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Томпсон Интернейшнл был основан в 1952 году в Хендерсон, Кентукки. Мы 
производим качественную продукцию для бурильной индустрии, предоставляя  
надежный сервис и конкурентоспособные цены.

Три наших завода: Томпсон Интернейшнал, Дрилко Индастриал и Тултех Инк., имеют 
возможность полностью оснастить бурильную колонну. 

Этот каталог представляет наши продолжительные усилия соответствия качества и 
исполнения, которые так важны для клиентов. Наши инженерные и 
исследовательские отделы готовы предоставить три производственные объекта 
текущими технологиями, которые помогают нам последовательно производить 
надежные, качественные буровые инструменты.
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КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ СВЕРЛО?

ДИЗАЙН

̆

Трехшарошечные долота для роторного бурения состоят из трех первичных компонентов; резцы, 
внутренние подшипники и корпус долота. Резцы могут быть со стальными зубцами или из 
вольфрамно-карбидной конструкции

Долота для бурения мягких горных пород бурят с разрывным и желобчатым эффектом и больше 
подходят для мягких пластов

Долота для бурения твердых пород имеют резцы на ближней прокатке с углом смещения, что 
помогает лучше пробурить твердые породы

Вес на подшипники распределяется через пять частей антифрикционной системы подшипника. 
Радиальные нагрузки переносятся сбалансированным распределением над RBF (роликово - 
шариковое трение) или RBR (ролик-шар-ролик) внутреннего подшипника. Осевое усилие нагрузки 
распределено по поверхности твердосплавной наплавкой . Подшипники подбираются и 
нагрунтовываются с точностью в соответствии с требованиями, чтобы обеспечить распределение 
нагрузки и длительный срок службы подшипников. Шариковые подшипники также обеспечивают 
поддержку дополнительно радиальных и осевых нагрузок. Критические части, подверженные 
повышенному износу на внешних частях резцов, такие как стальные зубцы резца и внешние части 
колеи, дополнительно защищены сплавом карбида вольфрама, чтобы замедлить износ, вызванныи 
удалением шлама и истиранием. Стратегическое размещение износостой ких материалов снижают 
скорость износа в этих критических областях, обеспечивая тем самым уменьшение внешней 
экспозиции подшипника.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Роторные сверла предназначены для использования со сжатым воздухом или системами 
циркуляции жидкости. Сжатый воздух циркулирует через буровое долото для оказания давления и 
охлаждения подшипников, сохраняя внутреннюю структуру от загрязняющих веществ. Этот же 
самый воздух вымывает шлам из нижней части просверленного отверстия.  Жидкостные системы 
используют воду или специальный буровой раствор, чтобы сохранить полную прохладность и для 
подъема бурового шлама на поверхность просверленного отверстия.

Буровая коронка с обычной 

циркуляцией
Буровая головка с обычной циркуляцией 
использует полный центральный диаметр 
отверстия для максимизации очистки зубьев 
шарошки. Данное отверстие может оставаться 
полностью открытым или же ограничено в 
размере через центральную диафрагму, которая 
производит более высокое или более низкое 
давление поперек рабочих поверхностей и на 
забое скважины в зависимости от размеров 
отверстия и воздушного компрессора или 
величины  гидронасоса. Буровая головка с 
обычной воздушной циркуляцией имеет прямой 
канал к поверхности внутренних подшипников 
для охлаждения и очистки. Для бурения 
жидкостей данные отверстия могут быть 
запломбированы до момента использования  для 
предотвращения попадания грязи в области 
подшипников.
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Дизайн струйного (реактивного) долота
Реактивные циркуляционные буровые коронки (долото) имеют три 
отверстия стратегически расположенных между резцами вдоль 
внешней части корпуса долота. Эти отверстия оснащены  съемными 
насадками, которые направляют реактивный поток на наружный 
диаметр пробуренной скважины, обеспечивая оптимальную очистку. 
Как и в случае буровой коронки с обычной циркуляцией каналы 
обрабатываются в компоненты ноги буровой вышки напрямую к 
поверхности подшипников для воздушной циркуляции и 
перекрываются для бурения жидкости. 

