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DIMENSIONAL CONNECTIONS ENSURING
THE WORKING CAPACITY AND PERFORMANCE
OF DRILL BITS
T. M. Mendebayev, A. Z. Gabdullina, U. S. Rakhimova
Kazakh national technical university after K. I. Satpayev, Almaty, Kazakhstan.
E-mail: aiman.22.66@mail.ru
Key words: drilling, roller bit, crown, rate of penetration, industrial enterprise.
Abstract. The article describes the various names of drill bits for processing rocks. Technological features of
their production, taking into account the dimensional connections ensuring working capacity and performance of
drill bits.
УДК 621.2.002; 621.002.2

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 предприятие.
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 выполнения 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 трехшарошечные 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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Шароошечные доолота с кон
ническими шарошками
ш
применяютт в породахх любой креепости, но
наиболее успешно – в породах крепостью
ю f = 5–9 по
о шкале проф. М.М.Прротодъяконова, когда
рациональьным осевы
ым усилием на
н долото яввляется Рос. = 70–80 кН.
Трехш
шарочное долото
д
(рисуунок 1) являяется одним
м из основны
ых породорразрушающи
их инструментов. Корпус
К
его сваривается
с
я из трех секкций (лап), которые вм
месте с подш
шипниками
и образуют
опоры долота. При сборке
с
в оп
поры заклад
дываются гр
рафитовая смазка
с
или ттехнический
й вазелин.
Шарошки
и 1 и цапф
фы долота выполняю
ются из выссоколегировванных стаалей с последующей
термообрааботкой и цементацией
ц
й. Корпус доолота имеетт присоедин
нительную ррезьбу 8 и каналы
к
для
прохода промывочно
п
ой жидкости
и [3].

Ри
исунок 1 – Схеема конструкци
ии трехшарош
шечного
секционного
с
доолота с фрезеррованными зуб
бьями,
наплавленным
н
и твердым спллавом: 1 – шарошка;
2 – ролики; 3 – шарик; 4, 7 – штифты; 5 – палец;
п
6 – лапа; 8 – баазовая присоед
динительная реезьба,
расположенн
ная на ниппелььной части дол
лота

Для бурения поород среднеей и высоккой крепостти f = 10–112 применяю
ют долота, шарошки
которых имеют всттавные тверрдосплавные зубки, рациональны
ым осевым усилием на
н долото
является Рос.= 90–1110 кН. Шаарошки воооружают также стальн
ными фрезеерованными
и зубьями,
наплавлен
нными тверд
дым сплавоом. В этом случае
с
корпус шарошки
и и ее зубки
и представляют собой
цельную деталь,
д
слож
жной геометтрии, которуую изготавл
ливают на современныхх многокоор
рдинатных
станках с ЧПУ. Вы
ысота зубьеев шарошекк, угол их заостренияя и шаг ззависят от твердости
разбуривааемых пород. В мягкихх породах используютс
и
ся долота с крупными зубками, имеющими
и
малые yгллы заострения и большоой шаг.
С поовышением твердости пород зубкки выполняяют более мелкими, с меньшим шагом и
большими
и углами заоострения.
Устан
новлено, чтто основныее параметры
ы точности трехшарош
шечных бурровых долотт – разновысотностть зубков, их
и радиальноое биение и смещение вершин кон
нусов шарош
шек относиттельно оси
базовой резьбы опрределяет си
истема взааимосвязанн
ных прострранственныхх размерны
ых связей,
формируеемых на опеерациях техн
нологически
их процессо
ов изготовлеения деталей
й долота, наа операции
общей сбоорки и последующей об
бработки ни
иппельной части
ч
долотаа.
Выяввленные пространствен
нные размеерные связи
и, определяяющие разн
новысотноссть зубков
трехшарошечных бууровых доллот (рисуноок 2), покказывают влияние
в
точчности изгготовления
комплектуующих детаалей долотаа, влияние погрешност
п
ти базирован
ния трех сооединяемых
х секций и
точности, достигаемой на оперрации нареззания базовой резьбы и опорногоо торца, на величину
разновысоотности зубков долота.
А = А1 + А2 + А3 + А4 + А5 + А6
(1)
Полоожение зубкков по высооте на каж
ждой из треех шарошекк определяеет замыкающ
щее звено
AI ; АII ; АIII соответтствующей размернойй цепи (1), где верхнние индексы
ы обозначаают номер
шарошки [2]. Разновысотностть зубков долота В формируеется как н
наибольшая разность
I , II
I , III
II , III

