек долото заменить; 
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● при бурении обводненных скважин долота следует оснащать об-
ратным клапаном, предотвращающим проникновение влажного шлама              
в воздухокоммуникационную систему; 

● отвинчивание долота производить ротором с помощью ключа при 
перекрытом устье скважины. 

Обобщение результатов опыта повышения ресурса буровых долот 
приводит к следующему: 

1. Отдельные технологические процессы из числа возможных ренова-
ционных технологий при эксплуатации ШД дают положительный эффект. 

2. Технологические процессы повышения ресурса долот имеют бес-
системные применения на отдельных предприятиях, без участия в их раз-
работке производителей инструмента. Нет сложившейся концепции, что 
шарошечное долото – это сложный, дорогостоящий механизм с возможно-
стью продления ресурса путем ремонта, восстановления и модернизации. 

3. Вопросы утилизации и извлечения твердого сплава из шарошек            
не нашли должного теоретического, экспериментального обоснования            
и апробирования, несмотря на то, что для изготовления ШД применяются 
дорогостоящие материалы, которые могут использоваться на вторичном 
рынке или в новых технологиях. 

4. Реновационные методы при эксплуатации ШД достаточно техно-
логичны, малозатратны и могут быть внедрены на горнодобывающих 
предприятиях.  

 
Разработка способов восстановления шарошечных долот 

На основании исследований [44] по определению состояния шаро-
шечных долот после потери ими работоспособности, выполненных на Ма-
зульском известняковом руднике ОАО «АГК», предлагается схема работ 
по продлению ресурса инструмента (рис. 130).  

Наиболее интересны с точки зрения эффективности продления ре-
сурса долот процессы восстановления. 

 Технологии восстановления работоспособности шарошечного доло-
та с шарошками конусного типа основываются на замене изношенных 
элементов инструмента элементами, пригодными к эксплуатации. 

Быстроизнашивающимся элементом шарошечных долот являлся 
подшипниковый узел. Это проявлялось в заклинивании или больших люф-
тах шарошки на цапфе. Восстановлению подлежали подвижные элементы 
как однотипных шарошечных долот, так и разных типов. В случае одно-
типных долот в процессе восстановления использовали элементы долот,  
не выработавших свой ресурс. Во втором случае износившиеся детали за-
меняли новыми или восстанавливали. 

Технологический процесс восстановления геометрических размеров 
долот включал операции: отбор долот, пригодных к восстановлению; про-
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мывку в керосине; разрезание долота на секции; вскрытие замкового паль-
ца; удаление замкового подшипника; реставрацию подшипникового узла; 
сборку шарошек на цапфах; установку замкового подшипника, пальца; за-
варивание замкового пальца; сборку долота; сваривание лап долота; смазку 
долота; апробацию долота в цеховых условиях. 

 

 
 

Рис. 130. Схематизация технологического процесса реставрации  
шарошечных долот 

 
Поскольку 80 % шарошечных долот преждевременно выходят из строя 

из-за износа опор, это означает, что все они потенциально могут подлежать 
восстановлению.  

При отборе долот выбирались те долота, которые не могут использо-
ваться по прямому назначению из-за износа подшипникового узла или за-
клинивания шарошки на цапфе. 

Промывка долот осуществлялась в керосиновой ванне с помощью 
щеток и тряпок. Для разрезания долота на секции использовалась шлифо-
вальная машина с инструментом в виде отрезного вулканитового круга. 
Возможно для механизации этой операции использовать фрезерный станок. 

Вскрытие замкового пальца заключалось в удалении с поверхности 
лапы наваренного на торец пальца слоя металла. Эта операция механизи-
ровалась шлифовальной машиной или сверлением. Модель сверлильного 
станка позволяла закреплять сверло диаметром 35–40 мм. После вскрытия 
замкового пальца он удалялся путем потрясывания шарошечного долота, 
легким постукиванием по лапе. Также удалялись шарики замкового под-
шипника. Затем производилась тщательная дефектация тел качения и бе-
говых дорожек в шарошках и на цапфах, отбирались пригодные к даль-
нейшей эксплуатации элементы подшипникового узла. 

Шарошки собирались на цапфах лап, устанавливались и заварива-
лись замковые пальцы. Из секции собиралось реставрированное долото.       
В качестве шаблона при сборке долота использовался отрезок буровой 

Ремонт, восстановление 

Восстановление Ремонт 

Регламентные 
работы 

Ремонт отдельных 
элементов 

Восстановление  
подшипниковых узлов

Восстановление 
корпусной части 
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трубы, в которую ввинчивался ниппель долота. Секции лап сваривали ме-
жду собой в цельный корпус электродами Э – ХМС, погружая долото            
в ванну с проточной водой для охлаждения. Собранные на опорах шарош-
ки должны свободно вращаться от усилия руки без заедания. После сборки 
шарошечное долото смазывали, погружая его в ванну с разогретой до жид-
кого состояния пластичной смазкой (Униол, Циатим, ВНИИП). 

По описанной технологии восстановлены долота 244,5-ОК-ПВ          
и 244,5-ТКЗ, которые прошли испытания в соответствии с «Типовой мето-
дикой проведения промышленных испытаний шарошечных долот при бу-
рении скважин в горнорудной промышленности – РА-39-80» на Мазуль-
ском известняковом руднике ОАО «Ачинский глиноземный комбинат». 
Испытания проведены при бурении скважин глубиной 11–12 м в породах  
с f = 8–10 с продувкой забоя воздушно-водяной смесью. Породы представ-
лены известняками 6–7 категорий по шкале буримости. Реставрированные 
долота отрабатывали на станке СБШ-250МНА-32 № 6 при следующих ре-
жимах бурения: 

Осевое усилие на долото, кН 150-200 
Число оборотов вращателя, мин-1 100-120 
Производительность компрессора, м3/мин 32 
Давление воздушно-водяной смеси, МПа 0,5 
Реставрированные долота 244,5-ОК-ПВ и 244,5-ТКЗ отработали, со-

ответственно, в среднем 141 и 60 м. Основная причина выхода из строя 
реставрированных шарошечных долот – заклинивание одной из шарошек 
на опоре. 

В условиях производства Мазульского известнякового рудника ОАО 
«Ачинский глиноземный комбинат» при средней проходке новых долот 
типа ОК и ТКЗ (производства ОАО «Волгабурмаш»), равной 450 м, сред-
няя стоимость бурения 1 м скважины новым долотом составляет: 

руб./м, 130
С

П
C

д.н

д.н

с
бн 

L

А
 

где А – стоимость машино-смены, А = 6 000 руб/см; Пс – заданная сменная 
производительность станка, Пс = 110 м/см; Сд.н – средняя стоимость нового 
долота, Сд.н = 34 000 руб.; Lд.н – проходка нового долота, Lд.н = 300–600 м. 

Стоимость бурения 1 м скважины реставрированным долотом со-
ставляет: 
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где Сд.в – стоимость восстановления долота, Сд.в = 614 руб., 
 

  прэл.энпрэбв ЗСССЗПC , 
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где ∑ЗП – сумма заработной платы рабочего при восстановлении одного 
долота, ∑ЗП = 81,9 руб.; Сэ – стоимость электродов, затрачиваемых на вос-
становление одного долота, Сэ = 450 руб.; Спр – стоимость электроэнергии, 
потребляемой оборудованием, задействованным в реставрации долота, 
Сэл.эн = 9,6 руб.; Зпр – прочие расходы (смазочные и другие материалы, ин-
струменты и т.д.), Зпр = 56 руб. 

Около 20 % долот выходит из строя по причине износа корпусной 
части (лап, ниппеля). 

В основу технологического процесса восстановления лап долот по-
ложен также принцип замены изношенных элементов на новые. Техноло-
гия восстановления включает операции отделения изношенной лапы от ос-
тальной части долота и приварки на ее место лапы, не выработавшей свой 
ресурс. 

 
Исследования напряженно-деформированного состояния  
восстанавливаемых долот 

Серийное шарошечное долото воспринимает большие усилия (0,3 МН) 
и крутящие моменты (4,2 кН·м). С точки зрения прочности и деформиро-
вания лап долот, на которых закреплены шарошки, представляют собой 
интерес короткие балки переменного поперечного сечения, воспринимаю-
щие сжимающие усилия, изгибающие и крутящие моменты, при этом их 
несущая способность обеспечивается большой площадью поперечного се-
чения лап. При переходе к конструктивному варианту с приваренными ла-
пами возникает вопрос о несущей способности сварного шва, так как вся 
нагрузка, передававшаяся ранее через все сечение лапы, теперь передается 
только через сварной шов [104]. 

Для оценки несущей способности сварного шва авторами разработа-
на объемная конечно-элементная модель долота [44], которая состоит из 
трех групп конечных элементов: тела долота (рис. 131, а); лапы (рис. 131, б); 
сварного шва (рис. 131, в) (показаны не в масштабе). 

 

а б в 

Рис. 131. Элементы модели долота с приваренными лапами 
 
Сварной шов смоделирован слоем конечных элементов таким обра-

зом, что они отражают деформирование шва с шириной и глубиной провара 
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5 мм. Лапа присоединена к телу долота посредством шва, и вся нагрузка, 
воспринимаемая лапой, передается на тело долота через сварной шов. 

Рассчитывалось напряженное состояние для случаев: нагрузка рав-
номерно распределяется на три шарошки; нагрузка воспринимается одной 
шарошкой; 

В первом случае (рис. 132) преобладающие напряжения по телу и 
лапам долота не превышают 40 МПа, в зоне перехода к резьбовой части 
долота (рис. 132, а), а также в зонах крепления лап (рис. 132 а, б) преобла-
дают напряжения до 80 МПа. Непосредственно в сварном шве напряжения 
достигают 200 МПа (рис. 132, в). 

Указанные уровни напряжений в сварном шве являются формально 
допустимыми (особенно с учетом небольшой длины перегруженной зоны), 
но нежелательными в силу практической неизбежности дефектов и гео-
метрических несовершенств сварного шва [77, 78]. 

 

 
а б в 

Рис. 132. Эквивалентные напряжения при нагрузке на три шарошки 
 
Во втором случае (рис. 133) основная часть долота напряжена до уровня 

40–80 МПа (рис. 133, а). Со стороны, воспринимающей нагрузку от лапы 
шарошки, преобладающие напряжения имеют величину 120–200 МПа 
(рис. 133, б), достигая в зоне сварного шва 320 МПа. Непосредственно           
в сварном шве (рис. 133, в) напряжения изменяются в широком диапазоне 
от –50 до 400 МПа и выше (серые участки), при этом велики градиенты 
напряжений. Такой уровень нагруженности является недопустимым. 

Экспертная оценка возможности и частоты возникновения ситуации 
восприятия всей нагрузки одной шарошкой вряд ли реальна. Поэтому             
с учетом динамики работы шарошечного долота такой шов не может быть 
рекомендован к практическому применению с точки зрения обеспечения 
несущей способности.  

Результаты расчетов усиленного сварного шва шириной 5 мм и глу-
биной провара 10 мм не дают достижения результата напряженного со-
стояния. Основной вывод – сварной шов может выполнять только функции 
фиксации свариваемых деталей, а силовой поток должен передаваться че-
рез основной металл. В качестве конструктивных схем соединения лапы              
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с корпусом долот рассмотрены два варианта – усиление вертикальными 
вставками и усиление горизонтальными радиальными вставками. 

При усилении вертикальными вставками (рис. 134) в теле долота          
и лапы выполняются два отверстия диаметром 10–15 мм. Заготавливаются 
два прутка соответствующих диаметра и длины. После механической сбор-
ки производится обваривание контура зоны контакта лапы и тела  долота.  

