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Выпуск 4. Расширители. 

4. 1.  Расширители типов РШУ и  6 РШ  ( шарошечные ). 
Расширители типов РШУ (рис.4.1.) и 6РШ (рис.4.2.) предназначены 

для расширения опережающих стволов скважин при их одновременном или 
раздельном бурении. 

Расширители типа РШУ состоят из корпуса 1 и сменных, 
унифицированных для размерного ряда породоразрушающих узлов 2, 
которые крепятся с по мощью эксцентричных пальцев 3 и штифтов 4. 
Корпусы выполнены в виде ствола, имеющего нижнюю и верхнюю 
присоединительные резьбы, с приваренной к нему коронкой, которая у 
расширителей диаметром 393,7 и 444,5 мм (см. рис. 4.1.а) 
цельнофрезерованная, а у расширителей диаметром 555 и 660 мм (см. рис. 
4.1.б) сварная - из отдельных лап, укрепленных между собой верхним и 
нижним фланцами. Для повышения надежности и максимального 
использования гидравлической мощности на опережающем долоте при 
одновременном бурении и расширении скважины у расширителей отсутс-
твуют гидроманиторные узлы. Однако, они могут быть выполнены по требо-
ванию заказчика. 

Расширитель пятишарошечный типа 6РШ393,7/269,9МСТКГ со 
сменными породоразрушающими узлами 1 двух типов вооружения (МС и ТК) 
и гидромониторными узлами со сменными карбидвольфрамовыми 
насадками 2 (см.рис.4.2) - один из первых созданных во ВНИИБТ 
отечественных расширителей, конструкция которого явилась базовой при 
дальнейшей разработке и совершенствовании расширителей других 
типоразмеров. 

Основные типы выпускаемых расширителей РШУ и 6РШ поставляются 
с запасными комплектами породоразрушающих узлов. 

Технические параметры некоторых типоразмеров расширителей РШУ 
представлены в таблице 4.1. 

4. 2.  Расширитель раздвижной типа  РР. 
Расширители раздвижные типа РР (рис.4.3.) предназначены для увели-

чения диаметра скважин, обсаженных колоннами диаметром 140-146, 168, 
178, 219 и 400 мм в интервалах забуривания новых стволов или их креп-
ления. 

Технические параметры расширителей раздвижных типа РР 
представлены в таблице 4.2. 

4. 3.  Расширители раздвижные типов  РРГ  и  РРШ . 
Расширители раздвижные типов РРГ и РРШ предназначены для 

увеличения диаметра ствола скважины в любом его интервале. 
Рекомендуются как наиболее экономичное средство увеличения диаметра 
боковых стволов, пробуренных из обсаженных скважин. 

Технические параметры расширителей раздвижных типов РРГ и РРШ 
представлены в таблице 4.3. 

 



4. 4.  Расширители пикообразные 
типа П6Л - 215,9РCТ и П6Л - 295,3РCТ. 

Расширители пикообразные   типа   П6Л-215,9РCТ  и  П6Л-295,3 РCТ 
(рис.4.4.) предназначены для расширения и проработки ствола скважины. 
увеличения диаметра ствола скважины в любом его интервале. 

Технические параметры расширителей пикообразных типа П6Л 
представлены в таблице 4.4. 

4. 5.  Расширитель - калибратор типа  РКЛ. 
Расширители-калибраторы типа РКЛ-120...РКЛ-126 предназначены для 

расширения и калибровки в обсадной колонне в компановке с шарошечным 
долотом. 

Технические параметры расширителей-калибраторов типа РКЛ 
приведены в таблице 4.5. 

4. 6.  Фрезер - расширитель типа ФР - 168. 
Фрезер-расширитель типа ФР   предназначен для фрезерования 

металла при вырезании участка обсадной колонны диаметром 168 мм, 
обработке ее внутренней поверхности, удалении негерметичных пластырей, 
а также для расширения отдельных интервалов скважин после вырезания 
или бурения. 

Технические параметры фрезера-расширителя типа ФР-168 
приведены в таблице 4.6. 

