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(54) ШАРОШЕЧНЫЙ БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ
(57) Реферат:

Изобретение относится к шарошечным
буровым инструментам для бурения прямым
ходом скважин со ступенчатой формой забоя
либо для расширения ранее пробуренной
скважины. Технический результат заключается в
увеличениипрочности цапфшарошек, увеличении
долговечности подшипников и уменьшении
трудоемкости изготовления шарошечного
бурового инструмента. Шарошечный буровой
инструмент содержит корпус, к которому
присоединены опережающие
породоразрушающие элементы или он имеет
устройство для присоединения опережающего
бурового инструмента меньшего диаметра и/или
буровой штанги, а также прикреплены лапы с
цапфами, на каждой из которых установлена
шарошканарасположенныхв ее сквозномосевом
отверстии подшипниках, способных
воспринимать радиальнуюиразнонаправленную
осевую нагрузку, при этом внутреннее кольцо
подшипника, способного воспринимать от

шарошки обратную осевую нагрузку, уперто в
корпус. Каждый из подшипников является
радиально-упорным. Внутреннее кольцо
подшипника, способного воспринимать от
шарошки обратную осевую нагрузку,
установлено на цапфе с возможностью осевого
перемещения и уперто в корпус посредством
одной или нескольких тарельчатых пружин.
Имеется два подшипника, способных
воспринимать от шарошки прямую осевую
нагрузку, внутреннее кольцо одного из них,
ближнего к вершине шарошки, установлено на
цапфе с возможностью осевого перемещения и
уперто в бурт цапфы через одну или несколько
тарельчатых пружин. Цапфа со стороны,
противоположной лапе, установлена в отверстие
корпуса таким образом, что образован
предварительный осевой натяг в радиально-
упорных подшипниках в результате сжатия
тарельчатых пружин. 2 ил.
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(54) ROLLER CUTTER DRILLING TOOL
(57) Abstract:

FIELD: mining.
SUBSTANCE: invention relates to rolling drilling

tools for drilling with straight stroke of wells with
stepped bottom or for expansion of previously drilled
wells. Roller cutter drilling tool comprises body, to
which leading rock cutting elements are connected, or
it has device for connection of leading drilling tool of
smaller diameter and/or drill rod, as well as attached
legs with trunnions, on each of which there is rolling
cutter on bearings arranged through axial orifice,
capable to accommodate radial and multidirectional
axial load, wherein inner ring of bearing is capable of
perception of rolling cutter reverse axial load, rested
against housing. Each of bearings is radial-thrust one.
Inner bearing race, capable of perception of rolling
cutter reverse axial load is installed on trunnion with
possibility of axial movement and rested against housing
by means of one or more of disk springs. There are two
bearings capable to take up from rolling cutter straight
axial load, inner ring of one of them, near to top of
rolling cutter is installed on trunnion with possibility
of axial movement and rested against collar journal
through one or more of disk springs. Journal on side
opposite to leg, is installed in hole of housing so that

by preliminary axial pre-load is formed in radial thrust
bearings as result of compression of Belleville springs.

EFFECT: technical result consists in increase of
strength of pins of cutters, increasing service life of
bearings and reduced labour intensiveness of
manufacturing of rock drilling tool.

1 cl, 2 dwg
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Предлагаемое изобретение может быть использовано в горном деле для бурения
прямым ходом скважин со ступенчатой формой забоя либо для расширения ранее
пробуренной скважины.

Известна подшипниковая опора бурового долота, содержащая лапы с цапфами, на
которой консольно установлена шарошка на подшипниках, способных воспринимать
радиальную и разнонаправленную осевую нагрузку, один из которых - периферийный
замковый радиально-упорный, наружное кольцо которого уперто в замковое
устройство, закрепленноенашарошке со стороныоснования цапфы.Имеется радиально-
упорный подшипник, способный воспринимать отшарошки прямую осевую нагрузку,
внутреннее кольцо которого установлено на цапфе с возможностью осевого
перемещения и уперто в ее бурт через тарельчатуюпружину (пат. на изобретениеСША
№2007/0034413, МПК Е21В 10/00, опубл. 15.02.2007).

Недостатком данной конструкции является расположение замкового устройства на
шарошке, что приводит к ослаблению тела шарошки, уменьшению диметра
устанавливаемогоподшипника.Этоприводит к уменьшениюпрочности идолговечности
шарошек и их опор.