 

 
а б 

 
в 

Рис. 133. Эквивалентные напряжения при нагрузке на одну шарошку 
 

 
Рис. 134. Усиление вертикальными вставками 

 
При этом основная нагрузка при работе будет восприниматься вер-

тикальными вставками, а сварной шов будет разгружен. Расчет выполнен 
при диаметре вставки 15 мм и длиной 45 мм. Сварной шов принят с шири-
ной 5 мм и глубиной провара 10 мм. 
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В варианте усиления шва горизонтальными радиальными вставками 
(рис. 135) в теле долота и лапы выполняются отверстия таким образом, что 
одна половина объема отверстия находится в теле долота, а вторая – в лапе. 

Расчет выполнен при диаметре вставки 15 мм и длине 30 мм. Свар-
ной шов принят с шириной 5 мм и глубиной провара 10 мм. 

Расчеты по обеим вариантам усиления шва показывают, что с точки 
зрения прочности и несущей способности они вполне работоспособны, 
особенно в нормальных эксплуатационных условиях (при распределении 
нагрузки на три шарошки). В наиболее нагруженной части вставок напря-
жения достигают 150 МПа на незначительном по протяженности участке. 

 

 
Рис. 135. Усиление горизонтальными  

радиальными вставками 
 

Только при восприятии всей нагрузки одной шарошкой возникают 
напряжения в 200 МПа, что с учетом кратковременности таких ситуаций 
перегруженности и малой величины перегруженной зоны вполне могут 
быть признаны безопасными для основного металла практически всех кон-
струкционных сталей [79–81]. 

Поскольку восстановление корпусной части осуществляется лапами 
с реставрированными подвижными элементами, имеющими средний ре-
сурс 100 м или не выработавшими свой ресурс в пределах этой же величи-
ны, то значение коэффициента использования ресурса (Кэ) и в этом случае 
будет равно 0,3–0,4. 

Практика одноразового использования дорогостоящих серийных ша-
рошечных долот обусловливает низкий коэффициент эффективности ис-
пользования ресурса инструмента. Повышение эффективности использо-
вания ресурса БИ возможно на основании формирования в структуре карь-
ера системы реновационных технологий для шарошечных долот, как пере-
ход от одноразового их применения к многоцелевому изменению потреби-
тельских свойств на базе изношенных серийных долот. 

Технологические процессы ремонта и восстановления основаны        
на возможности разделения долот на элементы, их восстановления или за-
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мены новыми, сборки в готовые изделия. Внедрение в практику эксплуатации 
ШД технологий ремонта и восстановления позволяет повысить коэффици-
ент эффективности использования ресурса инструмента в 1,3–1,5 раза. 

 
5.3.5. Профилактика осложнений  
в работе шарошечных долот 

 
По причине неравномерного нагружения шарошечных долот в про-

цессе бурения часто возникает такое осложнение в работе, как неравно-
мерный износ шарошек. На рис. 136 показаны характерные износы лап 
шарошечного долота по карьеру Щебеночного завода и на Мазульском 
руднике «Русал-Ачинск». Из 110 исследованных долот 95 % имеют харак-
терный износ (рис. 136), остальные долота имеют износ ниппельной части. 

На рис. 136, а приведена лапа шарошечного долота, которая при спи-
сании долота осталась в работоспособном состоянии и могла бы еще экс-
плуатироваться некоторое время . 

На рис. 136, б приведена лапа шарошечного долота в относительно 
работоспособном состоянии. Подшипники уже оголились, но шарошка 
еще могла бы эксплуатироваться небольшой промежуток времени до пол-
ного оголения и выпадения подшипников. 

На рис. 136, в показана лапа долота в неработоспособном состоянии, 
из-за которой, вероятнее всего, и вышло из строя долото. На рисунке видно, 
что нижняя часть лапы износилась так, что первый ряд роликовых под-
шипников вывалился в процессе эксплуатации. Это привело к большому 
люфту шарошки на опоре, заклиниванию и соответственно списанию долота.  

Следовательно, долото вышло из строя вследствие того, что на одной 
из лап оголился и выпал первый ряд роликовых подшипников, отсюда пе-
рекос и заклинивание долота.  

 По причине выхода из работоспособного состояния одной из лап 
приходится списывать всю шарошку, на что уходят немалые затраты           
(20–50 % стоимости буровых работ). Таким образом, с целью продления 
срока службы долота требуется иметь долото с равной стойкостью элемен-
тов, что сложно. Для этого при эксплуатации долот предлагается прово-
дить следующие регламентные работы: ТО – через каждые 100 м, ремонт – 
в зависимости от технического состояния. 

В комплекс ТО входят работы по визуальному осмотру, смазке                 
и промывке шарошек долота. 

В комплекс ТР входят работы по наплавке изношенных краев лап . 
В связи с этим предлагается наметить ряд мероприятий по повыше-

нию эффективности эксплуатации долот, что приведет к уменьшению за-
трат на покупку новых долот и продлению срока эксплуатации уже экс-
плуатируемых долот: 



317 

1. Перед началом эксплуатации желательно определять техническое 
состояние новых долот с целью определения ожидаемого срока службы и 
наметки возможных технологий технического осмотра и технического ре-
монта. С этой целью предлагается использовать стенд для определения со-
стояния опор вибродиагностическим методом. 

 

а б 

 
в 

Рис. 136. Состояние лап после списания: а – работоспособная;  
б – относительно работоспособная; в – неработоспособная 

 
2. В период эксплуатации долота должны проходить технические об-

служивания и ремонты. 
2.1. Техническое обслуживание будет заключаться в следующих ме-

роприятиях: осмотр, промывка и смазка долот. Предполагается промывку 
выполнять не вращением долота, а вращением шарошек при установке до-
лота неподвижно на ниппель. С этой целью будет использоваться установ-
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ка, работающая по принципу «Душа Шарко», т. е. струи моющего раство-
ра, вылетающие под давлением из форсунок, будут вращать шарошки             
на долоте и очищать подшипниковый узел. После этого подшипниковый 
узел смазывается либо окунанием в масляную ванну, либо масленкой. 

Предлагается использовать смазку «ТОМФЛОН СБС 240» (от –50 до 
+240 °C); универсальную буровую смазку «PTFE» для смазывания узлов 
трения долот с герметизированными и негерметизированными опорами 
качения и скольжения. Изготовлена на основе смеси авиационного и син-
тетического масел, загущенных ультрадисперсным «PTFE» и литиевыми 
мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением приса-
док. Основное преимущество смазки «Томфлон СБС 240» перед другими 
буровыми смазками состоит в резком снижении случаев выхода из строя 
долота по причине износа и разрушения подшипников опоры. Фактически 
смазка обеспечивает работу подшипника до наступления физического                
износа наружных рабочих поверхностей шарошечного долота.  

2.2. Аварийный износ подшипникового узла после его вскрытия, т. е. 
износа нижней части лапы. Для предотвращения этой ситуации предлага-
ется в начальной стадии вскрытия подшипников на лапе проводить            
наплавку оголившейся части путем наплавки ее твердосплавными элек-
тродами. При этом будет использоваться ручная наплавка с постоянным 
током обратной полярности электродом марки ОК 84.84 , который приме-
няется для наплавки деталей, подверженных интенсивному абразивному 
износу (буровые долота, буры для горных пород, бетономешалки, молоты, 
шнеки и др.). Наплавку торцов и кромок деталей рекомендуется произво-
дить под напряжением 45 B электродами со следующим химическим со-
ставом: 

C 3,0 
Si 2,0 
Cr 5 ,8 
V 5,7 
Ti 4,8  
Механические свойства наплавленного металла: 
Твердость: a w 60–62 HRC 
Сопротивление абразивному износу – высокое. 
Сопротивление ударному износу – повышенное. 
Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины восстанав-

ливаемой детали. При сварке деталей толщиной до 4 мм его диаметр при-
нимают равным толщине восстанавливаемой детали. В других случаях 
диаметр, мм, рассчитывают по формуле [16]: 

мм, 41
2

6
1

2


S
d  
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где S – толщина наплавляемого металла, мм; сила сварочного тока Iсв опре-
деляет качество и производительность работ, она рассчитывается по фор-
муле 

А, 180445Ксв  dI  

где К – коэффициент плотности тока, А/мм. Для металлических электродов 
он равен 40-50. 

По этим параметрам было выбрано электросварочное оборудование 
в виде преобразователя напряжения ПД-305У2 (П – преобразователь, Д – 
дуговая наплавка, 3–300 А – номинальный сварочный ток, 05 – номер из-
делия, У – умеренное климатическое исполнение, 4 – помещение с отопле-
нием и принудительной вентиляцией). 

2.3. При исчерпании ресурса долота предлагается осуществлять его 
ремонт путем разборки и восстановления ресурса по технологиям, разра-
ботанным и опробированным на кафедре горных машин и комплексов. 

 
 

5.4. Утилизация бурового инструмента 
 

Безремонтный принцип, заложенный в конструкцию бурового доло-
та, обусловливает низкий коэффициент использования ресурса изделия. 
Известно, что в микроэкономическом плане выпуск безремонтной продук-
ции оказывается высокорентабельным для производителя, а в макроэконо-
мическом все более ощущается его отрицательное влияние [53]. 

Шарошечное долото используется на горном предприятии до момен-
та предельного использования ресурса быстроизнашивающегося элемента. 
После этого оно сдается по цене металлолома на металлургические пред-
приятия. Нужно согласиться, что, кроме металлокерамического твердого 
сплава, используемого для вооружения шарошек, эта форма ликвидации 
изделия, отслужившего свой срок по назначению, является вполне оправ-
данной. 

 
5.4.1. Извлечение твердого сплава  

из бурового инструмента шарошечного типа 
 
 Твердый сплав, вооружение шарошек, на момент списания долота 

имеет невыработанный ресурс и может быть использован по прямому на-
значению или в других технологиях. 

В работах [71, 100–102] отмечается, что сплав ВК является наиболее 
эффективным для поверхностного упрочнения при изготовлении и восста-
новлении деталей машин и предлагается технология получения порошко-
вых материалов из отходов твердых сплавов. Приведенные аргументы да-
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ют основание для разработки методов и способов извлечения твердого 
сплава из бурового инструмента шарошечного типа. 

Извлечение твердого сплава следует рассматривать как операцию 
технологического процесса по утилизации шарошечных долот и вторично-
го использования вооружения инструмента. Предлагаемая схема утилиза-
ции долот приведена на рис. 137. 

 

  
Рис. 137. Схема утилизация шарошечных долот, вооруженных  

твердосплавными элементами 
 
Разделка шарошечных долот на элементы состоит из операции отде-

ления шарошки, несущей на своем теле наибольшую часть твердосплав-
ных элементов, от лапы. В некоторых типах долот в венцы шарошек за-
прессовывается до 270 штырей из твердого сплава со сферической рабочей 
поверхностью [10]. Отделение шарошки от корпусной части долота вы-
полняется путем разрезания цапфы перпендикулярно своей оси у основа-
ния шарошки либо удалением замкового подшипника по технологии, опи-
санной выше.  

Многовариантной операцией является процесс извлечения твердого 
сплава из тела шарошки [72–74, 103]. Это объясняется различием способов 
закрепления твердого сплава, свойствами долотных сталей и твердого 
сплава. 

Утилизация шарошечных долот, вооруженных  
твердыми сплавами 

С разделкой на элементы 
Без разделки  
на элементы 

Элементы долота  
без твердого сплава 

Металлургический  
передел 

Стальная часть 

Элементы долота  
с твердым сплавом 

Извлечение  
твердого сплава 

Твердый сплав 

По прямому назначению В новые технологии 
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Существует несколько способов закрепления твердого сплава в тело 
шарошки, имеющих свои достоинства и недостатки. 

Первый способ включает закрепление зубков из твердого сплава              
в теле шарошки при помощи пайки. Достоинства этого способа: простая 
технология, небольшие подготовительные работы и затраты, легкость            
извлечения зубков из тела шарошки с целью вторичного использования. 
Недостатки: распаивание и выпадение зубков при бурении крепких и весьма 
крепких горных пород. 