4. 7.  Расширители большого диаметра. 
Расширители нерегулируемого большого диаметра (рис.4.5.) 

предназначены для бурения скважин с пилот-долотом, либо расширения 
ранее пробуренных скважин до нужного диаметра. Диаметры таких 
расширителей - 558,8; 700 и 850 мм. 

Указанные расширители применяются для бурения скважины большого 
диаметра при строительстве каркасных свайных оснований. Шарнирные уст-
ройства, устанавливаемые на выступающих концах каркасных свай под со-
ружениями, позволяют сохранить здания от повреждений во время землет-
рясений. 

Кроме того, расширители большого диаметра до 850 мм применяются 
при строительстве нефтяных и газовых скважин в северных районах вечной 
мерзлоты. В пробуренную скважину на глубину вечной мерзлоты опускается 
промежуточная таплоизоляционная колонна, исключающая теплообмен 
между мерзлой породой и относительно теплым буровым раствором или 
добываемым нефтепрдуктом. 

По желанию заказчика расширители могут быть изготовлены в трех- 
или четырехшарошечном исполнении, с вооружением в виде 
фрезерованных зубьев или вставных твердосплавных зубков, для бурения 
пород от мягких до твердых абразивных. 

Комплекты шарошек сменные. Очистка забоя от выбуренной породы 
осуществляется через 3 или 4 отверстия в корпусе (в зависимости от коли-



чества шарошек на расширителе). Выходы из промывочных отверстий осна-
щены сменными износостойкими соплами-насадками. 

Технические параметры расширителей большого диаметра приведены 
в таблице 4.7. 

4. 8. Одношарошечное долото - расширитель типа ОДР. 
Одношарошечное долото-расширитель типа ОДР (рис.4.6.) предназна-

чено как для последовательного расширения уже пробуренного ствола 
скважины в породах от мягких до твердых, так и для бурения с одновре-
менным расширением до увеличенного диаметра. 

Единственная шарошка долота выполнена в виде сферы большого 
диаметра, ось которого совпадает с осью присоединительной резьбы 
долота. И цилиндрическая, и сферическая поверхности оснащены крупными 
твердосплавными копытообразными зубками. 

Цилиндрическая поверхность шарошки в момент совпадения ее с осью 
резьбы обеспечивает "транспортное положение" - долото с таким положе-
нием шарошки имеет уменьшенный диаметр и свободно проходит в 
скважину без вращения ротора до заданного интервала расширки скважины 
или забоя. При вращении ротором долота-расширителя, его диаметр 
увеличивается, становится равным наибольшему. Перед спуском и по 
окончании расширки или бурения, шарошка с помощью специального 
механизма фиксируется в транспортном положении, при котором легко 
проходит скважину при спуске или подъеме. 

Опора одношарошечных долот-расширителей унифицирована с опорой 
одношарошечных долот и выполнена герметизированной маслонаполненной 
по схеме: "подшипник скольжения-шариковый (замковый) - подшипник 
скольжения-упорный шариковый - концевой подшипник скольжения". 

Технические параметры долот-расширителей типа ОДР приведены в 
таблице 4.8. 

4. 9.  Расширитель раздвижной многошарошечный типа РРМ. 
Расширители раздвижные многошарошечные типа РРМ (рис.4.7.) 

предназначены для работы в породах от мягких до твердых. Расширители 
этого типа предназначены только для расширки диаметра скважин при 
установке в полученную нишу профильного перекрывателя. Расширители 
типа РРМ оснащены тремя выдвижными режущими секциями, каждая из 
которых состоит из корпуса плашки, шарошки и основания. Наружная 
поверхность корпуса плашки и шарошки вооружены твердосплавными 
породоразрушающими зубками. Секции расположены равномерно по 
периметру корпуса в пазах с наклонными направляющими, по которым 
плашки с шарошками выдвигаются за периметр корпуса гидравлическими 
толкателями до максимального диаметра - рабочего состояния. 

Приводом для гидравлических толкателей является буровой раствор, 
подаваемый насосом на поршень, встроенный в корпус расширителя. Возв-
рат секций в транспортное положение осуществляется усилием пружин, 
также установленных в корпусе расширителя, и срабатывающих после прек-
ращения подачи и падения давления бурового раствора. Шарошки установ-



лены на опорах скольжения. По мере износа твердосплавного 
вооружения они легко заменяются на новые. 

