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 Алмазные изделия 

 Колонковые наборы 

 Овершоты 

 Буровые штанги 

 Промывочные сальники 

 Пробки-вертлюги 

 Обсадные трубы 

 Инструменты для отбора 

 Переводные ниппели 

 Комплекты для модернизации 

 Клинья 

 Инструменты 

 Технические данные 
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Алмазные изделия 

 
 
 
 

 Импрегнированные коронки 

 Теплоустойчивые алмазные коронки (TSD) 

 Калибрующие расширители 

 Башмаки обсадных труб 

 Алмазные башмаки обсадных колонн 

 Шаблоны для коронок и алмазных расширителей 

 Опции и Специфические 
Алмазные изделия 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: По специальному заказу вы можете 
получить коронки с поверхностно вставленными 
алмазами. 
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Импрегнированные коронки 

 
 

Boart Longyear представляет буровые коронки со вставными алмазами – 
последнее слово в промышленных технологиях алмазных инструментов. 
• Значительно превосходит пользовавшуюся успехом линейку Series как 

по скорости бурения, так и по сроку службы наконечника бура. 
• На стадии производства алмаз защищен от окисления и ухудшения 

качества поверхности. 
• Имеется защита от преждевременного «выдергивания» алмаза. 
• Увеличено число режущих граней, соприкасающихся с породой. 
• Существует множество стандартных конфигураций, которые можно 

выбирать на основе относительной твердости породы и состояния 
грунта. 

 
 
 
Standard: Предназначена для бурения самых различных пород. 
 
Abrasive: Рекомендуется для бурения в условиях «абразивных» пород с 
большим количеством обломков. При бурении более твердых 
«абразивных» пород для поддержания высокой скорости бурения 
используется коронка бура с более высоким номером. 
 
Competent: Свободная конструкция режущего элемента для быстрого 
проникновения в очень твердую, «мощную» породу, а также для 
использования для бурильного оборудования меньшей мощности и для 
решения инженерно-геологических задач. 
 
Express Geometry: Коронки буров снабжаются дополнительными 
промежуточными промывочными каналами, обеспечивающими 
улучшенную промывку. Уменьшенная площадь поверхности коронки бура 
позволяет более быстро приникать в породу при том, что требуется 
меньшая масса коронки бура. Рекомендуется в случаях, когда при 
стандартной геометрии происходит шлифовка инструмента. 
 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Коронками буров «стандартного размера» считаются 

такие коронки, установленный внешний диаметр 
которых на 0.48 мм (0.019”) меньше, чем диаметр 
«калибрующего расширителя». Более подробную 
информацию об импрегнированных коронках 
стандартного размера и размера калибрующего 
расширителя вы можете узнать из Руководства к 
продукции ITHT. 

 

Импрегнированные коронки HQ3 

 Стандартная 
геометрия 

Геометрия 
калибрующего 
расширителя 

Alpha01 4050913 4050770 
Alpha01 Abrasive 4050891 4050097 
Alpha02 4050844 4050098 
Alpha04 4051322 4050103 
Alpha06 4051413 * 
Alpha06 Abrasive * * 
Alpha07 4051399 * 
Alpha07 Abrasive * * 
Alpha07 Competent 4051411 * 
Alpha08 4052212 4051227 
Alpha08 Abrasive 4051551 * 
Alpha08 Competent 4051414 4050235 
Alpha09 4052210 * 
Alpha09 Competent 4052256 * 
Alpha10 4052211 * 
Alpha10 Competent * * 

 
* По специальному заказу. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих коронок, обратитесь к техническим 
спецификациям и руководству по продукции ITHT или 
руководству по эксплуатации алмазных изделий, 
приведенным в разделе технических данных. 

 

 
 
 

 

 
 

Дробленая Мощная 

Абразив 
Низкопрофильные 
буровые установки 

Свободная 
конструкция

Мощная 

Устойчивость 
к износу 

Мягкая/средняя 
Андезит, Перидолит, 
габбро, сланец, 
пегматит, 
выветрившийся гранит 

Очень твердая / сверхтвердая 
Джасперитит, таконит, 
кремнистый сланец 

Формации 
Твердая 
Кварцит, гнейс, 
гранит, риолит, 
диорит, габбро 

Дополнительные коронки: от 06 по 10 существуют в вариантах Express и Extended Crown. 
Super-flush поставляется по специальному заказу 
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Импрегнированные коронки 

 
 

Boart Longyear представляет покрытые металлом буровые коронки со 
вставными алмазами– последнее слово в промышленных технологиях 
алмазных инструментов. 
• Значительно превосходит пользовавшуюся успехом линейку Series как 

по скорости бурения, так и по сроку службы наконечника бура. 
• На стадии производства алмаз защищен от окисления и ухудшения 

качества поверхности. 
• Имеется защита от преждевременного «выдергивания» алмаза. 
• Увеличено число режущих граней, соприкасающихся с породой. 
• Существует множество стандартных конфигураций, которые можно 

выбирать на основе относительной твердости породы и состояния 
грунта. 

• Коронки с тройными трубами используются вместе с тройными 
колонковыми трубами. Конструкция промывочных канавок и 
керноприемных труб способствует подводу промывочной жидкости к 
торцу коронки. Буровую колонку можно извлечь и осмотреть: она 
окажется практически неповрежденной. 

 

 
 
Standard: Предназначена для бурения самых различных пород. 
 
Abrasive: Рекомендуется для бурения в условиях «абразивных» пород с 
большим количеством обломков. При бурении более твердых 
«абразивных» пород для поддержания высокой скорости бурения 
используется коронка бура с более высоким номером. 
 
Competent: Свободная конструкция режущего элемента для быстрого 
проникновения в очень твердую, «мощную» породу, а также для 
использования для бурильного оборудования меньшей мощности и для 
решения инженерно-геологических задач. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Коронками буров «стандартного размера» считаются 

такие коронки, установленный внешний диаметр 
которых на 0.48 мм (0.019”) меньше, чем диаметр 
«калибрующего расширителя». Более подробную 
информацию об импрегнированных коронках 
стандартного размера и размера калибрующего 
расширителя вы можете узнать из Руководства к 
продукции ITHT. 

 

Импрегнированные коронки HQ3 

 Стандартная 
геометрия 

Геометрия 
калибрующего 
расширителя 

Alpha01 4051980 4050771 
Alpha01 Abrasive * 4051004 
Alpha02 4050867 4050171 
Alpha04 * 4050212 
Alpha06 * 4050172 
Alpha06 Abrasive * 4051617 
Alpha07 * * 
Alpha07 Abrasive * 4052092 
Alpha07 Competent * * 
Alpha08 4052574 4050170 
Alpha08 Abrasive * 4051133 
Alpha08 Competent * * 
Alpha09 4052573 * 
Alpha09 Competent * * 
Alpha10 * 4050169 
Alpha10 Competent * * 

 
* По специальному заказу. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих коронок, обратитесь к техническим 
спецификациям и руководству по продукции ITHT или 
руководству по эксплуатации алмазных изделий, 
приведенным в разделе технических данных. 

 

 
 
 

 

 
 

Промывочные канавки 
для промывки торца 
колонки 

Коронка 

Промывочная жидкость

Керноприемная труба 

Дробленая Мощная 

Абразив 
Низкопрофильные 
буровые установки 

Свободная 
конструкция

Мощная 
Мягкая/средняя 
Андезит, Перидолит, 
габбро, сланец, 
пегматит, 
выветрившийся гранит

Очень твердая / сверхтвердая 
Джасперитит, таконит, 
кремнистый сланец 

Формации 
Твердая 
Кварцит, гнейс, 
гранит, риолит, 
диорит, габбро 

Дополнительные коронки: от 06 по 10 существуют в вариантах Express и Extended Crown. 
Super-flush поставляется по специальному заказу 

Устойчивость 
к износу 
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Теплоустойчивые алмазные буровые коронки (TSD) 

 
Теплоустойчивые алмазные буровые коронки (TSD) 
• Не содержат природных алмазов, что позволяет исключить 

возможность загрязнения буровых проб. 
• Однородность внутреннего и внешнего калибрующего режущего 

элемента поддерживается с помощью сильного армирования 
частицами карбида вольфрама (устраняется необходимость в 
природных алмазах). 

• Изготовлено с использованием очень устойчивой к износу матрицы 
долота. 

• Высокая скорость проникновения достигается часто благодаря 
максимальной открытости элементов TSD, обеспечивающей 
агрессивную режущую кромку бура. 

• Большие промывочные канавки, позволяющие вымывать крупные 
обломки. 

 
Теплоустойчивые алмазные буровые коронки (TSD) с тройными 
колонковыми трубами 
• Коронки TSD с тройными колонковыми трубами и торцевым отводом 

бурового раствора используются в керноприемниках Boart Longyear с 
тройными колонковыми трубами. 

• Конструкция промывочных канавок с торцевым отводом бурового 
раствора и керноприемная труба с кернователем в нижней части 
обеспечивает вывод большей части жидкости к торцу коронки. 

• Буровую колонку можно извлечь и осмотреть: благодаря системе 
тройных труб она окажется практически неповрежденной. 

 
Применение 
• Коронки TSD обычно используются для исследования алмазоносных 

кимберлитовых пород. 
• Подходят для инженерно-геологического бурения. 
• Хотя такие коронки лучше всего подходят для бурения в условиях 

мягкого грунта, их можно использовать и для бурения в условиях грунта 
переменной твердости. 

 

  
 

 

Буровые коронки TSD 
Теплоустойчивые алмазные буровые коронки HQ ** 
Буровые коронки TSD с тройными колонковыми трубами 
Теплоустойчивые алмазные буровые коронки HQ3 ** 

 
** По специальному заказу. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих коронок, обратитесь к руководству 
по продукции ITHT или руководству по эксплуатации 
алмазных изделий. 

 

 

Коронка TSD HQ3  

Коронка TSD HQ  

Промывочные 
канавки с торцевым 
отводом бурового 
раствора 
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Калибрующие расширители 

 
Для того чтобы диаметр скважины оставался одинаковым, рекомендуется 
использовать два калибрующих расширителя и после каждой скважины 
менять один на другой. При замене буровой коронки калибрующий 
расширитель нужно проверить на износ с помощью прибора для 
измерения степени износа коронки и расширителя. Несоблюдение этих 
рекомендаций приведет к ухудшению стабилизации буровой коронки или 
получению скважины недостаточного диаметра, после чего ее потребуется 
расширять, а это довольно дорого. 

Калибрующие расширители – из Америки 
Стандартные HQ/HQ3 3522861 
Стабилизированные HQ/HQ3 3522867 

 
Калибрующие расширители – из Австралазии 
Высокопроизводительные импрегнированные 
HQ/HQ3 4101028 

Импрегнированные HQ/HQ3, устанавливаемые с 
помощью адаптера 4101175 

Коронки HQ/HQ3 с поверхностно вставленными 
алмазами 4101854 

Коронки HQ/HQ3 с поверхностно вставленными 
алмазами, устанавливаемые с помощью адаптера 4101844 

Коронки HQ/HQ3 с поверхностно вставленными 
алмазами, с составной тягой 4101959 

 
Калибрующие расширители – из Европы 
Импрегнированные HQ/HQ3 49449 
Коронки HQ/HQ3 с поверхностно вставленными 
алмазами 48796 

Стабилизированные HQ/HQ3 Premium ** 
 
Калибрующие расширители – из Южной Африки 
HQ/HQ3 Premium DP 28270710 
HQ/HQ3 Ringset DP 28270705 

 
** По специальному заказу. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих коронок, обратитесь к руководству 
по продукции ITHT или руководству по эксплуатации 
алмазных изделий. 
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Башмаки обсадных труб 

 
Башмак обсадной трубы 
Внутренний диаметр башмака обсадной трубы не определяется алмазами 
и совпадает с внутренним диаметром обсадной трубы, что позволяет 
колонковому буру свободно проникать сквозь обсадную трубу. 
 
Применение: 
• Башмак обсадной трубы прикручивается на конец обсадной колонны 

для проникновения сквозь наносы, покрывающие пласт. 
• Помогает вводить обсадную трубу в основную породу, обеспечивая 

высокую герметичность конструкции, по которой промывочная жидкость 
вытекает на поверхность. 

• Используется для расширения обсадной трубы вниз при проведении 
колонны обсадных труб в уже имеющуюся скважину, когда колонна 
насосных штанг остается на месте. 

 

Башмаки обсадных труб 
Башмак обсадной трубы HW, серия 2 4051001* 
Башмак обсадной трубы HWT V-Ring 509064 
Башмак обсадной трубы HWT увеличенного 
размера, серия 2 4051215 

 
Башмаки обсадных труб – из Австралазии 
Стандартные импрегнированные HW 4101555 
Импрегнированные HW HD-6 мм 4105160 
HW с поверхностно вставленными алмазами 4103265 
Стандартные импрегнированные HWT 4100542 
Высокопроизводительные импрегнированные HWT 4100543 
HWT с поверхностно вставленными алмазами 4102700 

 
Башмаки-передвижчики обсадных труб – из Австралазии 
Импрегнированные NQ 4101563 
HQ HD 6 мм 4101350 
HQ с другими HD 4101320 
Импрегнированные HW 4101645 
HW HD 6 мм 4102235 

 
Стержневые башмаки – из Австралазии 
Стандартные импрегнированные HQ 4101559 
Импрегнированные HQ HD-6 мм 4105165 
HQ с поверхностно вставленными алмазами 4102670 
Стандартные импрегнированные HRQHP 4103276 

 
Башмаки обсадных труб – из Европы 
HWT V-Ring 52559 
HWT Увеличенного размера ** 

 
* Для использования вместе с передвижчиками с обсадными трубами с 
тросовым управлением. 
** По специальному заказу. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих коронок, обратитесь к руководству 
по продукции ITHT или руководству по эксплуатации 
алмазных изделий. 
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Алмазные башмаки обсадных колонн 

 
Алмазные башмаки обсадных колонн 
Внутренний диаметр алмазного башмака обсадной колонны определяется 
алмазами. Он меньше, чем диаметр башмака обсадной трубы. Сквозь него 
не может пройти колонковый бур. 
 
Применение: 
• Используется в случаях, когда на пути встречаются глубокие или 

сложные для прохождения наносы, покрывающие пласт. 
• После завершения работ по расширению обсадная колонна 

вынимается из скважины, и перед продолжением обычных бурильных 
работ башмак обсадной трубы заменяется башмаком обсадной 
колонны. 

 

Алмазные башмаки обсадных колонн 
HW ** 
HWT V-Ring 515129 

 
Алмазные башмаки обсадных колонн – из Европы 
Башмак обсадной колонны HWT V-Ring 52560 

 
** По специальному заказу. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих коронок, обратитесь к руководству 
по продукции ITHT или руководству по эксплуатации 
алмазных изделий. 

 
 
 



 BOART LONGYEAR Система бурения со съемным керноприемником HQ 
 

12/06-MKT1644 P/N 3543105-M 
© 2006 Boart Longyear Inc. Boart Longyear Inc. стремится постоянно совершенствовать свои изделия. Поэтому компания сохраняет за собой право без предупреждения 
вносить изменения в конструкцию, материалы, спецификации и цены. 

Шаблоны для коронок и алмазных расширителей 

 
Шаблоны для измерения степени износа коронок и алмазных 
расширителей 
Принято измерять диаметр поверхности армированных коронок и 
калибрующих расширителей. Это позволит поддерживать постоянный 
размер скважины. Все скважины должны закрепляться кольцами при 
помощи калибрующего расширителя, имеющего полный размер. При 
бурении достаточно глубоких скважин для поддержания постоянного 
диаметра скважины нужно использовать два или несколько расширителей, 
которые при работе сменяют друг друга. Размеры калибрующих 
расширителей нужно проверять при каждом извлечении из скважины. 
В качестве калибрующих коронок, как правило, используются коронки с 
поверхностно вставленными алмазами. Импрегнированные коронки 
обычно сохраняют свой диаметр до полного выхода из строя. 
 