Второй способ включает закрепление зубков из твердого сплава          
путем их холодной запрессовки в гнезда шарошки. Достоинства этого спо-
соба: высокая надежность закрепления зубков в теле шарошки, которая  
позволяет осуществлять бурение в любом направлении относительно 
плоскости забоя, не опасаясь выпадения зубков из гнезд. Недостатки:            
необходимость соблюдения высокой точности изготовления гнезд в теле 
шарошки и формы зубков, наличие специального прессового оборудова-
ния и устройств для запрессовки зубков, высокая стоимость процесса             
запрессовки и низкая производительность, возможность снижения физико-
механических свойств твердого сплава из-за появления микротрещин 
вследствие воздействия на него высоких осевых усилий при запрессовке, 
трудность при извлечении зубков из тела шарошки. 

Третий способ включает приварку зубков из твердого сплава                 
к стальному корпусу шарошки. Достоинства этого способа: высокая на-
дежность закрепления зубков в теле шарошки, возможность значительного 
увеличения размеров опоры шарошки и создания большего осевого усилия 
на долото, закрепление зубков любой конфигурации в любой точке на теле 
шарошки. Недостатки: необходимость применения специальных электро-
дов и аппаратуры, высокая энергоемкость технологии закрепления; значи-
тельная температура, возникающая в процессе приварки, при которой мо-
жет произойти снижение физико-механических свойств твердого сплава. 

Четвертый способ включает закрепление зубков из твердого сплава 
обжатием, совмещенным с пайкой. Достоинства этого способа: высокая 
надежность закрепления зубков, возможность создания более высокого 
осевого усилия на долото. Недостатки: необходимость применения специ-
ального прессового оборудования и устройств для выполнения поверхно-
стно - пластической деформации, высокая сложность технологии и значи-
тельная стоимость запрессовки, трудность при извлечении зубков из тела 
шарошки. 

Пятый способ включает закрепление зубков из твердого сплава, пре-
дусматривающий их установку в гнезда вместе с полиэтиленом. Достоин-
ства этого способа: возможность легкого извлечения твердого сплава из 
тела шарошки. Недостатки: уменьшение размеров опоры шарошки вслед-
ствие необходимости увеличения размеров гнезд в теле шарошки для ус-
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тановки полиэтиленовых вставок, возможность самоизвлечения зубков при 
развитии высокой температуры в теле шарошки вследствие ее эксплуата-
ции при высоких осевых усилиях и частотах вращения, а также недоста-
точной степени охлаждения. 

Шестой способ включает закрепление зубков из твердого сплава пу-
тем нагрева тела шарошки до температуры, при которой диаметр гнезда 
превышает диаметр зубка. В дальнейшем следует охлаждение шарошки, 
способствующее созданию прессовых напряжений на твердосплавные зуб-
ки. Достоинства этого способа: высокая надежность закрепления зубков  
на теле шарошки. Недостатки: высокая энергоемкость технологии, цик-
личность процесса закрепления, сложность в работе персонала, связанная  
с высоким нагревом металла; снижение физико-механических свойств ста-
ли вследствие высокого нагрева тела шарошки, необходимость примене-
ния дорогостоящего оборудования для объемного нагрева шарошки.  

Стали, используемые при изготовлении бурового инструмента, 
должны обладать высокой прочностью, вязкостью, контактной выносливо-
стью, хорошей износостойкостью. Кроме того, конструктивные особенно-
сти буровых долот обусловливают необходимость хорошей свариваемости 
сталей. Механические свойства долотных сталей после окончательной 
термической обработки соответствуют показателям, представленным               
в табл. 65. 

 
Таблица 65  

Механические свойства сталей долотного сортамента 

Марка стали 
Предел прочности 
при растяжении, 

МПа 

Относительное 
удлинение, % 

Относительное 
сужение, % 

Ударная вяз-
кость, Дж\см2 

12ХН2А 
20ХН3А 
17ХН 3МА 
25Х2ГСНТ 
20ХН3А 

800 
1 462 
1 000 
1 615 
1 462 

12 
11 
15 

12,5 
11 

50 
55 
50 

49,8 
55 

8 
8,6 
11 

10,2 
8,6 

 
Производимые промышленностью металлокерамические твердые 

сплавы для режущих и буровых инструментов можно разделить на два ос-
новных вида, отличающихся составом карбидного компонента. Вольфра-
мокобальтовые твердые сплавы (типа ВК) имеют в основе карбид вольф-
рама WC.  

После буквы К следует цифра, указывающая содержание кобальта           
в процентах. Например, марка ВК6 характеризует сплав состава 6 % Co          
и 94 % WC. Крупнозернистые сплавы этой группы дополнительно обозна-
чают буквой В (например, ВК8В), мелкозернистые сплавы – буквой М (на-
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пример, ВК6М). Вольфрамотитанокобальтовые твердые сплавы типа ТК 
имеют в основе карбиды вольфрама и карбиды титана, связанные кобаль-
том. Цифра, следующая за буквой Т, означает примерное процентное со-
держание карбида титана в сплаве, а цифра после буквы К – процентное 
содержание кобальта. Содержание карбида вольфрама в марке не указыва-
ется. Например, сплав Т5К10 содержит 5 % карбида титана, 10 % кобальта 
и 85 % карбида вольфрама. 

Физико-механические свойства твердых сплавов, применяемых в бу-
ровом инструменте, приведены в табл. 66. 

 
Таблица 66 

Физико-механические свойства твердых сплавов 

Марка 
сплава 

Временное 
сопротив-
ление σ, кг/ 

мм2 

Твер-
дость 
HRA 

Удель-
ный вес 
γ, г/см3 

Теплопро-
водность λ, 
кал/см·с·оС

Удельная 
теплоем-
кость С,  
кал/г оС 

Коэффициент 
линейного рас-

ширения 
α·106 , мм/мм оС 

ВК2 
ВК3М 
ВК4 
ВК4В 
ВК6М 
ВК6 
ВК6В 
ВК8 
ВК8В 
ВК10 
ВК15 
ВК20 
ВК25 
ВК30 
Т30К4 
Т15К6 
Т14К8 
Т5К10 

100 
110 
130 
135 
130 
135 
140 
140 
155 
150 
165 
190 
200 
200 
90 
110 
115 
130 

90,0 
91,0 
89,5 
88,0 
90,0 
88,5 
87,5 
87,5 
86,5 
87,0 
86,0 
85,0 
84,5 
12,7 
92,0 
90,0 
89,5 
88,5 

15,2 
15,1 
15,0 
15,0 
14,9 
14,8 
14,8 
14,7 
14,5 
14,4 
14,0 
13,6 
13,0 
82,5 
9,7 
11,3 
11,8 
12,8 

0,20 
– 
– 
– 
– 

0,19 
– 

0,18 
– 

0,17 
0,14 

– 
– 
– 

0,04 
0,09 
0,08 
0,15 

0,044 
– 
– 
– 
– 

0,042 
– 
– 
– 
– 

0,042 
– 
– 
– 

0,08 
0,06 

– 
0,05 

– 
– 

3,4(0–300 оС) 
4,1(300–600 оС) 

3,6(0–300 оС) 
4,6(300–600 оС) 

– 
– 
– 

3,8(0–300 оС) 
4,8(300–600 оС) 

4,7(0–300 оС) 
6,2(300–600 оС) 
6,7(300–600 оС) 

– 
7,0 

6,0 (0–300 оС) 
6,2 

 
Твердые сплавы изготавливают из порошков прессованием и спека-

нием и применяют в виде пластин, штырей и зубков. Технологический не-
достаток твердых сплавов – невозможность обработки резанием, сверлени-
ем, так как они не поддаются термической обработке и не изменяют своей 
высокой твердости. Свойства и область применения отдельных марок 
твердых сплавов изменяются в зависимости от их состава и структуры.           
С увеличением содержания кобальта снижается твердость и износостой-
кость, но возрастает прочность. В присутствии карбида титана повышается 
температура сваривания со сталью.  
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Наряду с существенными различиями твердых сплавов, отличаю-
щихся друг от друга составом и спецификой изготовления, между ними 
имеется и много общего. Все твердые сплавы обладают высокой твердо-
стью и износостойкостью. Модуль их упругости в 2,5–3 раза выше, чем         
у стали. Коэффициент линейного расширения приблизительно в 2,5 раза 
ниже, чем у стали. Сопротивление твердых сплавов разрушению в очень 
большой степени зависит от схемы напряженного состояния. Сопротивле-
ние растяжению составляет всего 0,3 сопротивления сжатию и 0,5–0,7 со-
противления изгибу. Отсюда следует, что в твердосплавных изделиях 
можно допускать напряжения сжатия, намного превышающие напряжения 
растяжения. 

Сравнение свойств твердых сплавов различных марок свидетельст-
вует о том, что по мере увеличения их прочности при изгибе увеличива-
ется коэффициент расширения и уменьшается твердость. В первом при-
ближении об износостойкости твердых сплавов можно судить по их твер-
дости, так как наиболее твердые сплавы чаще всего и наиболее износо-
устойчивы. Однако это условие соблюдается не всегда, так как при экс-
плуатации бурового инструмента повышается температура на рабочих 
кромках твердого сплава. Повышение температуры зависит от многих  
переменных, в том числе от материалов, с которыми взаимодействует бу-
ровой инструмент, состава твердого сплава, режимов работы бурового 
инструмента, геометрии зубков, наличия или отсутствия охлаждающей 
жидкости. 

Изменение температуры в зоне контакта бурового инструмента с по-
родой, а также изменения физико-механических свойств горных пород          
и твердых сплавов обусловливает существование нескольких механизмов 
износа твердых сплавов, таких как абразивный износ, микроизнашивание 
рабочих кромок зубков, адгезионный износ и т. д. Поэтому износостой-
кость твердых сплавов зависит от комплекса их свойств и не характеризу-
ется каким-либо одним его свойством. 

Малокобальтовые сплавы обладают не только пониженной прочно-
стью, но и имеют минимальный коэффициент термического расширения. 
Максимальное различие между коэффициентом термического расширения 
твердых сплавов и сталей создает предпосылки для рационального выбора 
технологии крепления зубков в теле шарошки и их извлечения из отрабо-
танного бурового инструмента [105, 106]. Изложенные способы извлече-
ния твердого сплава из бурового инструмента шарошечного типа в систе-
матизированном виде представлены на рис. 138. 

В основу систематизации заложен фактор воздействия на силы сцеп-
ления зубка в теле шарошки. Извлечение твёрдого сплава из тела шарошки 
возможно: устранением действия сил сцепления в соединении; без измене-
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ния этих сил; механической декомпенсацией сил сцепления в контакте 
«твёрдый сплав – тело шарошки». 

 

 
Рис. 138. Систематизация способов извлечения твердого сплава из шарошечных долот 

 
Кроме того, способы извлечения твердого сплава из тела шарошки 

различаются по технологическому процессу; стоимости и возможности 
внедрения в условиях мастерских предприятия; необходимости получения 
разрешения на производство работ контролирующих организаций; безо-
пасности ведения работ. 

 
Термовращательный способ извлечения 
твёрдого сплава из тела шарошки 

В первой группе способов извлечения твердого сплава из тела ша-
рошки силы сцепления устраняются за счет увеличения размеров в соеди-
нении, путем воздействия на шарошку температуры или химических ве-
ществ. Предпосылками осуществления способов этой группы являются 
свойства долотных сталей, а именно, разница в их линейном расширении 
при воздействии температуры. Закрепление твердосплавных зубков в бу-
ровом инструменте в отечественной практике осуществляется холодной 
запрессовкой с гарантированным натягом. 