Конструкция системы циркуляции, размер долота и размер 
бурильной трубы являются ключевыми факторами в определении 
размеров насадки, если таковые должны быть использованы

Буровые коронки серии СЕ
Доступные размеры-2 15/16 -121/4
Уточняйте перед заказом:

• Размер долота (буровой коронки)

• Размер крепления
• Код IADC

• Обычная или струйная  циркуляция
r •Воздушное или жидкостное бурение

* При выборе струйной циркуляции
уточняйте размеры насадок. Буровые коронки
также могут быть использованы для бурения с
обратной промывкой.

СЕ 52: Рыхлая порода
СЕ 52 использует самые крупные остроконечные карбидо-вольфрамовые вставки с большим 
расширением для лучшей работы в рыхлых породах. Максимальное смещение подшипника и угол 
фрезы обеспечивает высокую скорость бурения и наиболее эффективное удаление шламов в самых 
разнообразных рыхлых породах.

Устойчивость к сжатию:2000-8000 psi

Скорость вращения:45 до 100rpm

Нагрузка на долото:1000 до 3000

IADC :411-432

СЕ 53: Рыхлые породы
СЕ 53 использует высокое смещение, отличающееся большими остроконечными вставками для обеспечения 
лучшей скорости бурения в рыхлых породах. Расстановка вставок на большом расстоянии обеспечивает 
эффективную очистку отверстий в слабо сжатых породах таких как сланец, глина, известняк и песок.

Устойчивость к сжатию:2000-10000 psi

Скорость вращения:45 до 100rpm

Нагрузка на долото:1000 до 3000

IADC :441-512
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СЕ 54 Средне-рыхлые породы
СЕ 54 использует смещение с большими вставками в форме зубцов, расставленных на большом расстоянии для 
обеспечения высокой скорости бурения. Данный вид чрезвычайно эффективен в таких породах как  сланец, глина, 
мягкий/средний известняк и другие с относительно низкой устойчивостью к сжатию или абразивными свойствами.

Устойчивость к сжатию: 5000-12000 psi 

Скорость вращения: 45 до 100rpm 

Нагрузка на долото: 1000 до 5000

IADC :521-532

СЕ56 Средне-твердые породы
СЕ 56 адаптирован к самым разнообразным породам с более высокой устойчивостью к сжатию и 
предназначен для работы с песчаником, известняком, твердым сланцем и другими породами с абразивными 
свойствами, многочисленными прожилками и сломанными структурами.

Устойчивость к сжатию: 7000-15000 psi

Скорость вращения: 40до 95rpm

Нагрузка на долото: 2000 до 5000

IADC : 541-622

СЕ 57 Средне-твердые/твердые породы 
СЕ 57 эффективно сочетает в себе долото и конические вставки для бурения более тяжелых пород, таких 
как твердый известняк, доломит, твердые пески и других образований с жесткими кремнистыми 
прожилками.  Расположение вставок обеспечивает максимальную прочность, уменьшает вибрацию и 
буровое позволяет увеличить нагрузку на долото при работе с сильно сжатыми тяжелыми породами.

Устойчивость к сжатию: 10000-18000 psi

Скорость вращения: 40до 90rpm

Нагрузка на долото: 3000 до 6000

IADC : 631-712

СЕ 58 Тяжелые породы

Для максимальной скорости бурения в более тяжелых породах в СЕ 58 используется не ломающиеся 
остроконечные резцы. Они располагаются близко друг другу для максимальной очистки ствола скважины  
в тяжелых, абразивных и гомогенных известняках, доломитах, базальтах и кремнистых доломитах.

Устойчивость к сжатию: 12000-20000 psi

Скорость вращения: 40 до 80rpm

Нагрузка на долото: 4000 до 7000

IADC : 721-742
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Доступные размеры - 2 718" - 10 518"
Уточняйте перед заказом:
•Размер долота (буровой коронки)
•Размер крепления
•Код IADC
•Обычная или струйная(реактивная) 
циркуляция
•Воздушное или жидкостное бурение

•При выборе струйной циркуляции 
уточняйте размеры насадок
Буровые коронки также могут быть 
использованы для бурения с обратной 
промывкой.