 
 
 

 
 

Шаблоны для коронок и алмазных расширителей 
Шаблоны для измерения степени износа коронок и 
алмазных расширителей HQ/HQ3 30000 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих коронок, обратитесь к руководству 
по продукции ITHT или руководству по эксплуатации 
алмазных изделий. 
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Алмазные инструменты для расклинивания 

 
Характеристики 
• Существуют в извлекаемом и неизвлекаемом вариантах. 
• Вся линия целиком состоит из бескерновых алмазных наконечников с 

небольшим отверстием в центре, коронок внутренней керноприемной 
трубы, бескерновых алмазных наконечников со скругленной кромкой, 
коронок для введения клиньев и калибрующих расширителей с 
отклоняющими клиньями. 

• Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик 
используются высококачественные алмазы. 

 
Применение 
• Для получения наилучших результатов работы по расклиниванию 

следует проводить в твердых, мощных породах 
 
 
 
 
 

 
 

 
Извлекаемые алмазные инструменты для расклинивания – из 
Австралазии 
Бескерновый алмазный наконечник со 
скругленной кромкой, подходящий для 
Clappison 

 

Наконечник NQ, подходящий для клиньев NQ – 
резьба N 4104010 

Алмазный расширитель с конусной коронкой и 
направляющим устройством Clappison/Hall-
Rowe 

 

1 Расширительная коронка с отклоняющими 
клиньями HQ – резьба N 4103535 

2 Калибрующие расширители с отклоняющими 
клиньями HQ – резьба N 4102070 

3 Бескерновый алмазный наконечник со 
скругленной кромкой HQ – резьба N 4101965 

 
Алмазный расширитель с конусной коронкой и направляющим устройством 
используется в извлекаемом и неизвлекаемом вариантах расклинивания. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих коронок, обратитесь к руководству 
по продукции ITHT или руководству по эксплуатации 
алмазных изделий. 
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Дополнительные и специальные алмазные изделия 

 
Армирование твердыми сплавами 
Для улучшения защиты корпусов коронок, калибрующих расширителей или 
башмаков обсадных труб по всей длине корпуса можно прикрепить три 
спиральные полоски карбида вольфрама. 
 
Идеально выровненные промывочные канавки 
Промывочные канавки делаются шириной 6.35 мм (0.25 дюйма), что 
позволяет добиться улучшенного отвода буровых жидкостей. 
 
Армированные промывочные канавки 
Для коронок с поверхностно вставленными алмазами может быть 
предусмотрена защита матрицы при помощи вставок из карбида 
вольфрама на входящих кромках промывочных канавок. 
 
Сверхжесткая матрица 
При бурении в более жестких абразивных условиях для коронок с 
поверхностно вставленными алмазами предусмотрена матрица, 
обладающая повышенной устойчивостью к изнашиванию. 
 

Некерновые буровые коронки 
Их конструкция отличается армированием в центре коронки, 
препятствующим чрезмерному износу этой важнейшей части коронки. 
Существуют различные конструкции центральной части, включая 
бескерновые алмазные наконечники с небольшим отверстием в центре и 
«птичьи лапки», которые могут удовлетворять различным требованиям 
пользователя. Пути движения воды тщательно спроектированы и 
обеспечивают быстрый и полный отвод грунта, вырезаемого инструментом 
такого типа. Это позволяет повысить скорость проникновения во все типы 
грунта и увеличить срок эксплуатации коронки. Существуют и другие 
некерновые буровые коронки, предназначенные для гидроэлектрической 
заливки раствором. 
 
Специальные изделия 
Boart Longyear производит и другие специфические изделия, такие как 
шлифовальные коронки и расширители ствола скважины. Эти изделия 
дополняют линейку алмазных изделий компании. Для того чтобы получить 
более подробную информацию, свяжитесь с представителем Boart 
Longyear в вашем регионе. 
 
Если у вас имеются специфические требования к алмазным изделиям, 
пожалуйста, свяжитесь в представителем Boart Longyear в вашем регионе. 
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Колонковые буры 

 
 
 
 

 Поверхностные 
HQ 
HQ3 

 Подземные 
HQU 
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Колонковые буры - HQ 

 
 
 
 

 Колонковые буры Q® следующего поколения 

 Головной блок 

 Внутренние трубные компоненты 

 Внешние трубные компоненты 

 Удлиненные колонковые буры 

 Комплект запасных деталей 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все колонковые буры после доставки требуют 
некоторых действий по сборке. Пожалуйста, 
обратитесь к информации на упаковке и 
инструкциям по сборке. 
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Колонковые буры – HQ 
 
Boart Longyear предлагает проверенные в полевых условиях стандартные 
колонковые буры HQ, предназначенные для использования вместе с 
трубами HQ/HRQHP. Такой бур состоит из головного блока (деталь 1), 
компонентов внутренней трубы (детали 2-5) и компонентов внешней 
трубы  (детали 6-11). Руководство по эксплуатации изделий, опускаемых в 
скважину, и плакат по технике безопасности прилагаются ко всем 
колонковым бурам. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Все головные блоки поставляются с уже 
установленным индикатором места посадки. Обратитесь к разделу, 
посвященному головному блоку. 
 
Как заказать: 
Для установки стандартного колонкового бура: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
 
Опции: 
Существуют альтернативы стандартным колонковым бурам, 
обозначаемые значком “Ш”. Для того чтобы узнать о них больше, 
обратитесь к разделам, посвященным головному блоку, внутренним 
трубным компонентам и / или внешним трубным компонентам. 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

взятые из разделов, посвященных головному блоку, внутренним 
трубным компонентам и / или внешним трубным компонентам.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 

 
 

Колонковые буры  кг фнт 
1-13 3542946 Колонковый бур HQ 1.5 м / 5 футов – – 
1-13 3542947 Колонковый бур HQ 3.0 м / 10 футов – – 

 
Стандартная конфигурация  кол-во 

1 3542941 Головной блок HQ *  1 
2 25258 Внутренняя труба, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
2 25236 Внутренняя труба, 3.0 м / 10 футов Ш 1 
3 25238 Стопорное кольцо  1 
4 30489 Керноприемная труба Ш 1 

5 25237 Керноприемная труба с кернователем 
в нижней части  1 

6 3545409 
Бескерновая блокировочная 
соединительная муфта с хвостовиком 
HQ 

Ш 1 

7 25241 Переходная муфта Ш 1 
8 25242 Посадочное кольцо  1 
9 25259 Внешняя труба, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
9 25243 Внешняя труба, 3.0 м / 10 футов Ш 1 

10 44408 Стабилизатор внутренней трубы  1 
11 25245 Предохранитель резьбы  1 

12 3541994 Руководство по эксплуатации изделия 
ITHT (на рисунке не показано)  1 

13 306390 Плакат по технике безопасности (на 
рисунке не показан)  1 

 
Ш Возможны дополнительные опции. 
* Описание подробной конфигурации и возможных опций вы можете найти в 
разделе, посвященном головному блоку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к разделу, 
посвященному техническим данным, и руководству по 
продукции ITHT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Муфта для заправки 
внутренней трубы (только 
справочная информация). 
Обратитесь к разделу, 
посвященному 
инструментам. 
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Головной блок – HQ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Стандартный головной блок поставляется с уже 

установленным индикатором места посадки (детали 15-16). Этот 
индикатор после каждого использования можно установить заново, 
сдвинув шарик вдоль втулки (читайте Руководство по изделиям ITHT). 
Если вы не хотите использовать индикатор места посадки, его нужно 
снять. В противном случае скорость спуска может уменьшиться. 
 
Опции: 
Существуют альтернативы стандартным головным блокам, обозначаемые 
значком “Ш”. Если вы заказываете дополнительные компоненты, 
стандартный головной блок и эти компоненты поставляются отдельно 
друг от друга (дополнительные компоненты не установлены на головной 
блок). 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

указанные на этой странице, и/или дополнительные компоненты, 
перечисленные в разделах, посвященных компонентам внутренней 
трубы и компонентам внешней трубы.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию о 

технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 

Головной Блок  кг фнт 
1-29 3542941 Головной блок HQ – – 

 
Стандартная конфигурация  кол-во 

1 42913 Копьевидный наконечник  1 
2 15141 Пружина сжатия  1 
3 42914 Стопорный плунжер  1 
4 3540330 Основание копьевидного наконечника  1 
5 42905 Штифт Spirol 7/16” x 1”  1 
6 3540151 Цилиндр, в который отводится стопор  1 
7 24524 Пружинный штифт 1/2” x 2-3/4”  2 
8 3541932 Болт Nyloc 3/8”-16UNC x 3/4”  1 
9 104953 Шайба  1 

10 3543619 Стопорная пружина сжатия  1 
11 3540156 Верхняя часть корпуса стопора  1 
12 104818 Стопор  2 
13 306216 Соединительная деталь  2 
14 24305 Пружинный штифт 1/2" x 2”  1 
15 62374 Шарик из нержавеющей стали, 22 мм Ш 1 
16 62380 Вкладыш индикатора места посадки Ш 1 
17 104958 Посадочный буртик  1 
18 104957 Нижняя часть корпуса стопора  1 
19 3548105 Шайба, Nord-lock  1 
20 44574 Шестигранная гайка  1 
21 25231 Шпиндель  1 
22 43513 Отсечной клапан, жесткий Ш 2 
23 25233 Прокладочная шайба клапана  2 
24 24528 Упорный подшипник  2 
25 25234 Подшипник полуоси  1 
26 24312 Подшипник на подвеске  1 
27 24529 Пружина сжатия  1 
28 103465 Стопорная гайка Stover  1 

29 40678 Блок колпачка внутренней трубы (28А, 
В, С, D)  – 

29A 17447 Смазочный фитинг  1 
29B 62374 Шарик из нержавеющей стали, 22 мм  1 
29C 40401 Колпачок внутренней трубы  1 
29D 37382 Корпус запорного клапана  1 

 
Дополнительные компоненты головного блока  кол-во 

16A 3542834 Вкладыш индикатора места посадки с 
глубоким отверстием Ш 1 

22A 25232 Отсечной клапан, мягкий Ш 2 
22B 25233 Шайба Ш 4 

 
Дополнительный клапан для непродуктивных скважин кол-во 

А 3541210 Комплект клапана для непродуктивных скважин Ш – 
А1 3540152 Стальной резьбовой шарик, 22 мм  1 
А2 306131 Вкладыш для удержания жидкости  1 
А3 3543378 Вкладыш для удержания жидкости, тяжелый  1 
А4 104966 Пружина для удержания жидкости, легкая  1 
А5 104971 Пружина для удержания жидкости, средняя  1 
А6 3543388 Болт с буртиком  1 

А7 3540153 Держатель клапана для непродуктивных 
скважин  1 

А8 3541117 Нейлоновая винтовая вставка  2 

А9 3541739 Гаечный ключ – для пункта В6 (на рисунке не 
показан)  1 

А10 3543551 Гаечный ключ – для пункта В8 (на рисунке не 
показан)  1 

А11 3542987 Дыропробивной молоток (на рисунке не показан)  1 
А12 3543407 Мешок для комплекта (на рисунке не показан)  1 

 
Дополнительное удержание жидкости*  кол-во 

В 3542610 Комплект для удержания жидкости Ш – 
В1 62374 Шарик из нержавеющей стали, 22 мм  1 
В2 306131 Вкладыш для удержания жидкости  1 
В3 104966 Пружина для удержания жидкости, легкая  1 
В4 104971 Пружина для удержания жидкости, средняя  1 

 
Пружина для дополнительного удержания жидкости  кол-во 

С 104972 Пружина для удержания жидкости, 
мощная  1 

* Этим комплектом можно заменить индикатор места посадки в условиях 
потерь при циркуляции. 
Комплект клапана для непродуктивных скважин рекомендуется при бурении 
скважин глубиной более 150 м (500 футов). 

 

Дополнительный набор для 
удержания жидкости в условиях 
потерь при циркуляции

Дополнительный комплект для 
клапана, устанавливаемого в 
непродуктивной скважине в 
условиях потери циркуляции в 
глубоких скважинах 
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Компоненты внутренней трубы – HQ 
 
Стандартные компоненты внутренней трубы (детали 1-5) можно заказать 
в качестве части стандартного колонкового бура или в качестве 
отдельного блока внутренней трубы. Для того чтобы заказать компоненты 
внутренней трубы отдельно от колонкового бура, укажите приведенные 
здесь номера деталей блока внутренней трубы, а также укажите 
дополнительные компоненты, которые могут вам понадобиться. Если вы 
заказываете эти компоненты как часть колонкового бура, выполните 
приведенные ниже инструкции по выполнению заказа. Все блоки 
внутренней трубы поставляются разобранными, в виде отдельных 
компонентов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Все головные блоки поставляются с уже 
установленным индикатором места посадки. Обратитесь к разделу, 
посвященному головному блоку. 
 
Опции: 
Существуют альтернативы стандартным компонентам внутренней трубы, 
обозначаемые значком “Ш”. Если вы выбираете дополнительные 
компоненты, мы заменим ими стандартные компоненты при обработке 
заказа. 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

указанные на этой странице и/или дополнительные компоненты, 
перечисленные в разделах, посвященных головному блоку и 
компонентам внешней трубы.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 

 
 
 

Блок внутренней трубы кг фнт 

1-5 3542942 Блок внутренней трубы HQ 1.5 м / 5 
футов – – 

1-5 3542943 Блок внутренней трубы HQ 3.0 м / 
10 футов – – 

 
Стандартная конфигурация кол-во 

1 3542941 Головной блок HQ *  1 
2 25258 Внутренняя труба, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
2 25236 Внутренняя труба, 3.0 м / 10 футов Ш 1 
3 25238 Стопорное кольцо  1 
4 30489 Керноприемная труба Ш 1 

5 25237 Керноприемная труба с кернователем 
в нижней части  1 

 
Дополнительные компоненты внутренней трубы  кол-во 

4A 25239 Керноприемная труба с канавками Ш 1 
 
Дополнительное хромовое покрытие  кол-во 
Для того чтобы заказать внутренние трубы с хромовым покрытием 
(внутренний диаметр по всей длине), укажите следующие номера 
деталей. 

2A 25258СР Внутренняя труба CP, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
2A 25236СР Внутренняя труба CP, 3.0 м / 10 футов Ш 1 

 
Дополнительный компонент для стабилизированного 
калибрующего расширителя  кол-во 

A 34860 Удлинитель внутренней трубы Ш 1 
 
* Описание подробной конфигурации и возможных опций вы можете найти в 
разделе, посвященном головному блоку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Муфта для заправки 
внутренней трубы (только 
справочная информация). 
Обратитесь к разделу, 
посвященному 
инструментам. 
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Компоненты внешней трубы – HQ 
 

Стандартные компоненты внешней трубы (детали 6-11) включены в 
комплект стандартного колонкового бура, используемого со стержнями 
HRQHP или HQ. 
 
Опции: 
Существуют альтернативы стандартным компонентам внешней трубы, 
обозначаемые значком “Ш”. Если вы выбираете дополнительные 
компоненты, мы заменим ими стандартные компоненты при обработке 
заказа. 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

указанные на этой странице и/или дополнительные компоненты, 
перечисленные в разделах, посвященных головному блоку и 
компонентам внутренней трубы. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Компоненты внешней трубы кол-во 

6 3545409 
Бескерновая блокировочная 
соединительная муфта с хвостовиком 
HQ 

Ш 1 

7 25241 Переходная муфта  1 
8 25242 Посадочное кольцо  1 
9 25259 Внешняя труба, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
9 25243 Внешняя труба, 3.0 м / 10 футов Ш 1 

10 44408 Стабилизатор внутренней трубы  1 
11 25245 Предохранитель резьбы  1 

 
Дополнительные компоненты блокировочной 
соединительной муфты RQ®HP кол-во 

6 3545407 
Бескерновая блокировочная 
соединительная муфта с хвостовиком 
HRQHP 

Ш 1 

6A 3545408 Бескерновая муфта HRQHP Ш 1 

6B 3541829 Обычная муфта с хвостовиком 
HRQHP Ш 1 

6C 306256 Обычная муфта HRQHP Ш 1 
 
Дополнительные компоненты блокировочной 
соединительной муфты Q® кол-во 

6A 3545410 Бескерновая муфта HQ Ш 1 
6B 25240 Обычная муфта с хвостовиком HQ Ш 1 
6C 62765 Обычная муфта HQ Ш 1 

 
Компоненты внешней трубы кол-во 

9A 3545392 Бескерновая внешняя труба, 1.5 м / 5 
футов Ш 1 

9A 3545393 Бескерновая внешняя труба, 3.0 м / 10 
футов Ш 1 

 
Дополнительное хромовое покрытие  кол-во 
Для того чтобы заказать внутренние трубы с хромовым покрытием 
(длина 45 см (18 дюймов по внешнему диаметру), укажите следующие 
номера деталей. 

