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О компании

Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

СПЕКТР УСЛУГ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ:

ООО «Буровые Технологии» было создано в 2005 году как сервисная компания по поставки и отработки различной гаммы
буровых долот, гидравлических забойных двигателей(ГЗД) и оказанию услуги по отбору керна.
В 2008г году закуплены навигационные комплексы и введена услуга по телеметрическому сопровождению горизонтальных и наклонно-направленных скважин.
В 2012 г предприятием закуплено и смонтировано оборудование импортного производства Decker Maho предназначенное для производство буровых долот PDC и элементов КНБК. В октябре 2012 года начато производство долот PDC типа БТ,
которые успешно прошли испытания по отработки в Самарской, Оренбургской, Волгоградской областях, Пермском крае,
Татарии и получили высокие показатели механической скорости.
В 2013г году прошел испытания и введен в производство собственно разработанный забойный навигационный комплекс
ЗТС-СБТ-178-01 с беспроводным электромагнитным каналом связи

Инженерное сопровождение
по отработке собственно поставляемых
буровых долот

Инженерное сопровождение при бурении
с отбором керна собственно поставляемыми
керноотборными снарядами

Инженерное сопровождение при бурении
собственно поставляемыми гидравлическими
забойными двигателями (ГЗД)

Телеметрическое сопровождение
горизонтальных и наклоннонаправленных скважин

Продажа производимых долот
PDC и услуга по их ремонту

Ремонт гидравлических
забойных двигателей (ГЗД)

В настоящее время предприятие успешно работает на рынке буровых работ по оказанию сервисных услуг . Мощности
предприятия находится в п.г.т. Суходол, Самарской области ( в 100 км от г. Самара). Фото базы цехов
В 2015г. получен патент на изобретение «Буровое алмазное долото для бурения зоны поглощения промывочной жидкости» и начато производство этих долот
В 2018 г получен патент на изобретение «Буровое алмазное долото для бурения зоны поглощения промывочной жидкости с одновременным расширением скважины» и начато производство этих долот
В 2019 г получен сертификат соответствия долот PDC тип БТ и головок для бурения с отбором керна тип БТ стандарту API
Spec 7-1, 1 st edition (ISO 10424-1 : 2004)

РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БУРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Архангельская
область

Ярославская
область

Ханты-Мансийский
автономный округ

Краснодарский
край

При необходимости в своей работе мы используем шарошечные долота ведущих отечественных
и мировых производителей.
Наша компания является официальным представителем компании TIX-TSK (Япония) и имеет также
право продажи долот производства этой компании по России.

Астраханская
область
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

22” БТ6919SМА-038 (558,8 мм) IADC S323

Долота PDC

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
нефтяных и газовых скважин в мягких
породах с пропластками пород
средней твердости с промывкой
забоя буровым раствором.

Техническая информация о долоте:
558,8 мм
Диаметр долота
6 шт.
Количество лопастей
сталь
Материал корпуса
PDC
Тип резцов
54
шт.
Общее количество резцов
19 мм
16 мм
Распределение резцов
69 шт.
2 шт.
Основная рабочая часть
13 шт.
Калибрующая часть
9 шт., взаимоНасадки:
заменяемые
З-177 (7-5/8 REG)
Присоединительная резьба
46 - 54 кН*м
Момент свинчивания
115 мм
Длина калибрующей части
473 мм
Длина долота (без ниппеля)
100 мм
Проходной диаметр
Рекомендуемые рабочие параметры:
55 - 80 л/с
Производительность насоса
20 т
Максимальная нагрузка на долото
Разработано для бурения ротором

20” БТ41219SА-085 (508,0 мм) IADC S223

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота

508,0 мм

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.

Количество лопастей

4 шт.

Материал корпуса

сталь

Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
нефтяных и газовых скважин в мягких
породах с промывкой забоя буровым
раствором.

Тип резцов

PDC

Общее количество резцов

58 шт.

Распределение резцов

19 мм

Основная рабочая часть
Калибрующая часть
Насадки:

50 шт.
8 шт.
12 шт., взаимозаменяемые

Присоединительная резьба
Момент свинчивания

З-177 (7-5/8 REG)
46 - 54 кН*м

Длина калибрующей части

110 мм

Длина долота (без ниппеля)

461 мм

Проходной диаметр

100 мм

Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
55 - 80 л/с
Максимальная нагрузка на долото
Разработано для бурения ротором
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20 т

Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

20” БТ51319SMА-120 (508,0 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с промывкой забоя буровым
раствором.

19 7/24” БТ41219SА-026 (490,0 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
нефтяных и газовых скважин в мягких
породах с промывкой забоя буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
Количество лопастей
Материал корпуса
Тип резцов
Общее количество резцов
Распределение резцов
Основная рабочая часть
Калибрующая часть
Насадки:

508,0 мм
5 шт.
сталь
PDC
62 шт.
19 мм
47 шт.
15 шт.
8 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-177 (7-5/8 REG)
Момент свинчивания
46 - 54 кН*м
Длина калибрующей части
109 мм
Длина долота (без ниппеля)
445 мм
Проходной диаметр
100 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
56 - 75 л/с
Максимальная нагрузка на долото
18 т
Разработано для бурения ротором

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
490,0 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
54 шт.
Распределение резцов
19 мм
Основная рабочая часть
50 шт.
Калибрующая часть
4 шт.
Насадки:
12 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-177 (7-5/8 REG)
Момент свинчивания
46 - 54 кН*м
Длина калибрующей части
105 мм
Длина долота (без ниппеля)
424 мм
Проходной диаметр
100 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
55 - 80 л/с
Максимальная нагрузка на долото
20 т
Разработано для бурения ротором

ООО «Буровые Технологии»

17” БТ6919SMА-080 (431,8 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
буровым раствором.

16’’ БТ6919SMА-097 (406,4 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
431,8 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
72 шт.
Распределение резцов
19 мм
Основная рабочая часть
53 шт.
Калибрующая часть
19 шт.
Насадки:
9 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-177 (7-5/8 REG)
Момент свинчивания
46 - 54 кН*м
Длина калибрующей части
118 мм
Длина долота (без ниппеля)
498 мм
Проходной диаметр
100 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
50 - 75 л/с
Максимальная нагрузка на долото
18 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
Количество лопастей
Материал корпуса
Тип резцов
Общее количество резцов
Распределение резцов
Основная рабочая часть
Калибрующая часть
Насадки:

406,4 мм
6 шт.
сталь
PDC
60 шт.
19 мм
48 шт.
12 шт.
9 шт., взаимозаменяемые
З-177 (7-5/8 REG)
46 - 54 кН*м
125 мм
481 мм
100 мм

Присоединительная резьба
Момент свинчивания
Длина калибрующей части
Длина долота (без ниппеля)
Проходной диаметр
Рекомендуемые рабочие параметры:
50 - 75 л/с
Производительность насоса
18 т
Максимальная нагрузка на долото
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

15 1/2” БТ6919SMА-015 (393,7 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
буровым раствором.

15 1/2” БТ4819SА-025 (393,7 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с промывкой забоя буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
Количество лопастей
Материал корпуса
Тип резцов
Общее количество резцов
Распределение резцов
Основная рабочая часть
Калибрующая часть
Насадки:

393,7 мм
6 шт.
сталь
PDC
60 шт.
19 мм
51 шт.
9 шт.
9 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-177 (7-5/8 REG)
Момент свинчивания
46 - 54 кН*м
Длина калибрующей части
125 мм
Длина долота (без ниппеля)
463 мм
Проходной диаметр
100 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
50 - 75 л/с
Максимальная нагрузка на долото
18 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
393,7 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
46 шт.
Распределение резцов
16 мм
19 мм
Основная рабочая часть
1 шт.
41 шт.
Калибрующая часть
4 шт.
Насадки:
8 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-177 (7-5/8 REG)
Момент свинчивания
46 - 54 кН*м
Длина калибрующей части
110 мм
Длина долота (без ниппеля)
424 мм
Проходной диаметр
100 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
50 - 75 л/с
Максимальная нагрузка на долото
18 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

15 1/2’’ БТ6916MА-095 (393,7 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

12 1/4” БТ6916MА-082 (311,1 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с промывкой
забоя технической водой или
буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
Количество лопастей
Материал корпуса
Тип резцов
Общее количество резцов
Распределение резцов
Основная рабочая часть
Калибрующая часть
Насадки:

393,7 мм
6 шт.
сталь
PDC
112 шт.
16 мм
100 шт.
12 шт.
9 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-177 (7-5/8 REG)
Момент свинчивания
46 - 54 кН*м
Длина калибрующей части
110 мм
Длина долота (без ниппеля)
466 мм
Проходной диаметр
100 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
50 - 75 л/с
Максимальная нагрузка на долото
18 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
311,1 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
92 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
71 шт.
Калибрующая часть
15 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
9 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
84 мм
Длина долота (без ниппеля)
348 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

12 1/4” БТ5816SMА-079 (311,1 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

12 1/4” БТ5719SА-034 (311,1 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с промывкой забоя буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
311,1 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
75 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
60 шт.
Калибрующая часть
10 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
8 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
83 мм
Длина долота (без ниппеля)
340 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

11 5/8” БТ7713MНА-039 (295,3 мм) IADC S333

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
311,1 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
43 шт.
Распределение резцов
13 мм
19 мм
Основная рабочая часть
28 шт.
Калибрующая часть
10 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
7 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
80 мм
Длина долота (без ниппеля)
373 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

11 5/8” БТ6919SMА-083 (295,3 мм) IADC S323

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с пропластками
твердых пород с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

Конструктивные особенности:
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его
работы. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме
колонны и предупредить прихват
долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
Количество лопастей
Материал корпуса
Тип резцов
Общее количество резцов
Распределение резцов
Основная рабочая часть
Калибрующая часть
Обратная проработка

295,3 мм
7 шт.
сталь
PDC
73 шт.
13 мм
52 шт.
14 шт.
7 шт.

Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
62 мм
Длина долота (без ниппеля)
331 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
295,3 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
52 шт.
Распределение резцов
13 мм 16 мм 19 мм
Основная рабочая часть
9 шт. 22 шт.
Калибрующая часть
Обратная проработка
Насадки:

12 шт. 3 шт.
6 шт.
9 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
80 мм
Длина долота (без ниппеля)
337 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

11 5/8” БТ6916MА-053 (295,3 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

11 5/8” БТ6719SMА-030 (295,3 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
295,3 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
87 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
61 шт.
Калибрующая часть
20 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
9 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
80 мм
Длина долота (без ниппеля)
336 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

11 5/8” БТ6616SMА-002 (295,3 мм) IADC S422

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
295,3 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
53 шт.
Распределение резцов
13 мм 16 мм 19 мм
Основная рабочая часть
5 шт. 30 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
65 мм
Длина долота (без ниппеля)
321 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

11 5/8” БТ6613MНА-035 (295,3 мм) IADC S333

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Короткая калибрующая часть долота
делает его хорошо управляемым при
наклонно-направленном бурении.
Антивибрационные вставки ограничивают вибрации долота и повышают
стабильность его работы. Наличие
PDC зубков на калибрующей части
обеспечивает поддержание номинального диаметра скважины. Резцы
обратной проработки позволяют
калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с пропластками
твердых пород с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
295,3 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
63 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
1 шт.
43 шт.
Калибрующая часть
13 шт.
Обратная проработка

6 шт.

Насадки:

6 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
64 мм
Длина долота (без ниппеля)
302 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка на долото
18 т
Разработано для бурения ротором и забойным двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
Количество лопастей
Материал корпуса
Тип резцов
Общее количество резцов
Распределение резцов
Основная рабочая часть
Калибрующая часть
Обратная проработка
Насадки:

295,3 мм
6 шт.
сталь
PDC
109 шт.
13 мм
85 шт.

18 шт.
6 шт.
6 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
77 мм
Длина долота (без ниппеля)
354 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

11 5/8” БТ5916SMА-008 (295,3 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Геометрия
спиральных лопастей обеспечивает более плавный режим резания,
а также повышение эффективности
бурения и улучшение управляемости
долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой забоя технической водой или буровым раствором.

11 5/8” БТ5816SMА-020 (295,3 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
295,3 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
81 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
31 шт.
29 шт.
Калибрующая часть
4 шт.
12 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
9 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
70 мм
Длина долота (без ниппеля)
326 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным двигателем

11 5/8” БТ4819SА-062 (295,3 мм) IADC S223

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
295,3 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
70 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
56 шт.
Калибрующая часть
9 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
8 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
82 мм
Длина долота (без ниппеля)
317 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка
16 т
на долото
Разработано для бурения ротором и забойным двигателем

8 3/4” БТ6716MА-086 (222,3 мм) IADC S223

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют
калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота.
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его
работы. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме
колонны и предупредить прихват
долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с промывкой
забоя технической водой или
буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
295,3 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
43 шт.
Распределение резцов
13 мм 16 мм 19 мм
Основная рабочая часть
14 шт. 17 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка

4 шт.

Насадки:

8 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-152 (6-5/8 REG)
Момент свинчивания
38 - 42 кН*м
Длина калибрующей части
83 мм
Длина долота (без ниппеля)
332 мм
Проходной диаметр
89 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
42 - 64 л/с
Максимальная нагрузка на долото
до 16 т
Разработано для бурения ротором и забойным двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
222,3 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
57 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
42 шт.
Калибрующая часть
9 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
76 мм
Длина долота (без ниппеля)
286 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

8 11/16” БТ4619MA-113 (220,7 мм) IADC S322
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Короткая калибрующая часть долота делает его хорошо
управляемым при наклонно-направленном бурении. Антивибрационные
вставки ограничивают вибрации
долота и повышают стабильность
его работы. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра скважины. Резцы обратной проработки позволяет калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных и
газовых скважин в мягких породах с
промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

8 11/16” БТ9913MНА-023 (220,7 мм) IADC S333
Конструктивные особенности:
Короткая калибрующая часть долота
делает его хорошо управляемым при
наклонно-направленном бурении.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с пропластками
твердых пород с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
220,7 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
28 шт.
Распределение резцов
19 мм
16 мм
Основная рабочая часть
20
– шт.
Калибрующая часть
–
8 шт.
Обратная проработка
4 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
64,58 мм
Длина долота (без ниппеля)
304 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
220,7 мм
Количество лопастей
9 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
82 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
51 шт.
Калибрующая часть
22 шт.
Обратная проработка
9 шт.
Насадки:
9 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
48 мм
Длина долота (без ниппеля)
278 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

8 11/16” БТ7716MА-021 (220,7 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Короткая калибрующая часть долота делает его хорошо
управляемым при наклонно-направленном бурении. Антивибрационные
вставки ограничивают вибрации
долота и повышают стабильность
его работы. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
220,7 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
57 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
36 шт.
Калибрующая часть
14 шт.
Обратная проработка
7 шт.
Насадки:
7 шт.,
постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
56 мм
Длина долота (без ниппеля)
271 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

8 11/16” БТ6816SMА-081 (220,7 мм) IADC S323 Техническая информация о долоте:
Конструктивные особенности:
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных
и горизонтальных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Диаметр долота
Количество лопастей
Материал корпуса
Тип резцов
Общее количество резцов
Распределение резцов
Основная рабочая часть
Калибрующая часть
Обратная проработка
Насадки:

220,7 мм
6 шт.
сталь
PDC
42 шт.
13 мм
16 мм
28 шт.
8 шт.
6 шт.

8 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
55 мм
Длина долота (без ниппеля)
280 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

8 11/16” БТ6813MА-075 (220,7 мм) IADC S333
Конструктивные особенности:
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его
работы. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме
колонны и предупредить прихват
долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с промывкой
забоя технической водой или
буровым раствором.

8 11/16” БТ6716MА-069 (220,7 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота.
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота и
повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

20

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
Количество лопастей
Материал корпуса
Тип резцов
Общее количество резцов
Распределение резцов
Основная рабочая часть

8 11/16” БТ4416SА-051 (220,7 мм) IADC S322
220,7 мм
6 шт.
сталь
PDC
47 шт.
13 мм
29 шт.

Калибрующая часть
Обратная проработка
Насадки:

12 шт.
6 шт.
8 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
53 мм
Длина долота (без ниппеля)
276 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
220,7 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
55 шт.
Распределение резцов
13 мм 16 мм
Основная рабочая часть
41 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
73 мм
Длина долота (без ниппеля)
280 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Короткая калибрующая часть долота делает его хорошо
управляемым при наклонно-направленном бурении. Антивибрационные
вставки ограничивают вибрации
долота и повышают стабильность
его работы. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра
скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
счпромывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

8 5/8” БТ9913MНА-041 (219,1 мм) IADC S333
Конструктивные особенности:
Короткая калибрующая часть долота
делает его хорошо управляемым при
наклонно-направленном бурении.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с пропластками твердых
пород с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
220,7 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
43 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
27 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
4 шт.
Насадки:
4 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
62 мм
Длина долота (без ниппеля)
300 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка
14 т
на долото
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
Количество лопастей
Материал корпуса
Тип резцов
Общее количество резцов
Распределение резцов
Основная рабочая часть
Калибрующая часть
Обратная проработка

219,1 мм
9 шт.
сталь
PDC
82 шт.
13 мм
51 шт.
22 шт.
9 шт.

Насадки:
9 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З - 117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16-20 кН*м
Длина калибрующей части
48 мм
Длина долота (без ниппеля)
278 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

8 5/8” БТ7716MА-040 (219,1 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Короткая
калибрующая часть долота делает
его хорошо управляемым при
наклонно-направленном бурении.
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота и
повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

8 5/8” БТ6916MА-078 (219,1 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Наличие PDC
зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме колонны и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
219,1 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
57 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
36 шт.
Калибрующая часть
14 шт.
Обратная проработка
7 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
56 мм
Длина долота (без ниппеля)
271 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

8 5/8” БТ6716MА-074 (219,1 мм) IADC S223

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
219,1 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
61 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
44 шт.
Калибрующая часть
11 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
9 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
57 мм
Длина долота (без ниппеля)
289 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

8 5/8” БТ5516SMА-052 (219,1 мм) IADC S422

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота.
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота и
повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Геометрия
спиральных лопастей обеспечивает
более плавный режим резания, а
также повышение эффективности
бурения и улучшение управляемости
долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных и
газовых скважин в мягких породах с
пропластками пород средней твердости с промывкой забоя технической водой или буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота, мм
219,1
Количество лопастей
6
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
55 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
41 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка

6 шт.

Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
73 мм
Длина долота (без ниппеля)
280 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
219,1 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
62 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
45 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
5 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
60 мм
Длина долота (без ниппеля)
301 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

8 5/8’’ БТ8813MHА-100 (219,1 мм) IADC S333
Конструктивные особенности:
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его
работы. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме
колонны и предупредить прихват
долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с пропластками
твердых пород с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

8 5/8’’ БТ6716MА-096 (219,1 мм) IADC S423
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
219,1 мм
Количество лопастей
8 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
64 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
40 шт.
Калибрующая часть
16 шт.
Обратная проработка
8 шт.
Насадки:
8 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
55 мм
Длина долота (без ниппеля)
287 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
28 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

8 1/2’’ БТ7716MА-013 (215,9 мм) IADC S223

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
9 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
66 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
53 шт.
Калибрующая часть
7 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт.,
взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
74 мм
Длина долота (без ниппеля)
280 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
28 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

8 1/2’ БТ4616МА-118 (215,9 мм) IADC S122

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Короткая
калибрующая часть долота делает
его хорошо управляемым при
наклонно-направленном бурении.
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота и
повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяет калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных и
газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

Конструктивные особенности:
Геометрия спиральных лопастей
обеспечивает более плавный
режим резания, а также повышение
эффективности бурения и улучшение
управляемости долота при
наклонно-направленном бурении.
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота и
повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяет калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных и
газовых скважин в мягких породах с
промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
57 шт.
Распределение резцов
13 мм 16 мм
Основная рабочая часть
–
36 шт.
Калибрующая часть
–
14 шт.
Обратная проработка
7 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
56 мм
Длина долота (без ниппеля)
271 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
28 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
26 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
–
18 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
–
Обратная проработка
4 шт.
–
Насадки:
6 шт.,
несменные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
64,55 мм
Длина долота (без ниппеля)
301 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
28 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

8 1/2” БТ9913MНА-016 (215,9 мм) IADC 333
Конструктивные особенности:
Короткая калибрующая часть долота
делает его хорошо управляемым при
наклонно-направленном бурении.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с пропластками
твердых пород с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

8 1/2” БТ8816MА-068 (215,9 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
9 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
82 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
51 шт.
Калибрующая часть
22 шт.
Обратная проработка
9 шт.
Насадки:
9 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
48 мм
Длина долота (без ниппеля)
278 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