В
;
В
;
В
Внб
у тррех соединенных шар
рошек 1, 2,, 3, где: ВI , II  AI  АII ; или








ВI , III  AI  АIII илии ВII , III  АII  АIII .
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Рисуноок 2 – Схема раазмерной цепи
и трехшарошеч
чного
бурового долота, определяющей осевое положение зубков:
в
зубка; А2 – расстояни
ие от торца зуб
бка
А1 – высота
до оси 1 отверстия шарршки; А3 – сооссность оси отвверстия
ю опорной стуупени цапфы 2;
2
шаарошки 1 с осью
А4 – сооосность оси 2 с осью цапфы
ы 3; А5 – расстоояние
от оси ступ
пени цапфы до оси штифтовоого базового оттверстия,
А6 – рассттояние от оси отверстия
о
до упорного
у
торцаа долота

Для ррасчета каж
ждую из пространствен
нных цепей
й AI ; АII ; АIII следует представитть как три
плоские Аx, Аy , Аz, для чего все состтавляющие звенья Аi необходимо спроекти
ировать на
i  m 1

три кооррдинатные оси 0X , 0Y , 0Z:

Axi
Ai  Cos i
Ayi  Ai  Cos i

Ax
и суммироваать

Ai  Cos i

Azi

Ay 
Az

A

i 1
i  m 1

A

i 1
i  m 1

,

yi
i

A
i 1

A 

xi

zi

A2x  A2y  A2z .

Матеематическоее описаниее и моделлирование схем бази
ирования ссоединяемых секций
трехшарошечных доллот позволи
ило выявитьь причины формирования составлляющих поггрешности
базирован
ния лап у = (aу, bу, cу, у, у, у), гдее (aу,bу,cу) - параметры смещение, (у, у, у) - параметры
п
поворота.
Это позволило рассчитатьь отклонения рабочих
х поверхноостей шароошек, обусл
ловленные
погрешноостью устан
новки лап при реализзации двух технологий
й сборки – при испо
ользовании
сборочны
ых баз в видее двугранногго угла и в виде
в
специаально-обрабатываемой сспинки лапы
ы.
Выяввлены просттранственны
ые размерны
ые связи, опр
ределяющиее радиальное биение зуб
бков
Б = Б1 + Б2 + Б3 + Б4 + Б5 + Б6 + Б7
и смещени
ие вершин конусов
к
шаррошек относсительно оси долота,
Г = Г1 + Г2 + Г3 + Г4 + Г5 + Г6

(2)
(3)

которые позволяют
п
у
установить
и
источники
в
возникновен
ния отклонеений, как на этапах мех
ханической
обработки
и деталей, таак и в процеессе узловой
й сборки шаарошек и общей сборки
и долота [2].
При соединении
с
трех секций происходи
ит формиро
ование смещ
щений верши
ин конусов по разную
сторону относительн
о
о оси базовоой резьбовоой поверхности (рисуноок 3).
Полоожение верш
шин конусоов каждой из трех шарошек
ш
поо горизонтаали определ
ляется как
I
II
I
III
замыкающ
щее звено Г  ; Г  ; Г  соответсствующей размерной
р
цепи (3), ггде верхниее индексы
обозначаю
ют номер шарошки. Максималььное смещ
щение верш
шин конусоов Гнб опр
ределяется
I
II
II
III
наибольш
шим значени
ием замыкаающего звена Гнб  Г  ; Г  ; Г 
Согласн
но расчетовв, диаметр
окружноссти, в пределлах которой
й происходи
ит смещениее вершин коонусов трех шарошек, составляет
с
 = 2Гнб = 2,4 мм, чтто отвечает требованиям
т
м точности сборки расссматриваемы
ых долот.
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Рисунокк 3 – Схема см
мещений верши
ин конусов
шарошек по разную стторону относи
ительно оси
базоввой резьбовой
й поверхности долота:
д
1, 2, 3 – шарошки;
1 – ось
о базовой реззьбовой поверх
хности;

Г I

– смещение
с
верш
шины первой шарошки
ш
1,

Г I
Г

I

I


Г

=

Г нб ;

– смещение
с
верш
шины второй шарошки
ш
2;
– смещение
с
верш
шины третей шарошки
ш
3

Проведенные исследования показываю
ют, что норм
мы точности
и на основны
ые параметр
ры долот –
на величи
ину разновы
ысотности зубков,
з
на их
и радиальн
ное биение и на смещеение верши
ин конусов
шарошек следует назначать нее только с учетом раазмеров долот, но и с учетом их типов,
определяеемых служебным назнаачение изделлия.
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