9B 25259CP Внешняя труба CP, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
9B 25243CP Внешняя труба CP, 3.0 м / 10 футов Ш 1 

 
* В стандартной конфигурации бескерновые внешние трубы поставляются с 
хромовым покрытием длиной 45 см (18 дюймов) с обоих концов по 
внешнему диаметру. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 
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Колонковые буры с удлинителями – HQ 
 

Соединительные детали внутренней трубы используются для удлинения 
колонковых буров с 1.5 м (5 футов) до 3.0 м (10 футов), 4.5 м или 6.0 м 
(10, 15 или 20 футов) в условиях затвердевшего грунта. 
 
Пример: Для того чтобы собрать колонковый бур длиной 6 метров (20 

футов), возьмите бур длиной 3.0 м (10 футов) и следующие 
детали: 
• 1 внешнюю трубу длиной 3.0 м (10 футов) 
• 1 внутреннюю трубу длиной 3.0 м (10 футов) 
• 1 стабилизатор внутренней трубы 
• 1 соединительную деталь внутренней трубы 

 

 
 
 

Колонковые буры с удлинителями 

1 31404 Соединительная деталь внутренней 
трубы  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 

 
 

 

 
Головной блок 

 
Блокировочная 
муфта 

 
Переходная 
муфта 

 
Посадочное 
кольцо 

 
Внутренняя 
труба 

 
Внутренняя труба 

 
Внешняя труба 

Стабилизатор 
внутренней 
трубы 
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Керноприемник
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труба
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Комплект запасных деталей – HQ 
 

Комплекты запасных деталей предназначены для того, чтобы ваша 
система удовлетворяла средним требованиям бурения скважин глубиной 
1000 м (3300 футов) 
 

 
 

Комплект запасных деталей кг фнт 

1-25 3542580 Комплект запасных деталей для 
колонкового бура HQ – – 

 
Детали кол-во 

1 42913 Копьевидный наконечник  1 
2 15141 Пружина сжатия  1 
3 42914 Стопорный плунжер  1 
4 42905 Штифт Spirol 7/16” x 1”  2 
5 24524 Пружинный штифт 1/2” x 2-3/4”  2 
6 3541932 Болт Nyloc 3/8”-16UNC x 3/4”  2 
7 3543619 Стопорная пружина сжатия  1 
8 104818 Стопор  4 
9 306216 Соединительная деталь  4 

10 24305 Пружинный штифт 1/2" x 2”  2 
11 62374 Шарик из нержавеющей стали, 22 мм  1 
12 62380 Вкладыш индикатора места посадки  2 
13 104958 Посадочный буртик  1 
14 44574 Шестигранная гайка  1 
15 43513 Отсечной клапан, жесткий  4 
16 24528 Упорный подшипник  2 
17 25234 Подшипник полуоси  1 
18 24312 Подшипник на подвеске  1 
19 103465 Стопорная гайка Stover  1 
20 17447 Смазочный фитинг  2 
21 25238 Стопорное кольцо  2 
22 30489 Керноприемник  20 
23 25237 Керноприемная труба  4 
24 25242 Посадочное кольцо  2 
25 44408 Стабилизатор внутренней трубы  2 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 
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Колонковые буры – HQ3 

 
 
 
 

 Колонковые буры Q® следующего поколения 

 Головной блок 

 Компоненты внутренней трубы 

 Компоненты внешней трубы 

 Комплект запасных деталей 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все колонковые буры после доставки требуют 
некоторых действий по сборке. Пожалуйста, 
обратитесь к информации на упаковке и 
инструкциям по сборке. 
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Колонковые буры – HQ3 
 
Boart Longyear предлагает проверенные в полевых условиях стандартные 
колонковые буры HQ3, предназначенные для использования вместе со 
стержнями HQ/HRQHP. Такой бур состоит из головного блока (деталь 1), 
компонентов внутренней трубы (детали 2-10) и компонентов внешней 
трубы (детали 11-16). Руководство по эксплуатации изделий, опускаемых 
в скважину, и плакат по технике безопасности прилагаются ко всем 
колонковым бурам. 
Трехтрубные колонковые буры обычно выбирают в случаях, когда 
приходится выполнять бурение в угленосных, глинистых или сильно 
трещиноватых пластах. Внутри стандартной внутренней трубы находится 
вторая внутренняя труба (разделенная на две части в продольном 
направлении). Поршень керноотборника служит для защиты от 
находящегося под давлением бурового раствора в момент, когда 
разделенная внутренняя труба, в которой находится буровая проба, 
выталкивается из стандартной внутренней трубы. После извлечения одна 
половинка разделенной трубы поднимается, открывая доступ к 
неповрежденной буровой пробе. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Все головные блоки поставляются с уже 
установленным индикатором места посадки. Обратитесь к разделу, 
посвященному головному блоку. 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать стандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
 
Опции: 
Существуют альтернативы стандартным колонковым бурам, 
обозначаемые значком “Ш”. Для того чтобы узнать о них больше, 
обратитесь к разделам, посвященным головному блоку и / или внешним 
трубным компонентам. 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

взятые из разделов, посвященных головному блоку и / или внешним 
трубным компонентам.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 

 
 

Колонковые буры  кг фнт 
1-18 3542948 Колонковый бур HQ3 1.5 м / 5 футов – – 
1-18 3542949 Колонковый бур HQ3 3.0 м / 10 футов – – 

 
Стандартная конфигурация  кол-во 

1 3542941 Головной блок HQ *  1 
2 26517 Адаптер для откачки, 3/4" NPT-F**  1 
3 26662 Заглушка поршня**  1 
4 20651 Кольцевое уплотнение  1 

5 26510 Поршень для поднятия 
керноприемника  1 

6 26512 Разделенная труба, 1.5 м / 5 футов  1 
6 26513 Разделенная труба, 3.0 м / 10 футов  1 
7 25258 Внутренняя труба, 1.5 м / 5 футов  1 
7 25236 Внутренняя труба, 3.0 м / 10 футов  1 
8 26515 Стопорное кольцо  1 

9 26516 Керноприемная труба со 
спиральными бороздами  1 

10 26514 Керноприемная труба с кернователем 
в нижней части  1 

11 62765 Обычная стопорная муфта HQ Ш 1 
12 25241 Переходная муфта  1 
13 25242 Посадочное кольцо  1 
14 25259 Внешняя труба, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
14 25243 Внешняя труба, 3.0 м / 10 футов Ш 1 
15 44408 Стабилизатор внутренней трубы  1 
16 25245 Предохранитель резьбы  1 

17 3541994 Руководство по эксплуатации изделия 
ITHT (на рисунке не показано)  1 

18 306390 Плакат по технике безопасности (на 
рисунке не показан)  1 

 
Ш Возможны дополнительные опции. 
* Описание подробной конфигурации и возможных опций вы можете найти в 
разделе, посвященном головному блоку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к разделу, 
посвященному техническим данным, и руководству по 
продукции ITHT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Муфта для заправки 
внутренней трубы (только 
справочная информация). 
Обратитесь к разделу, 
посвященному 
инструментам. 

 
 

 

** Эти детали требуются для 
выдавливания внутреннего цилиндра из 
внутренней трубы. Снимите головной 
блок с внутренней трубы, вставьте 
заглушку поршня и навинтите на 
внутреннюю трубу адаптер для откачки. 
 
Давление жидкости, нагнетаемое 
дополнительным ручным насосным 
блоком (p/n 26738) или блоком откачки 
(p/n 26742). См. раздел, посвященный 
инструментам. 
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Головной блок – HQ3 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Стандартный головной блок поставляется с уже 

установленным индикатором места посадки (детали 15-16). Этот 
индикатор после каждого использования можно установить заново, 
сдвинув шарик вдоль втулки (читайте Руководство по изделиям ITHT). 
Если вы не хотите использовать индикатор места посадки, его нужно 
снять. В противном случае скорость спуска может уменьшиться. 
 
Опции: 
Существуют альтернативы стандартным головным блокам, обозначаемые 
значком “Ш”. Если вы заказываете дополнительные компоненты, 
стандартный головной блок и эти компоненты поставляются отдельно 
друг от друга (дополнительные компоненты не установлены на головной 
блок). 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

указанные на этой странице, и/или дополнительные компоненты, 
перечисленные в разделах, посвященных компонентам внутренней 
трубы и компонентам внешней трубы.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию о 

технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 

Головной Блок  кг фнт 
1-29 3542941 Головной блок HQ – – 

 
Стандартная конфигурация  кол-во 

1 42913 Копьевидный наконечник  1 
2 15141 Пружина сжатия  1 
3 42914 Стопорный плунжер  1 
4 3540330 Основание копьевидного наконечника  1 
5 42905 Штифт Spirol 7/16” x 1”  1 
6 3540151 Цилиндр, в который отводится стопор  1 
7 24524 Пружинный штифт 1/2” x 2-3/4”  2 
8 3541932 Болт Nyloc 3/8”-16UNC x 3/4”  1 
9 104953 Шайба  1 

10 3543619 Стопорная пружина сжатия  1 
11 3540156 Верхняя часть корпуса стопора  1 
12 104818 Стопор  2 
13 306216 Соединительная деталь  2 
14 24305 Пружинный штифт 1/2" x 2”  1 
15 62374 Шарик из нержавеющей стали, 22 мм Ш 1 
16 62380 Вкладыш индикатора места посадки Ш 1 
17 104958 Посадочный буртик  1 
18 104957 Нижняя часть корпуса стопора  1 
19 3548105 Шайба, Nord-lock  1 
20 44574 Шестигранная гайка  1 
21 25231 Шпиндель  1 
22 43513 Отсечной клапан, жесткий Ш 2 
23 25233 Прокладочная шайба клапана  2 
24 24528 Упорный подшипник  2 
25 25234 Подшипник полуоси  1 
26 24312 Подшипник на подвеске  1 
27 24529 Пружина сжатия  1 
28 103465 Стопорная гайка Stover  1 

29 40678 Блок колпачка внутренней трубы (28А, 
В, С, D)  – 

29A 17447 Смазочный фитинг  1 
29B 62374 Шарик из нержавеющей стали, 22 мм  1 
29C 40401 Колпачок внутренней трубы  1 
29D 37382 Корпус запорного клапана  1 

 
Дополнительные компоненты головного блока  кол-во 

16A 3542834 Вкладыш индикатора места посадки с 
глубоким отверстием Ш 1 

21A 25232 Отсечной клапан, мягкий Ш 2 
21B 25233 Шайба Ш 4 

 
Дополнительный клапан для непродуктивных скважин кол-во 

B 3541210 Комплект клапана для непродуктивных скважин Ш – 
А1 3540152 Стальной резьбовой шарик, 22 мм  1 
А2 306131 Вкладыш для удержания жидкости  1 
А3 3543378 Вкладыш для удержания жидкости, тяжелый  1 
А4 104966 Пружина для удержания жидкости, легкая  1 
А5 104971 Пружина для удержания жидкости, средняя  1 
А6 3543388 Болт с буртиком  1 

А7 3540153 Держатель клапана для непродуктивных 
скважин  1 

А8 3541117 Нейлоновая винтовая вставка  2 

А9 3541739 Гаечный ключ – для пункта В6 (на рисунке не 
показан)  1 

А10 3543551 Гаечный ключ – для пункта В8 (на рисунке не 
показан)  1 

А11 3542987 Дыропробивной молоток (на рисунке не показан)  1 
А12 3543407 Мешок для комплекта (на рисунке не показан)  1 

 
Дополнительное удержание жидкости*  кол-во 

В 3542610 Комплект для удержания жидкости Ш – 
В1 62374 Шарик из нержавеющей стали, 22 мм  1 
В2 306131 Вкладыш для удержания жидкости  1 
В3 104966 Пружина для удержания жидкости, легкая  1 
В4 104971 Пружина для удержания жидкости, средняя  1 

 
Пружина для дополнительного удержания жидкости  кол-во 

С 104972 Пружина для удержания жидкости, 
мощная  1 

* Этим комплектом можно заменить индикатор места посадки в условиях 
потерь при циркуляции. 
Комплект клапана для непродуктивных скважин рекомендуется при бурении 
скважин глубиной более 150 м (500 футов). 

 

Дополнительный набор для 
удержания жидкости в условиях 
потерь при циркуляции

Дополнительный комплект для 
клапана, устанавливаемого в 
непродуктивной скважине в 
условиях потери циркуляции в 
глубоких скважинах 
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Компоненты внутренней трубы – HQ3 
 
Стандартные компоненты внутренней трубы (детали 1-10) можно заказать 
в качестве части стандартного колонкового бура или в качестве 
отдельного блока внутренней трубы. Для того чтобы заказать компоненты 
внутренней трубы отдельно от колонкового бура, укажите приведенные 
здесь номера деталей блока внутренней трубы, а также укажите 
дополнительные компоненты, которые могут вам понадобиться. Если вы 
заказываете эти компоненты как часть колонкового бура, выполните 
приведенные ниже инструкции по выполнению заказа. Все блоки 
внутренней трубы поставляются не собранными, в виде отдельных 
компонентов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Все головные блоки поставляются с уже 
установленным индикатором места посадки. Обратитесь к разделу, 
посвященному головному блоку. 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

перечисленные в разделах, посвященных головному блоку и 
компонентам внешней трубы.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Блок внутренней трубы кг фнт 

1-10 3542944 Блок внутренней трубы HQ3 1.5 м / 
5 футов – – 

1-10 3542945 Блок внутренней трубы HQ3 3.0 м / 
10 футов – – 

 
Стандартная конфигурация кол-во 

1 3542941 Головной блок HQ *  1 
2 26517 Адаптер для откачки, 3/4" NPT-F**  1 
3 26662 Заглушка поршня  1 
4 20651 Кольцевое уплотнение  1 

5 26510 Поршень для поднятия 
керноприемника**  1 

6 26512 Разделенная труба, 1.5 м / 5 футов  1 
6 26513 Разделенная труба, 3.0 м / 10 футов  1 
7 25258 Внутренняя труба, 1.5 м / 5 футов  1 
7 25236 Внутренняя труба, 3.0 м / 10 футов  1 
8 26515 Стопорное кольцо  1 

9 26516 Керноприемная труба со 
спиральными бороздами  1 

10 26514 Керноприемная труба с кернователем 
в нижней части  1 

 
* Описание подробной конфигурации и возможных опций вы можете найти в 
разделе, посвященном головному блоку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В трехтрубных колонковых бурах нельзя использовать 

внутренние трубы с хромовым покрытием (внутренний 
диаметр по всей длине). 

 Удлинители внутренней трубы, предназначенные для 
использования с калибрующими расширителями, в 
трехтрубных колонковых бурах использовать также 
нельзя. 

 Трехтрубные колонковые буры нельзя удлинять с 
помощью муфт для внутренних труб. 

 Если вы хотите получить дополнительную информацию 
о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Муфта для заправки 
внутренней трубы (только 
справочная информация). 
Обратитесь к разделу, 
посвященному 
инструментам. 