Прочность прессового соединения зубок – породоразрушающий 
элемент определяется точностью сборки и величиной натяга N, м, которую 
можно определить с учетом работы [20] по формуле 

33
3 001,0025,0 ddN   

где d3 – средний диаметр зубка, м. 

Т
ер
м
ом

ех
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ич
ес
ки
й 
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Оптимальные натяги при запрессовке металлокерамических зубков в 
тела шарошечных долот представлены в табл. 67 [19]. 

 
Таблица 67  

Оптимальные натяги при запрессовке металлокерамических зубков 
в теле шарошки 

Номинальный натяг, мм Натяг N, мм, при твердости поверхности венца 
соединения зубка HRC < 44 HRC < 57–60 

3 
4 
5 

3,08 
4,08 
5,08 

0,03–0,084 0,018–0,070 

6 
7 

6,11 
7,11 

0,057–0,113 0,047–0,0999 

8 
9 
10 

8,12 
9,12 
10,12 

0,067–0,123 0,057–0,109 

11 
12 

0,13 
12,13 

0,077–0,133 0,067–0,119 

13 
14 
15 
16 

13,14 
14,14 
15,14 
16,14 

0,087–0,143 0,079–0,129 

 
Вследствие снятия микронеровностей на сопрягаемых поверхностях 

табличный натяг Nт должен быть увеличен до значений, определяемых по 
формуле 

3
т 10024,0  NN . 

Давление Р, МПа [107] на твердосплавной зубок со стороны тела 
шарошки равно 

 
  ,
1

10

0

3







dK

EUN
P  

где U – поправка на обмятие посадочных поверхностей, зависящая от вы-
соты их микронеровностей Rz1 и R z2, м, 

 ,2,1 21 zz RRU   

где E – модуль упругости материала шарошки, зависящий от температуры 
нагрева t (табл. 68), МПа; К – коэффициент, учитывающий возможность 
уменьшения сил сцепления со временем (от местных обмятий и частично-
го снятия сил трения); К = 1,5; d0 – диаметр соединения, м; φ – коэффици-
ент, определяемый по формуле 
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,
/1

/1
2

вн0

2
вн0

dd

dd




  

где dвн – внешний диаметр охватывающей детали, м. 
 

Таблица 68 

Зависимость модуля упругости материала шарошки  
от температуры ее нагрева 

t, град 200 400 600 800 1 000 
E·10–5, МПа 2,06 1,70 1,20 0,75 0,42 

 
Рассчитанное давление P на твердосплавный зубок со стороны тела 

шарошки не должно превышать допускаемого давления на контактную по-
верхность Pт, МПа: 

  2
0тт /158,0 ddPP  , 

где σт – предел текучести материала шарошки, МПа. 
Усиление Pуд, H, удерживающее твердосплавной зубок в теле ша-

рошки, равно 
PfFP уд , 

где f – коэффициент трения твердосплавного зубка в соединении с телом 
шарошки; F – площадь поверхности части твердосплавного зубка, находя-
щейся в теле шарошки, м2, 

HdF 3 , 

где H – глубина отверстия соединения в теле шарошки; м. 
Натяг в соединении зубок-шарошка, оставшийся после нагрева ша-

рошки до заданной температуры, м, 

онзнн ddN  , 

где dзн – диаметр твердосплавного зубка при его нагреве, м 

 tdd зззн 1  , 

где dз – диаметр твердосплавного зубка, м, в ненагретом состоянии, кото-
рый можно принять по справочным данным; αз – коэффициент темпера-
турного расширения материала твердосплавного зубка, 1/оС, [43]; t – за-
данная температура нагрева твердосплавного зубка и тела шарошки, оС;            
dон – диаметр отверстия в теле шарошки, м, при ее нагреве, 

 tdd шоон 1  , 

где d0  – диаметр отверстия в теле шарошки в ненагретом состоянии, м, ко-
торый можно рассчитать по формуле 
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Ndd  зо , 

где αш – коэффициент температурного расширения материала шарошки. 
Теоретические расчеты подтверждаются простейшим эксперимен-

том. На рис. 139 показана нагретая в печи шарошка, брошенная на пол без 
приложения усилий. Белые точки – выпавший твердый сплав. На рис. 140 
представлен вид шарошки после остывания. 

 

Рис. 139. Шарошка  
после нагрева и падения 

Рис. 140. Вид шарошки  
после остывания 

 
Рассмотрим процесс отделения твердосплавных зубков от шарошки 

долота 244,5-ОКПВ. Исходные данные для расчета представлены в табл. 69. 
Расчетные параметры процесса отделения твердосплавных зубков             

из конусной шарошки приведены в табл. 70. 
Из табл. 70 следует, что при нагреве шарошки до t = 1 050 °С натяг             

в соединении «зубок-породоразрушающий элемент» отсутствует, и твер-
досплавные зубки могут легко отделяться от тела шарошки. 

Для отделения твердосплавных зубков, закрепленных в телах поро-
доразрушающих элементов с помощью пайки, достаточно нагреть их до             
t = (1 050–1 100)°С, при которой припой расплавляется, и твердосплавные 
зубки, собранные в соединении «зубок-породоразрушающий элемент»             
с зазором 0,2–0,4 мм, свободно удаляются. 

При нагреве только наружной поверхности вследствие температур-
ного градиента материала породоразрушающий элемент по глубине нагре-
вается неравномерно. По этой причине внутри соединения зубок – породо-
разрушающий элемент температура может оказаться недостаточной для 
полного снятия прессовых усилий, а на поверхности, наоборот, может 
произойти оплавление материала. Для устранения этого недостатка целе-
сообразно производить двухсторонний нагрев породоразрушающего эле-
мента, создавая объемное расширение материала и равномерное снятие 
прессовых усилий, действующих на твердосплавный зубок. 
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Таблица 69 

Исходные данные для расчета процесса отделения 
твердосплавных зубков от конусной шарошки 

Параметры Обозначение Значение 
Диаметр шарошки, м 
Диаметр соединения, м 
Диаметр твердосплавного зубка, м 
Глубина соединения, м 
Предел текучести материала шарошки, МПа 
Плотность твердого сплава ВК8В, кг/м3 
Температура нагрева шарошки с твердосплавными 
зубками, °С 
Коэффициент термического расширения, l/°С: 

Стали 18Х2Н4МА 
ВК8В 

Модуль упругости стали, МПа: 
при 20 °С 
при 1 050 °С 

Коэффициент трения 

do 

d 
d3 
H 
σ1 

ρ 
 
t 
α 
 
 
Е 
 
 
f 

0,140 
10,04·10–3 

10,14·10–3 

10·10–3 
880 
14 600 
 
900; 1 050 
 
14·10–6 

5·10–6 

 
2,06·10–5 

0,42·10–5 

0,125 
 

Таблица 70  

Значения параметров процесса отделения твердых зубков  
от конусной шарошки 

Параметры Обозначение Значение 
Поправка на обмятие посадочных поверхностей, мм 
Диаметр отверстия в теле шарошки, мм: 

в холодном состоянии 
в нагретом состоянии при t = 1 050 °С: 
при t = 900 °С 

Диаметр зубка, мм: 
в холодном состоянии 
в нагретом состоянии при t = 1 050 °С: 
при t = 900 °С  

Натяг, мм: 
в холодном состоянии 
в нагретом состоянии при t = 1 050 °С: 
при t = 900 °С 

Коэффициент 
Давление на зубок со стороны тела шарошки, МПа: 

без нагрева 
при нагреве до t = 1 050 °С 
при нагреве до t = 900 °С 

Усиление, удерживающее зубок при нагреве, Н: 
до t = 1 050 °С 
до t = 900 °С 

Требуемая частота вращения шарошки при t = 900 °С, с–1 

U 
 

d0 

dон 

dон 
 

dз 
dзн 
dзн  

 
N 
Nн 
Nн 
Ψ 
Р 
 
 
 
Руд 

 
 

 n 

0,0168 
 

10,04 
10,188 
10,167 

 
10,14 
10,193 
10,186 

 
0,1 

0,005 
0,019 
1,02 

 
1,16 

0 
0,003 

 
0 

0,117 
22,5 
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Результаты теоретических расчетов табл. 70 по выражениям (4.1–4.12) 
стали основанием для разработки способа извлечения твердого сплава из 
тела шарошки путем ее нагрева и последующего вращения. 

Устройство (рис. 141) содержит станину 1, на которой с одной сто-
роны установлен двухступенчатый редуктор 2, соединенный по средствам 
муфты сцепления 3 с электродвигателем 4. С другой стороны к электро-
двигателю 4 присоединены коробка передач 5 и двухступенчатый редуктор 6, 
в винтовое зацепление с которым входит винтовой вал 7, закрепленный        
с одной стороны в соединительной муфте 8. С другой стороны в соедини-
тельной муфте 8 закреплен многогранный вал 9, входящий в зацепление         
с шестерней – вращателем 10 двухступенчатого редуктора 2. На конце много-
гранного вала 9 установлен узел крепления породоразрушающего элемента 11, 
на котором закреплен породоразрушающий элемент 12, закрываемый крыш-
кой 13. К породоразрушающему элементу 12 подведен трубопровод 14.  

 

 
 

Рис. 141. Общий вид устройства для утилизации бурового инструмента  
термовращательным методом 

 
С торца породоразрушающий элемент 12 огражден боковой задвиж-

кой 15, установленной в камере 16, в нижней части которой закреплены 
нижняя задвижка 17 и короб 18, присоединенный к раме 19. На раме 19 уста-
новлена плита 20, по которой перемещается платформа 21 с контейнером 22. 
В нижней части короба 18 установлены фильтр 23 и трубопровод 24.         
К торцевой части камеры 16 подведен нагреватель, имеющий индуктор 25, 
соединенный с установкой тока высокой частоты 26. Соединительная муф-
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та 8 входит в зацепление с осью 27, закрепленной в корпусах двухступен-
чатых редукторов 2 и 6. 

К узлу крепления породоразрушающего инструмента 11 подключаются 
подвижные контакты 28 и датчик 29 автоматического дилатометра 30, со-
единенного с аппаратурой управления 31. Многогранный вал 9 имеет хво-
стик 32 (рис 142, а) с резьбой 33, с помощью которой он закреплен в пере-
ходнике 34, установленном в соединительной муфте 8, имеющей крышку 35, 
которая закрывает подшипник качения 36. Породоразрушающий элемент 12 
содержит твердосплавные зубки 37 (рис. 142, б). В его внутреннюю по-
лость помещен индуктор 38 вместе с породоразрушающим элементом 12, 
закрепленным кулачками 39 в узле крепления породоразрушающего эле-
мента 11, имеющего канал 40, в который установлены шины 41, закреп-
ленные в изоляторах 42, снабженные контактами 43 и удерживаемые               
от вертикального смещения изоляционным стопором 44. 

Автоматическая система управления содержит блок управления тем-
пературой нагрева 45 (рис. 142, в), блок управления вращением породораз-
рушающего элемента 46, блок управления коробкой передач 47, блок 
управления подачей 48, соединенный с концевыми выключателями 49           
и 50, а также с блоком управления задвижками 51. 

Извлечение твердого сплава осуществляют следующим образом.              
С помощью блока управления задвижками 51 открывают переднюю за-
движку 13 и боковую задвижку 15. В бункер для сбора зубков 16 на узле 
крепления породоразрушающего элемента 11 устанавливают породораз-
рушающий элемент 12 и закрепляют с помощью кулачков 39. Нижняя за-
движка 17 при этом закрыта. После закрепления породоразрушающего 
элемента 12 с помощью блока управления 47 включают электродвигатель 4  
и коробку передач 5, которая передает вращение винтовому валу 7 через 
двухступенчатый редуктор 6. Винтовой вал 7 перемещает соединительную 
муфту 8 по оси 27 вправо, а вместе с ней многогранный вал 9, на котором 
смонтирован узел крепления породоразрушающего элемента 11. 