8 1/2” БТ7716MА-013 (215,9 мм) IADC S223

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
8 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
54 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
32 шт.
Калибрующая часть
14 шт.
Обратная проработка
8 шт.
Насадки:
8 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
55 мм
Длина долота (без ниппеля)
287 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка
14 т
на долото
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

8 1/2” БТ7616MА-009 (215,9 мм) IADC S423

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Короткая калибрующая часть долота делает его хорошо
управляемым при наклонно-направленном бурении. Антивибрационные
вставки ограничивают вибрации
долота и повышают стабильность
его работы. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

Конструктивные особенности:
Геометрия спиральных лопастей
обеспечивает более плавный режим резания, а также повышение
эффективности бурения и улучшение управляемости долота при
наклонно-направленном бурении.
Антивибрационные вставки ограничивают вибрации долота и повышают
стабильность его работы. Наличие
PDC зубков на калибрующей части
обеспечивает поддержание номинального диаметра скважины. Резцы
обратной проработки позволяют
калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
57 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
36 шт.
Калибрующая часть
14 шт.
Обратная проработка
7 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
56 мм
Длина долота (без ниппеля)
271 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
55 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
6 шт.
28 шт.
Калибрующая часть
5 шт.
9 шт.
Обратная проработка
7 шт.
Насадки:
4 шт., взаимозаменяемые;
2 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
75 мм
Длина долота (без ниппеля)
294 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

8 1/2” БТ7613MНА-005 (215,9 мм) IADC S433
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Короткая калибрующая часть долота делает его хорошо
управляемым при наклонно-направленном бурении. Наличие PDC зубков
на калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра
скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных и
газовых скважин в породах средней
твердости с пропластками твердых
пород с промывкой забоя технической водой или буровым раствором.

8 1/2” БТ6916MА-057 (215,9 мм) IADC S224
Конструктивные особенности:
Удлиненная калибрующая часть долота делает его хорошо управляемым
при бурении в режиме стабилизации
набранных параметров при наклонно-направленном бурении. Использования второго ряда резцов PDC на
лопастях повышают износостойкость
долота. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме колонны и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
90 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
62 шт.
Калибрующая часть
21 шт.
Обратная проработка
7 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
65 мм
Длина долота (без ниппеля)
294 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
58 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
40 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка

6 шт.

Насадки:
9 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
122 мм
Длина долота (без ниппеля)
351 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

8 1/2” БТ6916MА-055 (215,9 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с промывкой
забоя технической водой или
буровым раствором.

8 1/2” БТ6916SMА-047 (215,9 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его
работы. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме
колонны и предупредить прихват
долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
58 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
40 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
9 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
56 мм
Длина долота (без ниппеля)
286 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
43 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
25 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
9 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
56 мм
Длина долота (без ниппеля)
286 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

8 1/2” БТ6813MА-072 (215,9 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в абразивных
породах средней твердости
с промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

8 1/2” БТ6716MА-070 (215,9 мм) IADC S423
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

30

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
47 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
29 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
8 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
53 мм
Длина долота (без ниппеля)
276 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
65 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
51 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка

6 шт.

Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
73 мм
Длина долота (без ниппеля)
280 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

8 1/2” БТ6716MА-059 (215,9 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота.
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его
работы. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме
колонны и предупредить прихват
долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

8 1/2” БТ6616MА-006 (215,9 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Короткая
калибрующая часть долота делает
его хорошо управляемым при
наклонно-направленном бурении.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
55 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
41 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
73 мм
Длина долота (без ниппеля)
280 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
71 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
21 шт.
32 шт.
Калибрующая часть
6 шт.
6 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
6 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
51 мм
Длина долота (без ниппеля)
295 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

8 1/2” БТ5516SMА-036 (215,9 мм) IADC S422
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Геометрия
спиральных лопастей обеспечивает более плавный режим резания,
а также повышение эффективности
бурения и улучшение управляемости
долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

8 1/2” БТ5516SMА-019 (215,9 мм) IADC S422
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Геометрия спиральных лопастей обеспечивает более
плавный режим резания, а также
повышение эффективности бурения
и улучшение управляемости долота
при наклонно-направленном бурении.
Антивибрационные вставки ограничивают вибрации долота и повышают
стабильность его работы. Наличие PDC
зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных и
газовых скважин в мягких породах с
пропластками пород средней твердости с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
63 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
38 шт.
Калибрующая часть
20 шт.
Обратная проработка

5 шт.

Насадки:
5 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
60 мм
Длина долота (без ниппеля)
301 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
53 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
30 шт.
Калибрующая часть
Обратная проработка
Насадки:

5 шт.
13 шт.
5 шт.
5 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
60 мм
Длина долота (без ниппеля)
286 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

8 1/2” БТ5516SMА-001 (215,9 мм) IADC S423
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Геометрия спиральных
лопастей обеспечивает более плавный
режим резания, а также повышение
эффективности бурения и улучшение
управляемости долота при наклонно-направленном бурении. Антивибрационные вставки ограничивают
вибрации долота и повышают стабильность его работы. Наличие PDC зубков
на калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра
скважины. Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол скважины
при подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

8 1/2” БТ5513MА-063 (215,9 мм) IADC S332
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Геометрия спиральных лопастей обеспечивает более
плавный режим резания, а также
повышение эффективности бурения
и улучшение управляемости долота
при наклонно-направленном бурении.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя технической водой или буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
53 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
30 шт.
Калибрующая часть
5 шт.
13 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
5 шт., ваимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
102 мм
Длина долота (без ниппеля)
343 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
68 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
53 шт.
Калибрующая часть
10 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
5 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
61 мм
Длина долота (без ниппеля)
298 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

8 1/2” БТ4416SА-029 (215,9 мм) IADC S322
Конструктивные особенности:
Геометрия спиральных лопастей
обеспечивает более плавный режим
резания, а также повышение эффективности бурения и улучшение
управляемости долота при наклонно-направленном бурении. Антивибрационные вставки ограничивают
вибрации долота и повышают стабильность его работы. Наличие PDC
зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме колонны и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных и
газовых скважин в мягких породах с
промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

8 1/2” БТ4416SА-027 (215,9 мм) IADC S324
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов PDC
на лопастях повышают износостойкость
долота. Геометрия спиральных лопастей
обеспечивает более плавный режим
резания, а также повышение эффективности бурения и улучшение управляемости долота при наклонно-направленном
бурении. Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота и повышают стабильность его работы. Наличие
PDC зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных и
газовых скважин в мягких породах с
промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.

34

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
35 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
23 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка
4 шт.
Насадки:
4 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
68 мм
Длина долота (без ниппеля)
300 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

8 1/2’’ БТ8816MHA-089 (215.9) IADC S323

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
43 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
27 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
4 шт.
Насадки:
4 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
86 мм
Длина долота (без ниппеля)
338 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

8 1/2’’ БТ6716MА-091 (215,9 мм) IADC S423

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота и
повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют
калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с пропластками твердых
пород с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов PDC
на лопастях повышают износостойкость
долота. Наличие PDC зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота. Оптимизированный
дизайн промывочных каналов долота
обеспечивает максимальное охлаждение резцов PDC и эффективную очистку
забоя при малой производительности
насосов. Применение специальных
термостойких резцов PDC позволяет
долоту работать в сложных условиях при
низкой производительности насосов.
Назначение:
Долото предназначено для прохождения зон поглощения в вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважинах в породах средней
твердости с промывкой забоя буровым
раствором и возможностью использования наполнителя типа «кордное
волокно».

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
8 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
56 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
32 шт.
Калибрующая часть
16 шт.
Обратная проработка
8 шт.
Насадки:
8 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16-20 кН*м
Длина калибрующей части
55 мм
Длина долота (без ниппеля)
288 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
28 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
65 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
51 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
73 мм
Длина долота (без ниппеля)
280 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
22 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и ВСП
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

8 1/2’’ БТ4619SА-098 (215,9 мм) IADC S222
Конструктивные особенности:
Геометрия спиральных лопастей
обеспечивает более плавный
режим резания, а также повышение
эффективности бурения и улучшение
управляемости долота при наклоннонаправленном бурении. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

8 1/2’’ БТ8813MHА-099 (215,9 мм) IADC S333
Конструктивные особенности:
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с пропластками твердых
пород с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
35 шт.
Распределение резцов
13 мм 16 мм 19 мм
Основная рабочая часть
4 шт. 16 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка

4 шт.

Насадки:

6 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
64 мм
Длина долота (без ниппеля)
294 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
28 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
12 т
Разработано для бурения ротором и забойным двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
8 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
64 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
40 шт.
Калибрующая часть
16 шт.
Обратная проработка
8 шт.
Насадки:
8 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
55 мм
Длина долота (без ниппеля)
287 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
28 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

8 1/2’’ БТ6716MА-104 (215,9 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использование специальных
конических резцов PDC на лопастях
долота позволяет более эффективно
разрушать разбуриваемую породу во
время бурения. Наличие PDC зубков
на калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра
скважины. Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол скважины
при подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

8 1/2’’ БТ6716MА-107 (215,9 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использование специальных
конических резцов PDC на лопастях
долота позволяет более эффективно
разрушать разбуриваемую породу во
время бурения. Наличие PDC зубков
на калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра
скважины. Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол скважины
при подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных и
газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя технической водой или буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
42 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
24 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт.,
взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
73 мм
Длина долота (без ниппеля)
281 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
28 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
42 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
24 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт.,
взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
73 мм
Длина долота (без ниппеля)
281 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
28 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
16 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

8 1/2’’ БТ6713MА-108 (215,9 мм) IADC S333
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота.
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота и
повышают стабильность его работы.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

7 1/2” БТ9913MНА-043 (190,5 мм) IADC S333
Конструктивные особенности:
Короткая калибрующая часть долота
делает его хорошо управляемым при
наклонно-направленном бурении.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с пропластками
твердых пород с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
60 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
44 шт.
Калибрующая часть
10 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
73 мм
Длина долота (без ниппеля)
279 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
28 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
14 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
190,5 мм
Количество лопастей
9 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
80 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
53 шт.
Калибрующая часть
18 шт.
Обратная проработка
9 шт.
Насадки:
9 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
55 мм
Длина долота (без ниппеля)
289 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
22 - 40 л/с
Максимальная нагрузка на долото
12 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