Технические параметры расширителя типа РРМ216/237 приведены в 
таблице 4.9.  

4. 10.  Долота бицентричные 
В зарубежной и последнее время в отечественной практике получают 

распространиение бицентричные долота или пилотные эксцентричные 
расширители. Производителем пилотных эксцентричных раширителей 
является СП ЗАО "Удмуртские долота" (СП "УДОЛ"). 
 

4. 10. 1. Долота бицентричные У120,6 x 142,8  SR - 544, 
У144 x 160  SR - 544,  У215,9 x 240  SR - 544 

Бицентричные долота или пилотные эксцентричные расширители 
предназначены для бурения с одновременным расширением участка набора 
кривизны и горизонтального участка бокового горизонтального ствола 
скважины, в породах средней твердости  (доломиты, известняки, аргиллиты, 
меловые отложения, соли).  

Общие виды бицентричных долот (пилотных эксцентричных расшири-
телей) У120,6x142,8SR - 544,  У144x160SR - 544 и У215,9x240SR - 544 
представлены на рис. 4.8,  4.9. и 4.10.  технические характеристики 
приведены в таблице 4.10. 

Преимущества использования: 
- бурение скважин большего диаметра, чем обычно возможно при 

данном диаметре ранее спущенной обсадной колонны;  
- скорость проходки сравнима со скоростью стандартных долот PDC;  
- бурение с одновременным расширением ствола скважины;  
- снижение затрат на бурение;  
- регулирование направления ствола скважины от вертикального до 

горизонтального.  
 
4.10.2. Долота эксцентричные (бицентричные) алмазные, производства 

НПП "Азимут". 
 

Долота эксцентричные (бицентричные) алмазные, предназначены для 
бурения с одновременным расширением участка набора кривизны и 
горизонтального ствола скважины, в породах средней крепости. Основные 
характеристики долот приведены в таблице 4.11., общий вид на рис. 4.11. 

 
 
 
 
 
 



 
4.11.  Краткая инструкция по применению долот PDC. 

Область применения 
Долота PDC эффективны при разбуривании нехрупких осадочных  

пород, таких как мягкие и средние глинистые сланцы мергели, глины, 
аргиллиты, алевролиты, карбонаты, известняки,  малоабразивные 
песчаники, мел и соли. Менее пригодные породы - твердосцементированные 
абразивные песчаники, осадочные кварциты, кремниевые сланцы, пирит. 

Подготовка ствола скважины к бурению долотами РDC. 
Ствол и забой скважины должны быть подготовлены соответствующим 

образом, для чего в предыдущий рейс долота в компоновку необходимо 
включить металлошламоуловитель и калибратор.  

Необходимо проработать ствол скважины в местах сужения, 
ограничить проходку на долото и перед подъемом инструмента промыть 
скважину в 1,5 цикла. При необходимости очистить забой скважины спуском  
магнита.  

Сборка и спуск долота PDC. 
 Для наворота долота применять приспособление для отворота и           

наворота производства СП "УДОЛ", при этом надо не допускать  ударов 
долота о металлическую поверхность.  

Спуск долота необходимо производить медленно, особенно в зонах 
сужений и обвалов, при подходе к потайной и обсадной колоннам, в резких 
искривлениях ствола и в призабойной зоне.  

Последнние   10-12 м спуск производить с вращением долота и 
циркуля-цией промывочной жидкости, наблюдая за индикаторами веса и 
крутящего мо-мента. Первым признаком касания долотом забоя является 
увеличение крутящего момента или давления насоса.  

Зафиксировать касание долотом забоя и приподнять его на 20 - 30 см. 
Промыть скважину в течение 5 -10 минут.  

Приработка долота РDС и бурение 
1. После промывки необходимо опустить долото на забой и при малой 

нагрузке создать "колею". Постепенно увеличивая  нагрузку на долото, 
необходимо выбрать оптимальные параметры бурения.  