 
 

 

** Эти детали требуются для 
выдавливания внутреннего цилиндра из 
внутренней трубы. Снимите головной 
блок с внутренней трубы, вставьте 
заглушку поршня и навинтите на 
внутреннюю трубу адаптер для откачки. 
 
Давление жидкости, нагнетаемое 
дополнительным ручным насосным 
блоком (p/n 26738) или блоком откачки 
(p/n 26742). См. раздел, посвященный 
инструментам. 
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Компоненты внешней трубы – HQ3 
 

Стандартные компоненты внешней трубы (детали 11-16) включены в 
комплект стандартного колонкового бура, используемого со стержнями 
HRQHP или HQ. 
 
Опции: 
Существуют альтернативы стандартным компонентам внешней трубы, 
обозначаемые значком “Ш”. Если вы выбираете дополнительные 
компоненты, мы заменим ими стандартные компоненты при обработке 
заказа. 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

указанные на этой странице и/или дополнительные компоненты, 
перечисленные в разделах, посвященных головному блоку и 
компонентам внутренней трубы. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Компоненты внешней трубы кол-во 
11 62765 Обычная стопорная муфта HQ Ш 1 
12 25241 Переходная муфта  1 
13 25242 Посадочное кольцо  1 
14 25259 Внешняя труба, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
14 25243 Внешняя труба, 3.0 м / 10 футов Ш 1 
15 44408 Стабилизатор внутренней трубы  1 
16 25245 Предохранитель резьбы  1 

 
Дополнительные компоненты блокировочной 
соединительной муфты RQ®HP кол-во 

11 306256 Обычная стопорная муфта HRQHP Ш 1 

11A 3541829 Обычная муфта HRQHP с 
хвостовиком Ш 1 

 
Дополнительные компоненты блокировочной 
соединительной муфты Q® кол-во 

11A 25240 Обычная муфта HQ с хвостовиком Ш 1 
 
Дополнительное хромовое покрытие  кол-во 
Для того чтобы заказать внутренние трубы с хромовым покрытием 
(длина 45 см (18 дюймов по внешнему диаметру), укажите следующие 
номера деталей. 
14A 25259CP Внешняя труба CP, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
14A 25243CP Внешняя труба CP, 3.0 м / 10 футов Ш 1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 
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Комплект запасных деталей – HQ3 
 

Комплекты запасных деталей предназначены для того, чтобы ваша 
система удовлетворяла средним требованиям бурения скважин глубиной 
1000 м (3300 футов) 
 

 
 

Комплект запасных деталей кг фнт 

1-26 3540592 Комплект запасных деталей для 
колонкового бура HQ3 – – 

 
Детали кол-во 

1 42913 Копьевидный наконечник  1 
2 15141 Пружина сжатия  1 
3 42914 Стопорный плунжер  1 
4 42905 Штифт Spirol 7/16” x 1”  2 
5 24524 Пружинный штифт 1/2” x 2-3/4”  2 
6 3541932 Болт Nyloc 3/8”-16UNC x 3/4”  2 
7 3543619 Стопорная пружина сжатия  1 
8 104818 Стопор  4 
9 306216 Соединительная деталь  4 

10 24305 Пружинный штифт 1/2" x 2”  2 
11 62374 Шарик из нержавеющей стали, 22 мм  1 
12 62380 Вкладыш индикатора места посадки  2 
13 104958 Посадочный буртик  1 
14 44574 Шестигранная гайка  1 
15 43513 Отсечной клапан, жесткий  4 
16 24528 Упорный подшипник  2 
17 25234 Подшипник полуоси  1 
18 24312 Подшипник на подвеске  1 
19 103465 Стопорная гайка Stover  1 
20 17447 Смазочный фитинг  2 
21 26515 Стопорное кольцо  2 

22 26516 Керноприемная труба со 
спиральными бороздами  20 

23 26514 Керноприемная труба с кернователем 
в нижней части  4 

24 20651 Кольцевое уплотнение  5 
25 25242 Посадочное кольцо  2 
26 44408 Стабилизатор внутренней трубы  2 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 
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 Колонковые буры – HQU 

 
 
 
 

 Колонковые буры следующего поколения Q® 

 Головной блок 

 Внутренние трубные компоненты 

 Внешние трубные компоненты 

 Удлиненные колонковые буры 

 Комплект запасных деталей 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все колонковые буры после доставки требуют 
некоторых действий по сборке. Пожалуйста, 
обратитесь к информации на упаковке и 
инструкциям по сборке. 
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Колонковые буры – HQU 
 
Boart Longyear предлагает проверенные в полевых условиях стандартные 
колонковые буры HQU, предназначенные для использования вместе со 
стержнями HQ/HRQHP. Такой бур состоит из головного блока (деталь 1), 
компонентов внутренней трубы (детали 2-5) и компонентов внешней 
трубы  (детали 6-11). Руководство по эксплуатации изделий, опускаемых в 
скважину, и плакат по технике безопасности прилагаются ко всем 
колонковым бурам. 
 
Как заказать: 
Для установки стандартного колонкового бура: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
 
Опции: 
Существуют альтернативы стандартным колонковым бурам, 
обозначаемые значком “Ш”. Для того чтобы узнать о них больше, 
обратитесь к разделам, посвященным головному блоку, внутренним 
трубным компонентам и / или внешним трубным компонентам. 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

взятые из разделов, посвященных головному блоку, внутренним 
трубным компонентам и / или внешним трубным компонентам.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 

 
 

Колонковые буры  кг фнт 
1-13 3544022 Колонковый бур HQU 1.5 м / 5 футов – – 
1-13 3544028 Колонковый бур HQU 3.0 м / 10 футов – – 

 
Стандартная конфигурация  кол-во 

1 3544016 Головной блок HQU *  1 
2 25258 Внутренняя труба, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
2 25236 Внутренняя труба, 3.0 м / 10 футов Ш 1 
3 25238 Стопорное кольцо  1 
4 30489 Керноприемная труба Ш 1 

5 25237 Керноприемная труба с кернователем 
в нижней части  1 

6 3545410 Бескерновая блокировочная 
соединительная муфта HQ Ш 1 

7 3544045 Приводная муфта  1 
8 25242 Посадочное кольцо  1 
9 25259 Внешняя труба, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
9 25243 Внешняя труба, 3.0 м / 10 футов Ш 1 

10 44408 Стабилизатор внутренней трубы  1 
11 25245 Предохранитель резьбы  1 

12 3541994 Руководство по эксплуатации изделия 
ITHT (на рисунке не показано)  1 

13 306390 Плакат по технике безопасности (на 
рисунке не показан)  1 

 
Ш Возможны дополнительные опции. 
* Описание подробной конфигурации и возможных опций вы можете найти в 
разделе, посвященном головному блоку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к разделу, 
посвященному техническим данным, и руководству по 
продукции ITHT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Муфта для заправки 
внутренней трубы (только 
справочная информация). 
Обратитесь к разделу, 
посвященному 
инструментам. 
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Головной блок – HQU 
 
Компоненты стандартного головного блока (детали 1-34) входят в 
комплект стандартного колонкового бура. 
 
Опции: 
Существуют альтернативы стандартным головным блокам, обозначаемые 
значком “Ш”. Если вы заказываете дополнительные компоненты головного 
блока, стандартный головной блок и эти компоненты поставляются 
отдельно друг от друга (дополнительные компоненты не установлены на 
головной блок). 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

указанные на этой странице, и/или дополнительные компоненты, 
перечисленные в разделах, посвященных компонентам внутренней 
трубы и компонентам внешней трубы.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 

 
 

Головной Блок  кг фнт 
1-34 3544016 Головной блок HQU – – 

 
Стандартная конфигурация  кол-во 

1 42913 Копьевидный наконечник  1 
2 15141 Пружина сжатия  1 
3 42914 Стопорный плунжер  1 
4 3540330 Основание копьевидного наконечника  1 
5 42905 Штифт Spirol 7/16” x 1”  1 
6 3543993 Цилиндр, в который отводится стопор  1 
7 24524 Пружинный штифт 1/2” x 2-3/4”  2 
8 3541932 Болт Nyloc, 3/8”-16 x 3/4”  1 
9 104953 Шайба  1 

10 3543047 Стопорная пружина сжатия  1 
11 3544068 Верхняя часть корпуса стопора  1 
12 104818 Стопор  2 
13 3543999 Соединительная деталь  2 
14 24305 Пружинный штифт 1/2 x 1-1/2”  1 
15 3545951 Болт с буртиком Nyloc  1 
16 3540153 Держатель клапана  1 
17 3541117 Крепежный винт Nyloc  2 
18 3540152 Шарик с резьбой  1 
19 3543904 Вкладыш индикатора места посадки  1 
20 3543995 Адаптер  1 
21 100696 Напорное уплотнение  2 
22 3543997 Место установки уплотнения  1 
23 104958 Посадочный буртик  1 
24 104957 Нижняя часть корпуса стопора  1 
25 44574 Шестигранная гайка  1 
26 25231 Шпиндель  1 
27 43513 Отсечной клапан, жесткий Ш 2 
28 25233 Прокладочная шайба клапана  2 
29 24528 Упорный подшипник  2 
30 25234 Подшипник полуоси  1 
31 24312 Подшипник на подвеске  1 
32 24529 Пружина сжатия  1 
33 103465 Стопорная гайка Stover  1 

34 40678 Блок колпачка внутренней трубы (33А, 
В, С, D)  – 

34A 17447 Смазочный фитинг  1 
34B 62374 Шарик из нержавеющей стали, 22 мм  1 
34C 40401 Колпачок внутренней трубы  1 
34D 37382 Корпус запорного клапана  1 

 
Дополнительные компоненты головного блока  кол-во 

27A 25232 Отсечной клапан, мягкий Ш 2 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 
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Компоненты внутренней трубы – HQU 
 
Стандартные компоненты внутренней трубы (детали 1-5) можно заказать 
в качестве части стандартного колонкового бура или в качестве 
отдельного блока внутренней трубы. Для того чтобы заказать компоненты 
внутренней трубы отдельно от колонкового бура, укажите приведенные 
здесь номера деталей блока внутренней трубы, а также укажите 
дополнительные компоненты, которые могут вам понадобиться. Если вы 
заказываете эти компоненты как часть колонкового бура, выполните 
приведенные ниже инструкции по выполнению заказа. Все блоки 
внутренней трубы поставляются разобранными, в виде отдельных 
компонентов. 
 
Опции: 
Существуют альтернативы стандартным компонентам внутренней трубы, 
обозначаемые значком “Ш”. Если вы выбираете дополнительные 
компоненты, мы заменим ими стандартные компоненты при обработке 
заказа. 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

указанные на этой странице и/или дополнительные компоненты, 
перечисленные в разделах, посвященных головному блоку и 
компонентам внешней трубы.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 

 
 
 

Блок внутренней трубы кг фнт 

1-5 3544034 Блок внутренней трубы HQU 1.5 м / 
5 футов – – 

1-5 3544040 Блок внутренней трубы HQU 3.0 м / 
10 футов – – 

 
Стандартная конфигурация кол-во 

1 3544016 Головной блок HQ *  1 
2 25258 Внутренняя труба, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
2 25236 Внутренняя труба, 3.0 м / 10 футов Ш 1 
3 25238 Стопорное кольцо  1 
4 30489 Керноприемная труба Ш 1 

5 25237 Керноприемная труба с кернователем 
в нижней части  1 

 
Дополнительные компоненты внутренней трубы  кол-во 

4A 25239 Керноприемная труба с канавками Ш 1 
 
Дополнительное хромовое покрытие  кол-во 
Для того чтобы заказать внутренние трубы с хромовым покрытием 
(внутренний диаметр по всей длине), укажите следующие номера 
деталей. 

2A 25258A Внутренняя труба CP, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
2A 25236A Внутренняя труба CP, 3.0 м / 10 футов Ш 1 

 
Дополнительный компонент для стабилизированного 
калибрующего расширителя  кол-во 

A 34860 Удлинитель внутренней трубы Ш 1 
 
* Описание подробной конфигурации и возможных опций вы можете найти в 
разделе, посвященном головному блоку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Муфта для заправки 
внутренней трубы (только 
справочная информация). 
Обратитесь к разделу, 
посвященному 
инструментам. 
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Компоненты внешней трубы – HQU 
 

Стандартные компоненты внешней трубы (детали 6-11) включены в 
комплект стандартного колонкового бура, используемого со стержнями 
HRQHP или HQ. 
 
Опции: 
Существуют альтернативы стандартным компонентам внешней трубы, 
обозначаемые значком “Ш”. Если вы выбираете дополнительные 
компоненты, мы заменим ими стандартные компоненты при обработке 
заказа. 
 
Как заказать: 
Для того чтобы заказать нестандартный колонковый бур: 
• Выберите номер детали, соответствующий колонковому буру на 1.5 м 

/ 5 футов или 3.0 м / 10 футов. 
• Перечислите все дополнительные детали и номера этих деталей, 

указанные на этой странице и/или дополнительные компоненты, 
перечисленные в разделах, посвященных головному блоку и 
компонентам внутренней трубы. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы получить информацию об упаковке и 

сборке, обратитесь к разделам, посвященным упаковке и 
/ или сборке. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Компоненты внешней трубы кол-во 

6 3545410 Бескерновая блокировочная 
соединительная муфта HQ Ш 1 

7 3544045 Приводная муфта  1 
8 25242 Посадочное кольцо  1 
9 25259 Внешняя труба, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
9 25243 Внешняя труба, 3.0 м / 10 футов Ш 1 

10 44408 Стабилизатор внутренней трубы  1 
11 25245 Предохранитель резьбы  1 

 
Дополнительные компоненты блокировочной 
соединительной муфты RQ®HP кол-во 

6 3545408 Бескерновая блокировочная 
соединительная муфта HRQHP Ш 1 

6A 306256 Обычная муфта HRQHP Ш 1 
 
Дополнительные компоненты блокировочной 
соединительной муфты Q® кол-во 

6A 62765 Обычная муфта HQ Ш 1 
 
Компоненты внешней трубы кол-во 

9A 3545392 Бескерновая внешняя труба, 1.5 м / 5 
футов Ш 1 

9A 3545393 Бескерновая внешняя труба, 3.0 м / 10 
футов Ш 1 

 
Дополнительное хромовое покрытие  кол-во 
Для того чтобы заказать внутренние трубы с хромовым покрытием 
(длина 45 см (18 дюймов по внешнему диаметру), укажите следующие 
номера деталей. 

9B 25259CP Внешняя труба CP, 1.5 м / 5 футов Ш 1 
9B 25243CP Внешняя труба CP, 3.0 м / 10 футов Ш 1 

 
* В стандартной конфигурации бескерновые внешние трубы поставляются с 
хромовым покрытием длиной 45 см (18 дюймов) с обоих концов по 
внешнему диаметру. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 
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Колонковые буры с удлинителями – HQU 
 

Соединительные детали внутренней трубы используются для удлинения 
колонковых буров с 1.5 м (5 футов) до 3.0 м (10 футов), 4.5 м (15 футов) 
или 6.0 м (20 футов) в условиях затвердевшего грунта. 
 