7 1/2” БТ7716MА-042 (190,5 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Короткая калибрующая часть долота делает его
хорошо управляемым при наклонно-направленном бурении. Антивибрационные вставки ограничивают вибрации долота и повышают
стабильность его работы. Наличие
PDC зубков на калибрующей части
обеспечивает поддержание номинального диаметра скважины. Резцы
обратной проработки позволяют
калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в породах средней твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

6 1/8” БТ7711MНА-033 (155,6 мм) IADC S433
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и
горизонтальных нефтяных и газовых
скважин в породах средней твердости
с пропластками твердых пород
с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
190,5 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
54 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
27 шт.
Калибрующая часть
20 шт.
Обратная проработка
7 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
58 мм
Длина долота (без ниппеля)
273 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
22 - 40 л/с
Максимальная нагрузка на долото
12 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
70 шт.
Распределение резцов
11 мм
13 мм
Основная рабочая часть
48 шт.
Калибрующая часть
15 шт.
Обратная проработка
7 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
55 мм
Длина долота (без ниппеля)
231 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

6 1/8” БТ6616MА-064 (155,6 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и
горизонтальных нефтяных и газовых
скважин в породах средней твердости
с промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

6 1/8” БТ6313MА-018 (155,6 мм) IADC S433
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Удлиненная
калибрующая часть долота делает его
хорошо управляемым при бурении
в режиме стабилизации набранных
параметров при наклонно-направленном бурении. Наличие PDC зубков
на калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой забоя технической водой или буровым раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
48 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
32 шт.
Калибрующая часть
10 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
53 мм
Длина долота (без ниппеля)
215 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

6 1/8” БТ6313MА-017 (155,6 мм) IADC S433

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
49 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
28 шт.
Калибрующая часть
15 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части, (Ø155,6)
45 мм
Длина калибрующей части, (Ø154)
150 мм
Длина долота (без ниппеля)
375 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

6 1/8” БТ6313SMА-010 (155,6 мм) IADC S433

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Геометрия
спиральных лопастей обеспечивает
более плавный режим резания, а
также повышение эффективности
бурения и улучшение управляемости
долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в породах средней твердости с
промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

Конструктивные особенности:
Геометрия спиральных лопастей обеспечивает более плавный режим резания, а
также повышение эффективности бурения и улучшение управляемости долота
при наклонно-направленном бурении.
Антивибрационные вставки ограничивают вибрации долота и повышают
стабильность его работы. Наличие PDC
зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
53 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
36 шт.
Калибрующая часть
11 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
46 мм
Длина долота (без ниппеля)
235 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
35 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
18 шт.
Калибрующая часть
11 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
45 мм
Длина долота (без ниппеля)
226 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

6 1/8” БТ5316SMА-056 (155,6 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Геометрия спиральных лопастей обеспечивает более
плавный режим резания, а также
повышение эффективности бурения и
улучшение управляемости долота при
наклонно-направленном бурении.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в мягких породах с пропластками
пород средней твердости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.

6 1/8” БТ6713MА-101(155,6 мм) IADC S333
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Использование
специальных конических резцов PDC
на лопастях долота позволяет более
эффективно разрушать разбуриваемую породу во время бурения.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в породах средней твердости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
42 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
23 шт.
Калибрующая часть
14 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
46 мм
Длина долота (без ниппеля)
235 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

6 1/8” БТ6713MА-105 (155,6 мм) IADC S333

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
41 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
18 шт.
Калибрующая часть
17 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
52 мм
Длина долота (без ниппеля)
218 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

6 1/8” БТ4416SMА-114 (155,6 мм) IADC S322

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Использование
специальных конических резцов PDC
на лопастях долота позволяет более
эффективно разрушать разбуриваемую породу во время бурения.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в породах средней твердости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Геометрия
спиральных лопастей обеспечивает
более плавный режим резания, а
также повышение эффективности
бурения и улучшение управляемости
долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра скважины. Резцы обратной проработки позволяет калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в породах средней твёрдости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
41 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
18 шт.
Калибрующая часть
17 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 -12 кН*м
Длина калибрующей части
52 мм
Длина долота (без ниппеля)
218 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
23 шт.
Распределение резцов
16 мм
Основная рабочая часть
15 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка
4 шт.
Насадки:
4 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 -12 кН*м
Длина калибрующей части
52,63 мм
Длина долота (без ниппеля)
243 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

6 1/8” БТ5316SMА-119 (155,6 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Геометрия
спиральных лопастей обеспечивает
более плавный режим резания, а
также повышение эффективности
бурения и улучшение управляемости
долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра скважины. Резцы обратной проработки позволяет калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в мягких породах с пропластками
пород средней твёрдости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.

6” БТ7711MНА-031 (152,4 мм) IADC S433
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных
и горизонтальных нефтяных и газовых
скважин в породах средней твердости
с пропластками твердых пород
с промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
42 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
23 шт.
Калибрующая часть
14 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 -12 кН*м
Длина калибрующей части
46 мм
Длина долота (без ниппеля)
235 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
18 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
152,4 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
70 шт.
Распределение резцов
11 мм
13 мм
Основная рабочая часть
48 шт.
Калибрующая часть
15 шт.
Обратная проработка
7 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
55 мм
Длина долота (без ниппеля)
231 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

6” БТ6613SMА-117 (152,4 мм) IADC S333
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота.
Использование специальных
конических резцов PDC на лопастях
долота позволяет более эффективно
разрушать разбуриваемую породу во
время бурения. Наличие PDC зубков
на калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяет калибровать
ствол скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и
горизонтальных нефтяных и газовых
скважин в породах средней твёрдости
с промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

6” БТ6313MА-112 (152,4 мм) IADC S433
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Геометрия
спиральных лопастей обеспечивает
более плавный режим резания, а
также повышение эффективности
бурения и улучшение управляемости
долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяет калибровать
ствол скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и
горизонтальных нефтяных и газовых
скважин в породах средней твёрдости
с промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
152,4 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
25 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
14 шт.
Калибрующая часть
11 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
49 мм
Длина долота (без ниппеля)
220 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
15 - 25 л/с
Максимальная нагрузка на долото
12 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
152,4 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
49 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
28 шт.
Калибрующая часть
15 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
48 мм
Длина долота (без ниппеля)
226 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
18 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

6” БТ6313MА-022 (152,4 мм) IADC S433
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Геометрия
спиральных лопастей обеспечивает
более плавный режим резания, а
также повышение эффективности
бурения и улучшение управляемости
долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин в породах средней твердости с
промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

5 7/8” БТ6313MА-044 (149,2 мм) IADC S433
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Геометрия спиральных
лопастей обеспечивает более плавный
режим резания, а также повышение
эффективности бурения и улучшение
управляемости долота при наклонно-направленном бурении. Наличие
PDC зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин в
породах средней твердости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
152,4 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
49 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
28 шт.
Калибрующая часть
15 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
48 мм
Длина долота (без ниппеля)
226 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

5 7/8” БТ6313SMА-014 (149,2 мм) IADC S433

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
149,2 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
49 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
30 шт.
Калибрующая часть
13 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
50 мм
Длина долота (без ниппеля)
235 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 22 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

5 3/4” БТ6313MА-045 (146,0 мм) IADC S433

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Геометрия спиральных лопастей
обеспечивает более плавный режим
резания, а также повышение эффективности бурения и улучшение
управляемости долота при наклонно-направленном бурении. Антивибрационные вставки ограничивают
вибрации долота и повышают стабильность его работы. Наличие PDC
зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме колонны и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных и
газовых скважин в мягких породах с
пропластками пород средней твердости с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Геометрия спиральных лопастей обеспечивает более
плавный режим резания, а также
повышение эффективности бурения и
улучшение управляемости долота при
наклонно-направленном бурении.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в породах средней твердости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
149,2 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
35 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
18 шт.
Калибрующая часть
11 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
45 мм
Длина долота (без ниппеля)
226 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 22 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
146,0 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
49 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
27 шт.
Калибрующая часть
16 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
51 мм
Длина долота (без ниппеля)
235 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 22 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

5 5/8” БТ6616SMА-066 (142,9 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных
и горизонтальных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

5 5/8” БТ6313MА-073 (142,9 мм) IADC S433
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Геометрия
спиральных лопастей обеспечивает
более плавный режим резания, а
также повышение эффективности
бурения и улучшение управляемости
долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме колонны и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в породах средней твердости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
29 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
16 шт.
Калибрующая часть
7 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
48 мм
Длина долота (без ниппеля)
206 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 22 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

5 5/8” БТ6313MА-037 (142,9 мм) IADC S433

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
Количество лопастей
Материал корпуса
Тип резцов
Общее количество резцов
Распределение резцов
Основная рабочая часть
Калибрующая часть
Обратная проработка
Насадки:

4 5/8” БТ5313MА-077 (142,9 мм) IADC 433

142,9 мм
6 шт.
сталь
PDC
50 шт.
13 мм
31 шт.
13 шт.
6 шт.
3 шт., взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
52 мм
Длина долота (без ниппеля)
233 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 22 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Геометрия спиральных лопастей обеспечивает более
плавный режим резания, а также
повышение эффективности бурения
и улучшение управляемости долота
при наклонно-направленном бурении.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в породах средней твердости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Геометрия спиральных лопастей обеспечивает более
плавный режим резания, а также
повышение эффективности бурения
и улучшение управляемости долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в породах средней твердости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
50 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
31 шт.
Калибрующая часть
13 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
52 мм
Длина долота (без ниппеля)
233 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 22 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
46 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
31 шт.
Калибрующая часть
10 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
54 мм
Длина долота (без ниппеля)
233 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 22 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

5 5/8” БТ5313SMА-076 (142,9 мм) IADC S333
Конструктивные особенности:
Геометрия спиральных лопастей
обеспечивает более плавный режим
резания, а также повышение
эффективности бурения и улучшение
управляемости долота при наклонно-направленном бурении. Наличие
PDC зубков на калибрующей части
обеспечивает поддержание номинального диаметра скважины. Резцы
обратной проработки позволяют
калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в мягких породах с пропластками
пород средней твердости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.

