
Инструмент для бурения 
взрывных скважин
Обзорная информация об изделии



2 | Joy Global | Обзор инструмента для бурения взрывных скважин Обзор инструмента для бурения взрывных скважин | Joy Global | 3 

Свяжитесь с представителем сервисной 

службы Joy Global для получения 

дополнительной информации по 

инструменту для бурения  

взрывных скважин

или посетите веб-сайт  

www.joyglobal.com

Обеспечение показателей мирового 
уровня горнодобывающих 
предприятий

 

Своей основной задачей мы считаем оказание 
заказчикам решений мирового уровня с опорой 
на уникальную сеть адресного технического 
обслуживания. Это позволяет нам в 
сотрудничестве с заказчиками разрабатывать 
инновационные компоненты, продукты, 
расходные материалы и системы, сокращающие 
для них общую стоимость владения при 
одновременном безопасном росте 
производительности.

 

Наша приверженность качеству и надежности 
подкрепляется нашей нацеленностью на принципы 
первоклассного обслуживания. Мы применяем 
принципы совершенства производственной 
деятельности компании Joy для устранения 
непроизводительных потерь, упрощения 
процессов, автоматизации и устранения вредных 
факторов для работников.

Лидер обслуживания
Абсолютная безопасность

Самые низкие 
затраты на тонну

Наивысшая 
производительность

Каждый клиент - эталон  

Показатели мирового уровня 
горнодобывающего предприятия

TM

Инструмент для бурения 
взрывных скважин
Компания Joy Global разработала и выпускает разнообразный инструмент для 
вращательного бурения взрывных скважин, отвечающий растущим потребностям в 
бурильных работах наших заказчиков. Все наши инструменты для бурения взрывных 
скважин проектируются с расчетом обеспечения максимальной производительности 
и выгод для заказчика: сокращения работ по обслуживанию оборудования, повышения 
производительности и снижения эксплуатационных расходов.

Сталь для инструмента для бурения взрывных скважин

Все модели инструмента для бурения взрывных скважин компании Joy, как сборного, так и 
цельнометаллического, выпускаются с учетом конкретных моделей буровых установок. Наши 
сборные инструменты оснащаются соединениями из легированной стали и в рамках процесса 
обеспечения качества подвергаются ультразвуковому контролю. Пазы или фаски под ключи 
фрезеруются с учетом конкретной буровой установки. Все поворотные соединения с упорными 
элементами фосфатируются для защиты от наволакивания в ходе приработки. Толстостенные 
конструкции с выполняемым по заказу упрочнением поверхности обеспечивают увеличение 
срока службы и снижение эксплуатационных расходов.

Наши цельнометаллические буровые инструменты изготавливаются из первоклассных 
заготовок из легированной стали. Внутренние отверстия изготавливаются так, чтобы их 
размер обеспечивал надлежащий баланс выбранного поворотного соединения с упорными 
элементами. Цельнометаллический инструмент может выполняться со ступенчатыми 
внутренними отверстиями для снижения массы при одновременном поддержании параметров 
концентричности и осевой центровки соединений в соответствии со строгими допусками. 
Возможно применение карбида вольфрама для защиты как сборных, так и цельнометаллических 
изделий от абразивного износа и эрозии. Представители компании Joy Global готовы изучить 
потребности вашей компании и оказать помощь при выборе соответствующего бурового 
инструмента и соединений с вращающимся оборудованием для ваших конкретных задач

Ударопоглощающий переводник с поворотным креплением

Ударопоглощающий переводник с поворотным креплением представляет собой упругий 
соединительный элемент, применяемый между буровой установкой и бурильной трубой 
в машинах с верхним приводом. Наши ударопоглощающие переводники с поворотным 
креплением предназначены для снижения как осевых, так и крутильных вибраций. Они 
эффективно поглощают ударные нагрузки, создаваемые  
при работе долота. Ударная и вибрационная  
энергия, передаваемая между буровым  
станком и долотом, поглощается в наборе  
сегментов с резиновыми соединениями.

Обеспечиваемые преимущества: повышенная  
скорость проходки, увеличенный срок службы  
долота, снижение уровня шума и сокращение  
затрат на техобслуживание бурового станка.

Центраторы

Центраторы модели 63-B и центраторы с приварными лопастями являются ведущими 

изделиями в предлагаемом компанией Joy Global полном ассортименте центраторов 

для бурения взрывных скважин. Центратор модели 63-B представляет собой инструмент, 

специально разработанный для бурения взрывных скважин. Расположенный 

непосредственно за долотом, центратор 63-B центрирует и стабилизирует долото, 

обеспечивая его плавное вращение, сокращая вибрацию и повышая эффективность 

бурильных работ. Воздух, циркулирующий через ролики, охлаждает и очищает 

упрочненные рабочие поверхности, продлевая срок службы изделия. В результате 

обеспечивается повышенная скорость проходки, более высокая производительность и 

меньшие общие затраты.

Центраторы с приварными лопастями компании Joy изготавливаются с корпусом из 

легированной стали и могут оснащаться как прямыми, так и спиральными ребрами. 

Ребра представляют собой стальные противоизносные штанги, приваренные к корпусу 

и покрытые слоем твердого металла или снабженные вставками из карбида вольфрама. 

Центраторы Joy с приварными лопастями исключительно эффективны во влажных 

и сухих, мягких и средне-твердых породах. Наши центраторы были разработаны для 

повышения срока службы и снижения эксплуатационных расходов.

Муфты роторного стола

Муфты роторного стола проектируются и изготавливаются для самых тяжелых условий 

бурения. Доступные как в стандартном исполнении, так и в исполнении для тяжелых 

условий эксплуатации, муфты роторного стола наилучшим образом подходят для 

использования в буровых установках с диаметром инструмента до 203 мм (8 дюймов). 

Компания Joy Global рекомендует применение муфт роторного стола повышенной 

прочности для буровых установок, использующих инструмент диаметром свыше 203 

мм (8 дюймов). Все муфты роторного стола обеспечивают длительный срок службы и 

пониженную вибрацию бурового оборудования.

Портативный инструмент для  
свинчивания/развинчивания соединений

Портативный инструмент для свинчивания/развинчивания соединений компании Joy 

позволяет обслуживать все буровое оборудование на месте эксплуатации. Инструмент 

для свинчивания/развинчивания соединений помогает пользователю выполнять 

соединение бурильных труб и переводника долота с требуемым моментом, исключая 

необходимость сварки.

Ключ компании Joy для свинчивания/развинчивания соединений позволяет оперативно 

и легко выполнять разборку и сборку бурильной колонны.

• Обеспечивает затяжку бурильных труб диаметром от 219 до 365 мм  

(от 8,625 до 14,375 дюйма)

• Максимальный момент затяжки 244047 Н-м (180000 фут-фунт) при  

20684 кПа (3000 фунт./кв. дюйм)

• Может работать с любым источником энергии
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Подразделения компании Joy Global во всем мире

Конструкции, технические характеристики и/или данные, содержащиеся в настоящем документе, представлены только в информационных целях и не являются 
гарантиями какого-либо рода.  Конструкция и/или технические характеристики продукции могут быть изменены в любое время без уведомления. Единственным видом 
гарантии, применяемым к продаже продукции и услуг, являются стандартные письменные гарантии компании Joy Global, которые будут предоставлены по запросу.

Joy Global, Joy, Montabert, P&H и сопутствующие логотипы являются товарными знаками компании Joy Global Inc. или одной из ее аффилированных организаций.

© 2016, корпорация Joy Global Inc. или одна из ее аффилированных компаний.  Все права сохранены.