2. При бурении перемежающихся пород, необходимо отрегулировать 
скорость вращения и нагрузку на долото. В более твердых породах или в 
абразивных, песчаных пропластках скорость вращения долота следует 
снижать для уменьшения износа резцов PDC и увеличения срока службы 
долота. 

3. При наращивании из-за большой поршневой особенности 
конструкции долота, уход с забоя производить с промывкой во избежание 
сальникообразования. После наращивания спустить долото до забоя, 
промыть в течение 1-2 минут и постепенно увеличивая нагрузку, достичь 
предыдущего значения.  



4. В процессе бурения постоянно вести контроль за режимом бурения 
по индикатору веса, по величине крутящего момента и давлению на стояке, 
не допуская предельных величин, указанных в паспорте долота.  

5. Подъем долота производить с постоянным доливом скважины  и с 
ограничением скорости, особенно в зонах сужений, обвалов, каверн и при 
подходе к  башмаку обсадной колонны.  

Контроль отработки долота PDC. 
Буровому мастеру рекомендуется вести карту отработки долотa, где 

постоянно отражать: 
- проходку после каждого часа бурения, м; 
- нагрузку на долото, тс; 
- давление на стояке, МПа; 
- число оборотов, об/мин; 
- расход жидкости, л/с; 
- тип и параметры промывочной жидкости.  
 

 



Таблица 4.1. Технические параметры расширителей типа РШУ 

Шифр расширителя 
Мин. диаметр 
опережающего 
долота, мм 

Длина, 
мм 

Макс. частота 
вращения, 
мин-1 

Макс. 
осевая 

нагрузка, кН 
Масса без 
ЗИПа, кг 

Кол-во 
ЗИП, 
компл. 

IIIРШУ 393,7 МСЦВ 244,4 705 250 150 230 4 
IIIРШУ 393,7 СЗЦВ 244,4 705 250 150 232 4 

IY РШУ 393,7 МСЦВ 244,4 705 250 200 245 4 
IY РШУ 393,7 СЗЦВ 244,4 705 250 200 248 4 
IIIРШУ 393,7 МСЦВУ 244,4 705 120 100 231 3 
IIIРШУ 393,7 СЗЦВУ 244,4 705 120 100 234 3 

IY РШУ 393,7 МСЦВУ 244,4 705 120 240 249 3 
IY РШУ 393,7 СЗЦВУ 244,4 705 120 240 250 3 
IIIРШУ 444,5 МСЦВ 295,3 730 250 150 280 4 
IIIРШУ 444,5 СЗЦВ 295,3 730 250 150 282 4 
Y РШУ 444,5 МСЦВ 295,3 730 250 250 320 4 
Y РШУ 444,5 СЗЦВ 295,3 730 250 250 322 4 

III РШУ 444,5 МСЦВУ 295,3 730 110 100 281 3 
III РШУ 444,5 СЗЦВУ 295,3 730 110 100 283 3 

 
      Продолжение 



Продолжение таблицы 4.1. Технические параметры расширителей типа РШУ 

Шифр расширителя 
Мин. диаметр 
опережающего 
долота, мм 

Длина, 
мм 

Макс. частота 
вращения, 
мин-1 

Макс. 
осевая 

нагрузка, кН 

Масса без 
ЗИПа, кг 

Кол-во 
ЗИП, 
комп 

Y РШУ 555 МСЦВУ 393,7 890 90 300 431 3 
IIIРШУ 555 СЗЦВУ 393,7 890 90 300 436 3 
IIIРШУ 660  МСЦВ 490,0 890 150 150 420 4 
IIIРШУ 660  СЗ ЦВ 490,0 890 150 150 423 4 
Y РШУ 660  МС ЦВ 490,0 890 150 250 510 4 
Y РШУ 660  СЗ ЦВ 490,0 890 150 250 515 4 
IIIРШУ 660  МСЦВУ 490,0 890 75 180 422 3 
IIIРШУ 660  СЗЦВУ 490,0 890 75 180 425 3 
Y РШУ 660  МСЦВУ 490,0 890 75 300 512 3 
Y РШУ 660  СЗЦВУ 490,0 890 75 300 518 3 