Пример: Для того чтобы собрать колонковый бур длиной 6 метров (20 

футов), возьмите бур длиной 3.0 м (10 футов) и следующие 
детали: 
• 1 внешнюю трубу длиной 3.0 м (10 футов) 
• 1 внутреннюю трубу длиной 3.0 м (10 футов) 
• 1 стабилизатор внутренней трубы 
• 1 соединительную деталь внутренней трубы 

 
 

  
 
 

Компоненты внешней трубы 

1 31404 Соединительная деталь внутренней 
трубы  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 
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Комплект запасных деталей – HQU 
 

Комплекты запасных деталей предназначены для того, чтобы ваша 
система удовлетворяла средним требованиям бурения скважин глубиной 
1000 м (3300 футов) 
 

 
 

Комплект запасных деталей кг фнт 

1-26 3544051 Комплект запасных деталей для 
колонкового бура HQU – – 

 
Детали кол-во 

1 42913 Копьевидный наконечник  1 
2 15141 Пружина сжатия  1 
3 42914 Стопорный плунжер  1 
4 42905 Штифт Spirol 7/16” x 1”  1 
5 24524 Пружинный штифт 1/2” x 2-3/4”  2 
6 3541932 Болт Nyloc 3/8”-16 x 3/4”  2 
7 3543047 Стопорная пружина сжатия  1 
8 104818 Стопор  4 
9 3543999 Соединительная деталь  4 

10 24305 Пружинный штифт 1/2" x 1-1/2”  1 
11 3543944 Болт с буртиком Nyloc  1 
12 3541117 Крепежный винт Nyloc  4 
13 3543904 Вкладыш индикатора места посадки  4 
14 100696 Напорное уплотнение  4 
15 104958 Посадочный буртик  2 
16 43513 Отсечной клапан, жесткий  4 
17 24528 Упорный подшипник  2 
18 25234 Подшипник полуоси  1 
19 24312 Подшипник на подвеске  1 
20 103465 Стопорная гайка Stover  1 
21 17447 Смазочный фитинг  1 
22 25238 Стопорное кольцо  2 
23 30489 Керноприемник  20 
24 25237 Керноприемная труба  4 
25 25242 Посадочное кольцо  2 
26 44408 Стабилизатор внутренней трубы  2 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 
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 Овершоты 

 
 
 
 

 Овершоты 
Ezy Lock 
Подземные 

 Загрузочная камера 

 Канат 

 Комплект запасных деталей 
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Овершот Ezy Lock – HQ 
 

Компактный овершот, модифицированный с целью защиты от случайного 
отцепления колонкового бура. Этот овершот Ezy Lock идеально подходит 
для работы на поверхности, когда выполняется подъем над уровнем 
земли. 
 
Характеристики: 
• Муфта Ezy Lock позволяет быстро одной рукой повернуть муфту и 

замкнуть захватывающие приспособления. 
• Быстроразъемный предохранительный штифт крепит головку 

овершота к копьевидному наконечнику. 
• Резьбовое соединение между приспособлением для выбивания 

снаряда и головкой овершота. 
• Приспособление для выбивания снаряда, сделанное из 

высокопрочной легированной стали, имеет увеличенный диаметр и 
оборудовано отказоустойчивым стопором. 

 

 
 

Весь блок кг фнт 
1-24 3546750 Блок овершота Ezy Lock – – 

 
Детали кол-во 

1 25991 Болт с проушиной  1 
2 25990 Фланец кабельного вертлюга  1 
3 25986 Упорный подшипник  1 
4 25985 Корончатая гайка  1 
5 44615 Проволочный шплинт  1 
6 17447 Смазочный фитинг  1 
7 44444 Корпус кабельного вертлюга  1 

8 3540516 Приспособление для выбивания 
снаряда  1 

9 3540515 Трубка приспособления для 
выбивания снаряда  1 

10 44524 Шестигранная гайка 3/4 UNC  1 
11 3548178 Шайба, Nord-lock  1 
12 3544103 Колпачок овершота Ezy Lock  1 
13 3544105 Пружина овершота Ezy Lock  1 
14 3546745 Муфта овершота Ezy Lock  1 
15 6951 Пружина сжатия  1 
16 3543772 Шарик 11/32”  2 
17 3546748 Головка овершота Ezy Lock  1 
18 3542027 Пружина сжатия  1 
19 3540529 Захватывающее приспособление  2 
20 3540528 Гладкий штифт 1/2" x 2-1/8”  1 
21 24307 Пружинный штифт 1/4" x 2”  1 
22 3546747 Стопорный штифт  1 

23 3545073 Установочный винт, 3/8 UNF x 3/4 
Nyloc  1 

24 15965 Стопорная муфта  1 
 

ВНИМАНИЕ В «сухих» скважинах блок внутренней трубы может 
преждевременно отцепляться, встречая сопротивление внутри колонны 
насосных штанг, подобное тому, которое возникает в момент контакта с 
водой. Для того чтобы этого не происходило, нужно установить комплект 
для опускания в «сухую» скважину. 
 
Комплект для опускания в «сухую» скважину кол-во 

– 3543855 Комплект для опускания в «сухую 
скважину»  – 

25 3543854 Колпак овершота для опускания в 
«сухую» скважину  1 

26 35788 Пружинный штифт 1/4" x 5/8"  2 
26 19464 Плоская шайба 1” SAE  3 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 

 

Комплект для опускания в 
«сухую» скважину 
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Компактный овершот – HQU 
 

Характеристики: 
• Для горизонтальных скважин, в которых работа ведется с помощью 

колонковых буров HQU. 
• Упрощенная компактная конструкция. 
• Предохранительный штифт позволяет вынимать канат в случае 

застревания блока внутренней трубы. 
• Клапанная втулка позволяет жидкости обходить  закрываемое 

соединение, что позволяет быстро закачивать жидкость и открывать 
систему для быстрого изъятия внутренней трубы. 

 

 
 

 
 

Весь блок кг фнт 
1-22 40926 Блок овершота HQU – – 
1-7 30457 Блок кабельного вертлюга 0.4 0.8 

 
Детали кол-во 

1 25991 Болт с проушиной  1 
2 25990 Фланец кабельного вертлюга  1 
3 25986 Упорный подшипник  1 
4 25985 Корончатая гайка  1 
5 44615 Проволочный шплинт  1 
6 17447 Смазочный фитинг  1 
7 30183 Корпус кабельного вертлюга  1 
8 40928 Колпачок вентиля  1 
9 40927 Срезной штифт  1 

10 37475 Шестигранная гайка  1 
11 61394 Регулировочная шайба  2 

12 100696 Манжетное уплотнение 
нагнетательного блока  1 

13 40930 Стержень клапана  1 
14 25607 Кольцевое уплотнение  2 
15 40967 Пружина клапана  1 
16 40968 Втулка клапана*  1 
17 41012 Головка овершота  1 
18 40998 Захватывающее приспособление  2 
19 6951 Пружина сжатия  1 
20 40969 Пружинный штифт, 3/8” x 2”  1 
21 40999 Направляющая  1 
22 29673 Шарнирный палец  1 

 
Отсоединение блока овершота 
Если блок внутренней трубы застрянет во внешней трубе, натяжение каната 
можно увеличивать до тех пор, пока срезной штифт (деталь 9) не сорвется, 
ослабив натяжение каната. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к разделу, 
посвященному руководству по продукции ITHT. 
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Загрузочная камера 
 

Применение: 
• Подземная работа с колонковыми бурами HQU. Выбирайте блок в 

соответствии с типом колонны насосных штанг – HRQHP/HQ. Для 
установки штанг требуется переходник. Читайте раздел, посвященный 
переходнику. 

• Используется для закачивания овершота в колонну насосных штанг с 
целью извлечения блока внутренней трубы. 

 
 

 
 

Весь блок кг фнт 
1-5 3542138 Блок загрузочной камеры HRQHP 6.6 14.5 

 
Детали кол-во 

1 3541817 Уплотнительная пробка  1 

2 3541816 Направляющая шайба для кабеля 
3/16”  2 

3 25546 Кабельное уплотнение  1 

4 104597 Быстросъемный соединительный 
наконечник #16 NPT  1 

5 3542137 Корпус загрузочной камеры  1 
 
Весь блок кг фнт 

1-5 3542498 Блок загрузочной камеры HQ 6.6 14.5 
 
Детали кол-во 

1 3541817 Уплотнительная пробка  1 

2 3541816 Направляющая шайба для кабеля 
3/16”  2 

3 25546 Кабельное уплотнение  1 

4 104597 Быстросъемный соединительный 
наконечник #16 NPT  1 

5 3542499 Корпус загрузочной камеры  1 
 
Опции кол-во 

6 3547307 Удлинитель бурильной штанги 
HRQHP, 7-1/2”  1 

6 27150 Удлинитель бурильной штанги HQ, 
7-1/2”  1 

7 100876 Быстросъемный соединительный 
наконечник #16 NPT, гнездовой  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Удлинитель бурильной штанги нужно использовать для 

удлинения бурильной колонны дальше работающего 
овершота для прикрепления загрузочной камеры. 

 Если вы хотите получить дополнительную информацию 
о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 

 
 

 

 
Канат, 
только для ознакомления. 
См. раздел «Овершот» 

Только для ознакомления. 
См. раздел «Овершот» 

Только для ознакомления. 
См. раздел «Промывочный 
вертлюг» 
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Канат 
 

Характеристики штампованных проволочных канатов: 
• Более долгий срок эксплуатации. 
• Повышенная безопасность при обращении. 
• Повышенная на 50% прочность на разрыв, в отличие от канатов, 

которые предлагались ранее. 
• Высокая устойчивость к расплетению, устойчивость к запутыванию. 
• Совместимость с овальной втулкой Nicopress 3/16” (p/n 30172). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется использовать штампованный кабель 

при подземных работах, когда минимальный радиус 
меньше 127 мм (5 дюймов). 

 

 
 

 

Канат кгс/м фнт/фт
1 3542822 Штампованный 3/16” (4.8 мм) 0.134 0.090 
2 19437 Оцинкованный 3/16”  – – 

 
Овальная втулка для каната кг фнт 

3 30172 Овальная втулка, 3/16” 0.02 0.05 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации об 

инструменте для обжимки овальной втулки обратитесь к 
разделу «Инструменты». 

 Если вы хотите получить дополнительную информацию 
о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 

 

 

Обжимный инструмент 

Крученый проволочный 
канат с кручением влево 



 BOART LONGYEAR Система бурения со съемным керноприемником HQ 
 

12/06-MKT1644 P/N 3543105-M 
© 2006 Boart Longyear Inc. Boart Longyear Inc. стремится постоянно совершенствовать свои изделия. Поэтому компания сохраняет за собой право без предупреждения 
вносить изменения в конструкцию, материалы, спецификации и цены. 

Комплект запасных деталей 
 

Комплекты запасных деталей предназначены для того, чтобы ваша 
система удовлетворяла средним требованиям бурения скважин глубиной 
1000 м (3300 футов). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Захватывающие приспособления нужно менять 
комплектами, в которых детали соответствуют друг другу. 
Несоответствующие друг другу захватывающие приспособления могут 
привести к поломке изделия и к тому, что система станет небезопасной. 
 
 
 

 
 

Блок овершота кг фнт 

1-13 3542589 Комплект запасных деталей для 
овершота HQ/PQ – – 

 
Детали кол-во 

1 25986 Упорный подшипник  1 
2 25985 Корончатая гайка  1 
3 44615 Проволочный шплинт  2 
4 17447 Смазочный фитинг  1 
5 44524 Шестигранная гайка 3/4" UNC  1 
6 3543772 Шарик 11/32”  2 
7 6951 Пружина сжатия  1 
8 3542027 Пружина сжатия  1 
9 3540529 Захватывающее приспособление  2 

10 3540528 Гладкий штифт  1 
11 24307 Пружинный штифт 1/4" x 2”  1 
12 3546747 Стопорный штифт  1 
13 3545073 Установочный винт  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 
 
 
 
Блок овершота кг фнт 

1-12 41576 Комплект запасных деталей для 
овершота HQU – – 

 
Детали кол-во 

1 25986 Упорный подшипник  1 
2 25985 Корончатая гайка  1 
3 44615 Проволочный шплинт  2 
4 17447 Смазочный фитинг  1 
5 40927 Срезной штифт  1 

6 100696 Манжетное уплотнение 
нагнетательного блока  2 

7 25607 Кольцевое уплотнение  4 
8 40967 Пружина клапана  1 
9 40998 Захватывающее приспособление  2 

10 6951 Пружина сжатия  1 
11 40969 Пружинный штифт 3/8” x 2”  1 
12 29673 Шарнирный палец  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 
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Буровые штанги 

 
 
 
 

 RQ®HP 

 Q® 
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Буровые штанги RQ®HP 
 

В метрических единицах измерения кг фнт 
1 3541310 Буровая штанга HRQHP, 1.5 м 17.1 37.8 
1 306243 Буровая штанга HRQHP, 3.0 м 34.3 75.6 

 
В имперских единицах измерения кг фнт 

1 3541342 Буровая штанга HRQHP, 2 фута 7.4 16.4 
1 3541381 Буровая штанга HRQHP, 5 футов 17.4 38.4 
1 3541558 Буровая штанга HRQHP, 10 футов 34.8 76.8 

 
Буровые штанги RQ®HP с высокими эксплуатационными 
характеристиками: 
 
• Непревзойденное качество сочленений с конструкцией резьбы RQ®, 

подверженной малым напряжениям. 
• Сверхпрочные закаленные муфтовые и безмуфтовые резьбовые концы 

для прохождения через стенки. 
• Великолепная закалка поверхности методом электростатической 

индукции, позволяющая добиться превосходной устойчивости к износу. 
• Увеличенный срок эксплуатации резьбы с поверхностью вершины 

замкового конуса, закаленной методом электростатической индукции, и 
резьбы в части, проходящей через стену. 

• Герметичное механическое уплотнение, снижающее потери жидкости. 
• Увеличенное коническое соединение и уникальный шаг резьбы 

уменьшают вероятность заедания резьбы и застревания. 
• Смазочный состав для резьбы Z-50 (p/n 306486) рекомендуется для 

смазки резьбы. Он уменьшает износ и вероятность повреждения 
поверхности резьбы во время бурения. 

• Для уменьшения трения между стенками скважины и бурильной штангой 
нанесите смазку для штанги (p/n 62796) на поверхность бурильной 
штанги. Кроме того, эта смазка уменьшает вибрации в скважине, а также 
увеличивает срок эксплуатации инструмента и оборудования. 

 
Перед бурением для предварительной нагрузки на впадину и выступ 
бурильные штанги ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть предварительно 
затянуты с минимальном рекомендуемым крутящим моментом 
свинчивания. Сам по себе крутящий момент, используемый при 
бурении, не свинчивает секции. Используемый при бурении крутящий 
момент никогда не должен превышать крутящий момент свинчивания. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Буровые штанги продаются связками. Обратитесь к 

разделу «Информация об упаковке». 
 Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 

 

Профиль резьбы RQ®HP 

Обратная сторона 

Впадина Выступ 

Закаленный в части, 
проходящей через стену 
 
Закаленный на поверхности
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Буровые штанги Q® 
 

В метрических единицах измерения кг фнт 
1 51592 Буровая штанга HQ, 1.5 м 17.2 37.9 
1 51593 Буровая штанга HQ, 3.0 м 34.4 75.9 

 
В имперских единицах измерения кг фнт 

1 51569 Буровая штанга HQ, 2 фута 7.0 15.4 
1 51570 Буровая штанга HQ, 5 футов 17.5 38.5 
1 51571 Буровая штанга HQ, 10 футов 34.9 76.9 

 
• Смазочный состав для резьбы Z-50 (p/n 306486) рекомендуется для 

смазки резьбы. Он уменьшает износ и вероятность повреждения 
поверхности резьбы во время бурения. 

• Для уменьшения трения между стенками скважины и бурильной штангой 
нанесите смазку для штанги (p/n 62796) на поверхность бурильной 
штанги. Кроме того, эта смазка уменьшает вибрации в скважине, а также 
увеличивает срок эксплуатации инструмента и оборудования. 