5 5/8” БТ4413SMА-087 (142,9 мм) IADC S332
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в мягких породах с пропластками
пород средней твердости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
32 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
17 шт.
Калибрующая часть
10 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
54 мм
Длина долота (без ниппеля)
233 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 22 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

5 5/8’’ БТ4416SА-090 (142,9 мм) IADC S222

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
29 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
17 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка
4 шт.
Насадки:
4 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
52 мм
Длина долота (без ниппеля)
233 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 22 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

5 5/8’’ БТ6713MА-109 (142,9 мм) IADC S333

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Антивибрационные вставки
ограничивают вибрации долота
и повышают стабильность его
работы. Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Использование
специальных конических резцов PDC
на лопастях долота позволяет более
эффективно разрушать разбуриваемую породу во время бурения. Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины
при подъеме колонны и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в породах средней твердости с
промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
25 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
14 шт.
Калибрующая часть
7 шт.
Обратная проработка
4 шт.
Насадки:
4 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
52 мм
Длина долота (без ниппеля)
232 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 20 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
34 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
17 шт.
Калибрующая часть
11 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
48 мм
Длина долота (без ниппеля)
210 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

5 5/8” БТ5313SMА-076 (142,9 мм) IADC S333
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Геометрия
спиральных лопастей обеспечивает
более плавный режим резания, а
также повышение эффективности
бурения и улучшение управляемости
долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в абразивных породах средней твердости с промывкой забоя технической водой или буровым раствором.

5 5/8” БТ7713MА-116 (142,9 мм) IADC S433
Конструктивные особенности:
Геометрия спиральных лопастей
обеспечивает более плавный
режим резания, а также повышение
эффективности бурения и
улучшение управляемости долота
при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяет калибровать
ствол скважины при подъеме
колонны и предупредить прихват
долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в породах средней твёрдости с
промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
139,7 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
51 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
28 шт.
Калибрующая часть
17 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт.,
взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
53 мм
Длина долота (без ниппеля)
231 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
12 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

5 5/8” БТ6613SMА-115 (142,9 мм) IADC S333

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
33 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
21 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
7 шт.
Насадки:
7 шт.,
взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
37,5 мм
Длина долота (без ниппеля)
206 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
18 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем с частотой вращения до 250 об./мин.

5 1/2” БТ6313MА-110 (139,7 мм) IADC S433

ООО «Буровые Технологии»

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Использование
специальных конических резцов PDC
на лопастях долота позволяет более
эффективно разрушать разбуриваемую породу во время бурения. Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяет калибровать ствол скважины
при подъеме колонны и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в породах средней твёрдости с
промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Геометрия
спиральных лопастей обеспечивает
более плавный режим резания, а
также повышение эффективности
бурения и улучшение управляемости
долота при наклонно-направленном
бурении. Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяет калибровать
ствол скважины при подъеме
колонны и предупредить прихват
долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в абразивных породах средней твёрдости с промывкой забоя технической водой или буровым раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
139,7 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
25 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
14 шт.
Калибрующая часть
11 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
49 мм
Длина долота (без ниппеля)
220 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
18 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
139,7 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
51 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
28 шт.
Калибрующая часть
17 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт.,
взаимозаменяемые
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
53 мм
Длина долота (без ниппеля)
231 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем с частотой вращения до 250 об./мин.
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

4 25/26” БТ6313SMА-060 (126,0 мм) IADC S332 Техническая информация о долоте:
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в мягких породах с пропластками
пород средней твердости с промывкой забоя технической водой или
буровым раствором.

Диаметр долота
126,0 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
32 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
14 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-76 (2-7/8 REG)
Момент свинчивания
6 - 7 кН*м
Длина калибрующей части
33,5 мм
Длина долота (без ниппеля)
195 мм
Проходной диаметр
30 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 16 л/с
Максимальная нагрузка на долото
7т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

4 25/26’’ БТ5313SMА-106 (126,0 мм) IADC S232 Техническая информация о долоте:
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют
калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных
и горизонтальных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

54

Диаметр долота
126,0 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
28 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
13 шт.
Калибрующая часть
10 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-76 (2-7/8 REG)
Момент свинчивания
6 - 7 кН*м
Длина калибрующей части
33 мм
Длина долота (без ниппеля)
196 мм
Проходной диаметр
30 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 16 л/с
Максимальная нагрузка на долото
7т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

4 7/8” БТ6313SMА-049 (123,8 мм) IADC S332
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Резцы обратной
проработки позволяют калибровать
ствол скважины при подъеме
колонны и предупредить прихват
долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных
и горизонтальных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

4 7/8” БТ4413SMА-065(123,8 мм) IADC S332
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных
и горизонтальных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
123,8 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
32 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
14 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-76 (2-7/8 REG)
Момент свинчивания
6 - 7 кН*м
Длина калибрующей части
35 мм
Длина долота (без ниппеля)
195 мм
Проходной диаметр
30 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 16 л/с
Максимальная нагрузка на долото
7т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
123,8 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
37 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
25 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка
4 шт.
Насадки:
4 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-76 (2-7/8 REG)
Момент свинчивания
6 - 7 кН*м
Длина калибрующей части
35 мм
Длина долота (без ниппеля)
195 мм
Проходной диаметр
30 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 16 л/с
Максимальная нагрузка на долото
7т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»

4 3/4” БТ6313SMА-084 (120,6 мм) IADC S332
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны
и предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и
горизонтальных нефтяных и газовых
скважин
в мягких породах с пропластками
пород средней твердости
с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

4 3/4’’ БТ4416SА-092 (120,6 мм) IADC S222
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют
калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин
в мягких породах с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
120,6 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
32 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
14 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-76 (2-7/8 REG)
Момент свинчивания
6 - 7 кН*м
Длина калибрующей части
34 мм
Длина долота (без ниппеля)
191 мм
Проходной диаметр
30 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 16 л/с
Максимальная нагрузка на долото
7т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
120,6 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
22 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
11 шт.
Калибрующая часть
7 шт.
Обратная проработка
4 шт.
Насадки:
4 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-76 (2-7/8 REG)
Момент свинчивания
6 - 7 кН*м
Длина калибрующей части
34 мм
Длина долота (без ниппеля)
193 мм
Проходной диаметр
30 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
8 - 16 л/с
Максимальная нагрузка на долото
7т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

ООО «Буровые Технологии»

4 1/8” БТ6313SMА-061 (104,8 мм) IADC S332
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол
скважины при подъеме колонны и
предупредить прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных
и горизонтальных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

3 3/4’’ БТ4413SMА-093 (95,0 мм) IADC S232
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения
сплошным забоем вертикальных,
наклонно-направленных
и горизонтальных нефтяных
и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
104,8 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
30 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
12 шт.
Калибрующая часть
12 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-66 (2-3/8 REG)
Момент свинчивания
4 - 4,5 кН*м
Длина калибрующей части
37 мм
Длина долота (без ниппеля)
187 мм
Проходной диаметр
25 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
8 - 10 л/с
Максимальная нагрузка на долото
5т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
95,0 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
16 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
8 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Насадки:
4 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-66 (2-3/8 REG)
Момент свинчивания
4 - 4,5 кН*м
Длина калибрующей части
30 мм
Длина долота (без ниппеля)
119 мм
Проходной диаметр
25 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
6 - 10 л/с
Максимальная нагрузка на долото
4т
Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Долота для бурения зоны
поглощения промывочной
жидкости

8 1/2” БТ5516SMА-067 (215,9 мм) IADC S422
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Наличие PDC зубков
на калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра
скважины. Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол скважины
при подъеме колонны и предупредить
прихват долота. Оптимизированный
дизайн промывочных каналов долота
обеспечивает максимальное охлаждение резцов PDC и эффективную очистку
забоя при малой производительности
насосов.
Назначение:
Долото предназначено для прохождения зон поглощения в вертикальных
и наклонно-направленных нефтяных
и газовых скважинах в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой забоя буровым раствором и возможностью использования
наполнителя типа «кордное волокно».

8 1/2” БТ7716MА-046 (215,9 мм) IADC S223
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов PDC
на лопастях повышают износостойкость
долота. Антивибрационные вставки ограничивают вибрации долота и повышают
стабильность его работы. Наличие PDC
зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины. Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить прихват
долота. Оптимизированный дизайн промывочных каналов долота обеспечивает
максимальное охлаждение резцов PDC
и эффективную очистку забоя при малой
производительности насосов.
Назначение:
Долото предназначено для прохождения
зон поглощения в вертикальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых
скважинах в породах средней твердости
с промывкой забоя буровым раствором и
возможностью использования наполнителя типа «кордное волокно».
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ООО «Буровые Технологии»

ООО «Буровые Технологии»

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
63 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
38 шт.
Калибрующая часть
20 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
5 шт., постоянные,
размер 20/32” (15,9 мм)
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
60 мм
Длина долота (без ниппеля)
301 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
18 - 42 л/с
Максимальная нагрузка
14 т
на долото
Разработано для бурения ротором и ВСП

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
57 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
36 шт.
Калибрующая часть
14 шт.
Обратная проработка
7 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные,
размер 20/32” (15,9 мм)
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
56 мм
Длина долота (без ниппеля)
271 мм
Проходной диаметр
58
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
18 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на
14 т
долото
Разработано для бурения ротором и ВСП
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Долота для бурения зоны поглощения промывочной жидкости

8 1/2’’ БТ5513MА-102 (215,9 мм) IADC S332
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов
PDC на лопастях повышают износостойкость долота. Наличие PDC зубков
на калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального диаметра
скважины. Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол скважины
при подъеме колонны и предупредить
прихват долота. Оптимизированный
дизайн промывочных каналов долота
обеспечивает максимальное охлаждение резцов PDC и эффективную очистку
забоя при малой производительности
насосов. Применение специальных
термостойких резцов PDC позволяет долоту работать в сложных условиях при
низкой производительности насосов.
Назначение:
Долото предназначено для прохождения зон поглощения в вертикальных и
наклонно-направленных нефтяных и
газовых скважинах в породах средней
твердости с промывкой забоя буровым
раствором и возможностью использования наполнителя типа «кордное
волокно».