Разработчик и поставщик: ОАО НПО "Буровая техника"- ВНИИБТ,  
113114, Россия, г.Москва, ул.Летниковская, 9, 112168 ДОЛОТО,  
факс.(095) 9596711, тел.(095) 2360170. e-Mail:vniibt@dataforce.net 

Примечание. Расшифровка кодов расширителей: III,IY,Y - число шарошек; 393,7; 444,5; 
555; 660 - диаметр расширителя, мм; МС - шарошки с фрезерованными зубьями для мягких и 
средних пород; СЗ - шарошки с твердосплавными зубьями для средних с прослоями твердых 
абразивных пород; Ц - центральная промывка (при заказе расширителей с гидромониторными 
узлами обозначение - ЦГ); В - опоры шарошек открытые, выполнены на телах качения; ВУ - 
опоры шарошек герметизированные, маслонаполненные, выполнены на телах качения.  

 



Таблица 4.2. Технические параметры расширителей раздвижных типа  РР 
                                    Шифр расширителя 
Наименование параметров РР.140-146 РР.168 РР.178 РР.219 РР.400 

Диаметр корпуса, мм 120 140 150 194 220 

Диаметр по раскрытым лопастям,  мм 250 300 330 450 400 
Длина, мм 1425 1425 1425 1530 1930 
Кол-во лопастей, шт 3 3 3 3 3 
Присоединительная резьба МК90х6х1 по 
ОСТ39-226-91 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

Осевая нагрузка на лопасти, кН 40 40 40 40 40 
Частота вращения изделия С-1, в 0,66-1,17 0,66-1,17 0,66-1,17 0,66-1,17 0,66-1,17 
Кол-во прокачиваемого бурового 
раствора, м3/с 

 
0,012-0,02 

 
0,012-0,02 

 
0,012-0,02 

 
0,012-0,02 

 
0,012-0,02 

Температура рабочей среды, оС, не 
более 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Перепад давления на устройстве, МПа 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 
Масса, кг, не более 60 72 80 138 324 

Разработчик и поставщик: ОАО НПО "Буровая техника"- ВНИИБТ, 113114, Россия, г.Москва, 
ул.Летниковская, 9, 112168 ДОЛОТО, факс.(095) 9596711, тел.(095) 2360170 e-Mail:vniibt@dataforce.net
 



 

 
Таблица 4.3. Технические параметры расширителей раздвижных типов  РРГ и РРШ 

Шифр  расширителя 

Наименование параметров 
РРГ-114/146 РРГ-185/380 РРШ-114/146 

Диаметр корпуса, мм 114 185 114 

Диаметр по раскрытым лопастям, мм 146 380 146 

Кол-во лопастей, шт 3 3 3 

Режущее твердосплавное 
Вооружение 

АТП АТП АТП, 
шарошки тип Т 

Присоединительная резьба (муфта) З-76 З-147 З-86 

 
Изготовитель - НПП"Азимут". 450062, Росссия, Башкортостан, г.Уфа,  

ул.Космонавтов, 1, корп. 4. тел. (3472)43-11-52, (3472)60-91-99,   
тел/факс (3472)43-15-71, E-maiL: tyusa@online/ru 

 
   Продолжение 



 
Продолжение таблицы 4.3. Технические параметры расширителей раздвижных 

типов  РРГ и РРШ 

Шифр  расширителя 

Наименование 
параметров 

РРГ-
114/152 

РРГА-
132/168 

РГР2-
112/140 

РГР2-
112/150 

РГР2-
210/270 

Диаметр корпуса, мм 114 132 112 
 

112 
 

210 

Диаметр по 
раскрытым 

лопастям, мм 
152 168 140 150 270 

Кол-во лопастей, шт 3 3 3 3 3 

Режущее твердосплавное Вооружение 
АТП АТП АТП АТП АТП 

Присоединительная 
резьба (муфта) 

по ГОСТ 284887-90 
З-76 З-88 З-88 З-88 З-88 

Изготовитель - НПП"Азимут". 450062, Росссия, Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Космонавтов, 1, корп. 4. тел. (3472)43-11-52, (3472)60-91-99,   

тел/факс (3472)43-15-71, E-maiL: tyusa@online/ru 

 



Таблица 4.4. Технические параметры пикообразных 
расширителей типа П6Л. 

