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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ЗАКАЗЧИКУ

АДРЕСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРСОНАЛ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В компании Joy Global все уделяют 

первостепенное внимание 

потребностям горнодобывающей отрасли.

Наша уникальная бизнес-модель для 

горнодобывающей промышленности, 

основанная на принципе адресного 

технического обслуживания, 

позволяет клиентам работать напрямую 

с представителями нашей компании, 

устанавливая тесные отношения без 

участия во взаимодействии посредников 

или дилеров.

Наш опытный персонал и 

высококачественные услуги доступны 

в непосредственной близости от 

горнодобывающих предприятий, мы готовы 

предоставить наиболее эффективные 

советы и решения.

Компания Joy Global постоянно инвестирует 

средства в исследования и разработку 

технических средств, радикально 

изменяющих горнодобывающую отрасль.

Мы направляем наши ресурсы на 

разработку методов и решений, нацеленных 

на повышение производительности, 

эксплуатационной надежности и 

безопасности горных работ.
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Буровой инструмент для 
проходки восстающих и 
вентиляционных выработок
Метод вращательного бурения для проходки наклонных и вертикальных выработок большого 

диаметра в добывающей и строительной отраслях доказал на практике свою очень высокую 

экономическую эффективность. Бурение восстающих горных выработок широко применяется 

в мире и является предпочтительным методом строительства вентиляционных и подъемных 

шахт, рудоспусков и напорных водоводов гидроэлектростанций. Поскольку к буровой 

коронке от буровой машины передается огромный крутящий момент и огромное продольное 

усилие, каждый отдельный элемент бурового става играет жизненно важную роль в успехе 

всего проекта. Компания Joy Global занимается разработкой и проектированием резьбовых 

соединений, определением спецификаций материалов и изготовлением инструмента для 

восстающих горных выработок начиная со времени изготовления первых установок для 

восстающих горных выработок в 1960-х годах.

Сталь

Сталь, применяемая при изготовлении инструмента для восстающих горных выработок, 

играет жизненно важную роль, так как инструмент для восстающих должен выдерживать 

огромные нагрузки. Учитывая тот факт, что не все стали конкретной марки выпускаются с 

одинаковым уровнем качества, а также понимая, что отказ бурового става может привести 

к катастрофическим последствиям, компания Joy Global стремится поставлять заказчикам 

только высококачественную продукцию, доказавшую на практике свою долговечность 

и прочность.

С момента разработки самых первых установок для проходки восстающих компания 

Joy Global разрабатывала и совершенствовала спецификации сталей, используемых при 

изготовлении инструмента Наши инженеры и металловеды работают в непосредственном 

взаимодействии с аттестованными сталелитейными предприятиями над непрерывным 

совершенствованием процессов плавки, разливки в слитки, формовки, термообработки и 

испытаний. В результате мы получаем стальные заготовки, сочетающие высокую прочность 

и ударную вязкость, разработанные специально для наших заказчиков из отрасли 

проходки восстающих.

Продукция изготавливается из двух различных марок стали, выбираемых в зависимости 

от типоразмера буровой установки и диаметра бурения. Сталь стандартной прочности 

представляет собой материал марки AISI 4145H с доработанным химическим составом, 

обеспечивающим более глубокое цементирование при термообработке. Формовка изделий 

из стали стандартной прочности осуществляется методом прокатки и обеспечивает 

минимальный предел текучести 758 МПа для установок, применяющих буровой став 

диаметром 286 мм.

Высокопрочная сталь представляет собой модифицированный сорт AISI 4330 и детали из нее 

выполняются исключительно ковкой в подкладных штампах. В ходе процесса ковки на слиток 

оказывается давление и ему придается требуемая форма, при этом его диаметр значительно 

уменьшается. Процесс ковки позволяет добиться значительного уменьшения размеров 

зерна стали, недостижимого при использовании процесса прокатки. При проведении 

процесса закалки и отпуска при строго контролируемых условиях высокопрочная сталь 

становится очень восприимчивой к цементированию, сочетая высокую прочность и высокую 

ударную вязкость.

Буровой инструмент изготовлен и поставляется как из  
стандартной, так и из высокопрочной стали.
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Буровые трубы

Буровые трубы повышенной и стандартной прочности проектируются и изготавливаются 

с уделением основного внимания обеспечению надежности, снижению массы и 

удобства в обслуживании. Буровые трубы компании Joy Global проектируются из расчета 

обеспечения совместимости со всеми буровыми установками для проходки снизу вверх, 

эксплуатируемыми во всем мире.

Резьбовые соединения штанг изготавливаются по очень строгим стандартам и 

контролируются прецизионными калибрами перед их поставкой с завода-изготовителя.