 
Перед бурением для предварительной нагрузки на впадину и выступ 
бурильные штанги ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть предварительно 
затянуты с минимально рекомендуемым крутящим моментом 
свинчивания. Сам по себе крутящий момент, используемый при 
бурении, не свинчивает секции. Используемый при бурении крутящий 
момент никогда не должен превышать крутящий момент свинчивания. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Буровые штанги продаются связками. Обратитесь к 

разделу «Информация об упаковке». 
 Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 

 

Профиль резьбы Q® 

Впадина Выступ 

Закаленная поверхность 
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Промывочные вертлюги 

 
 
 
 

 Поверхностный промывочный вертлюг 
Compact Plus 

 Поверхностный промывочный вертлюг 
Universal 

 Подземный промывочный вертлюг Compact 
Plus 

 Шланг и соединительные детали 
Поверхностные 
Подземные 

 Комплекты запасных деталей 

 Петля 
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Поверхностный промывочный вертлюг Compact Plus 
 

Характеристики: 
 
• Колпачок вертлюга в комплекте с подъемной петлей для крепления 

стропильного кабеля. 
• Шланговый соединитель #16 NPT. 
• Соединительная деталь шпинделя с муфтового конца AW. 
• Подходит для работы с водой или буровой грязью. 
• Простое обслуживание в полевых условиях с помощью обычных 

инструментов. 
• Большинство компонентов такие же, как и в подземном промывочном 

вертлюге Compact Plus. 
 

 
 
 
 

Весь блок кг фнт 

1-14 3546952 Промывочный вертлюг Compact 
Plus 7.6 16.7 

 
Детали  кол-во 

1 3546529 Колпачок вертлюга  1 
2 23863 Пружинная шайба  1 
3 19678 Кольцевое уплотнение  1 
4 23861 Уплотнители вертлюга  1 
5 3546530 Резиновый протектор  1 
6 23866 Оболочка для уплотнителей  1 
7 20324 Шариковый подшипник  1 
8 3546531 Верхняя часть корпуса вертлюга  1 
9 3546907 Шпиндель  1 

10 20169 Кольцевое уплотнение  1 
11 3546908 Упорный шариковый подшипник  1 
12 3546909 Корпус нижнего вертлюга  1 
13 17447 Смазочный фитинг  1 
14 25612 Войлочный уплотнитель  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 

 

Соединитель с 
муфтового конца AW 

Только для справки. 
См. Шланг промывочного 
вертлюга 

Только для справки. 
См. раздел 
«Переводник» 
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Поверхностный промывочный вертлюг Universal 
 

Характеристики: 
 
• Колпачок вертлюга в комплекте с подъемной петлей для крепления 

стропильного кабеля. 
• Шланговый соединитель #20 NPT. 
• Соединительная деталь шпинделя с муфтового конца BW. 
• Специально разработанная система смазки подшипника не позволяет 

проникать загрязнениям и сбрасывает излишнее давление при смазке. 
• Подходит для работы с водой или буровой грязью. 
• Простое обслуживание в полевых условиях с помощью обычных 

инструментов. 
 

 
 
 
 

Весь блок кг фнт 
1-15 67321 Промывочный вертлюг Universal 12.4 27.4 

 
Детали  кол-во 

1 39169 Колпачок вертлюга  1 
2 39168 Пружина сжатия  1 
3 39171 Уплотнители вертлюга  1 
4 29737 Кольцевое уплотнение  1 
5 39172 Корпус вертлюга  1 
6 67325 Гайка на шпиндель  1 
7 67186 Стопорная шайба  1 
8 67322 Прокладка  1 
9 40965 Стопорное кольцо  1 

10 19906 Шариковый подшипник  1 
11 39170 Удлинитель шпинделя Ш 1 
12 67324 Шпиндель  1 
13 67187 Упорный шариковый подшипник  1 
14 67631 Корпус вертлюга  1 
15 17447 Смазочный фитинг  1 

 
Ш Возможны дополнительные опции. 
 
Дополнительные детали  кол-во 

11А 88444 Керамический удлинитель шпинделя  1 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 

 

Только для справки. 
См. Шланг промывочного 
вертлюга 

Только для справки. 
См. раздел 
«Переводник» 

Соединитель с 
муфтового конца BW 
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Подземный промывочный вертлюг Compact Plus 
 

Характеристики: 
 
• Подходит для работы с бурами, оборудованными для гидравлического 

или пневматического управления штоком. 
• Шланговый соединитель #16 JIC. 
• Соединительная деталь шпинделя с муфтового конца AW. 
• Подходит для работы с водой или буровой грязью. 
• Простое обслуживание в полевых условиях с помощью обычных 

инструментов. 
• Большинство компонентов такие же, как и в поверхностном 

промывочном вертлюге Compact Plus. 
 

  
 
 
 

Весь блок кг фнт 

1-14 3546953 Промывочный вертлюг Compact 
Plus 6.6 14.5 

 
Детали  кол-во 

1 3542931 Колпачок вертлюга  1 
2 23863 Пружинная шайба  1 
3 19678 Кольцевое уплотнение  1 
4 23861 Уплотнители вертлюга  1 
5 3546530 Резиновый протектор  1 
6 23866 Оболочка для уплотнителей  1 
7 20324 Шариковый подшипник  1 
8 3546531 Верхняя часть корпуса вертлюга  1 
9 3546907 Шпиндель  1 

10 20169 Кольцевое уплотнение  1 
11 3546908 Упорный шариковый подшипник  1 
12 3546909 Корпус нижнего вертлюга  1 
13 17447 Смазочный фитинг  1 
14 25612 Войлочный уплотнитель  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Переводник вертлюга для 
воды. 
Только справочная 
информация. 
См. раздел «Переводник» 

 
 

 

Только для справки. 
См. Шланг промывочного 
вертлюга 

Соединитель с 
муфтового конца AW 

Только для справки. 
См. раздел 
«Переводник» 
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Шланги и соединительные детали - поверхностные 
 

Характеристики: 
 
• Гидравлический шланг SAE 100R2 типа АТ. 
• Крышка из синтетической резины, одобренная MASHA. 
• Максимальное рабочее давление 2000 фунтов на квадратный дюйм. 
• Гнездовые вертлюги #16 JIC, соответствующие промышленному 

стандарту. Удобны для быстрого подсоединения и разъединения. 
 

 
  

 
 
 

От вертлюга Compact Plus к насосу кол-во 
1 17003 Наружный отвод #16 NPT на 90°  1 
2 19971 Адаптер #16 NPT - #16 JIC-M  2 

3 3542419 Водяной шланг вертлюга, 9 м (30 
футов)  1 

4 18040 Спускной блок, #16 NPT  1 
 
От вертлюга Universal к насосу кол-во 

1 18473 Наружный отвод #20 NPT на 90° 1  
2 35879 Адаптер #20 NPT - #16 JIC-M  2 

3 3542419 Водяной шланг вертлюга, 9 м (30 
футов)  1 

4 18185 Спускной блок, #20 NPT  1 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 

 

Соединитель с 
муфтового конца AW 

Соединитель с 
муфтового конца BW 

Универсальный 
водяной вертлюг 

К насосу 

Водяной вертлюг 
Compact Plus 
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Шланги и соединительные детали - подземные 
 

Характеристики: 
 
• Гидравлический шланг SAE 100R2 типа АТ. 
• Крышка из синтетической резины, одобренная MASHA. 
• Максимальное рабочее давление 2000 фунтов на квадратный дюйм. 
• Гнездовые вертлюги #16 JIC, соответствующие промышленному 

стандарту. Удобны для быстрого подсоединения и разъединения. 
 

 
  

 
 
 

От вертлюга Compact Plus к насосу кол-во 

3 3542419 Водяной шланг вертлюга, 9 м (30 
футов)  1 

4 19971 Адаптер #16 NPT - #16 JIC-M  2 
5 18040 Спускной блок, #16 NPT  1 

 
БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
Быстроразъемные соединения рекомендуется использовать при бурении с 
помощью подземных систем бурения с отбором керна. Они позволяют 
быстро соединять и разъединять водяной вертлюг с разгрузочной камерой 
при переходе от бурения к закачке овершота и обратно. 
 
От вертлюга Compact Plus к насосу кол-во 

1 104597 Быстросъемный наконечник #16 NPT, 
штырьковый  1 

2 100876 Корпус быстросъемного соединителя 
#16 NPT, гнездовой  1 

3 3542419 Водяной шланг вертлюга, 9 м (30 
футов)  1 

4 19971 Адаптер #16 NPT - #16 JIC-M  2 
5 18040 Спускной блок, #16 NPT  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 

 

Только для справки. 

Соединитель с 
муфтового конца AW 

Соединитель с 
муфтового конца AW
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Комплекты запасных деталей 
 

Комплекты запасных деталей предназначены для того, чтобы ваша 
система удовлетворяла средним требованиям бурения скважин глубиной 
1000 м (3300 футов). 
 

 
 

Комплект запасных деталей 
1-8 3546955 Водяной вертлюг Compact Plus – – 

 
Детали кол-во 

1 23863 Пружинная шайба  2 
2 19678 Кольцевое уплотнение  6 
3 23861 Уплотнители вертлюга  3 
4 3546530 Резиновый протектор  2 
5 20324 Шариковый подшипник  1 
6 20169 Кольцевое уплотнение  6 
7 3546908 Упорный подшипник  1 
8 25612 Войлочный уплотнитель  2 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект запасных деталей 

1-7 67628 Водяной вертлюг Universal – – 
 
Детали кол-во 

1 39171 Уплотнители вертлюга  1 
2 29737 Кольцевое уплотнение  1 
3 67186 Стопорная шайба  1 
4 40965 Стопорное кольцо  1 
5 19906 Шариковый подшипник  1 
6 39170 Удлинитель шпинделя  1 
7 67187 Упорный шариковый подшипник  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 
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Петля – 40 000 фунтов 
 

Когда для удержания веса колонны насосных штанг в глубокой скважине 
требуется дополнительное приспособление, используется специальная 
петля, выдерживающая этот вес. Она соответствует универсальному 
водяному вертлюгу с высокой скоростью потока. 
 

 
 

Весь блок 
1-19 3546030 Петля, 40 000 фунтов – – 

 
Детали кол-во 

1 3546573 Планка  1 
2 3546546 Зажим  1 
3 44640 Винт с головкой, 1/2 UNC x 1-3/4”  2 
4 44621 Плоская шайба 1/2"  2 
5 44521 Стопорная шайба 1/2"  2 
6 44525 Шестигранная гайка, 1/2 UNC  2 
7 44595 Винт с головкой, 3/8 UNC x 2-1/2”  6 
8 44520 Стопорная шайба 3/8"  6 
9 16634 Смазочный фитинг  3 

10 3546547 Фитинг для сброса давления смазки  1 
11 3546548 Масляное уплотнение  2 
12 3546549 Крышка  1 
13 3546550 Шариковый подшипник  2 
14 3546551 Шпиндель  1 
15 3546552 Упорный подшипник  1 
16 3546553 Корпус  1 
17 3546554 Ушко  2 
18 3546555 Винт с буртиком  2 

19 3546560 Торцовый ключ 7/8” (на рисунке не 
показан)  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 

 

Только справочная 
информация – водяной 
вертлюг Universal 
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Пробки-вертлюги 

 
 
 
 

 Пробки-вертлюги 
Стандартные 
С высокой грузоподъемностью 
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Пробка-вертлюг – стандартная 
 

Характеристики: 
 
• Надежное, проверенное в деле устройство для поверхностного 

бурения. 
• Грузоподъемность описана в разделе технических данных. 
• Расчетный коэффициент запаса прочности при использовании болта с 

проушиной составляет 5:1. 
• В корпусе имеется наклоненное вниз отверстие диаметром 12.5 мм 

(0.5 дюйма), благодаря которому не происходит повышения давления 
буровой жидкости. 

• Упорный роликовый подшипник с большим сроком эксплуатации 
обеспечивает легкое подсоединение оси поворота и уменьшает 
скручивание каната во время подъема и опускания. 

• Шпиндельное соединение NW. 
 
 

 
 

Весь блок кг фнт 
1-9 3545380 Стандартная пробка-вертлюг 9.8 21.6 

 
Детали кол-во 

1 3545376 Болт с проушиной  1 
2 37394 Пружинный штифт 1/4" x 2”  1 
3 3545377 Резиновый протектор  1 
4 3545378 Гнездо подшипника  1 
5 17447 Гидравлический смазочный фитинг  1 
6 3542992 Упорный подшипник  1 
7 3545379 Втулка вала  1 
8 3543012 Стопорная гайка Stover  1 
9 3545381 Нижняя часть корпуса  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 

 

Только справочная информация. 
См. раздел «Переводник». 
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Пробка-вертлюг – с высокой грузоподъемностью 
 

Характеристики: 
 
• Надежное, проверенное в деле устройство для поверхностного 

бурения. 
• Грузоподъемность описана в разделе технических данных. 
• Расчетный коэффициент запаса прочности при использовании болта с 

проушиной составляет 5:1. 
• Дополнительная направляющая для карабинов рекомендуется для 

того, чтобы канаты с некоторыми карабинами не застревали. 
• В корпусе имеется наклоненное вниз отверстие диаметром 12.5 мм 

(0.5 дюйма), благодаря которому не происходит повышения давления 
буровой жидкости. 

• Упорный роликовый подшипник с большим сроком эксплуатации 
обеспечивает легкое подсоединение оси поворота и уменьшает 
скручивание каната во время подъема и опускания. 

• Шпиндельное соединение NW. 
 
 

  
 

Весь блок кг фнт 

1-9 3542898 
Пробка-вертлюг с высокой 
грузоподъемностью, 300 000 
фунтов 

16.8 37.0 

 
Детали кол-во 

1 3542899 Болт с проушиной  1 
2 24307 Пружинный штифт 1/4" x 2”  1 
3 3542900 Резиновый протектор  1 
4 3542901 Гнездо подшипника  1 
5 17447 Гидравлический смазочный фитинг  1 
6 3542902 Упорный подшипник  1 
7 3542903 Втулка вала  1 
8 3542914 Стопорная гайка Stover  1 
9 3542904 Нижняя часть корпуса  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
Дополнительные детали кол-во 

10 3542907 Направляющая для карабинов  1 
 

 
 
 

 

Только справочная информация. 
См. раздел «Переводник». 
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Обсадные трубы 

 
 
 
 

 Обсадные трубы HWT 

 Труборезка для обсадных труб 

 Канатный передвижчик обсадных труб 
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Обсадные трубы 
 

Характеристики: 
 
• Конусное резьбовое соединение с упорной резьбой измененной 

формы. 
• Обсадные трубы, изготовленные из сплава хрома и молибдена 4130, 

представляют собой изделия высокой прочности. Они часто 
используются при геоинженерных и ударных работах. 

• Идентификационный желобок имеется ТОЛЬКО на изделиях из 
«материала 4130». 

 
 
 

  
 

В метрических единицах измерения кг фнт 
1 101339 Обсадная труба HWT, 1.5 м 25.4 56.1 
1 101338 Обсадная труба HWT, 3.0 м 50.8 111.9 

 
В имперских единицах измерения кг фнт 

1 55055 Обсадная труба HWT, 2 фута 10.5 23.1 
1 54826 Обсадная труба HWT, 5 футов 25.9 57.0 
1 54843 Обсадная труба HWT, 10 футов 51.5 113.5 

 
Материал 4130 
В метрических единицах измерения кг фнт 

1 3541743 Обсадная труба HWT 4130, 1.5 м 25.4 56.1 
1 3542314 Обсадная труба HWT 4130, 3.0 м 50.8 111.9 

 
В имперских единицах измерения кг фнт 

1 3542519 Обсадная труба HWT 4130, 2 фута 10.7 23.5 
1 3540844 Обсадная труба HWT 4130, 5 футов 26.1 57.5 

1 3540845 Обсадная труба HWT 4130, 10 
футов 51.5 113.5 

 
Бурильные штанги ДОЛЖНЫ быть предварительно затянуты с 
установленным минимальным крутящим моментом, чтобы дать 
нагрузку на корпус и выступ до начала бурения. Крутящий момент при 
бурении не позволит добиться соединения. Крутящий момент при 
бурении никогда не должен превышать крутящий момент соединения. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Стандартная обсадная труба без 
идентификационного желобка НЕ рекомендуется для использования в 
качестве бурильной штанги. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
Смазка резьбы 
• Смазочный состав для резьбы Z-50 (p/n 306486) рекомендуется для 

смазки резьбы. Он уменьшает износ и вероятность повреждения 
поверхности резьбы во время бурения. 