Т4 рыхлые/средне-рыхлые породы
Серия Т4 разработана с высоким коническим смещением и более длинными, широко расставленными 
зубцами для максимальной скорости бурения в рыхлых породах, таких как сланец, глина, мягкий песчаник, 
красный песчаник и другие с относительно низкой устойчивостью к сжатию

Устойчивость к сжатию:1000-5000 psi

Скорость вращения:60 до 110rpm

Нагрузка на долото:1000 до 3000

IADC :131-142

�

Т3 средние породы
Т3 хорошо работает в рыхлом сланце, среднего- мягком известняке, среднем песчанике и других породах с более 
высокой устойчивостью к сжатию с перемежающимися жесткими прожилками

Устойчивость к сжатию: 3000-6000 psi

Скорость вращения: 50 до 100rpm

Нагрузка на долото: 1000 до 4000

IADC : 211-232

Т2 Средние/средне-твердые породы
Для работы в средних и средне-твердых породах, таких как твердый песчаник, известняк или сломанных структурах 
с жесткими прожилками может потребоваться серия T2. На короткие, близко расположенные зубцы наносится 
карбидо-вольфрамовый сплав для  уменьшения вибрации через более твердые породы.

Устойчивость к сжатию: 4000-9000 psi

Скорость вращения: 40 до 100rpm

Нагрузка на долото: 2000 до 5000

IADC : 241-312

5 



Т1-Н Тяжелые породы
Т1 предназначен для твердых, абразивных пород, таких как твердый песчаник, известняк, доломит и гранит. 
Наружные ряды бура имеют перемычки, соединяющие соседние зубцы, на которые обильно наносится карбидо-
вольфрамовый сплав для обеспечения максимальной устойчивость к износу бура

Устойчивость к сжатию: 8000-14000 psi

Скорость вращения: 40 до 90rpm

Нагрузка на долото: 2000 до 5000

IADC : 321- 342

Дополнительные элементы-------

Лопастное долото.
Томпсон Инт ИНК представляет качественные лопастные коронки 
(долото) размером от 1 7/8» в диаметре и выше. 
Для STEP и Chevron доступны конфигурации в 3-х и 4-х ходовой 
конструкции лопастей с различными размерами резьбы, 
соответствующими вашим буровым потребностям.

Эти коронки были разработаны для работы в рыхлых буровых породах с 
устойчивостью к сжатию в 2000 psi и ниже.

Вращающаяся крышка подшипника

Резьбовой предохранитель
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Амортизирующий переводник серии 8700

Амортизирующий переводник серии 8700 был разработан и одобрен, чтобы значительно снизить 
осевое и крутящее колебания между поворотной головкой и бурильной колонной.

Удары и колебания эффективно поглощаются через съемные  ударные элементы, что приводит к 
увеличению скорости бурения и времени службы долота (буровой головки). Также сокращаются 
расходы на содержание буровой установки и повышается комфорт оператора.

Ремонтные комплекты доступные и единственные инструменты, необходимые для замены элементов 
ударного поглощения- это муфта, отвертка, рычаг (монтировка).



Роликовые стабилизаторы 63-В

Когда были представлены роликовые стабилизаторы серии 63 от 
Drilco Industrial была открыта новая эра в стабилизации буровой 
скважины. 

Благодаря использованию роликов и подшипников 63-В было 
достигнуто увеличение срока эксплуатации и сокращение 
эксплуатационных расходов.

Ролики с запрессованными карбидовольфрамовыми вставками мешая 
глубокой цементизации, четко оттачивают и охлаждают подшипник, 
тем самым обеспечивая долгий срок эксплуатации.

Увеличение циркуляции воздуха достигается посредством  
использования запатентованной аэро конструкции, которая проводит 
воздух через цапфу (шейку) подшипника к буровой коронке (долоту).

Брэнд роликовых стабилизаторовThe Genuine Drilco 63- Имеет одни 
из самых больших роликов в данной отрасли, которые обеспечивают 
лучшую стабилизацию и более длительный эксплуатационный срок, 
чем брэнды с меньшими и более дешевыми роликами.