8 1/2’’ БТ6716MА-103 (215,9 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда резцов PDC
на лопастях повышают износостойкость
долота. Наличие PDC зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины. Антивибрационные вставки ограничивают вибрации долота и повышают стабильность
его работы. Резцы обратной проработки
позволяют калибровать ствол скважины
при подъеме колонны и предупредить
прихват долота. Оптимизированный
дизайн промывочных каналов долота
обеспечивает максимальное охлаждение
резцов PDC и эффективную очистку забоя
при малой производительности насосов.
Применение специальных термостойких
резцов PDC позволяет долоту работать в
сложных условиях при низкой производительности насосов.
Назначение:
Долото предназначено для прохождения
зон поглощения в вертикальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых
скважинах в породах средней твердости
с промывкой забоя буровым раствором и
возможностью использования наполнителя типа «кордное волокно».
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
5 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
68 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
53 шт.
Калибрующая часть
10 шт.
Обратная проработка
5 шт.
Насадки:
5 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
61 мм
Длина долота (без ниппеля)
298 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
18 - 42 л/с
Максимальная нагрузка
14 т
на долото
Разработано для бурения ротором и ВСП с частотой
вращения до 120 об/мин

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
53 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
41 шт.
Калибрующая часть
8 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные,
размер 20/32”(15,9 мм)
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
73 мм
Длина долота (без ниппеля)
280 мм
Проходной диаметр
58
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
18 - 42 л/с
Максимальная нагрузка
14 т
на долото
Разработано для бурения ротором и ВСП с частотой
вращения до 120 об/мин

ООО «Буровые Технологии»

5 5/8’’ БТ4416SА-094 (142,9 мм) IADC S222
Конструктивные особенности:
Использование специальных термостойких резцов PDC с минимальным
содержанием в поверхностном алмазном слое металлических включений.
Использование специально подобранных углов атаки резцов PDC на лопастях
долота. Использование в конструкции
долота PDC гидромониторных каналов
с большими проходными диаметрами.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для прохождения зон поглощения в вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважинах
в мягких породах с промывкой забоя
буровым раствором.

5 5/8’’ БТ6616SMА-088 (142,9 мм) IADC S323
Конструктивные особенности:
Использование специальных термостойких резцов PDC с минимальным
содержанием в поверхностном алмазном слое металлических включений.
Использование специально подобранных углов атаки резцов PDC на лопастях
долота. Использование в конструкции
долота PDC гидромониторных каналов
с большими проходными диаметрами.
Наличие PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра скважины.
Резцы обратной проработки позволяют калибровать ствол скважины при
подъеме колонны и предупредить
прихват долота.
Назначение:
Долото предназначено для прохождения зон поглощения в вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважинах
в мягких породах и породах средней
твердости с промывкой забоя буровым
раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
4 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
25 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
14 шт.
Калибрующая часть
7 шт.
Обратная проработка
4 шт.
Насадки:
4 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
52 мм
Длина долота (без ниппеля)
232 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 20 л/с
Максимальная нагрузка
6т
на долото
Разработано для бурения ротором и ВСП

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
29 шт.
Распределение резцов
13 мм
16 мм
Основная рабочая часть
16 шт.
Калибрующая часть
7 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные,
размер 20/32”(15,9 мм)
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
48 мм
Длина долота (без ниппеля)
206 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
12 - 20 л/с
Максимальная нагрузка
8т
на долото
Разработано для бурения ротором и ВСП
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8-1/2×9-13/29” БТ10916BSM-001(215,9×240 мм) IADC S323

Бицентричные
долота

Техническая информация о долоте:
Проходной диаметр

215,9 мм

Диаметр расширения

240 мм

Диаметр пилота

180 мм

Количество режущих лопастей
(расширитель/пилот)

3/7 шт.

Материал корпуса расширителя

сталь

Материал корпуса пилота

сталь

Тип резцов

PDC

Общее количество резцов

56 шт.

Распределение резцов

13 мм

Основная рабочая часть
расширителя

8 шт.

Калибрующая часть
расширителя

9 шт.

Обратная проработка
расширителя

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей части обеспечивает поддержание номинального диаметра скважины.
Пилотная и расширяющая части долота сбалансированы
как единое целое, благодаря этому существенно повышается эффективность бурения в условиях осложнения.
Назначение:
Долото предназначено для бурения в интервалах
возможного поглощения промывочной жидкости с
одновременным расширением ствола скважины как в
условиях отсутствия циркуляции промывочной жидкости
для последующей установки ОЛКС-216, так и с частичной
циркуляцией с возможностью профилактики увеличения
поглощения путем применения крупнофракционных
наполнителей бурового раствора в вертикальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых скважинах в
мягких породах и породах средней твердости с промывкой забоя буровым раствором.
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16 мм

3 шт.

Основная рабочая часть пилота

22 шт.

Калибрующая часть
пилота

14 шт.

Насадки:

9 шт.,
постоянные,
размер 20/32”
(15,9 мм)

Присоединительная резьба

З-117
(4-1/2 REG)

Момент свинчивания

16 - 20 кН*м

Длина калибрующей части

88 мм

Длина калибрующей части пилота

50 мм

Длина долота (без ниппеля)

542 мм

Проходной диаметр

58 мм

Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
Максимальная нагрузка на долото
Разработано для бурения ротором и ВСП
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22 - 35 л/с
12 т

Бицентричные долота

4-3/4×5-5/8’’ БТ7713BSM-009 (120,6×142,9 мм) IADC S333

4-3/4×5-5/8’’ БТ7713BSM-002 (120,6×142,9 мм) IADC S333

Техническая информация о долоте:

Техническая информация о долоте:
Проходной диаметр
Диаметр расширения

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей части расширителя
обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения с одновременным
расширением ствола наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой
забоя технической водой или буровым раствором.

120,6 мм

Проходной диаметр

120,6 мм

142,9 мм

Диаметр расширения

142,9 мм

Диаметр пилота

95 мм

Диаметр пилота

95 мм

Количество режущих лопастей
(расширитель/пилот)

3/4 шт.

Количество режущих лопастей
(расширитель/пилот)

3/4 шт.

Материал корпуса расширителя

сталь

Материал корпуса расширителя

сталь

Материал корпуса пилота

сталь

Материал корпуса пилота

сталь

Тип резцов

PDC

Тип резцов

PDC

Общее количество резцов

56 шт.

Общее количество резцов

32 шт.

Распределение резцов

13 мм

Распределение резцов

13 мм

Основная рабочая часть
расширителя

6 шт.

Основная рабочая часть
расширителя

3 шт.

Калибрующая часть
расширителя

6 шт.

Калибрующая часть
расширителя

9 шт.

Обратная проработка
расширителя

3 шт.

Обратная проработка
расширителя

3 шт.

Основная рабочая часть пилота

10 шт.

Основная рабочая часть пилота

8 шт.

Калибрующая часть
пилота

6 шт.

Калибрующая часть
пилота

9 шт.

Насадки:

7 шт.,
постоянные

Присоединительная резьба

З-76 (2-7/8 REG)

Момент свинчивания

6 - 7 кН*м

Длина калибрующей части

41 мм

Длина калибрующей части пилота

30 мм

Длина долота (без ниппеля)

323 мм

Проходной диаметр

30 мм

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей части расширителя
обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения с одновременным
расширением ствола наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой
забоя технической водой или буровым раствором.

Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
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Присоединительная резьба
Момент свинчивания
Длина калибрующей части

З-76 (2-7/8 REG)
6 - 7 кН*м
25 мм

Длина калибрующей части пилота

32 мм

Длина долота (без ниппеля)

289 мм

Проходной диаметр

30 мм

Рекомендуемые рабочие параметры:
10 - 16 л/с

Максимальная нагрузка на долото

7т

Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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7 шт.,
постоянные

Производительность насоса

10 - 16 л/с

Максимальная нагрузка на долото

Насадки:
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7т

Бицентричные долота

4-3/4×5-1/5’’ БТ7716BS-007 (120,6×132 мм) IADC S223

4-3/4×5-3/8’’ БТ7713BSM-008 (120,6×136,5 мм) IADC S333

Техническая информация о долоте:

Техническая информация о долоте:
Проходной диаметр

120,6 мм

Проходной диаметр

120,6 мм

Диаметр расширения

136,5 мм

Диаметр расширения

132 мм
95 мм

Диаметр пилота

95 мм

Диаметр пилота

Количество режущих лопастей
(расширитель/пилот)

3/4 шт.

Количество режущих лопастей
(расширитель/пилот)

3/4 шт.

Материал корпуса расширителя

сталь

Материал корпуса расширителя

сталь

сталь

Материал корпуса пилота

сталь

Тип резцов

PDC

Тип резцов

Общее количество резцов

32 шт.

Общее количество резцов

Распределение резцов

13 мм

Распределение резцов

Материал корпуса пилота

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей части расширителя
обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения с одновременным
расширением ствола наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой
забоя технической водой или буровым раствором.

13 мм

16 мм

Основная рабочая часть
расширителя

3 шт.

Основная рабочая часть
расширителя

3 шт.

Калибрующая часть
расширителя

9 шт.

Калибрующая часть
расширителя

7 шт.

Обратная проработка
расширителя

3 шт.

Обратная проработка
расширителя

Основная рабочая часть пилота

8 шт.

Основная рабочая часть пилота

6 шт.

9 шт.

Калибрующая часть
пилота

7 шт.

Калибрующая часть
пилота
Насадки:

7 шт.,
постоянные

Присоединительная резьба

З-76 (2-7/8 REG)

Момент свинчивания

6 - 7 кН*м

Длина калибрующей части

34 мм

Длина калибрующей части пилота

41 мм

Длина долота (без ниппеля)

289 мм

Проходной диаметр

30 мм

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей части расширителя
обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения с одновременным
расширением ствола наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин в мягких породах
с промывкой забоя технической водой или буровым
раствором.

Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса

3 шт.

7 шт.,
постоянные

Присоединительная резьба
Момент свинчивания
Длина калибрующей части

З-76 (2-7/8 REG)
6 - 7 кН*м
36 мм

Длина калибрующей части пилота

41 мм

Длина долота (без ниппеля)

289 мм

Проходной диаметр

30 мм

Рекомендуемые рабочие параметры:
10 - 16 л/с

Максимальная нагрузка на долото

7т

Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем

Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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Насадки:

Производительность насоса

10 - 16 л/с

Максимальная нагрузка на долото
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PDC
26 шт.

ООО «Буровые Технологии»

67

7т

Бицентричные долота

4-1/2×4-12/13’’ БТ7713BSM-003 (114,3×125 мм) IADC S333

4-1/2×4-12/13’’ БТ7713BSM-004 (114,3×125 мм) IADC S333

Техническая информация о долоте:

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей части расширителя
обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения с одновременным
расширением ствола наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой
забоя технической водой или буровым раствором.

Техническая информация о долоте:

Проходной диаметр

114,3 мм

Проходной диаметр

114,3 мм

Диаметр расширения

125 мм

Диаметр расширения

125 мм

Диаметр пилота

95 мм

Диаметр пилота

95 мм

Количество режущих лопастей
(расширитель/пилот)

3/4 шт.

Количество режущих лопастей
(расширитель/пилот)

3/4 шт.