 
 

Профиль резьбы WT 

Корпус                Выступ 



 BOART LONGYEAR Система бурения со съемным керноприемником HQ 
 

12/06-MKT1644 P/N 3543105-M 
© 2006 Boart Longyear Inc. Boart Longyear Inc. стремится постоянно совершенствовать свои изделия. Поэтому компания сохраняет за собой право без предупреждения 
вносить изменения в конструкцию, материалы, спецификации и цены. 

Труборезка для обсадных труб 
 

Характеристики: 
 
• Используется для резки обсадных труб HW/HWT в любом месте 

буровой скважины в случаях, когда не удается вытащить всю буровую 
штангу. 

• Соединение стержня и корпуса HQ. 
 
Действия: 
При опускании системы режущие наконечники втягиваются внутрь 
корпуса с помощью пружины. Первоначальная скорость вращения 
невелика и составляет 25 об/мин. При этом режущие наконечники 
выдвигаются под давлением воды (1350 кПа (200 фунтов на квадратный 
дюйм)). Падение давления показывает, что резка завершена. 
 
 

  
 

Весь блок кг фнт 

1-8 60879 Блок труборезки обсадных труб 
HW/HWT 16.3 36.0 

 
Детали кол-во 

1 61460 Стопорное кольцо  1 
2 26157 Шарик из нержавеющей стали, 1-1/8”  1 
3 14528 Плунжер  1 
4 22834 Штифт, 3/16” x 1-11/16”  1 
5 14531 Пружина  1 
6 60880 Корпус  1 
7 62830 Режущий наконечник труборезки  2 
8 36216 Пружинный штифт, 7/16” x 3”  2 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить об эксплуатации этих изделий, 

обратитесь к руководству по продукции ITHT. 
 
 

 

Только справочная 
информация. 
См. раздел 
«Переводник» 
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Канатный передвижчик обсадных труб 
 

Характеристики: 
 
• К трем основным компонентам относятся привод, внутренний блок и 

заправочная муфта внутреннего блока. 
• Зажим с принудительным приводом обеспечивает эффективное 

бурение покрывающих пласт наносов и вход в скалистое основание в 
один прием. 

• Быстрое и легкое снятие и установка. 
• Копьевидный наконечник совместим с овершотом HQ при опускании и 

подъеме. 
• Привод оборудуется соединительной деталью для обсадных труб 

HWT. 
 
Применение 
• Взятие проб грунта и установка обсадных труб в покрывающих грунт 

наносах. 
• Установка обсадных труб в сложных наносах или грунтах. 
 
 

  
 

Весь блок кг фнт 

1-15 3000863 Канатный передвижчик обсадных 
труб HWT – – 

1-14 3000868 Внутренний блок – – 
 
Детали кол-во 

1 93415 Копьевидный наконечник  1 
2 58040 Стопорная шайба диска  1 
3 58038 Ось отцепления  1 
4 59078 Корпус запора  1 
5 93865 Башмак запора  2 
6 93420 Пружина  2 
7 58035 Фиксирующий штифт  2 
8 59076 Стопорный набор запора  1 
9 59077 Стопорный штифт запора  1 

10 44861 Шплинт  2 
11 59082 Стопорная пружина запора  1 
12 93863 Набор прокладок  1 
13 93864 Переводник долота  1 
14 3000869 Заправочная муфта  1 
15 3000864 Привод  1 

 
Шарошечное буровое долото, 98.4 мм (3-7/8”) – 2-3/8” штифт API reg 

16 97128 Трехконусный стальной зубец (для 
пород средней твердости)   

16 98063 
Трехконусный зубец из карбида 
вольфрама (для пород очень высокой 
твердости) 

  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 

 
 

Только справочная 
информация. 
См. «Башмачное кольцо 
обсадной трубы 
увеличенного размера» в 
разделе «Продукция» 
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Инструменты для извлечения 

 
 
 
 

 Инструменты для извлечения штанги 

 Инструменты для извлечения обсадной трубы 

 Инструменты для извлечения каната 
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Инструменты для извлечения штанги 
 

Характеристики: 
 
• Параллельные стенки и самонарезающая резьба способствуют 

полному проникновению, улучшенному соединению при извлечении и 
увеличению срока эксплуатации инструмента. 

• Соединение штанги и корпуса NW позволяет использовать инструмент 
для подсоединения к штанге или обсадной трубе с помощью 
соответствующего адаптера. 

• Правая резьба. 
• В качестве стандарта используется соединительная деталь для 

подсоединения дополнительного направляющего наконечника. 
 
 

  
 

Инструмент для извлечения штанги с 
параллельными стенками кг фнт 

1 306079 Инструмент для извлечения штанги 
HRQHP/HQ 5.5 12.1 

 
Дополнительный направляющий наконечник 

2 4011574 Направляющий наконечник 
HRQHP/HQ 2.0 4.5 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 
 

 

Бурильная штанга 
RQ®HP/MQ/Q® 

Только справочная 
информация. 
См. раздел 
«Переводник» 

Соединительная 
деталь NW 

Для застрявших или сломанных штанг HRQHP/NQ 
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Инструменты для извлечения обсадной трубы 
 

Характеристики: 
 
• Параллельные стенки и самонарезающая резьба способствуют 

полному проникновению, улучшенному соединению при извлечении и 
увеличению срока эксплуатации инструмента. 

• Соединение штанги и корпуса NW. 
• Правая резьба. 
 
 

  
 

Инструмент для извлечения обсадной трубы с 
параллельными стенками кг фнт 

1 3542968 Инструмент для извлечения 
обсадной трубы HW/HWT – – 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 
 

 

Бурильная штанга 
RQ®HP/MQ/Q® 

Только справочная 
информация. 
См. раздел 
«Переводник» 

Соединительная 
деталь NW 

Для застрявших или сломанных обсадных труб HWT 
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Инструменты для извлечения каната 
 

Характеристики: 
 
• Инструмент для извлечения каната подсоединяется к внутренней 

трубе после изъятия керноприемной трубы с кернователем в нижней 
части и опускается с помощью блока внутренней трубы и овершота. 

• Благодаря этому инструменту реже приходится вытягивать штанги. 
Реже возникают сложности в случаях, когда при извлечении штанг 
разорванный канат приходится обрезать. 

• Уменьшается количество испорченного кабеля при извлечении. 
 
Применение: 
• Извлечение (изъятие) каната в случаях, когда происходит поломка 

колонны насосных штанг. 
 
 

  
 

Инструмент для извлечения каната кг фнт 

1 61734 Инструмент для извлечения каната 
HQ 1.3 2.8 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 
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Переводники 

 
 
 
 

 Переводники бурильной штанги 

 Переводники водяного вертлюга 

 Переводники пробки-вертлюга 

 Переводники обсадной трубы 

 Переводники инструмента для извлечения 

 Переводники с глухим концом 

 Переводники для защиты от разлива воды 
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Переводники бурильной штанги 
 

  
 

Соединитель между двумя бурильными штангами кг фнт 

1 306252 Штифт между штангой HRQHP и 
штангой HQ 1.7 3.7 

1 306253 Штифт между штангой HQ и 
штангой HRQHP 1.7 3.7 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 

 
 
 

 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Бурильная 
штанга» 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Бурильная 
штанга» 
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Переводники водяного вертлюга 
 

Характеристики: 
• Резьба пальца штока закалена методом электростатической индукции, что 

обеспечивает длительный срок ее эксплуатации и сводит к минимуму 
заедание резьбы, увеличивает срок эксплуатации бурильной штанги и 
улучшает эксплуатационные характеристики стыка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Соединение водяного вертлюга Compact с 
бурильной штангой кг фнт 

1 3541874 Штифт между штангой AW и 
штангой HRQHP 4.4 9.8 

1 31093 Штифт между штангой AW и 
штангой HQ 4.4 9.8 

 
Соединение водяного вертлюга Universal с 
бурильной штангой кг фнт 

2 306251 Штифт между штангой BW и 
штангой HRQHP 4.7 10.3 

2 44464 Штифт между штангой BW и 
штангой HQ 4.7 10.3 

 
Переводник для обсадной трубы HW кг фнт 

3 3541879 Штифт между штангой HRQHP и 
штифтом обсадной трубы HW 8.2 18.0 

3 27558 Штифт между штангой HQ и 
штифтом обсадной трубы HW 8.2 18.0 

 
Переводник для обсадной трубы HWT кг фнт 

3 306255 Штифт между штангой HRQHP и 
штифтом обсадной трубы HWT 8.2 18.0 

3 101341 Штифт между штангой HQ и 
штифтом обсадной трубы HWT 8.2 18.0 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 

 
 
 

 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Водяной 
вертлюг» 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Водяной 
вертлюг» 

 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Бурильная 
штанга» 

 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Бурильная 
штанга» 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Обсадные 
трубы» 

 



 BOART LONGYEAR Система бурения со съемным керноприемником HQ 
 

12/06-MKT1644 P/N 3543105-M 
© 2006 Boart Longyear Inc. Boart Longyear Inc. стремится постоянно совершенствовать свои изделия. Поэтому компания сохраняет за собой право без предупреждения 
вносить изменения в конструкцию, материалы, спецификации и цены. 

Переводники пробки-вертлюга 
 

Характеристики: 
• Резьба пальца штока закалена методом электростатической индукции, 

что обеспечивает длительный срок ее эксплуатации и сводит к 
минимуму заедание резьбы, увеличивает срок эксплуатации 
бурильной штанги и улучшает эксплуатационные характеристики 
стыка. 

 

  
 

Соединение пробки-вертлюга на 10 000 /30 000 
фунтов с бурильной штангой кг фнт 

1 3542885 Штифт между штангой NW и 
штангой HRQHP 6.4 14.0 

1 2542933 Штифт между штангой NW и 
штангой HQ 6.4 14.0 

 
Переводник для обсадной трубы HW кг фнт 

2 3541879 Штифт между штангой HRQHP и 
штифтом обсадной трубы HW 8.2 18.0 

2 27558 Штифт между штангой HQ и 
штифтом обсадной трубы HW 8.2 18.0 

 
Переводник для обсадной трубы HWT кг фнт 

2 306255 Штифт между штангой HRQHP и 
штифтом обсадной трубы HWT 8.2 18.0 

2 101341 Штифт между штангой HQ и 
штифтом обсадной трубы HWT 8.2 18.0 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 

 
 
 
 
 
 
Переводник для стыковочного ниппеля: 
• Искривленный передний конец вводит переводник в штангу, позволяя 

избежать нежелательного повреждения прокалыванием. 
• Резьба переводника обладает минимальным «свободным движением», 

обеспечивая полное зацепление с максимальной силой. 
 

 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Пробка-
вертлюг» 

Только справочная 
информация. 
См. раздел 
«Бурильная штанга» 

Только справочная 
информация. 
См. раздел 
«Обсадные трубы»

1 
Переводник для 
стыковочного 
ниппеля 
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Переводники обсадной трубы 
 

Характеристики: 
• Резьба пальца штока закалена методом электростатической индукции, 

что обеспечивает длительный срок ее эксплуатации и сводит к 
минимуму заедание резьбы, увеличивает срок эксплуатации 
бурильной штанги и улучшает эксплуатационные характеристики 
стыка. 

 

  
 

Соединение бурильной штанги с обсадной трубой NW кг фнт 

1 3541878 Штифт между штангой HRQHP и 
штифтом обсадной трубы NW 2.4 5.4 

1 30555 Штифт между штангой HQ и 
штифтом обсадной трубы NW 2.4 5.4 

 
Соединение бурильной штанги с обсадной трубой HW кг фнт 

2 3541879 Штифт между штангой HRQHP и 
штифтом обсадной трубы HW 8.2 18.0 

2 27558 Штифт между штангой HQ и 
штифтом обсадной трубы HW 8.2 18.0 

 
Соединение бурильной штанги с обсадной трубой HWT кг фнт 

1 306255 Штифт между штангой HRQHP и 
штифтом обсадной трубы HWT 8.2 18.0 

1 101341 Штифт между штангой HQ и 
штифтом обсадной трубы HWT 8.2 18.0 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 

 
 
 

 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Обсадные 
трубы» 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Бурильная 
штанга» 
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Переводники инструмента для извлечения 
 

 

  
 

Переводник от бурильной штанги к инструменту 
для извлечения штанги и обсадной трубы кг фнт 

1 3541882 Между штангой HRQHP и штифтом 
обсадной трубы NW 7.8 17.2 

1 25262 Между штангой HQ и штифтом 
обсадной трубы NW 7.8 17.2 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 

 
 
 

 

Только справочная 
информация. 
См. раздел 
«Инструмент для 
извлечения» 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Бурильная 
штанга» 

Только 
справочная 
информация. 
См. раздел 
«Инструмент для 
извлечения» 
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Переводники с глухим концом 
 

Применение: 
 
Переводники с глухим концом позволяют вам изготавливать собственные 
переводники, соответствующие вашим требованиям. Они поставляются в 
виде штоковых пальцев или корпусов и предназначены для изготовления 
СПЛОШНЫХ ПЕРЕВОДНИКОВ С ГЛУХИМ КОНЦОМ или ТРУБНЫХ 
ПЕРЕВОДНИКОВ С ГЛУХИМ КОНЦОМ. 

  
Сплошные переводники с глухим концом предназначены для 
использования ТОЛЬКО с переводниками для спуска и подъема нижней 
части бурильной трубы и водяными вертлюгами. Их НЕЛЬЗЯ 
использовать в качестве перепускных переводников. Свободная нитка 
резьбы регулируется с расчетом на ручное затягивание заплечиков 
наружной резьбы. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не растачивайте сплошные переводники с глухим 
концом больше, чем на 25 мм (1 дюйм), чтобы он не сжимался в 
результате напряжений, вызываемых изменениями температуры. 
 

 
 

От бурильной штанги к переводнику с глухим концом кг фнт 

1 306321 Между корпусом штанги HRQHP и 
сплошным концом 6.54 14.4 

1 40740 Между корпусом штанги HQ и 
сплошным концом 5.68 12.5 

2 306320 Между штырем штанги HRQHP и 
сплошным концом 9.08 20.0 

2 40744 Между штырем штанги HQ и 
сплошным концом 8.13 17.9 

3 3543035 Между корпусом штанги HRQHP и 
трубным концом 2.70 5.00 

4 3543034 Между штырем штанги HRQHP и 
трубным концом 2.70 5.00 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 

 
 
 

 

Трубные переводники с 
глухим концом 

Сплошные переводники с 
глухим концом 
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Переводник для защиты от разлива воды 
 

Применение: 
 
Переводники для защиты от разлива воды оборудуются стопорным 
клапаном, который удерживает в косых отверстиях колонны штанг 
буровую жидкость. Их также можно использовать для экономии времени и 
увеличения производительности, так как они устраняют необходимость 
заново наполнять колонну насосных штанг каждый раз, когда с помощью 
удлинителей колонкового бура к колонне добавляется еще одна секция. 