Известеншарошечныйрасширитель, содержащий корпус в виде центрального ствола
с присоединенными к нему лапами в виде обойм, опорные валы с подшипниками,
которые разъемно установленымежду обоймой и центральным стволом.Подшипники
расположены в сквозном осевом отверстии шарошки, шарошка зафиксирована с
помощью замкового шарикового подшипника (а.с. РФ №1808971, Е21В 10/28, опубл.
15.04.1993).

Недостатком данной конструкции является расположение замкового устройства в
рабочей зоне подшипниковой опоры, что снижает ее долговечность.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является разборный
шарошечный буровой инструмент, содержащий корпус, к которому присоединены
опережающие породоразрушающие элементы или он имеет устройство для
присоединения опережающего бурового инструментаменьшего диаметра и/или буровой
штанги, а также прикреплены лапы с цапфами, на каждой из которых установлена
шарошка на расположенных в ее сквозном осевом отверстии подшипниках, способных
воспринимать радиальнуюиразнонаправленнуюосевуюнагрузку, при этом внутреннее
кольцо подшипника, способного воспринимать отшарошкиобратнуюосевуюнагрузку,
уперто в корпус или застопорено на конце лапы посредством съемного стопорящего
резьбового элемента (пат. на полезную модель РФ№141747, МПК Е21В 10/28, опубл.
10.06.2014).

Недостатком данной конструкции является консольное крепление цапф шарошек,
возможность значительного уменьшения предварительного натяга в случае радиально-
упорных подшипников, если внутреннее кольцо одного из них уперто в корпус, или в
результате выработки и износа, если оно застопорено на конце лапы посредством
съемного стопорящего резьбового элемента. Это приводит к уменьшению прочности
опор шарошек и долговечности подшипников, повышению требований к точности
изготовления и монтажа.

Задачей предлагаемого изобретения является увеличение прочности цапф шарошек
и увеличение долговечности подшипников путем обеспечения двухопорного крепления
цапф и поддержания предварительного натяга радиально-упорных подшипников с
помощьюпружин с одновременным уменьшением требований к точности изготовления
и монтажа опор шарошек, а значит, уменьшения трудоемкости изготовления.

Для достижения указанного технического результата в шарошечном буровом
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инструменте, содержащем корпус, к которому присоединены опережающие
породоразрушающие элементы или он имеет устройство для присоединения
опережающего бурового инструмента меньшего диаметра и/или буровой штанги, а
также прикреплены лапы с цапфами, на каждой из которых установлена шарошка на
расположенных в ее сквозномосевомотверстииподшипниках, способных воспринимать
радиальную и разнонаправленную осевую нагрузку, при этом внутреннее кольцо
подшипника, способного воспринимать отшарошкиобратнуюосевуюнагрузку, уперто
в корпус, согласно изобретениюкаждый из подшипников является радиально-упорным,
внутреннее кольцо подшипника, способного воспринимать от шарошки обратную
осевую нагрузку, установлено на цапфе с возможностью осевого перемещения и уперто
в корпус посредством одной или нескольких тарельчатых пружин, имеется два
подшипника, способных воспринимать от шарошки прямую осевую нагрузку,
внутреннее кольцо одного из них ближнего к вершине шарошки установлено на цапфе
с возможностьюосевого перемещения и уперто в бурт цапфычерез одну или несколько
тарельчатых пружин, цапфа со стороны, противоположной лапе, установлена в
отверстие корпуса таким образом, что образован предварительный осевой натяг в
радиально-упорных подшипниках в результате сжатия тарельчатых пружин.

На фиг. 1 изображен шарошечный буровой инструмент сбоку; на фиг. 2 - местный
осевой разрез подшипникового узла одной из шарошек.

Шарошечный буровой инструмент состоит из корпуса 1, к которому присоединены
опережающие породоразрушающие элементы (на чертеже не показаны) или он имеет
устройстводляприсоединенияопережающегобуровогоинструментаменьшегодиаметра
и/или буровой штанги (на чертеже не показаны), например в виде резьбовой муфты 2.

К корпусу 1 прикреплены лапы 3 с цапфами 4, на каждой из которых установлена
шарошка 5наподшипниках, расположенных в ее сквозномосевомотверстии, способных
воспринимать радиальную и разнонаправленную осевую нагрузку. Подшипник 6,
способный воспринимать от шарошки 5 обратную осевую нагрузку, выполнен
радиально-упорным, его внутреннее кольцо установлено на цапфе 4 с возможностью
осевого перемещения и уперто в корпус 1 посредством, например двух, тарельчатых
пружин 7.