                 Шифр расширителя 
Наименование параметров  П6Л-215,9 РСТ П6Л-295,3 РСТ 

Номинальный диаметр, мм 215,9 295,3 
Кол-во твердосплавных 
резцов, шт 

 
45 

 
66 

Кол-во промывочных 
отверстий, шт 

 
7 

 
7 

Высота расширителя, мм 300 380 
Присоединительная резьба 
(ниппель) 

 
З-117 

 
З-152 

Частота вращения 
расширителя, об/мин 

 
80 - 750 

 
80 - 750 

Расход промывочной 
жидкости, л/сек 

 
26 - 32 

 
35 - 45 

Изготовитель: НПП "Азимут", e-Mail:NPPAzimut@ufacom.ru 
450062, Башкортостан, г.Уфа, ул.Космонавтов,1,корп.4, 

126117 РТВ SU ASIMUT, факс.(3472) 431152, тел.(3472) 435509 
 



Таблица 4.5. Технические параметры 
Расширителей - калибраторов типа РКЛ. 

                                  Шифр расширителя 
Наименование параметров РКЛ-120 РКЛ-122 РКЛ-124 РКЛ-126 

Номинальный диаметр, мм 120 122 124 126 

Кол-во твердосплавных резцов, шт 24 24 24 24 

Высота расширителя, мм 230 230 230 230 

Присоединительная резьба (муфта) З-66 З-76 З-76 З-76 

Частота вращения расширителя, мин-1 
45 - 100 45 - 100 45 - 100 45 - 100 

Расход промывочной жидкости, дм3/сек 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12 
Изготовитель: НПП "Азимут", e-Mail:NPPAzimut@ufacom.ru

450062,Башкортостан, г.Уфа, ул.Космонавтов,1,корп.4, 126117 РТВ SU 
ASIMUT, факс.(3472) 431152, тел.(3472) 435509 

 



Таблица 4.6. Технические параметры фрезера-расширителя типа ФР-168. 

Наименование параметров ФР-168 

Диаметр корпуса, мм: 
- для фрезерования внутри колонны и  вырезания участка 
колонны, 
- для расширения скважины 

 
138 
140 

Максимальный диаметр по раскрытым резцам (лопастям), мм: 
- при фрезеровании, 
- при вырезании, 
- при расширении 

 
156 
208 
350 

Длина, мм: 
- для фрезерования и вырезания, 
- для расширения скважины 

 
1816 
1636 

Количество резцов в сборке, шт: 
- для фрезерования и вырезания, 
- для расширения скважины 

 
5 
3 

Масса, кг, не более: 
- для фрезерования, 
- для вырезания, 
- для расширения 

 
155 
152 
142 

Осевая нагрузка на резцы, кН, не более, 
- при фрезеровании, 
- при вырезании, 
- при расширении 

 
30 
40 
20 

Частота вращения, с-1 0,5 -1,5 

Температура рабочей среды, оС, не более 100 

Перепад давления на фрезе-расширителе, МПа 2 - 4 
Разработчик и поставщик: ОАО НПО "Буровая техника"- ВНИИБТ, 
113114, Россия, г.Москва, ул.Летниковская, 9, 112168 ДОЛОТО, 
факс.(095) 9596711, тел.(095) 2360170 e-Mail:vniibt@dataforce.ru

 



Таблица 4.7. Технические параметры расширителей большого диаметра. 