Таким образом, породоразрушающий элемент 12 входит в зону на-
грева 16 (рис. 141). К нему подключают подвижные контакты 28 и датчик 29 
дилатометра 30. С помощью блока управления температурой нагрева           
(рис. 142, в) включают нагрев индукторов 26 (рис. 141) и 38 (рис. 142, б). 

При одновременном нагреве наружной поверхности и внутренней 
полости породоразрушающего элемента 12 происходит объемное расши-
рение и линейное перемещение его поверхности, которое фиксируется 
датчиком 29 и преобразуется в автоматическом дилатометре 30 в электри-
ческий сигнал. 

Автоматический дилатометр 30 настроен на величину линейного пе-
ремещения, равную натягу в соединении зубок-породоразрушающий эле-
мент, которая достигается при определенной температуре нагрева. 



332 

Величина линейного перемещения поверхности породоразрушающего 
элемента 12 в автоматическом дилатометре 30 преобразуется в электриче-
ский сигнал [42]. При достижении величины линейного перемещения, рав-
ной величине натяга в соединении зубок – породоразрушающий элемент, 
этот электрический сигнал поступает в блок управления температурой на-
грева 45, который отключает установку тока высокой частоты 26. При этом 
с помощью блока управления коробкой передач 47 породоразрушающий 
элемент 12 перемещают в бункер для сбора зубков 16 (рис. 142, а). 

 

а б 
 

 

в 

Рис. 142. Устройство для утилизации бурового инструмента термовраща-
тельным методом: а – механизм дифференцирования движения породо-
разрушающего элемента; б – механизм закрепления и нагрева; в – схема 
автоматического управления процессом извлечения твердосплавных зубков 
 
Совершая обратный ход, соединительная муфта 8 включает конце-

вой выключатель 49, от которого сигнал поступает в блок управления по-
дачей 48, а от него – в блок управления задвижкой 51. 

Передняя задвижка 13 и боковая задвижка 15 закрываются. При этом 
с помощью блока управления вращением 46 включается муфта сцепления 3, 
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которая передает вращение от электродвигателя 4 двухступенчатому ре-
дуктору 2, верхняя шестерня которого, имея сечение внутри его отверстия 
в виде многогранника, аналогичного сечению многогранника 9, вращает 
последний и вместе с ним породоразрушающий элемент 12. 

Время вращения составляет 15–20 с, по истечении которого блок 
управления вращением 46 отключает муфту сцепления 3 и включает пода-
чу воды в бункер для сбора зубков 16. 

Через две минуты подачу воды в бункер для сбора зубков 16 пре-
кращают. Включается блок управления задвижкой 51, при этом передняя 
задвижка 13 и боковая задвижка 15 открываются. Породоразрушающий 
элемент 12, из которого твердосплавные зубки 37 удалены, заменяют но-
вым. Процесс извлечения твердосплавных зубков повторяют. Вода, посту-
пающая по трубопроводу 14 в бункер для сбора зубков 16, охлаждает по-
родоразрушающий элемент 12 и смывает окалину вместе с отделенными 
твердосплавными зубками 37, концентрируя их на дне бункера для сбора 
зубков 16. 

По истечении определенного времени открывают нижнюю задвижку 17, 
имеющую решетчатую форму, и твердосплавные зубки 16 по коробу 18 
поступают в контейнер 22, который перемещают на платформе 21 по плите 20, 
закрепленной на раме 19, для его последующей разгрузки. С помощью ап-
паратуры управления 31 осуществляют контроль и регулирование темпе-
ратуры нагрева и частоты вращения породоразрушающего элемента 12, 
которую автоматически устанавливает блок управления температурой на-
грева 45, передающий соответствующие сигналы на пульт управления 
электродвигателем 4 с регулируемой частотой вращения. 

Одновременный нагрев наружной поверхности и внутренней полос-
ти породоразрушающего элемента создает равномерное увеличение диа-
метра соединения зубок – породоразрушающий элемент по всей его глу-
бине за счет объемного расширения породоразрушающего элемента. Это 
позволяет снять прессовые усилия, действующие на зубок внутри тела по-
родоразрушающего элемента. Для того чтобы объемное расширение всего 
тела породоразрушающего элемента происходило равномерно, температу-
ру нагрева его внутренней полости tвн относительно температуры нагрева 
его наружней поверхности tнар принимают равной tвн/tнар= 1,15–1,2. Это по-
зволяет обеспечить равенство температур нагрева соединения зубок – по-
родоразрушающий элемент как на наружной поверхности, так и у основа-
ния этого соединения внутри породоразрушающего элемента. Так, при              
tвн = 1 050 °С tнар= (913–875) °С. Таким образом, температурный градиент, 
равный tвн – tнар =(137–175) °С, обеспечивает равномерность нагрева донной 
части соединения зубок-породоразрушающий элемент с учетом тепловых 
потерь в части тела породоразрушающего элемента, находящейся между 
поверхностью его внутренней полости и дном посадочного отверстия. 
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Вследствие разности коэффициентов термического расширения ма-
териалов породоразрушающего элемента и твердосплавного зубка при на-
греве в соединении происходит их сдвиг относительно друг от друга. При 
этом шероховатости их поверхностей сминаются, что снижает прессовые 
усилия, действующие на твердосплавный зубок. 

Снабжение устройства автоматической системой управления, регу-
лирующей температуры нагрева наружной поверхности и внутренней по-
лости и частоту вращения породоразрушающего элемента, позволяет при 
помощи автоматического дилатометра измерить величину расширения по-
верхности и за счет преобразования линейного перемещения в электриче-
ский сигнал установить температуры нагрева наружной поверхности и 
внутренней полости породоразрушающего элемента, при которой частота 
его вращения обеспечит достаточные для отделения зубков значения сил 
инерции. 

При создании вращательных нагрузок на шарошку во время ее на-
грева в процессе отделения твердосплавных зубков образуется сила инер-
ции на зубки Рин, Н, рассчитать которую можно по формуле 

rmnР 2
ин   , 

где m – масса твердосплавного зубка, кг; n – частота вращения шарошки, с–1; 
r – расстояние от оси вращения шарошки до центра тяжести твердосплав-
ного зубка, установленного в теле шарошки. 

Для эффективного отделения твердосплавного зубка из тела шарош-
ки необходимо обеспечить условие 

удин РР   

или 

.2 РfFrmn   

Отсюда можно найти необходимую частоту вращения шарошки n (c–1) 
для эффективного отделения твердосплавных зубков: 
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где Nн – натяг в соединении зубок – шарошка, оставшийся после нагрева 
шарошки до заданной температуры, м, определяемый по табл. 68. 

При исходных данных табл. 64, температуре нагрева t = 900 °С и 
расстоянии центра тяжести твердосплавного зубка от оси шарошки, рав-
ном 0,02, 0,05, 0,07 м (1–3,4 венец), необходимая частота вращения для от-
деления зубка должна быть не менее 22,5 с–1 (1 350 об/мин). 
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Таким образом, предложенный способ позволяет повысить эффек-
тивность извлечения твердосплавных зубков из отработанного бурового 
инструмента, расширить номенклатуру обрабатываемых породоразру-
шающих элементов и обеспечить возможность их повторного применения 
и преобразования за счет создания равномерного нагрева соединения зу-
бок - породоразрушающий элемент по его глубине, а также контроля и ре-
гулирования основных параметров технологического процесса извлечения 
твердосплавных зубков, таких как температура нагрева, частота вращения 
и величина объемного расширения породоразрушающего элемента. 

 
Электрогидравлический способ извлечения твёрдого сплава  
из бурового инструмента 

Извлечение твердого сплава способами второй группы (без измене-
ния сил сцепления в соединении «твёрдый сплав – шарошка») основывает-
ся на создании кратковременных усилий на зубки, при которых они выдав-
ливаются из гнезда. Такие усилия можно создать энергией взрывчатого 
вещества (ВВ) или гидравлическим ударом. 

Использование энергии (ВВ) едва ли будет оправдано по причинам, 
связанным с трудностью управления процессом, опасностью и неудобст-
вом работы со взрывчатым веществом. 

При гидравлическом ударе происходит мгновенное высвобождение 
большой энергии, достаточной для деформации высокопрочных сталей 
толщиной 5 мм и более. 

В металлообрабатывающей промышленности используется электро-
гидравлический способ создания гидравлического удара, который получил 
название электрогидравлического эффекта (ЭГЭ) [109]. Он состоит в том, 
что при создании внутри объема жидкости, находящейся в сосуде, высоко-
вольтного импульсного разряда, в зоне его действия возникают импульсные 
сверхвысокие гидравлические давления, проявляющиеся в механическом 
перемещении жидкости и ее воздействии на стенки сосуда. Например, ша-
рошки, отделенной от цапфы. 

Физическая сущность ЭГЭ заключается в том, что практически не-
сжимаемая жидкость с огромной скоростью раздвигается во все стороны 
от линии разряда, создавая полость кавитации и первый, основной, гидрав-
лический удар. Затем полость смыкается, создавая второй кавитационный 
гидравлический удар. На этом цикл заканчивается, повторяясь с частотой 
чередования импульсов. 

Принципиальная схема установки для осуществления высоковольт-
ных разрядов в жидкости показана на рис. 143.  

На процесс возникновения высоковольтного разряда большое влия-
ние оказывает проводимость жидкости. Средой, в которой осуществляется 
пробой промежутка и образование канала разряда в электрогидравличе-
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ских устройствах, обычно является техническая или водопроводная вода. 
В тех случаях, когда электрическая проводимость водопроводной воды 
слишком высока, применяют дистиллированную или ионизированную во-
ду. При использовании дистиллированной воды, которая характеризуется 
высоким удельным электрическим сопротивлением (8·106 Ом/см), при 
прочих равных условиях, происходит наименьший гидравлический удар. 
При использовании в качестве передающей среды масла с небольшой 
плотностью гидравлический удар имеет наибольшую величину. 

 

 
Рис. 143. Схема электрогидравлической установки: 1 – повы-
шающий трансформатор; 2 – высоковольтный выпрямитель; 3 – 
батарея конденсаторов; 4 – разрядник; 5 – электроды; 6 – объект 
воздействия ЭГЭ 

 
Для выполнения электрогидравлического процесса извлечения твер-

дого сплава из отработанных шарошечных долот должно быть соблюдено 
следующее соотношение его рассчитываемых параметров:  

уРР  , 

где Р – прессовое давление, действующее на зубок со стороны тела ша-
рошки, определяемое по формуле; Ру – максимальное импульсное гидрав-
лическое давление на фронте ударной волны, МПа, 
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где W – энергия, кДж; U – напряжение на конденсаторе, кВ; F – оптималь-
ная площадь поверхности неизолированной части положительного элек-
трода, контактирующего с водой, см2, R – радиус канала разряда электро-
импульса, мм. 

На рис. 144 представлена диаграмма, с помощью которой можно оп-
ределить давление Р на фронте ударной волны в зависимости от запасен-
ной энергии W установки и расстояния r от центра разряда до заготовки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 144. Диаграмма для определе-
ния максимального импульсного 
гидравлического давления ударной 
волны в зависимости от запасенной 
энергии установки и расстояния r 
от центра разряда до заготовки 

 
Для полости шарошки радиус от центра разряда до стенки находится 

в пределах 40–60 мм [110]. Пользуясь диаграммой (рис. 144), находим для 
радиуса полости шарошки r = 60 мм, давление Ру равно 300–3 000 МПа, 
при этом величина запасенной энергии должна быть равна 0,1–20 кДж. 

При электрогидравлических процессах уравнение баланса энергии 
(без учета потерь в технологическом блоке установки) выражается формулой 

ηэ W = А, 

где ηэ = Wр/W – электрический КПД установки; А – работа по воздействию 
на заготовку. 