Трубы также проектируются с элементами, способствующими их длительному сроку 

службы и удобству в обслуживании. Каждое соединение обрабатывается методом 

нанесения фосфатного покрытия, благодаря которому на резьбах образуется защитный 

слой, обеспечивающий защиту от истирания. Защита от истирания способствует 

удержанию смазок для резьб и предотвращает контакт «металл-металл». При обеспечении 

надлежащего ухода и техобслуживания резьбовые соединения рассчитаны на долгие годы 

бесперебойной работы.

Усиленные стабилизаторы

Стабилизаторы Joy с шестью ребрами жесткости предназначены для стабилизации и 

центрирования бурового става. Стабилизаторы играют решающую роль в снижении 

вибраций и поддержании точности пилотной скважины. Стабилизаторы Joy с шестью 

ребрами жесткости также обеспечивают опору и стабилизацию в ходе цикла расширения. 

Как правило они устанавливаются сразу за роликовыми стабилизаторами расширителя. 

После демонтажа управляющего инструмента для проведения цикла расширения, 

усиленный стабилизатор соединяется непосредственно с расширителем.

Усиленные стабилизаторы поставляются со спиральными или прямыми ребрами, 

выполненными со вставками из карбида вольфрама (TCI) или с восстанавливаемым 

поверхностным упрочнением карбидом. Всем ребристым стабилизаторам в ходе чистовой 

обработки придаются точные размеры по кромкам ребер, позволяя им следовать за 

пилотной скважиной для достижения оптимальной стабилизации.

Роликовые стабилизаторы

Роликовые стабилизаторы Joy предназначены для центровки и стабилизации долота во 

время цикла проходки пилотной скважины. Они включают многочисленные ролики с 

карбидными наконечниками, способные выполнять бурение и калбировку скважины под 

окончательный диаметр, эффективно компенсируя незначительный износ направляющего 

долота. Правильный выбор диаметра пилотной скважины позволяет сократить износ 

усиленных стабилизаторов. Роликовые стабилизаторы Joy особенно эффективны при работе 

в очень твердых и абразивных породах.

Роликовые стабилизаторы выполняются с карбидными вставками, запрессованными в 

упрочненные стальные ролики, перемещающиеся по упрочненным стальным валам. Все 

изнашиваемые позиции стабилизатора, включая ролики, валы и крепежные блоки, являются 

сменными. 

Роликовые стабилизаторы рассчитаны на установку стандартных клапанов обратного 

потока и поставляются с муфтовыми соединениями, совместимыми со стандартными 

пилотными долотами.
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Свяжитесь с представителем 

сервисной службы Joy Global для 

ознакомления с более подробной 

информацией об инструменте для  

восстающих горных выработок или  

посетите веб-сайт

 www.joyglobal.com

Расходные материалы

Заглушки для резьбы – Защитите свои капиталовложения, защитив от повреждения 

оборудование при его перемещении, транспортировке, воздействии влаги и загрязнений, 

используя устойчивые к ударным воздействиям высокопрочные заглушки Joy из 

неметаллического композитного материала. Заглушки Joy полностью закрывают резьбу и 

устойчивы к ухудшению свойств и деформации под действием тепла или холода.

Подъемные скобы – Сертифицированные подъемные скобы в комплекте с кольцами и 

резьбами для соединения с буровыми трубами, стабилизаторами или расширителем.

Кольцевые зажимы – Используются для точного определения размеров всех основных 

компонентов, включая пилотного долота, стабилизаторов и труб.

Инструмент для свинчивания и развинчивания резьб – Ручной или дистанционный 

инструмент для свинчивания и развинчивания резьбовых соединений, позволяющий персоналу 

работать на безопасном расстоянии от восстающего.

Дополнительное оборудование – В дополнение к широкому ассортименту стандартной 

продукции компания Joy Global обладает обширным опытом разработки и изготовления 

дополнительного оборудования для вашей конкретной области применения.

Соединения DI

Серия резьбовых соединений DI22 была специально разработана и сконструирована 

для отрасли проходки восстающих горных выработок. Коническая конструкция 

резьбовых соединений DI22 обеспечивает их самоцентровку перед затяжкой. 

Самоцентровка сокращает опасность свинчивания не по резьбе и других 

повреждений при соединении. Крупный профиль резьбы способен выдерживать 

экстремальные скручивающие и продольные нагрузки, прилагаемые при расширении. 

При условии соблюдения требований к смазке и моменту затяжки резьбовые 

соединения DI22 обеспечат вам долгие годы беспроблемной работы.

В последние годы были разработаны резьбовые соединения серии DI315 в ответ на 

потребность отрасли в более крупных и мощных буровых установках. Уникальный 

профиль и шаг резьбовых соединений DI315 были специально разработаны для 

передачи более высоких значений крутящего момента и продольной подачи по 

сравнению с серией DI22 без значительного увеличения диаметра труб. 

Для выбора буровой трубы и резьбового соединения, соответствующих 

характеристикам крутящего момента и продольной подачи вашей установки, 

обратитесь к приведенной ниже таблице.
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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 компаний.
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