Материал корпуса расширителя

сталь

Материал корпуса расширителя

сталь

Материал корпуса пилота

сталь

Материал корпуса пилота

сталь

Тип резцов

PDC

Тип резцов

31 шт.

Общее количество резцов

31 шт.

Распределение резцов

13 мм

Распределение резцов

13 мм

Основная рабочая часть
расширителя

6 шт.

Основная рабочая часть
расширителя

6 шт.

Калибрующая часть
расширителя

6 шт.

Калибрующая часть
расширителя

6 шт.

Обратная проработка
расширителя

3 шт.

Обратная проработка
расширителя

3 шт.

Основная рабочая часть пилота

10 шт.

Основная рабочая часть пилота

10 шт.

Калибрующая часть
пилота

6 шт.

Калибрующая часть
пилота

6 шт.

Насадки:

7 шт.,
постоянные

Присоединительная резьба

З-76 (2-7/8 REG)

Момент свинчивания

6 - 7 кН*м

Длина калибрующей части

35 мм

Длина калибрующей части пилота

30 мм

Длина долота (без ниппеля)

313 мм

Проходной диаметр

30 мм

Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей части расширителя
обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения с одновременным
расширением ствола наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин в мягких породах
с пропластками пород средней твердости с промывкой
забоя технической водой или буровым раствором.

10 - 16 л/с

Максимальная нагрузка на долото
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Насадки:

7 шт.,
постоянные

Присоединительная резьба
Момент свинчивания
Длина калибрующей части

З-76 (2-7/8 REG)
6 - 7 кН*м
38 мм

Длина калибрующей части пилота

44 мм

Длина долота (без ниппеля)

298 мм

Проходной диаметр

30 мм

Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса

7т

10 - 16 л/с

Максимальная нагрузка на долото

Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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PDC

Общее количество резцов

Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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7т

Бицентричные долота

4-9/22×4-25/26’’ БТ7716BS-005 (112×126 мм) IADC S223

2×4-25/26’’ БТ7716BS-006 (112×126 мм) IADC S223

Техническая информация о долоте:
112 мм

Проходной диаметр

112 мм

Диаметр расширения

126 мм

Диаметр расширения

126 мм

Диаметр пилота

95 мм

Диаметр пилота

95 мм

Количество режущих лопастей
(расширитель/пилот)

3/4 шт.

Количество режущих лопастей
(расширитель/пилот)

3/4 шт.

Материал корпуса расширителя

сталь

Материал корпуса расширителя

сталь

Материал корпуса пилота

сталь

Материал корпуса пилота

сталь

Тип резцов

PDC

Тип резцов

Общее количество резцов

26 шт.

Распределение резцов

13 мм

Назначение:
Долото предназначено для бурения с одновременным
расширением ствола наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин в мягких породах
с промывкой забоя технической водой или буровым
раствором.

16 мм

Распределение резцов

26 шт.
13 мм

16 мм

5 шт.

Основная рабочая часть
расширителя

5 шт.

Калибрующая часть
расширителя

5 шт.

Калибрующая часть
расширителя

5 шт.

3 шт.

Обратная проработка
расширителя

3 шт.

Основная рабочая часть пилота

8 шт.

Основная рабочая часть пилота

8 шт.

Калибрующая часть
пилота

5 шт.

Калибрующая часть
пилота

5 шт.

Насадки:

7 шт.,
постоянные

Присоединительная резьба

З-76 (2-7/8 REG)

Момент свинчивания

6 - 7 кН*м

Длина калибрующей части

36 мм

Длина калибрующей части пилота

30 мм

Длина долота (без ниппеля)

311 мм

Проходной диаметр

30 мм

Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей части расширителя
обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины.
Назначение:
Долото предназначено для бурения с одновременным
расширением ствола наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин в мягких породах
с промывкой забоя технической водой или буровым
раствором.

10 - 16 л/с

Максимальная нагрузка на долото

7т
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Насадки:

7 шт.,
постоянные

Присоединительная резьба
Момент свинчивания
Длина калибрующей части

З-76 (2-7/8 REG)
6 - 7 кН*м
34 мм

Длина калибрующей части пилота

35 мм

Длина долота (без ниппеля)

285 мм

Проходной диаметр

30 мм

Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса

10 - 16 л/с

Максимальная нагрузка на долото

Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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PDC

Общее количество резцов

Основная рабочая часть
расширителя

Обратная проработка
расширителя

Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на калибрующей части расширителя
обеспечивает поддержание номинального диаметра
скважины.

Техническая информация о долоте:

Проходной диаметр

Разработано для бурения ротором и забойным
двигателем
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7т

8 1/2” БТ7713ZM-001 (215,9 мм) IADC S332

Зарезные
долота

Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра
скважины. Благодаря укороченной
калибрующей части долото
отличается высокой управляемостью
и позволяет производить зарезку
нового ствола скважины в
максимально сжатые сроки.
Назначение:
Долото предназначено для
обеспечения срезки на
необсаженном участке скважины
и бурения интервала набора угла с
промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.

6 1/8’’ БТ6313ZM-002 (155,6 мм) IADC S332
Конструктивные особенности:
Использования второго ряда
резцов PDC на лопастях повышают
износостойкость долота. Наличие
PDC зубков на калибрующей
части обеспечивает поддержание
номинального диаметра
скважины. Благодаря укороченной
калибрующей части долото
отличается высокой управляемостью
и позволяет производить зарезку
нового ствола скважины в
максимально сжатые сроки.
Назначение:
Долото предназначено для
обеспечения срезки на
необсаженном участке скважины
и бурения интервала набора угла с
промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
7 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
63 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
44 шт.
Калибрующая часть
19 шт.
Насадки:
7 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
25 мм
Длина долота (без ниппеля)
232 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на долото
12 т

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
63 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
31 шт.
Калибрующая часть
7 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
25 мм
Длина долота (без ниппеля)
193 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 26 л/с
Максимальная нагрузка на долото
10 т
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Зарезные долота

5 5/8’’ БТ6313ZM-003 (142,9 мм) IADC S332
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины. Благодаря
укороченной калибрующей
части долото отличается высокой
управляемостью и позволяет
производить зарезку нового ствола
скважины в максимально сжатые
сроки.
Назначение:
Долото предназначено для
обеспечения срезки на
необсаженном участке скважины
и бурения интервала набора угла с
промывкой забоя технической водой
или буровым раствором.
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Антизарезные
долота

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Тип резцов
PDC
Общее количество резцов
30 шт.
Распределение резцов
13 мм
Основная рабочая часть
15 шт.
Калибрующая часть
11 шт.
Обратная проработка
4 шт.
Насадки:
3 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
26 мм
Длина долота (без ниппеля)
181 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
14 - 24 л/с
Максимальная нагрузка на долото
8т
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Антизарезные долота

8 1/2’’ БТ6613PSM-002 (215,9 мм)
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для
проработки мест сужения
и калибрования ствола скважины
в малоабразивных мягких породах
с пропластками пород средней
твердости.

6 1/8” БТ6613PSM-001 (155,6 мм)
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для
проработки мест сужения
и калибрования ствола скважины
в малоабразивных мягких породах
с пропластками пород средней
твердости.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
215,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Общее количество резцов
58 шт.
Распределение резцов
12 мм твердо- 13 мм
сплавные
(PDC)
Коническая часть
40 шт.
Калибрующая часть
18 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-117 (4-1/2 REG)
Момент свинчивания
16 - 20 кН*м
Длина калибрующей части
83 мм
Длина долота (без ниппеля)
404 мм
Проходной диаметр
58 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
24 - 42 л/с
Максимальная нагрузка на
5т
долото
Частота вращения
60 - 250 об/мин

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
155,6 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Общее количество резцов
44 шт.
Распределение резцов
12 мм твердо- 13 мм
сплавные
(PDC)
Коническая часть
26 шт.
Калибрующая часть
18 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
60 мм
Длина долота (без ниппеля)
311 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 15 л/с
Максимальная нагрузка на
5т
долото
Частота вращения
40 - 250 об/мин
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5 5/8’’ БТ6613PSM-003 (142,9 мм)
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для
калибрования ствола скважины
и проработки мест сужения
в малоабразивных мягких породах
с пропластками пород средней
твердости.

4 7/8’’ БТ6613PSM-005 (123,8 мм)
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для
калибрования ствола скважины
и проработки мест сужения
в малоабразивных мягких породах
с пропластками пород средней
твердости.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
142,9 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Общее количество резцов
44 шт.
Распределение резцов
12 мм твердо- 13 мм
сплавные
(PDC)
Коническая часть
26 шт.
Калибрующая часть
18 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-88 (3-1/2 REG)
Момент свинчивания
9,5 - 12 кН*м
Длина калибрующей части
55 мм
Длина долота (без ниппеля)
289 мм
Проходной диаметр
32 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
12 - 20 л/с
Максимальная нагрузка на
6т
долото
Частота вращения
до 250 об/мин

Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
123,8 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Общее количество резцов
40 шт.
Распределение резцов
12 мм твердо- 13 мм
сплавные
(PDC)
Коническая часть
22 шт.
Калибрующая часть
18 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-76 (2-7/8 REG)
Момент свинчивания
6 - 7 кН*м
Длина калибрующей части
48 мм
Длина долота (без ниппеля)
252 мм
Проходной диаметр
30 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
8 - 16 л/с
Максимальная нагрузка на
5т
долото
Частота вращения
до 250 об/мин
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Антизарезные долота

4 3/4’’ БТ6613PSM-004 (120,6 мм)
Конструктивные особенности:
Наличие PDC зубков на
калибрующей части обеспечивает
поддержание номинального
диаметра скважины.
Назначение:
Долото предназначено для
калибрования ствола скважины
и проработки мест сужения
в малоабразивных мягких породах
с пропластками пород средней
твердости.
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Техническая информация о долоте:
Диаметр долота
120,6 мм
Количество лопастей
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Общее количество резцов
38 шт.
Распределение резцов
12 мм твердо- 13 мм
сплавные
(PDC)
Коническая часть
20 шт.
Калибрующая часть
6 шт.
12 шт.
Насадки:
6 шт., постоянные
Присоединительная резьба
З-76 (2-7/8 REG)
Момент свинчивания
6 - 7 кН*м
Длина калибрующей части
47 мм
Длина долота (без ниппеля)
245 мм
Проходной диаметр
30 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
8 - 16 л/с
Максимальная нагрузка на
5т
долото
Частота вращения
до 250 об/мин
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Бурильные головки для бурения
с отбором керна
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Бурильные головки для бурения с отбором керна

8 1/2” / 4” БТ9913MНА-003 (215,9 / 101,6 мм) IADC S333
Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с пропластками
твердых, абразивных пород
с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

8 7/16” / 4” БТ9913MНА-005 (214,3 / 101,6 мм) IADC S333

8 1/2” / 4” БТ8813SMА-001(215,9 / 101,6 мм) IADC S233
Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных
и газовых скважин в мягких
породах и породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Назначение:
Бурильная головка
предназначена для отбора керна
нефтяных и газовых скважин
в породах средней твердости
с пропластками твердых,
абразивных пород с промывкой
забоя технической водой или
буровым раствором.

Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
215,9 мм
Внутренний диаметр
101,6 мм
Количество промывочных каналов
9 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
9 шт.
Общее количество резцов
48 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
25 шт.
Калибрующие
8 шт.
Керноформирующие
6 шт.
Обратная проработка
9 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 161*4,233-1:16
Момент свинчивания
16 - 18 кН*м
Высота бурголовки
302 мм
Диаметр корпуса бурголовки
185 мм
Длина калибрующей части
62 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 22 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна

Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
215,9 мм
Внутренний диаметр
101,6 мм
Количество промывочных каналов
8 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
8 шт.
Общее количество резцов
40 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
21 шт.
Калибрующие
7 шт.
Керноформирующие
4 шт.
Обратная проработка
8 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 161*4,233-1:16
Момент свинчивания
13 - 15 кН*м
Высота бурголовки
294 мм
Диаметр корпуса бурголовки
185 мм
Длина калибрующей части
53 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 24 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна
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Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
214,3 мм
Внутренний диаметр
101,6 мм
Количество промывочных каналов
9 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
9 шт.
Общее количество резцов
48 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
25 шт.
Калибрующие
8 шт.
Керноформирующие
6 шт.
Обратная проработка
9 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 161*4,233-1:16
Момент свинчивания
16 - 18 кН*м
Высота бурголовки
302 мм
Диаметр корпуса бурголовки
185 мм
Длина калибрующей части
62 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 22 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна

8 7/16” / 4” БТ8813SMА-004 (214,3 / 101,6 мм) IADC S233
Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных
и газовых скважин в мягких
породах и породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
214,3 мм
Внутренний диаметр
101,6 мм
Количество промывочных каналов
8 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
8 шт.
Общее количество резцов
40 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
21 шт.
Калибрующие
7 шт.
Керноформирующие
4 шт.
Обратная проработка
8 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 161*4,233-1:16
Момент свинчивания
13 - 15 кН*м
Высота бурголовки
294 мм
Диаметр корпуса бурголовки
185 мм
Длина калибрующей части
53 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 24 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна
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Бурильные головки для бурения с отбором керна

6 1/8” / 2 3/5” БТ6613SMА-011 (155,6 / 66 мм) IADC S332

8 3/8” / 4” БТ9913MНА-007 (212,7 / 101,6 мм) IADC S333
Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных
и газовых скважин в породах
средней твердости с пропластками
твердых, абразивных пород
с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

8 3/8” / 4” БТ8813SMА-006 (212,7 / 101,6 мм) IADC S233
Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных
и газовых скважин в мягких
породах и породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных и
газовых скважин в мягких породах
и породах средней твердости
с промывкой забоя технической
водой или буровым раствором.

Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
212,7 мм
Внутренний диаметр
101,6 мм
Количество промывочных каналов
9 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
9 шт.
Общее количество резцов
48 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
25 шт.
Калибрующие
8 шт.
Керноформирующие
6 шт.
Обратная проработка
9 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 161*4,233-1:16
Момент свинчивания
16 - 18 кН*м
Высота бурголовки
302 мм
Диаметр корпуса бурголовки
185 мм
Длина калибрующей части
62 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 22 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна

Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
155,6 мм
Внутренний диаметр
66 мм
Количество промывочных каналов
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
6 шт.
Общее количество резцов
32 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
12 шт.
Калибрующие
10 шт.
Керноформирующие
4 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 112*4,233-1:16
Момент свинчивания
0,7 - 0,9 кН*м
Высота бурголовки
240 мм
Диаметр корпуса бурголовки
131 мм
Длина калибрующей части
40 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 16 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна

6” / 2 3/5” БТ8813SMА-008 (152,4 / 66 мм) IADC S332
Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных
и газовых скважин в мягких
породах и породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
212,7 мм
Внутренний диаметр
101,6 мм
Количество промывочных каналов
8 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
8 шт.
Общее количество резцов
40 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
21 шт.
Калибрующие
7 шт.
Керноформирующие
4 шт.
Обратная проработка
8 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 161*4,233-1:16
Момент свинчивания
13 - 15 кН*м
Высота бурголовки
294 мм
Диаметр корпуса бурголовки
185 мм
Длина калибрующей части
53 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 24 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна
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Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
152,4 мм
Внутренний диаметр
66 мм
Количество промывочных каналов
8 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
8 шт.
Общее количество резцов
42 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
15 шт.
Калибрующие
13 шт.
Керноформирующие
6 шт.
Обратная проработка
8 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 112*4,233-1:16
Момент свинчивания
0,7 - 0,9 кН*м
Высота бурголовки
240 мм
Диаметр корпуса бурголовки
131 мм
Длина калибрующей части
41 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 16 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна
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Бурильные головки для бурения с отбором керна

5 1/2” / 2 3/5” БТ8813SMА-010 (139,7 / 66 мм) IADC S332

6” / 2 3/5” БТ6613SMА-009 (152,4 / 66 мм) IADC S332
Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных
и газовых скважин в мягких
породах и породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
139,7 мм
Внутренний диаметр
66 мм
Количество промывочных каналов
8 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
8 шт.
Общее количество резцов
38 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
10 шт.
Калибрующие
14 шт.
Керноформирующие
6 шт.
Обратная проработка
8 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 112*4,233-1:16
Момент свинчивания
0,7 - 0,9 кН*м
Высота бурголовки
233 мм
Диаметр корпуса бурголовки
131 мм
Длина калибрующей части
48 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 16 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна

5 1/2’’ / 2 3/5’’ БТ6613SMА-013 (139,7 / 66 мм) IADC S232

5 5/8” / 2 3/5” БТ6613SMА-012 (142,9 / 66 мм) IADC S332
Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных
и газовых скважин в мягких
породах и породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных
и газовых скважин в мягких
породах и породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
152,4 мм
Внутренний диаметр
66 мм
Количество промывочных каналов
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
6
Общее количество резцов
32 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
14 шт.
Калибрующие
8 шт.
Керноформирующие
4 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 112*4,233-1:16
Момент свинчивания
0,7 - 0,9 кН*м
Высота бурголовки
240 мм
Диаметр корпуса бурголовки
131 мм
Длина калибрующей части
41 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 16 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна

Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных
и газовых скважин в мягких
породах и породах средней
твердости с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.

Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
142,9 мм
Внутренний диаметр
66 мм
Количество промывочных каналов
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
6 шт.
Общее количество резцов
32 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
8 шт.
Калибрующие
12 шт.
Керноформирующие
4 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 112*4,233-1:16
Момент свинчивания
0,7 - 0,9 кН*м
Высота бурголовки
228 мм
Диаметр корпуса бурголовки
131 мм
Длина калибрующей части
37 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 16 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна
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Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
139,7 мм
Внутренний диаметр
66 мм
Количество промывочных каналов
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
8 шт.
Общее количество резцов
29 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм
Основные
8 шт.
Калибрующие
11 шт.
Керноформирующие
4 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Присоединительная резьба
Сп. ТТ-94×5,08×1:32
Момент свинчивания
0,7 - 0,9 кН*м
Высота бурголовки
256 мм
Диаметр корпуса бурголовки
115 мм
Длина калибрующей части
61 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
10 - 16 л/с
Осевая нагрузка
2-5т
Разработано для роторного бурения с отбором керна
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Бурильные головки для бурения с отбором керна

8 1/2’’ / 4’’ БТ6616SА-014 (215,9 / 101,6 мм) IADC S223
Назначение:
Бурильная головка предназначена
для отбора керна нефтяных
и газовых скважин в мягких
породах с промывкой забоя
технической водой или буровым
раствором.
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Техническая информация о бурильной головке:
Наружный диаметр
215,9 мм
Внутренний диаметр
101,6 мм
Количество промывочных каналов
6 шт.
Материал корпуса
сталь
Количество лопастей
6 шт.
Общее количество резцов
33 шт.
Тип резцов
PDC
Распределение резцов
13 мм 16 мм
Основные
3 шт. 14 шт.
Калибрующие
6 шт.
Керноформирующие
4 шт.
Обратная проработка
6 шт.
Присоединительная резьба
Сп. 161*4,233-1:16
Момент свинчивания
13 - 15 кН*м
Высота бурголовки
280 мм
Диаметр корпуса бурголовки
185 мм
Длина калибрующей части
45 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
Производительность насоса
16 - 24 л/с
Осевая нагрузка
2-6т
Разработано для роторного бурения с отбором керна
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»
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Наши заказчики:
На территории Самарской области:
АО «РИТЭК» ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» АО «Самаранефтегаз»
На территории Краснодарского края:
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
ООО «Сервис Пром Комплектвция»
На территории Пермского края:
ООО «ЛУКОЙЛ – Пермь»
ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»
ООО «АРГОС»-«ЧУРС»
На территории Астраханской области:
ООО «Газпром бурение»
На территории Архангельской
и Ярославской областей:
ПАО «Подзембургаз»

На территории Оренбургской области:
ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг»
На территории Республики Татарстан:
ООО «Татнефть-Лениногорск РемСервис»
ООО «Бурение» (Управляющая компания
«Татбурнефть»)
ООО «Пакер-Бис»
ПАО «Татнефть»
ОАО «Азнакаевский горизонт»
ООО «Нафта-Сервис»
ООО «Гольфстрим»
ООО «Мензелинская промышленная компания»
ООО «АлойлРемСервис»
Пермский филиал: ООО «Буровая Компания «Евразия»

На территории Западной Сибири:
ПАО “Сургутнефтегаз”

На территории Удмуртской Республики:
ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»
(ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»)
ООО «Буровые Системы»
ООО «ЛУКОЙЛ – Пермь»
ООО «Славутич»

На территории Волгоградской области:
ООО СП «Волгодеминойл»

На территории Республики Башкортостан:
ООО «Башнефть-Бурение»

Hа территории Саратовской области:
ООО «Диалл Альянс»
ЗАО «Кэпитал-Ойл»
ООО «ЛукБелОйл»
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Долота PDC производства ООО «Буровые Технологии»
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