Электрический КПД установок равен 0,95–0,96 [111], поэтому при-
ближенно можно считать: 

W=A 
Предел прочности при растяжении сталей долотного сортамента на-

ходится в пределах 800–1 615 МПа (табл. 71). Это значит, что для начала 
деформации стали, при которой зубок начнет выталкиваться из гнезда, 
нужно создать: 

Ру= 800–1615, МПа 

r,

W
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Таблица 71 

Основные технические данные  
электрогидравлических прессов малых энергий 

Модель пресса «Удар-12» «Удар-20с» Т1220 Т1223 Т1225 ПЭГ-25
Наибольшая энергия в им-
пульсе, кДж 

 
10 

 
20 

 
10 

 
20 

 
32 

 
25 

Наибольшие размеры про-
странственной заготовки, мм: 

диаметр 
высота 

 
 

300 
275 

 
 

600 
500 

 
 

250 
275 

 
 

400 
450 

 
 

300 
250 

 
 
– 
– 

 
На диаграмме Ру = 1 700 МПа и r = 60 мм W установки равна при-

мерно 10 кДж. 
Патент [74] является объективным подтверждением теоретических 

обоснований извлечения твердого сплава из шарошки без изменения кон-
тактных напряжений в соединении «штырь-тело шарошки». 

Схема электрогидравлической установки для извлечения твердого 
сплава из отработанных шарошек (рис. 145) включает в себя источник пи-
тания, рабочие электроды, матрицу, разрядную камеру, пневмосистему, 
крышку, корпус. 

 
 
 
 
 
 
Рис. 145. Схема электрогидравлической 
установки для извлечения твердого спла-
ва: 1 – источник питания; 2 – рабочие 
электроды; 3 – матрица; 4 –разрядная ка-
мера; 5 – крышка; 6 – шарошка; 7 – зубья 
шарошки; 8 – корпус 

 
Принцип работы установки заключается в следующем. В матрицу 

помещают шарошку, отделенную от опоры изношенного долота. Шарошку 
в матрице закрепляют таким образом, чтобы участки, содержащие твердый 
сплав, попадали в специальную полость матрицы. В разрядной камере, 
залитой водой, устанавливают электроды, между которыми создают 
электрический импульс. Возникающий гидравлический удар, действую-
щий на шарошку изнутри, выбивает твердосплавные зубки, которые            
через каналы в специальной полости матрицы попадают в камеру пнев-
мосистемы. 

Извлеченные из тела шарошки твердосплавные зубки перемещаются 
с помощью сжатого воздуха в специальный бункер. Шарошку после дейст-
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вия на нее гидравлического удара осматривают. Если обнаружены неиз-
влеченные зубки, электрогидравлический процесс повторяют. 

В качестве источника питания могут использоваться электрогидрав-
лические прессы. Они предназначены для формовки деталей сложной кон-
фигурации из цилиндрических и конусообразных заготовок, пробивки от-
верстий, т. е. при соответствующих параметрах пригодны для извлечения 
твердого сплава из шарошки. Основные технические данные электрогид-
равлических прессов малых энергий приведены в табл. 71. 

Электрогидравлический способ извлечения твердого сплава из бу-
рового инструмента характеризуется быстродействием, экологичностью, 
сравнительно простой технологией и технической оснащенностью              
процесса. 

 
Разрезной способ извлечения твёрдого сплава 

При разрезном способе извлечения твёрдого сплава из тела шарошки 
силы сцепления, удерживающие зубок, устраняются путем механической 
декомпенсации. При этом в теле шарошки вдоль зубка, на величину его за-
глубления, делается рез (рис. 146). 

 

 
 

Рис. 146. Извлечение твёрдого сплава механическим спосо-
бом: 1 – твердосплавной зубок; 2 – тело шарошки; 3 – рез; 
Ру – силы, удерживающие зубок в соединении; Lтз – длина 
твердосплавного зубка; Lзтз – длина заделки твердосплавно-
го зубка; dтз – диаметр твердосплавного зубка 

 
Процесс реза тела шарошки механизируется с помощью шлифоваль-

ной машины с вулканитным кругом. На рис. 147 показаны резы на шарош-
ке и извлеченный твердый сплав. 
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Способ является простым, малозатратным и экономически целесооб-
разным для небольшого количества утилизируемого инструмента. 

Затраты на извлечение твердого сплава разрезным способом из тела 
шарошечного долота 244,5-ОКПВ, вооруженного 171 штырем, составили  
149 руб. на одно долото. В этой сумме отражена зарплата рабочего за 
время работы в течение 1,5 ч, затраты на электроэнергию и вулканито-
вый круг. 

Для извлечения твердого сплава было выбрано долото со средними 
параметрами износа вооружения. Возвратный вес металлокерамического 
сплава из шарошки, отработавшей до списания в условиях «Кия-
Шалтырского нефелинового рудника» (f  = 16–18), составил 3,54 кг. 

ООО «Ферротрейд» покупает отходы изделий из твердого сплава ти-
па ВК по цене 12 000 у.е. за 1 т. Это значит, что эффект от продажи извле-
ченного сплава из одного шарошечного долота составит около 1 100 руб. 
Оплата транспортных расходов (ж/д тарифа по транспортировке продук-
ции) производится покупателем отдельно. 

 

а б 

Рис. 147. Процесс извлечения твердого сплава: а – резцы на шарошке;  
б – извлеченный твёрдый сплав 

 
Таким образом, технологические процессы извлечения твердого 

сплава из тела шарошки зависят от способа закрепления зубка. Наиболее 
распространенным является способ холодной запрессовки. Извлечение 
твёрдого сплава возможно путем ликвидации сил сцепления в соединении 
«тело шарошки – зубок». Они ликвидируются воздействием температуры, 
динамических усилий и механической декомпенсации. 

Определены режимы извлечения твердого сплава термовращательным, 
электрогидравлическим и механическим способами, на основе которых 
разработаны установки для извлечения твердых сплавов. Эффективность  
и работоспособность способов подтверждена технико-экономическими 
расчетами и патентами РФ. 
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5.4.2. Извлечение твердого сплава  
из отработанных буровых коронок 

 
Возможные варианты извлечения твердого сплава из отработанных 

буровых коронок представлены на рис. 148 [16]. 
 

 
Рис. 148. Способы извлечения твердого сплава 

 
В данной работе предложен термический способ извлечения твердого 

сплава из отработанных буровых коронок, который основан на разнице коэф-
фициентов температурных расширений материалов. При нагреве коронки до  
Т = 1 050 °С усилие, удерживающее твердый сплав в теле коронки, равно 0. 
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Устройство для индукционного нагрева головок  
буровых коронок 

Устройство для индукционного нагрева головок буровых коронок 
(рис. 149) состоит из станины 1 с направляющими выступами 2 для пере-
мещения стенок 3 желоба 4 с помощью регулировочного винта 5, один ко-
нец которого выполнен с левой резьбой, другой – с правой резьбой; дна 6 
желоба 4 для вертикального перемещения установленного на регулиро-
вочном винте 7 и вертикальных колонках 8, связанных со станиной 1, ин-
дуктора щелевого типа 9, установленного шарнирно на кронштейне 10; 
трубы загрузки 12; механизма периодического проталкивания, состоящего 
из пневмоцилиндра 13 и закрепленного на его штоке толкателя 14; под-
пружиненных фиксаторов 15; механизма отсекания коронок, состоящего 
из пневмоцилиндра 16, вилки 17, сидящей на штоке пневмоцилиндра, и от-
секателей 18, которые крепятся на оси. На рис. 149 изображены коронки 20, 
находящиеся в желобе, коронка 21, поступающая в механизмы проталки-
вания, коронка 22, отсекаемая отсекателем. 

 

 
Рис. 149. Устройство для индукционного нагрева головок буровых коронок 

 
Устройство работает следующим образом: 
После загрузки устройства коронками 20 для нагрева их головок 

включается индуктор 9. С этого момента устройство работает автоматиче-
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ски. Через определенное время последняя в ряду коронка 22 с нагретой го-
ловкой отсекается отсекателем 18, приводимым в действие пневмоцилин-
дром 16, и перемещается в зону отверстия трубы выгрузки 12, через кото-
рое она попадает в приемное устройство с сортировочной решеткой. Тол-
кателем 14, приводимым в действие от пневмоцилиндра 13, проталкивает-
ся на шаг весь ряд коронок, заполняя освобожденное после выдачи корон-
ки 22 пространство, а в желоб поступает новая коронка, которая находи-
лась между толкателем и подпружиненными фиксаторами 15. При обрат-
ном ходе толкателя 14 фиксаторы 15 удерживают коронки. Между фикса-
торами и толкателем освобождается место под новую коронку 21, посту-
пающую по трубе загрузки 11. Дальше процесс повторяется. 

Расстояние между стенками желоба соответствует диаметру нагре-
ваемых коронок. 

Настройку устройства на работу с коронками другого диаметра осу-
ществляют путем перемещения стенок желоба вращением винта 5, имею-
щего левую и правую резьбу на концах. 

Настройку устройства на работу с коронками другой длины или на 
другую длину нагрева осуществляют путем изменения положения дна же-
лоба с помощью винта. 

 
Получение порошка 

Разнообразие требований, предъявляемых к регенерируемым по-
рошкам в зависимости от областей их применения, свойств самих пере-
рабатываемых материалов, а также экономическая и экологическая 
оценка соответствующих технологических процессов переработки отхо-
дов в порошок и повторного его применения предопределяет выбор спо-
соба переработки. 

Используемые промышленностью в настоящее время способы полу-
чения порошковых материалов из отходов твердых сплавов, такие как 
окисление – восстановление, цинковый метод, отличаются крупнотоннаж-
ностью, энергоемкостью, большими производственными площадями,            
а также зачастую экологическими проблемами. Один из наиболее перспек-
тивных методов получения порошка, отличающийся относительно невы-
сокими энергетическими затратами и экологической чистотой процесса, – 
метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). 

Впервые метод (ЭДД) был предложен Б. Р. Лазаренко и Н. И. Лаза-
ренко в 1934 г. Работы по диспергированию различных материалов (в ос-
новном металлов) были продолжены в 70–80-е годы прошлого столетия          
в СССР, США, Японии и др. странах, и в настоящее время они сохраняют 
свою актуальность. 

К основным преимуществам электроэрозионного диспергирования 
относится возможность диспергирования любых токопроводящих мате-
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риалов, получение частиц преимущественно сферической формы различ-
ных размеров и структуры, отсутствие механического износа оборудова-
ния, безвредность и экологическая чистота производства.  

Процесс ЭЭД представляет собой разрушение любого токопроводя-
щего материала в результате локального воздействия кратковременных 
электрических разрядов между электродами. В зоне разряда под действием 
высоких температур происходит нагрев, расплавление и частичное испа-
рение металла. Высокая температура в зоне разряда образуется под дейст-
вием импульсного напряжения в жидкой среде, которая заполняет зазор 
между электродами и гранулами твердого сплава, называемый межэлек-
тродным промежутком. 

В качестве рабочей среды при постановке экспериментов по получе-
нию порошковых материалов методом ЭЭД были приняты дистиллиро-
ванная вода (ГОСТ 6709–72) и керосин (ТУ 3840158-10–90). 

На основе экспериментов установлено, что наиболее производитель-
ным процессом является ЭЭД сплавов ВК при напряжении на электродах 
U=90 В и частоте следования импульсов f = 1 000 Гц. 

Экспериментально установлено, что в воде процесс диспергирования 
твердых сплавов более производителен, чем в керосине. На стадии форми-
рования пробоя межэлектродного промежутка сказывается диэлектриче-
ская прочность рабочей среды и ее вязкость. 

