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Abstract. The article describes the various names of drill bits for processing rocks. Technological features of 
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РАЗМЕРНЫЕ СВЯЗИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  

БУРОВЫХ ДОЛОТ 
 

Т. М. Мендебаев, А. З. Габдуллина, У. С. Рахимова 
 

Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: бурение, шарошечные долота, коронка, скорость проходки, промышленное пред-
приятие. 

Аннотация. В статье приведены различные наименования буровых долот для обработки горных пород. 
Рассмотрены технологические особенности их изготовления с учетом размерных связей, обеспечивающих 
технологичность и работоспособность буровых долот.  

 
Добыча полезных ископаемых – руды, нефти, газа – обуславливает необходимость выпол-

нения большого объема разведочного и эксплуатационного бурения скважин, включая бурение 
многочисленных взрывных скважин в породах высокой крепости для добычи металлических руд. 
Затраты на буровые работы составляют до 30 % всех затрат, приходящих на 1 т полезного 
ископаемого. При этом наиболее распространенным буровым инструментом являются трех-
шарошечные буровые долота, которые в объеме выпуска шарошечных долот составляют порядка 
97 % [1]. 

Эффективным способом увеличения скорости проходки скважин является повышение 
работоспособности бурового инструмента, которая значительно зависит от качества изготовления 
долота, от достижения требований точности положения шарошек и расположенных на них зубков 
относительно основных баз долота, по которым оно присоединяется к бурильной колонне. 

Долото – основной вид породоразрушающего инструмента, применяемого при роторном 
бурении взрывных и геологоразведочных скважин. По характеру разрушения горной породы 
долота делятся на лопастные, шарошечные, алмазные и долота типа ИСМ. Лопастные долота 
разрушают породу резанием и скалыванием, шарошечные – дроблением и скалыванием, алмазные 
и долота типа ИСМ – истиранием и резанием. По назначению долота делятся на три класса: для 
бескернового бурения, колонкового бурения и для специальных целей. 
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