Имеется два радиально-упорных подшипника 8 и 9, способных воспринимать от
шарошки 5 прямую осевую нагрузку. Внутреннее кольцо подшипника 8, ближнего к
вершине шарошки 5, установлено на цапфе 4 с возможностью осевого перемещения и
уперто в бурт цапфы 4 через, например одну, тарельчатую пружину 10.

Цапфа 4 со стороны, противоположной лапе 3, установлена в отверстие корпуса 1
таким образом, что образован предварительный натяг в радиально-упорных
подшипниках 6, 8 и 9 в результате сжатия тарельчатых пружин 7 и 10.

Для уплотнения подшипникового узламожет быть применена уплотнительнаяшайба
11, которая может передавать осевое усилие предварительного натяга от тарельчатых
пружин 7 к внутреннему кольцу радиально-упорного подшипника 8.

Работает шарошечный буровой инструмент следующим образом.
На корпус 1 и лапы 3 передается осевое усилие и крутящий момент, в результате

этого происходит вращение корпуса 1 и шарошек 5, с помощью которых разрушается
забой скважины (на чертеже не показан).

Опережающие породоразрушающие элементы (на чертеже не показаны) меньшего
диаметра или присоединенный к резьбовоймуфте 2 опережающийбуровой инструмент
(на чертеже не показан) производят бурение опережающего уступа скважины,
освобождая место для расположения вершинной части шарошек 5, не имеющей
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породоразрушающего вооружения.
Усилия от каждой шарошки 5 передаются на радиально-упорные подшипники 6, 8

и 9 и на цапфу 4, которая имеет две опоры: с одной стороны - лапу 3; с другой - корпус
1. В результате двухопорного крепления цапф 4 увеличивается их прочность.

В результате предварительного сжатия тарельчатых пружин 7 и 10 образуется
предварительный осевой натяг в радиально-упорных подшипниках 6, 8 и 9, что
способствует их лучшейрадиальной грузоподъемностиприразнонаправленныхвнешних
осевых усилий от шарошек 5. Прямое осевое усилие от шарошек 5, возникающее при
бурении и направленное от их вершин, является большим, чем обратное, и
воспринимается двумя радиально-упорными подшипниками 8 и 9, способными
воспринимать от шарошки 5 прямую осевую нагрузку. Тарельчатая пружина 10
компенсирует погрешности базирования колец радиально-упорных подшипников 8 и
9, а также создает предварительный осевой натяг. Небольшие отклонения в точности
изготовления или сборки не приводят к полной потере предварительного осевого натяга
радиально-упорных подшипников 6, 8 и 9, а значит, увеличивается долговечность опор
шарошек 5 и снижается трудоемкость изготовления шарошечного бурового
инструмента.

Формула изобретения
Шарошечный буровой инструмент, содержащий корпус, к которому присоединены

опережающие породоразрушающие элементы или он имеет устройство для
присоединения опережающего бурового инструментаменьшего диаметра и/или буровой
штанги, а также прикреплены лапы с цапфами, на каждой из которых установлена
шарошка на расположенных в ее сквозном осевом отверстии подшипниках, способных
воспринимать радиальнуюиразнонаправленнуюосевуюнагрузку, при этом внутреннее
кольцо подшипника, способного воспринимать отшарошкиобратнуюосевуюнагрузку,
уперто в корпус, отличающийся тем, что каждый из подшипников является радиально-
упорным, внутреннее кольцо подшипника, способного воспринимать от шарошки
обратнуюосевуюнагрузку, установленона цапфе с возможностьюосевого перемещения
и уперто в корпус посредством одной или нескольких тарельчатых пружин, имеется
два подшипника, способных воспринимать от шарошки прямую осевую нагрузку,
внутреннее кольцо одного из них, ближнего к вершинешарошки, установлено на цапфе
с возможностьюосевого перемещения и уперто в бурт цапфычерез одну или несколько
тарельчатых пружин, цапфа со стороны, противоположной лапе, установлена в
отверстие корпуса таким образом, что образован предварительный осевой натяг в
радиально-упорных подшипниках в результате сжатия тарельчатых пружин.

Стр.: 6

RU 2 592 911 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Стр.: 7

RU 2 592 911 C1



Стр.: 8

RU 2 592 911 C1




	ru_2592911_C1_20160727_Шарошечный бур инструмент
	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

	ru_2592911_C1_20160727_T_Шарошечный бур инструмент

