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Уважаемые господа, благодарим Вас за интерес к нашей компании. 

 

Долото 

 

Долото буровое - основной элемент бурового инструмента для механического разрушения горной 

породы на забое скважины в процессе её проходки. 

Долото буровое, как правило, закрепляют в конце бурильной колонны, которая передаёт ему осевое и 

окружное усилие, создаваемое буровой установкой. В случае ударного бурения долото 

буровое подвешивается на канате и наносит удары по забою скважины за счёт энергии свободного 

падения. 

Долото буровое состоит из двух основных элементов: корпус и рабочая (разрушающая) часть. 

Долото типа А: крестовое долото с дополнительной  кромкой с компрессионной силой менее 1500кг\см2 

 

Долото типа В: круглое долото с крестовиной внутри для работы в скальном грунте с компрессионной силой 

более 1500кг\см2. Зубья сделаны из высококачественной. 
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Технические характеристики 

 

 

Диаметр труб Ширина долота Длина долота Вес 

мм мм мм кг 

640 530 3500 1930 

700 590 3500 2000 

750 640 3500 2400 

800 690 3150 2550 

880 770 3150 2700 

900 770 3150 2700 

1000 890 3000 3300 

1080 970 3000 3600 

1100 970 3000 3700 

1180 1070 3500 5000 

1200 1070 3500 5000 

1300 1190 3500 5200 

1500 1370 3500 7000 

1800 1640 3500 8000 

2000 1840 3850 10000 
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2200 2040 4000 12000 

2500 2220 4000 14000 

2800 2520 4000 16000 

3000 2700 4000 18000 

 

 

Крестовое долото 

Тип А 

  

Круглое долото  

Тип В 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будем рады сотрудничать с Вами! 
 

 

 


