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ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ 

МЯГКИХ И СРЕДНИХ ПОРОД

Уникальная методика 

размещения вооружения

Современная методика 

расчета гидравлики

Профиль, обеспечивающий 

превосходную управляемость

Новейшая схема установ-

ки ограничителей внедре-

ния

Сочетание с любой управ-

ляемой КНБК

Линейка скоростных управляемых долот, со-
четающая в себе передовые методики проек-
тирования и революционный дизайн, создана 
специально для бурения скважин с высокими 
механическими скоростями проходки.

Удлиненный режущий профиль позволяет 
равномерно распределить нагрузку на резцы, 
увеличивая их стойкость. Показатели скорости 
достигаются за счет тщательно сбалансирован-
ного агрессивного вооружения, даже в случае 
конструктивного исполнения с большим количе-
ством лопастей и PDC резцов.

Дизайн данной линейки долот сочетает в себе 
непревзойденную скорость и стойкость воору-
жения, позволяя бурить как вертикальные, так и 
наклонно-направленные скважины с большим 
отходом от вертикали с возможностью интенсив-
ного набора параметров кривизны.

Благодаря передовым дизайнерским решениям 
и установке вооружения нового поколения доло-
та позволяют бурить с высокой эффективностью 
при низком крутящем моменте и низкой гидрав-
лической энергии. 

Промывочные насадки оптимизированы для 
уменьшения образования застойных зон в систе-
ме «забой – долото».

Спиральная форма лопастей
Спиральная форма лопастей способствует более стабильной работе инструмента и позво-
ляет разместить на долоте большее количество резцов.

Передовая методика проектирования
Каждому долоту серии уделяется особое внимание. Процесс проектирования включает в 
себя глубокий анализ входных данных, что помогает минимизировать вероятность ошибок.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ 

ТВЕРДЫХ ПОРОД

Бурение твердых и пропластованных интервалов 
всегда крайне затруднительно. Эффективность 
работы инструмента зависит от множества фак-
торов. Постоянный анализ отработок и тщатель-
ный подход персонала позволяют существенно 
повысить технико-экономические показатели 
строительства скважин в подобных условиях.

Данная серия долот позволяет бурить средние, 
твердые и абразивные горные породы с по-
стоянной высокой скоростью. Революционная 
технология проектирования помогает добиться 
максимального гашения вибраций в сложных 
интервалах и сократить ударные нагрузки на во-
оружение.

Агрессивный конус центральной части с плав-
ным переходом на удлиненную плечевую зону 
вкупе со спиральной геометрией дает возмож-
ность увеличить плотность режущих элементов, 
получив необходимую стойкость инструмента. 
Запатентованная технология размещения огра-
ничителей внедрения на носовой и плечевой 
зонах долота обеспечивает защиту от вибраци-
онных нагрузок и предотвращает вихревое дви-
жение.

Глубокий конус

Вооружение нового 

поколения

Защита пассивной 

калибрующей

Специальная геометрия 

корпуса

Защита каналов  

от эрозии

Абразивостойкое вооружение
Постоянные исследования, VTL - тестирование и багаж опытных данных позволяют специа-
листам с высокой точностью подбирать качественное алмазное вооружение для конкрет-
ных горно-геологических условий и непосредственно под требования заказчика.

Армирование калибрующей части (технология запатентована)
Уникальная технология армирования калибрующей части помогает кратно продлить срок 
эксплуатации инструмента. Плотность размещения вооружения выбирается исходя из 
конкретных горно-геологических условий.

В ряде случаев долота оснащаются дополнительным рядом алмазного вооружения для максимального пере-
крытия и кратного повышения срока эксплуатации. При создании долот для бурения твердых пород использу-
ются алмазные резцы повышенной ударо- и абразивостойкости, которые выбираются согласно накопленной 
информации о работе инструмента в применяемом регионе.
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