                                     Шифр расширителя 
  Наименование параметров Р - 558,8 Р - 700 Р - 850 

Диаметр расширителя, мм 558,8 700 850 
Диаметр корпуса расширителя,мм 178 229 229 
Длина расширителя, мм 1500 1700 1700 
Диаметр пилот долота, применяемого в 
расширителе, мм 311,1 444,5 490 

Типы шарошек для оснащения расширителя 
относительно пород 

М, МС, МЗ, 
СЗ, ТЗ 

М, МС, МЗ, 
СЗ, СТ, ТЗ С 

Кол-во шарошек в расширителе (по выбору) 3 (4) 3(4) 3(4) 

Тип присоединительной резьбы у корпуса 
расширителей 

верх-ниппель 
З-152 (65/8 REG) 

низ-муфта 
З-152 (65/8 REG) 

верх-ниппель 
З-177(75/8 REG) 
низ-муфта 

З-177 (75/8 REG) 

верх-ниппель 
З-171 

низ-муфта 
З-171 

Масса расширителя, кг: 
- с тремя шарошками 
- с четырьмя шарошками 

 
670 
760 

 
800 
940 

 
980 
1140 

Изготовитель: АО "Волгабурмаш", 443004, Россия, г.Самара, ул. Грозненская, 1, корп.4, 
214166 РТВ RU FOR No184, факс.(8462) 302372, тел.(8462) 303070 e-Mail:market@vbm.samara.ru 

 



Таблица 4.8. Технические параметры  долот-расширителей типа ОДР 
                                  Шифр расширителя  

Наименование параметров 
ОДР-125/133 ОДР-145/152 ОДР-216/237 

Диаметр по шарошке, мм: 
- в транспортном положении, 
- в рабочем положении 

 
125 
133 

 
145 
152 

 
216 
237 

Высота, мм 230 295 380 

Присоединительная резьба (ниппель) З-76 З-88 З-117 

Масса, кг 22 27,3 52 

Изготовитель: АО "Волгабурмаш", 443004, Россия, г.Самара, ул. Грозненская, 1, корп.4, 
214166 РТВ RU FOR No184, факс.(8462) 302372, тел.(8462) 303070 

 



Таблица 4.9. Технические параметры расширителя 
типа РРМ 216/237 

                                          Шифр расширителя 

Наименование параметров 
РРМ 216/237 

Диаметр расширителя, мм: 
- в транспортном положении, 
- в рабочем положении 

 
200 
237 

Количество плашек (шарошек),шт 3 (3) 
Присоединительная резьба: 
- верхняя 
- нижняя 

 
З-147 
З-117 

Длина корпуса, мм 1500 

Масса, кг 200 
Изготовитель: OАО "Волгабурмаш", 

443004, Россия, г.Самара, ул.Грозненская, 1, корп.4, 
214166 РТВ RU FOR No184, e-Mail:market@vbm.samara.ru

факс.(8462) 302372, тел.(8462) 03070 
 

 
 



Таблица 4.10. Технические характеристики бицентричных долот  

Номинальные размеры 
Тип долота У120,6 x142,8 SR-544 У144 x160 SR-544 У215,9 x 240 SR-544 

Длина долота, мм 355 310 395 

Присоединительная резьба 3-76 З-88 З-117 

Проходной диаметр, мм 120,6 144 215,9 

Пилот Расширитель Пилот Расширитель Пилот Расширитель 
Диаметр долота, мм 

95 142,8 123 160 155 240 

Длина шейки долота, мм 25 100 25 80 45 95 

Длина калибрующей поверхности, мм 45 45 50 45 40 45 

Диаметр по шейке долота, мм 76 82 95 120 120 150 

Характеристика конструкции долота 

Профиль Короткий Короткий Короткий 

Тип резца PDC PDC PDC 

Размер резца, мм 13 13 13 

Характерстика вооружения Пилот Расширитель Пилот Расширитель Пилот Расширитель 

Количество резцов, шт. 14 13 15 12 37 37 

Количество лопастей, шт. 3 4 5 6 6 10 

Количество промывочных отверстий, 
шт 2 (пост.) 2 (пост.) 3 (смен.) 3 (смен.) 4 (смен.) 4 (пост.) 

Защита калибрующей поверхности резцами PDC и наплавкой 
карбида вольфрама. 

резцами PDC, 
твердосплавными 
стабилизаторами и 
наплавкой карбида 

вольфрама. 

резцами PDC и 
наплавкой 

карбида вольфрама. 