На основе полученных данных и с учетом требований, предъявляе-
мых к порошковым наплавочным материалам, разработана технология их 
получения, а также технология ЭЭД отходов твердых сплавов, включаю-
щая следующие основные операции: 

1) сбор и сортировку отходов твердых сплавов по химическому со-
ставу; 

2) электроэрозионное диспергирование отходов в керосине или дис-
тиллированной воде при U = 90 В и f = 1 000Гц; 

3) химическую очистку от примесей порошка, полученного в воде, 
соляной кислотой; полученного в керосине – бензином; 

4) прокаливание порошка в печи при температуре 150–200 °С в тече-
ние 20–30 мин; 

5) сортировку порошка по размерам частиц на сите. 
 
Аттестация твердосплавных порошков 

Изучение распределения размеров частиц порошков показало, что 
порошки из отходов твердых сплавов ВК имеют в основном сферическую 
или эллиптическую форму, с размером частиц от 2 до 60 мкм (рис. 150). 

На кривую распределения частиц порошка и их средний диаметр 
существенное влияние оказывает среда диспергирования. В керосине ко-
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личество частиц более мелкой фракции значительно больше, чем тех же 
частиц, полученных ЭЭД сплавов ВК в воде.  
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Рис. 150. Распределение  
по размерам частиц порошков, полученных ЭЭД 

 
Средние диаметры частиц порошков, полученных в керосине, мень-

ше средних диаметров частиц порошков, полученных в воде. Это обуслов-
лено различной диэлектрической проницаемостью рабочей жидкости, со-
ставляющей для керосина 1,78, а для воды 66,7 [23]. 

 
Химический состав порошков 

Вследствие высокоскоростной закалки продуктов эрозии (частиц по-
рошка) в приэлектродных зонах эти порошки по структуре и физико -
технологическим свойствам отличаются от порошков, получаемых про-
мышленными методами. 

Таблица 72 

Химический состав порошков, % мас. 

Способ получения CO Собщ Ссвоб O2 W 
В керосине 8,32 5,89 2,13 – 

остальное В воде  7,32 2,93 0,15 1,24 
ТУ 49-19-10.4–73 7,8–8,6 5,7–5,95 0,1 0,5 

 
 
Микротвердость порошков 

Экспериментально установлено, что микротвердость порошков, по-
лученных ЭЭД отходов твердых сплавов больше микротвердости про-
мышленно выпускаемых порошков (табл. 72) [23]. 



346 

Таблица 73 

Микротвердость порошков твердых сплавов, ГПа 

Способ получения Микротвердость 
ЭЭД в воде 22,0 
ЭЭД в керосине 19,0 
Промышленный 18,4 

 
Также установлено, что микротвердость порошков зависит от среды 

диспергирования и от исходного состава материала диспергирования. Так, 
порошки, полученные в дистиллированной воде, имеют большую микро-
твердость по сравнению с порошками, полученными в керосине, что вы-
звано различием в их фазовом и химическом составе [23]. 

 
Твердость покрытий 

Зависимость твердости наплавленной поверхности от количества 
твердосплавного порошка, добавленного к промышленной композиции, 
представлена на рис. 151. 
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Рис. 151. Зависимость твердости наплавленной поверхности  
от количества твердосплавного порошка, добавленного  

к промышленной композиции 
 
 

Устройство для электроэрозионного диспергирования  
твердых сплавов 

Устройство для электроэрозионного диспергирования твердых спла-
вов (рис. 152) содержит диэлектрический сосуд 1 с сетчатым днищем 2 для 
равномерной прокачки рабочей жидкости. Последняя подается в сосуд че-
рез патрубок 3. В сосуде 1 вдоль боковых стенок установлены электроды 4. 
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Между электродами 4 установлена диэлектрическая перфорированная пе-
регородка 5, которая делит сосуд 1 на две эрозионные камеры 6 и 7, запол-
ненные диспергируемым металлом. В верхней части сосуда установлен 
патрубок 8 для подачи в эрозионные камеры диспергируемого материала и 
патрубок 9 для вывода образовавшихся продуктов электроэрозии. Источ-
ник импульсного напряжения (не обозначен) соединен с электродами 4. 

Устройство работает следующим 
образом: при подаче импульсов напря-
жения на электроды 4 между кусками 
металла, находящимися в эрозионных 
камерах 6 и 7, возникают искровые раз-
ряды, вызывающие расплавление и раз-
брызгивание в рабочую жидкость мел-
кодисперсных частиц металла, которые 
потоком рабочей жидкости, поступаю-
щей через сетчатое днище 2, уносятся 
из сосуда 1 через патрубок 9. 

Для поддержания определенного 
уровня диспергируемых кусков в реак-
торе через патрубок 8 подают новые 
порции сырья, что обеспечивает непре-
рывность работы и высокую произво-
дительность устройства. 

Рис. 152. Устройство  
для электроэрозионного  

диспергирования твердых сплавов 

Патрубки и шланги, подводящие рабочую жидкость и отводящие 
суспензию, изготавливаются из диэлектрических материалов для обеспе-
чения электробезопасности. 

 
Применение полученного порошка 

Эффективное использование ресурсов на основе ускорения научно - 
технического прогресса требует широкого внедрения новых технологий: 
плазменных, электронно-лучевых, детонационных и др., которые позволя-
ют повысить срок эксплуатации машин, снизить энерго- и материалоем-
кость производства. Применение для восстановления изношенных деталей 
современных методов нанесения покрытий и, в первую очередь, с исполь-
зованием порошковых твердых сплавов способствует значительному по-
вышению их долговечности. 

Если учесть, что к моменту списания машин для повторного исполь-
зования путем восстановления пригодно 65–75 % деталей, то организация 
восстановления изношенных деталей является не только важным резервом 
удовлетворения нужд народного хозяйства запасными частями, но и суще-
ственным резервом повышения качества ремонта, а также снижения рас-
ходов материальных и трудовых ресурсов. 
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Одной из наиболее ответственных, дорогостоящих, а также сложных 
в изготовлении и ремонте деталей горных машин является коленчатый вал 
двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Коленчатый вал ДВС изготавлива-
ется горячей штамповкой из стали 42ХМФА-Ш. 

Коленчатый вал ДВС при работе подвергается периодически дейст-
вующим нагрузкам от давления газов и сил инерции возвратно-движущихся и 
вращающихся частей. Особенности кинематики кривошипно-шатунного 
механизма и условий его работы вызывают неравномерность нагрузки, 
действующей на шейки вала, что приводит к искажению их геометриче-
ской формы и износу шатунных и коренных шеек. Причем шатунные шей-
ки по сравнению с коренными имеют более высокие показатели износа. 
Износ шатунных шеек больше износа коренных шеек на 30–40 % и более 
[22]. Основной причиной износа шеек является абразивное действие меха-
нических частиц, которые не выносятся из подшипника и под действием 
больших давлений внедряются в мягкую основу антифрикционного слоя, 
постоянно царапая и изнашивая шейки. В зоне выхода масла из отверстия 
на вкладыше образуется кольцевой нарост из абразивных частиц, под дей-
ствием которого на шейке вырабатывается кольцевая канавка. 

В результате исследования дефектов коленчатых валов ДВС установле-
но следующее (% от общего количества): обломы и трещины – 5–10 %; из-
гиб вала – 5–10 %; износ коренных и шатунных шеек – 80–90 %. 

Полученные результаты позволяют выявить основной дефект колен-
чатых валов ДВС – износ коренных и шатунных шеек. Процесс изнашива-
ния коренных и шатунных шеек коленчатого вала ДВС является нежела-
тельным, но неизбежным. 

Технологический процесс восстановления коленчатых валов ДВС 
включает следующие операции: мойку, разборку и дефектацию коленчато-
го вала; проверку биения по средней шейке; правку коленчатого вала на 
прессе (при необходимости); установку пробок в отверстия масляных ка-
налов вместо заглушек; шлифование коренных и шатунных шеек; кон-
троль размеров коренных, шатунных шеек и радиуса кривошипа; полиро-
вание коренных и шатунных шеек; сборку коленчатого вала. 

Шейки коленчатых валов шлифуют на круглошлифовальных станках 
3А432. В первую очередь шлифуют коренные шейки после установки ко-
ленчатого вала в центрах станка, во вторую – шатунные шейки. Шлифова-
ние начинается с первой шатунной шейки, для шлифования следующей 
шейки вал поворачивается на угол 90°. Все коренные и шатунные шейки 
шлифуются под один ремонтный размер. 

После шлифования шейки подвергают полировке в течение 1 мин на 
полировальных станках ЭБ 220 или пастой ГОИ №10. 

Таким образом, в настоящее время коленчатые валы ДВС успешно 
ремонтируют в пределах своих ремонтных размеров путем шлифования, 
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но стоит размерам вала выйти из ремонтных, как появляются трудности с 
наращиванием и упрочнением поверхностей. 

Изношенные валы с коренными и шатунными шейками, перешли-
фованные на все ремонтные размеры, но пригодные для восстановления 
путем нанесения покрытий до номинальных размеров, составляют              
65–75 % [22]. 

При выборе способа восстановления и упрочнения изношенных шеек 
валов необходимо исходить из геометрических размеров и свойств мате-
риала изделия, а также технологических возможностей процесса восста-
новления с учетом обеспечения работоспособности восстановленного из-
делия и экономической эффективности применения выбранного техноло-
гического варианта. 

Восстановление коленчатых валов ДВС преследует цель вернуть 
этим деталям необходимые геометрические размеры и обеспечить доста-
точную их долговечность. Долговечность коленчатых валов определяется 
сопротивлением усталости и износостойкостью. В большинстве случаев 
при восстановлении деталей более рационально наплавлять на изношен-
ные поверхности твердые порошковые сплавы, обладающие высокой из-
носостойкостью. 

Одним из наиболее универсальных методов и гибких технологиче-
ских приемов воздействия на свойства обрабатываемых поверхностей как 
метод упрочнения вновь изготавливаемых деталей машин и восстановле-
ния деталей с большой степенью износа (более 0,5 мм), работающих в ус-
ловиях интенсивного изнашивания, является плазменно-порошковая на-
плавка (ППН). 

В качестве материала при ППН коленчатых валов, работающих в ус-
ловиях абразивного изнашивания, используют износостойкие порошковые 
наплавочные материалы, в структуре которых содержатся высокотвердые 
фазы (карбиды, бориды и т. д.) и относительно пластичная матрица. Среди 
порошковых наплавочных материалов, обладающих твердостью выше 
твердости абразива и стойкостью к абразивному износу, одними из наиболее 
перспективных являются порошки на основе систем WC–Co и WC– TiC–Co, 
являющиеся основой твердых сплавов, переработка отходов и дальнейшее 
использование которых является актуальной задачей. 

Технологический процесс восстановления коленчатых валов плаз-
менной твердосплавной порошковой наплавкой представлен в табл. 74. 