Преимущества использования стабилизаторов при 

бурении скважин
Уменьшается калибр и износ бурового долота, так как стабилизатор 
вынуждает сверло бурить по прямой линии. Плавные стенки скважин 
облегчают погрузку взрывчатых веществ и обеспечивают более 
равномерное распределение взрывчатого вещества, что дает более 
эффективные и стабильные результаты взрывных работ. Плавные 
края отверстия также обеспечивают лучший канал для выемки зубьев 
долота с меньшим количеством турбулентности воздуха над 
скважиной. Уменьшаются вибрации, вызванные трением бурильной 
трубы по отношению к стенке скважины и крышки подшипника. 
Сокращение очистки бурильной трубы также продлевает срок 
эксплуатации трубы. Вышеуказанные преимущества ведут к  
снижению затрат на взрывные работы, буровые трубы и расходов на 
техническое обслуживание буров. Все факторы в совокупности 
снижают ВМТ (общие буровые затраты).

Лопастной стабилизатор
Лопастной стабилизатор имеет корпус из легированной стали со 
стальной решеткой, приваренной к корпусу и покрытой твердым 
металлом. Доступен с прямыми или спиральными лопастями, и 
является эффективным для работы в рыхлых и средних породах.

Уточняйте перед заказом
1. Размер скважины

2. Модель бура
3. Буровую трубу
4. Другие специфичные детали
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Буровая штанга

Буровая штанга для взрывных скважин в сборной и 
цельной конструкции
Сборная буровая штанга состоит из соединенных 
стальных бурильных труб, выбранных для определенной 
области применения. Все охлажденные соединительные 
материалы проверяются ультразвуком для обеспечения 
высокого качества. Все сварные швы выполнены 
отобранной защищенной дугой и позже нагреваются для 
удаления остаточных сварочных напряжений. Совпадение 
осей  и согласованность составной конструкции 
практически не допускают отклонений. Буровые щели или 
стальные детали обрабатываются, чтобы отвечать 
требованиям бурения. Все резьбовые упорные соединения 
Drilсo получают специальную обработку, позволяющую им 
удерживать как можно больше смазки для защиты от 
истирания резьбы.

Цельная буровая штанга изготавливается из специальной 
стальной штанги высочайшего качества. Скважина 
прорезается до размеров соответствующим резьбовым 
упорным соединениям.

Уточняйте перед заказом

1. Модель буровой установки
2. Внешний диаметр
3. Длина
4. Толщина стен 
S. Соединения
6. Внутренний диаметр
7. Другие специфичные детали

10 



Инерционно сваренная буровая труба

Инерционная сварка, когда это применимо, является одним из лучших способов 
соединения составных материалов буровой трубы. Инерционная сварка — это 
автогенный процесс, в котором тепло для сращивания производится путем прямого 
преобразования механической энергии в тепловую на границе соединения. 
Механическая энергия генерируется за счет трения в процессе скольжения между 
вращающимися или трущимися поверхностями в точке сварного шва. Говоря открыто, 
инерционная сварка производит однородный, тонкий, чистый, высококачественный, 
сильный сварной шов без попадания наполнительных материалов. 
Все области инерционной сварки подвергаются двухступенчатой, индукционной 
термообработке для восстановления физических и металлургических свойств, 
пострадавших во время инерционной сварки
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Утяжелённые бурильные трубы

УБТ это части тяжелых буровых труб, которые используются в качестве тяжести на буровое долото 
для бурения пород. Все УБТ проходят термообработку по всей длине трубы для улучшения 
физических свойств и для обеспечения твердости, прочности и пластичности. УБТ делают из 
хромомолибденового стального сплава.

Общие пояснения УБТ от Drilco IND

Обработка поверхности
Прокатанный

Механически обработанный

ДЛИНА 

УБТ от Drilco IND для стандартного бура для бурения на воду доступны в размере 10, 15, 20 и 30 

фунтов в длину.

Внутренний Диаметр  
Доступны стандартные внутренние диаметры. Специальные внутренние диаметры для конкретных 
проектов, такие как внутренние диаметры со ступенчатым отверстием для повышения прочности 
крепления и/или усовершенствование гидравлических условий доступны за дополнительную 
стоимость.

