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(57) Изобретение относится к капитальному ре-
монту скважин, предназначено для фрезерования
металлических предметов на аварийных участках
скважин. Забойный фрезер состоит из переводни-
ка, подсоединенного к нему при помощи резьбы
корпуса, на рабочей части которого выполнены по-
перечные и осевой, а на внешней поверхности вер-
тикальные промывочные каналы, истирающе-ре-
жущей рабочей части с впрессованными в ниж-
нюю часть корпуса пластинами из твердосплавно-
го материала и армированным дробленым твердо-
сплавом, подвижного отрезного резца, размещен-
ного в корпусе, на поверхности соединения ис-
тирающе-режущей части и корпуса по направле-
нию к центру выполнены гнезда в форме "ласточ-
кин-хвост", в рассверленные отверстия которых
посажены пластины из твердосплавного материа-
ла, с поверхности соединения поперечных промы-
вочно-охлаждающих каналов и корпуса выполне-
ны промывочные отверстия, направленные внутрь
и наружу, в отверстиях гнезд, соединяющих про-
мывочные отверстия, выполненные по всей вы-
соте истирающе-режущей части и направленные
внутрь и наружу корпуса с поперечными промы-
вочно-охлаждающими каналами, расположенны-
ми в истирающе-режущей части, жестко посаже-
ны опорные трубки, внутри корпуса на резьбе за-
креплен резцедержатель с выполненным на внут-
ренней конусной поверхности гнездом в форме
"ласточкин-хвост" с размещенным в нем отрез-
ным резцом, отрезной резец поджимается пружи-
ной, одним концом опирающейся в опорное гнез-
до, выполненное внутри переводника, другим кон-
цом опирающейся на втулку, размещенную на от-
резном резце.
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