Использование порошков, полученных из отходов твердых сплавов, 
а не промышленно выпускаемых (достаточно дорогих), в качестве высоко-
твердой дисперсной составляющей композиции для ППН, позволит повы-
сить качество, надежность и долговечность плазменных покрытий колен-
чатых валов ДВС с минимумом затрат на порошковые материалы. 
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Таблица 74 

Технологический процесс восстановления коленчатых валов  
плазменной твердосплавной порошковой наплавкой 

Номер 
опера-
ции 

Наименование 
операции 

Оборудование  
и приспособления 

Инструменты и материалы 

005 Моечная 
Установка для мойки 

коленчатых валов МД-2
ЛАБОМИД-102; ветошь обтирочная 
ГОСТ 5354–79

010 Дефектовочная 
Стол дефектовщика 

ПМД-70 

Суспензия ТУ 6-14-1009–74; Инди-
катор ИЧ-10 кл. ГОСТ 577–68; мик-
рометры по ГОСТ 4381–80; МК 50-75

015 Шлифовальная 
Станок круглошлифо-

вальный 3А423
Круг шлифовальный ПП 90-50-305 

020 Контрольная 
Стол дефектовщика 

ПМД-70 
Микрометр МК 75-100  
ГОСТ 4381–80 

025 Термическая 
Электропечь камерная 
СН 36×12×4/10Н/

 

030 Слесарная 
Молоток слесарный 

ГОСТ 2310-77
Графитовый стержень 3908-0092 
ГОСТ 6070–80

035 Наплавочная 

Установка для плазмен-
но-порошковой наплавки 
УД-209, выпрямитель 
сварочный ВДУ-506 

Вольфрамовый стержень, порошко-
вые материалы по ТУ 14-22-26–90; 
ФМИ 1 (ПРГ 4СР); ФМИ 
3(ПРХ11Н11ГЮСР); ПЖН4Д2М+ 
15,0 % порошка, полученного из от-
ходов твердого сплава ВК8 в воде

040 Контрольная 
Стол дефектовщика 

ПМД-70 

Суспензия ТУ 6-14-1009–74; Индика-
тор ИЧ-10 кл. ГОСТ 577–68; микро-
метры по ГОСТ 4381-80; МК 75-100

045 Транспортная Кран-балка

050 Шлифовальная 
Станок круглошлифо-

вальный 
Круг шлифовальный ПП 90-50-305 

055 Контрольная 
Стол дефектовщика 

ПМД-70 

Индикатор ИЧ-10 кл. ГОСТ 577–68; 
Микрометр МК 50-75 ГОСТ 2424–83; 
Карандаш 3908-0092 

060 Шлифовальная 
Станок круглошлифо-

вальный 3А423
ПП-90-32-305 92А40СМ7К5 кл. 2 
ГОСТ 6070–80

065 Контрольная 
Стол дефектовщика 

ПМД-70
Микрометр по ГОСТ 4381–80;  
МК 50-75

070 Слесарная 
Приспособление для 
накатки галтелей, шли-
фования, зенкерования

Сверло твердосплавное  
ГОСТ 6647–86; Зенковка  

075 Транспортная Кран-балка

080 Полировальная 
Приспособление для 

полирования
Паста ГОИ 

085 Контрольная 
Стол дефектовщика 

ПМД-70
Микрометр по ГОСТ 4381–80;  
МК 50-75; МК 75-100 

090 Слесарная Стол слесарный Ветошь, компрессор 
095 Консервация Консервант 
100 Транспортная Кран-балка
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Проведенные ранее исследования [22], анализ твердости и относи-
тельной износостойкости плазменных покрытий, а также геометрических 
параметров наплавочных валиков показали, что покрытия, полученные            
с добавлением твердосплавных порошков из ВК-8, наиболее приемлемый 
вариант для восстановления и упрочнения коленчатых валов ДВС. 

 
Устройство для напыления порошкообразных материалов 

Для напыления порошкообразных материалов предлагается приме-
нять плазмотрон, который содержит корпус 1, с одной стороны которого 
закреплен токопровод 2  с  установленным  в нем неплавящимся электродом 3.  
В нижней части корпуса 2  с помощью прижимного кольца  3  закрепленно 
водоохлаждаемое сопло 5, в котором вы-
полнен цилиндрический плазмообра-
зующий канал 6. С плазмообразующим 
каналом 6 сообщаются каналы 7 для по-
дачи наплавляемого материала, выход-
ные отверстия которых выполнены в ви-
де щелевидных прорезей 8 с большей 
осью 9, параллельной продольной оси 10 
плазмообразующего канала 6 (рис. 153). 

Плазмотрон работает следующим 
образом. Из дуги, горящей между непла-
вящимся электродом 3 и водоохлаждае-
мым соплом 5, в плазмообразующем ка-
нале 6 формируется плазменная струя. 
Напыляемый материал поступает под 
давлением в плазменную струю по кана-
лам 7 для подачи напыляемого материа-
ла. На выходе каналов 7 напыляемый ма-
териал формируется в виде узкого, но 
протяженного вдоль продольной оси 10 
плазмообразующего канала 6 потока. 

 

 
 

Рис. 153. Плазмотрон 

Сформированный в виде такого потока напыляемый материал посту-
пает в наиболее разогретую зону плазменной струи, нагревается до высо-
кой температуры и увлекается плазменной струей из плазмообразующего 
канала 6 на напыляемую поверхность. 

 
Расчет основных показателей 

Для процесса извлечения твердого сплава определяем время нагрева 
коронок и среднюю полезную мощность индуктора. 

5 4

3
2

1

6

7 7 
6

8
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Исходя из заданных условий, а именно электрического КПД индук-
тора, диаметра нагреваемой части коронки, сопротивления материала              
ρ2 = 10–4 Ом·см, принимаем следующие параметры [15]: 

● частота тока f = 2 500 Гц; 
● диаметр коронки D2 = 5,6 см; 
● длина нагреваемой части (головки коронки) a2 = 3,5 см;  
● номинальное напряжение Uн = 750 В; 
● температура нагрева T = 1 250–1 300 оC; 
● тепловые потери ∆T = 100 K. 
Время нагрева tk: 

см;12,1
5002

5656


f
k  

D2 /∆k < 5;   ξ = 0,22 D2 = 0,77 см, 

где ξ – глубина слоя, в котором выделяется главная часть энергии индук-
тированного тока. 

D′2 = D2 – ξ = 3,5–0,77 = 2,73 см; 

с,7,4473,26' 22
2  KDtk  

где K – коэффициент [15]. 
Средняя полезная мощность: 

кВт, 1,7
7,44

38,0840840





k
т t

G
P  

где G – вес нагреваемой части коронки. 
Рекомендуемые параметры для электроэрозионного диспергирова-

ния [23]: 
U = 90 В; 

f = 1 000 Гц; 
Рабочая среда – дистиллированная вода. 
Определяем количество твердого сплава, который можно получить 

при переработке отработанных буровых коронок на руднике «Таймырский» 
за 1 год: 

План буровых работ на 1 год: 

Vобщ = Vоч + Vпр = 188 174 + 462 962 = 651 136 шпм/г, 

где Vоч – объем бурения на очистных работах; Vпр – объем бурения на про-
ходческих работах. 

Количество коронок, используемых за 1 год: 

n = Vобщ/1 000·K = 651137/1 000·14 = 10416 шт., 

где K – норма расхода коронок диаметром 56 мм при f = 10–12 в 1 год [4]. 
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Определяем общий вес твердого сплава: 

G = n·m =10 416·134 = 1 395 744 = 1395,7 кг, 

где m – масса твердого сплава, остающегося в одной коронке; 

m = m′·0,5 = 268·0,5 = 134 гр, 

где m′ – масса твердого сплава в неэксплуатированной коронке. 
В работе произведен анализ проблемы утилизации твердого сплава 

бурового инструмента, выбраны эффективные технологии и технические 
средства для извлечения, переработки и повторного применения твердого 
сплава. 

Термический способ извлечения твердого сплава позволяет перера-
батывать большие объемы отработанных буровых коронок, метод электро-
эрозионного диспергирования отличается малой тоннажностью, энергоем-
костью, небольшими производственными площадями, а также экологично-
стью. Восстановление коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания 
наплавкой твердого сплава позволяет увеличить ресурс на 20 %. Причем 
стоимость нового вала в 4-6 раз выше стоимости восстановленного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В данной работе было рассмотрено современное состояние буровой 

техники различных типов для бурения взрывных скважин при открытых и 
подземных разработках месторождений, исследованы особенности работы 
буровых станков вращательного бурения и их исполнительных органов 
при бурении сложноструктурных породных массивов и некоторых других 
машин для бурения скважин, изучены проблемы разрушения и низкого ре-
сурса рабочего инструмента, а также нагрузки, действующие на него при 
бурении технологических скважин. Перечень заводов-изготовителей буро-
вого инструмента представлен в приложении. В работе проанализировано 
напряженное состояние рабочего инструмента при использовании различ-
ных систем подачи, шарошек при возникновении ударных нагрузок и ша-
рошечного долота разборной конструкции, а также элементов вращатель-
но-подающего механизма. В ходе исследований разработаны принципы и 
механизм управления режимами бурения технологических скважин буро-
выми станками. 

Было выяснено, что при бурении сложноструктурных пород, имею-
щих слои с разными показателями буримости, напряжение в различных 
элементах бурового инструмента зависит от первоначального уровня пока-
зателя буримости и величины прироста показателя буримости. Увеличение 
напряжения возникает при переходе на более крепкую породу, доходит         
до 50 % и более и зависит от отношения прироста показателя буримости          
к первоначальному значению показателя буримости. При условии одина-
кового прироста показателя буримости напряжение будет больше в том 
случае, если первоначальное значение показателя буримости было меньше. 
Предел прочности материала тел качения шарошечных долот при бурении 
сложноструктурных пород должен быть на 50 % больше напряжения, воз-
никающего в телах качения шарошечных долот при бурении породы с не-
изменным значением показателя буримости 5–7,5. 

Методика расчета усталостной прочности как основного фактора 
стойкости шарошечных долот позволяет оценивать ресурс шарошечных 
долот различной конфигурации, рассчитывать стойкость шарошечных до-
лот в зависимости от физико-механических свойств и их изменения, помо-
гает назначать режимы бурения в зависимости от физико-механических 
свойств породы и их изменения. Значения ресурса опор качения шарошеч-
ных долот, полученные расчетным путем по разработанной методике, со-
ответствуют практическим значениям по стойкости буровых долот. 

Представленные расчетные зависимости наглядно показали, что при 
бурении сложноструктурных породных массивов с неизменными парамет-
рами режима бурения снижается стойкость буровых долот в два и более 
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раза. При бурении сложноструктурных горных пород необходимо контро-
лировать в постоянном режиме физико-механические свойства породы и 
регулировать параметры режима бурения. 

В ходе исследований определено, что система управления режимами 
бурения должна предусматривать регулирование трех основных парамет-
ров, обусловливающих режим процесса бурения: частоту вращения буро-
вого става; усилие подачи бурового става на забой скважины; расход сжа-
того воздуха, необходимого для шламоудаления. Данная система должна 
быть адаптивной: своевременно и плавно регулировать частоту вращения 
и усилие подачи бурового става, а также расход сжатого воздуха, подавае-
мого в скважину, в зависимости от изменения физико-механических 
свойств в горных породах. Частота вращения, осевое усилие и расход сжа-
того воздуха являются основными параметрами, влияющими на произво-
дительность процесса бурения скважин и стойкость бурового инструмента. 
Регулирование этими параметрами должно быть согласованным и взаимо-
связанным, с учетом изменяющихся физико-механических свойств горных 
пород. Эффективное функционирование управления системой горная по-
рода-буровой инструмент-буровой станок должно достигаться созданием 
специализированных буровых инструментов режуще-вращательного типа, 
применение которых возможно при меньших усилиях подачи. 

Обеспечение максимальной производительности процесса бурения 
скважин достигается согласованным управлением регулирования частоты 
вращения и осевого бурового става, а также расходом сжатого воздуха, по-
даваемого в скважину с учетом горно-геологических условий. Адаптив-
ность системы управления процессом бурения скважин возможно обеспе-
чить принципиально новыми техническими и технологическими решения-
ми создания механизма подачи бурового става на забой скважины, осно-
ванными на электромагнитном принципе вращения и перемещения рабо-
чих органов. 

При выборе буровой техники целесообразно выполнять технико-
экономическую оценку эффективности буровых станков по удельным за-
тратам на бурение из расчета на один погонный метр. В работе представ-
лена методика расчета на примере ОАО «Черногорская угольная компа-
ния». В условиях угольного разреза данной компании эксплуатируются все 
типы буровых машин. При этом массив буримой горной породы характе-
ризуется большим диапазоном физико-механических характеристик. 
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