СОЕДИНЕНИЯ 

Стандартные соединения обработаны высокой точностью по спецификациям API.  Также доступны 

дополнительные соединения, такие как: DI Series, FEDP, Мэйхью, Full Hole, PAC, American Open Hole, 

X-Hole и другие. Соединения AU защищены фосфатным покрытием поверхности, чтобы свести к 

минимуму истирание во время крепления. УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ: 
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1. Внешний диаметр –Длину трубы
2. Размеры и типы соединительных 

материалов, характеристики
3. Диаметр со ступенчатым или 

прямым отверстием
4. Обработка поверхности: 

Прокатанная или механически 
обработанная
5. Модель буровой установки

6. Другие специальные 
функции, такие как 
грузоподъемник и штанг 
держатель, квадрат под ключ, 
окно для бурения и другие 
конфигурации. 



 ВЕДУЩИЕ БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ
Промышленные ведущие бурильные трубы Drilco изготавливаются из буровой штанги. Буровая 
штанга во всю длину подвергается термической обработке для совместного приобретения 
наилучших физических свойств и обеспечения сочетания твердости, прочности и пластичности. 
Все концы и центральные секции привода повергаются механической обработке. Промышленные 
ведущие бурильные трубы Drilco могут быть предоставлены в нескольких индивидуальных 
вариантах в соответствии с конкретными вашими требованиями для бурения.

I
-E-

-6''- ------------РАБОЧАЯ ДЛИНА - 8±2"

A±2" 

При заказе укажите: 
4. Bore1. Тип выемки ведущей бурильной трубы

2. Номинальный размер и длину
3. Требуемую рабочую длину
4. Внутренний диаметр
5. Верхнее и нижнее соединение
6. Ширину и радиус выемки 
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Переводники
Промышленные переводники Drilco изготовлены из высококачественной легированной стали. Все 
резьбовые витки подвергаются высокоточной механической обработке и покрыты защитным слоем 
фосфата после механической обработки во избежание истирания (износа) на начальном этапе работ.

Переводники используются там, где резьба одного размера или типа должна быть соединена с 
резьбой другого размера или типа. Другие переводники используются в качестве профилактики 
износа в точках соединения, которые часто изнашиваются и ломаются, как предохранительные 
переводники ведущей трубы.

Если вам нужны переводники с особыми конфигурациями, присылайте чертежи и 
технические характеристики при запросе ценового предложения. 
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При заказе укажите:
1. Тип переводника и образец 
(верхний переводник, над долотный 
переводник, переводник ведущей 
трубы и т.д.)
2. Общая длина
3. Наибольший диаметр
4. Внутренний диаметр
5. Размер и тип соединения 
(Ниппельный или муфтовый) 

Для переводников с уменьшенным 
внешним диаметром укажите 
дополнительно:

1. Диаметр уменьшенной секции
2. Длину уменьшенной секции 
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В Tooltech Инк. мы производим бурильные трубы для портативных роторных буровых установок в горнодобывающей, 
строительной, экологической, нефтяной, газовой и водозаборной промышленности. Бурильные замки изготавливаются 
на месте производства из термообработанной легированной стали со строгим соблюдением спецификации Tooltech.
Используя самое современное оборудование с Числовым программным управлением, все замковые соединения 
подвергаются сверхточной механической обработке в соответствии с APT спецификацией, и каждое соединение должно 
пройти жёсткий осмотр по контролю качества. Проверяя шаг резьбы, конусность, высоту и форму вместе с калибровкой 
каждого шва, мы обеспечиваем взаимозаменяемость на месте производства во время бурения. Резьба и торцовая 
поверхность буртика обрабатываются совместно, обеспечивая устойчивость к коррозии и смазочные свойства, чтобы 
предотвратить истирание (износ) во время начального периода обкатки. Также доступно армирующее покрытие 
замковых соединений бурильных труб.
Когда применима инерционная-сварка, то, это лучший способ соединения замковых соединений совместно с 
бурильными трубами.
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Бурильные трубы с высаженными внутрь концами/ с высаженными наружу концами

Бурильные трубы имеют высадку чтобы обеспечить более высокую мощность, высадка может быть 
внешней или внутренней в соответствии со спецификацией API. Бурильный замок приваривается к трубе 
сваркой трением встык для осуществления мощной интеграции сварных соединений между бурильным 
замком и высаженным концом трубы.
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