Режимы бурения 
Расход промывочной жидкости, л/с 12-18 12 – 18 25-39 

Нагрузка на долото, тс до 15 (оптим. 2-5) До 18 (оптим 2-6) До 25 (оптим. 5-10) 

Частота вращения долота, об/мин 60-140 90 – 180 90-220 

Изготовитель: СП ЗАО "УДМУРТСКИЕ ДОЛОТА" e-Mail:msharnin@udol.udm.ru 
426057, Удмуртия, г.Ижевск, ул. Красноармейская, 182. Тел.: (3412) 48-32-98, Факс: (3412) 78-07-97 

 
 



 
Таблица 4.11. Основные размеры эксцентричных (бицентричных) 

алмазных долот. 
Обозначение 

долота Проходной диаметр, мм Диаметр расширения, мм 

ДБА120,6/140 120,6 140 

ДБА120,6/142 120,6 142 

ДБА138,1/160 138,1 160 

ДБА139,7/160 139,7 160 

ДБА140/162 140 162 

ДБА152/175 152 175 

ДБА215,9/240 215,9 240 

Изготовитель - НПП"Азимут". 450062, Росссия, Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Космонавтов, 1, корп. 4. тел. (3472)43-11-52, (3472)60-91-99,  тел/факс 

(3472)43-15-71, E-maiL: tyusa@online.ru 

 























                                                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 

Рис. 4.11.  Долото эксцентричное (бицентричное) 
                             алмазное, производства НПП "Азимут" 



                                                                                                                                                                                            
 

 
 
 

Фрезеры раздвижные гидравлические ФР,  
производства НПП "Азимут". 

 
 

Основные параметры фрезеров раздвижных гидравлических типа  ФР 
 

Обозначение Наружный 
диаметр, мм 

Диаметр вырезаемой 
обсадной колонны, мм 

Резьбовое 
соединение по 
ГОСТ 28487-90 

ФР-92/114 92 114 З-76 
ФР-114/140 114 140 З-86 
ФР-114/146 114 146 З-50 
ФР-146 114 146 З-50 
ФР-146М 114 146 З-86 
МФР-146 114 146 З-50 
ФКР-146 114 146 З-50 
ФР168 140 168 З-88 
ФР-219 185 219 З-185 

Изготовитель - НПП"Азимут". 450062, Росссия, Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Космонавтов, 1, корп. 4. тел. (3472)43-11-52, (3472)60-91-99,  тел/факс 

(3472)43-15-71, E-maiL: tyusa@online.ru 

 



 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                     
 

 
 
 

Расширители гидравлические типа РРГ 
 

(Предназначены для увеличения диаметра ствола 
скважины в любом его интервале. Рекомендуется как 
наиболее экономичное средство увеличения диаметра 
боковых стволов, пробуренных из обсаженных скважин) 


	Содержание выпусков  серии « О БУРОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ »
	Содержание выпуска 4. Расширители.
	Выпуск 4. Расширители .
	4. 1 . Расширители типов РШУ и 6 РШ ( шарошечные ).
	4. 2. Расширитель раздвижной типа РР .
	4. 3. Расширители раздвижные типов РРГ и РРШ .
	4. 4. Расширители пикообразные типа П6Л -215,9РCТ и П6Л -295,3 РCТ .
	4. 5. Расширитель - калибратор типа РКЛ .
	4. 6. Фрезер - расширитель типа ФР - 1 68.
	4. 7. Расширители большого диаметра .
	4. 8. Одношарошечное долото - расширитель типа ОДР .
	4. 9. Расширитель раздвижной многошарошечный типа РРМ .
	4. 1 0. Долота бицентричные
	4. 1 0. 1 . Долота бицентричные У1 20,6 x 1 42,8 SR - 544,
У1 44 x 1 60 SR - 544, У 2 5,9 x 240 SR - 544
	4.10.2. Долота эксцентричные (бицентричные) алмазные, производства НПП "Азимут"
	4.11. Краткая инструкция по применению долот PDC.
	Область применения
	Подготовка ствола скважины к бурению долотами Р DC.
	Сборка и спуск долота PDC.
	Приработка долота Р D и бурение
	Контроль отработки долота PDC.