  
 

 
 

Переводник для защиты от разлива воды кг фнт 

1 3542643 Переводник для защиты от разлива 
воды HRQHP 4.6 10.1 

1 3542919 Переводник для защиты от разлива 
воды HQ 4.6 10.1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 
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Комплекты для переоборудования 

 
 
 
 

 Переводники бурильной штанги 
Колонковый бур HQ – HQ3 

 Овершот 
От Compact к Ezy Lock 

 Водяной вертлюг 
От Compact к Compact Plus 
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 Комплекты для преобразования колонковых буров 
 

 
 

 
 

Колонковый бур Q – Q3 кг фнт 

1-8 3542988 Комплект для преобразования HQ в 
HQ3, 1.5 м / 5 футов – – 

1-8 2542989 Комплект для преобразования HQ в 
HQ3, 3.0 м / 10 футов – – 

 
Детали кол-во 

1 26512 Разделенная труба, 1.5 м / 5 футов  1 
1 26513 Разделенная труба, 3.0 м / 10 футов  1 
2 26515 Стопорное кольцо  1 

3 26516 Керноприемная труба со 
спиральными бороздами  1 

4 26514 Керноприемная труба с кернователем 
в нижней части  1 

5 26510 Поршень для поднятия 
керноприемника  1 

6 20651 Кольцевое уплотнение  1 
7 26662 Заглушка поршня  1 
8 26517 Адаптер для откачки  1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 
 

 

Давление жидкости нагнетается дополнительным 
ручным насосным блоком или блоком откачки. 
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Комплекты для преобразования овершота 
 

 
 

 

 
 

Весь блок кг фнт 

1-14 3546879 Комплект для преобразования 
овершота Ezy Lock – – 

 
Детали кол-во 

1 46098 Винт с головкой, НН 3/4 UNC X 1-1/2  1 
2 3458178 Шайба, Nord-Lock  1 
3 3544103 Колпачок, овершот Ezy Lock  1 
4 3544105 Пружина, овершот Ezy Lock  1 
5 3546745 Втулка, овершот Ezy Lock  1 
6 6951 Пружина сжатия  1 
7 3543772 Шарик 11/32”  2 
8 3546748 Головка овершота Ezy Lock  1 
9 3542027 Пружина сжатия  1 

10 3540529 Захватывающее приспособление  2 
11 3540528 Гладкий штифт 1/2” x 2-1/8”  1 
12 24307 Пружинный штифт 1/4“ X 1-3/4”  1 
13 3546747 Стопорный штифт  1 
14 3545073 Установочный винт, 3/8 UNF x 3/4 Nyloc  1 
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Комплекты для преобразования 
 

 
 

 

 
 

Комплект для преобразования водяного вертлюга кг фнт 
1-4 3546682 Из Compact в Compact plus – – 

 
Детали кол-во 

1 3546531 Верхняя часть корпуса вертлюга  1 
2 3546907 Шпиндель  1 
3 3546908 Упорный шариковый подшипник  1 
4 3546909 Нижняя часть корпуса вертлюга  1 
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Клинья 

 
 
 
 

 Отклоняющий клин 
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Отклоняющие клинья 
 

Отклоняющие клинья используются для изменения пути прохождения 
буровой скважины в ряде случаев: 
• Для пересечения пластов под определенными углами. 
• Для пересечения сложных пластов под обычным устьем буровой 

скважины. 
• Для того чтобы можно было пересекать сложные пласты путем 

бурения боковых стволов скважины из основной скважины, сделанной 
ранее. 

• В случаях, когда для продолжения бурения требуется обход 
проблемных зон или оставленного в скважине оборудования. 

 
Отклоняющие клинья Boart Longyear по номиналу обеспечивают 
отклонение на 1.5°. Рекомендуется, чтобы при установке нескольких 
клиньев расстояние между ними составляло не менее 15 м (50 футов). 
 

  
 

Отклоняющий клин кг фнт 
1 3547316 Отклоняющий клин HQ 204.5 450 
2 3543060 Пробка HQ, деревянная 3.1 7.0 
3 3542969 Подвеска клина NQ/HQ, NW R/B 25.6 57 
4 3547292 Медный срезной штифт 0.1 0.25 
5 3547376 Адаптер HQ 3.3 7.34 
6 3543058 Клиновая задвижка HQ 7.7 17.0 
7 3543059 Стальная клиновая коробка HQ 0.7 1.53 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 
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Инструменты 

 
 
 
 

 Внутренние / внешние трубные ключи 

 Трубные ключи 

 Штоковые ключи 

 Инструменты для работы с канатом 

 Инструмент для головного блока 

 Заправочная муфта внутренней трубы 

 Блоки откачки для тройной трубы 

 Комплект для сброса давления 

 Клапан для сброса давления 
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Внутренние / внешние трубные ключи 
 

 

 
 
 

Весь блок кг фнт 

1-5 28255 Внутренний трубный ключ с полным 
захватом HQ 3.4 7.4 

 
Детали кол-во 

1 28256 Неподвижная губка  1 
2 28257 Поворотная губка  1 
3 38580 Штифт  2 
4 38583 Стопорное кольцо  4 
5 28259 Рукоятка ключа  1 

 
 
Весь блок кг фнт 

1-5 28260 Внешний трубный ключ с полным 
захватом HQ 3.6 8.0 

 
Детали кол-во 

1 28261 Неподвижная губка  1 
2 28262 Поворотная губка  1 
3 38580 Штифт  2 
4 38583 Стопорное кольцо  4 
5 28259 Рукоятка ключа  1 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 
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Трубные ключи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Расчетный момент затяжки 
РУЧНАЯ ЗАТЯЖКА 45 КГ (100 ФУНТОВ)  
18-дюймовый трубный ключ 200 Нм (150 фт дюйм) 
24-дюймовый трубный ключ 270 Нм (200 фт дюйм) 
36-дюймовый трубный ключ 400 Нм (300 фт дюйм) 
48-дюймовый трубный ключ 540 Нм (400 фт дюйм) 

 

Весь блок кг фнт 

1-5 14942 18-дюймовый трубный ключ 
высокой мощности 2.6 5.8 

 
Детали кол-во 

1 14944 Передняя губка  1 
2 14943 Задняя губка со штифтом  1 
3 200561 Завиток и пружина  1 
4 200562 Гайка ключа  1 
5 – Рукоятка ключа (прилагается)  1 

 
Весь блок кг фнт 

1-5 14945 24-дюймовый трубный ключ 
высокой мощности 4.3 9.4 

 
Детали кол-во 

1 14947 Передняя губка  1 
2 14946 Задняя губка со штифтом  1 
3 200563 Завиток и пружина  1 
4 200564 Гайка ключа  1 
5 – Рукоятка ключа (прилагается)  1 

 
Весь блок кг фнт 

1-5 14948 36-дюймовый трубный ключ 
высокой мощности 8.4 18.6 

 
Детали кол-во 

1 14950 Передняя губка  1 
2 14949 Задняя губка со штифтом  1 
3 200565 Завиток и пружина  1 
4 200566 Гайка ключа  1 
5 – Рукоятка ключа (прилагается)  1 

 
Весь блок кг фнт 

1-5 14951 48-дюймовый трубный ключ 
высокой мощности 12.7 28.0 

 
Детали кол-во 

1 14953 Передняя губка  1 
2 14952 Задняя губка со штифтом  1 
3 200567 Завиток и пружина  1 
4 200568 Гайка ключа  1 
5 – Рукоятка ключа (прилагается)  1 

 
* Рекомендуется для создания колонны бурильных штанг размера “H”. 
Однако этого недостаточно для бурения глубоких скважин. В таких случаях 
рекомендуется использовать гидравлическую систему соединения-
разъединения. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 
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Штоковые ключи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Расчетный момент затяжки 
РУЧНАЯ ЗАТЯЖКА 45 КГ (100 ФУНТОВ)  
Штоковый ключ HRQHP/HQ 200 Нм (150 фт дюйм) 

 

Весь блок кг фнт 
1-7 43482 Штоковый ключ HRQHP/NQ* 7.6 15.6 

 
Детали кол-во 

1 43416 Неподвижная губка  2 
2 43419 Поворотная губка  1 
3 43484 Штифт 0.63” x 4”  1 
4 43485 Штифт 0.63” x 2.75”  1 
5 38583 Стопорное кольцо  4 
6 43422 Пружина  1 
7 43483 Рукоятка ключа  1 

 
* Рекомендуется для создания колонны бурильных штанг размера “H”. 
Однако он не дает достаточного момента затяжки для создания соединений 
в скважинах глубиной более 230 м (750 футов) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 

 
 
 

 



 BOART LONGYEAR Система бурения со съемным керноприемником HQ 
 

12/06-MKT1644 P/N 3543105-M 
© 2006 Boart Longyear Inc. Boart Longyear Inc. стремится постоянно совершенствовать свои изделия. Поэтому компания сохраняет за собой право без предупреждения 
вносить изменения в конструкцию, материалы, спецификации и цены. 

Инструменты для работы с канатом 
 

Эти инструменты используются вместе с канатами. Наденьте овальную 
муфту на канат. Проденьте канат сквозь болт овершота с проушиной и 
обожмите муфту вокруг каната с помощью обжимного инструмента. 
 
 
 

 
 
 

Инструменты для работы с канатом кг фнт 
1 30172 Овальная муфта, 3/16” или 11/64” 0.05 0.1 
2 30171 Обжимный инструмент 2.1 4.6 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 

 
 
 

 

Болт с проушиной 

Только справочная информация. 
См. раздел «Овершот» 

Канат 
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Инструмент для головного блока 
 

Этот инструмент используется для проведения пружинного штифта при 
сборке звеньев и замков. 
 
 
 

 
 
 

Инструмент для головного блока кг фнт 
1 3542987 Инструмент для головного блока – – 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 
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Заправочная муфта внутренней трубы 
 

Заправочная муфта рекомендуется для заправки блока внутренней трубы 
во внешнюю трубу или колонну бурильных штанг колонкового бура. 
Заправочная муфта HQ предназначена для использования только с 
колонковыми бурами HQ/HQ3/NQ2”/HQU/NQ2U и штоками HRQHP/HQ 
 
 

 
 
 

Заправочная муфта внутренней трубы кг фнт 

1 3542638 Заправочная муфта внутренней 
трубы HQ – – 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

об эксплуатации этих изделий, обратитесь к 
руководству по продукции ITHT. 

 
 
 

 

Потяните, чтобы 
вытащить замок 

Только справочная 
информация. 
См. раздел 
«Колонковый бур» 

Только справочная 
информация. 
См. раздел «Колонковый 
бур», раздел «Крепежная 
муфта» или «Буровая 
штанга» 
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Блок откачки для тройной трубы 
 

Давление жидкости, подаваемое дополнительным ручным насосом или 
блоком откачки, требуется для изъятия второй внутренней трубы 
(разделенной вдоль) из стандартной внутренней трубы 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Блок ручного насоса кг фнт 

1-8 26738 Блок ручного насоса состоит из:   

1 29257 Быстроразъемного соединения 1/2" 
NPT-F  1 

2 29258 Быстроразъемного соединения 1/2" 
NPT-M  1 

3 20829 Наружного отвода на 90° 3/4" NPT  1 
4 21413 Шестигранной шайбы 3/4" x 1/2"  2 

5 26739 Шлангового блока, 8 футов х 1/2" 
NPT-M  1 

6 26740 Ручного насоса  1 

7 31746 Всасывающей трубки 3/4” x 24” 
длиной  1 

8 17905 Ниппеля с заглушенным входным 
отверстием 1/2" NPT  1 

 
 
 
 
 
 
 
Блок откачки кг фнт 

1-7 26742 Блок откачки состоит из:   

1 18922 Шестигранной шайбы 1-1/4" x 1/2" 
NPT  1 

2 26739 Шлангового блока, 8 футов х 1/2" 
NPT-M  1 

3 26741 Шарового клапана 1/2" NPT  1 

4 17905 Ниппеля с заглушенным входным 
отверстием 1/2" NPT  2 

5 29257 Быстроразъемного соединения 1/2" 
NPT-F  1 

6 29258 Быстроразъемного соединения 1/2" 
NPT-M  1 

7 21413 Шестигранной шайбы 3/4" x 1/2"  1 
 
 
 

 

К адаптеру откачки. 
См. раздел 
«Колонковый бур с 
тройной трубой» 

Водяной насос. Только 
справочная 
информация 

К адаптеру откачки. 
См. раздел 
«Колонковый бур с 
тройной трубой» 

К водяному вертлюгу. 
См. раздел «Водяной 
вертлюг» 
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Клапан сброса давления 
 

Надежный клапан сброса давления обеспечивает защиту вашего насоса 
во время бурения. Он автоматически полностью открывается при 
превышении предварительно установленного давления. Настройку 
давления можно отрегулировать в пределах рабочего диапазона, просто 
повернув регулировочный винт наверху клапана. 
 
 

 
 
 

Весь блок кг фнт 
1-8 3546492 Клапан сброса давления – – 

 
Детали кол-во 

1 21841 Регулировочный винт  1 
2 22179 Зажимная латунная гайка  1 
3 3546493 Корпус  1 
4 3546494 Пружинная направляющая  2 
5 24313 Пружина  2 
6 3546495 Держатель шарика  1 
7 21837 Стальной шарик, 15/16”  4 
8 3546496 Основание  4 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить дополнительную информацию 

о технических спецификациях и эксплуатации этих 
изделий, обратитесь к разделу, посвященному 
техническим данным, и руководству по продукции ITHT. 
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Технические данные 

 
 
 
 

 Номинальные размеры 

 Значения, рекомендуемые при бурении 

 Эксплуатационные спецификации на шток 
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Технические данные 
 

 
Номинальные размеры 
Диаметр отверстия (размер калибрующего 
расширителя) 

95.89/96.24 мм (3.775/3.789 д) 

Объем скважины (размер калибрующего расширителя) 7.30 л/м (0.60 гал/фт) 
Диаметр скважины / внутренний диаметр коронки  

HQ/HQU 63.37/63.63 мм (2.495/2.505 д) 
HQ3 60.99/61.24 мм (2.401/2.411 д) 

Внешний диаметр коронки 95.53/95.89 мм (3.761/3.775 д) 
Ширина канавки в коронке  

HQ/HQU 16.3 мм (0.64 д) 
HQ3 17.5 мм (0.69 д) 

Внешний диаметр запора  
С полным отверстием 95.48 мм (3.759 д) 
Обычный 95.76 мм (3.770 д) 

Внешняя труба колонкового бура  
Внешний диаметр 92.2 мм (3.63 д) 
Внешний диаметр с полным отверстием 95.6 мм (3.77 д) 
Внутренний диаметр 77.8 мм (3.06 д) 
Минимальный плоский диаметр – Полное отверстие 91.92 мм (3.619 д) 

Внутренняя труба колонкового бура  
Внешний диаметр 73.0 мм (2.88 д) 
Внутренний диаметр 66.0 мм (2.64 д) 

Корпус штока  
Внешний диаметр 88.9 мм (3.50 д) 
Внутренний диаметр 77.8 мм (3.06 д) 

Длина шпоночного конца штока  
HRQHP 41.91 мм (1.65 д) 
HQ 44.45 мм (1.75 д) 
Витков резьбы на дюйм 3 

Вес штока 11.5 кг/м (7.7 фнт/фт) 
Объем содержимого штока 4.8 л/м (0.38 гал/фт) 
Рабочий объем штока 1.5 л/м (0.12 гал/фт) 
Объем кольцевого пространства 1.0 л/м (0.09 гал/фт) 
Обсадная труба HWT  
Внешний диаметр 114 мм (4.5 д) 
Внутренний диаметр 102 мм (4.0 д) 
Вес 16.8 кг/м (11.3 фнт/фт) 

Значения, рекомендуемые при бурении 
Рекомендуемый поток  
 38 – 45 л/мин (10 – 12 гал/мин) 
Диапазон весов коронок  
 18 – 36 кН (4000 – 8000 фнт/фт) 
Скорость проникновения коронки @ 1000 об/мин  
Скорость @ 80 об/см (200 rpi) 13 см/мин (5.0 д/мин) 
Скорость @ 100 об/см (250 rpi) 10 см/мин (4.0 д/мин) 

Скорость проникновения коронки @ 600 об/мин  
Скорость @ 80 об/см (200 rpi) 8 см/мин (3.0 д/мин) 
Скорость @ 100 об/см (250 rpi) 6 см/мин (2.4 д/мин) 

Нагрузка при вращении водяного вертлюга  
Compact Plus 4 540 кг (10 000 фнт) 
Universal 5 000 кг (11 000 фнт) 

Статическая нагрузка на пробку-вертлюг  
Стандартная 5:1 = 6 800 кг (15 000 фнт) 
 3:1 = 11 300 кг (25 000 фнт) 
Повышенной мощности 5:1 = 13 500 кг (30 000 фнт) 
 3:1 = 22 600 кг (50 000 фнт) 

Прочность каната на разрыв  
4.8 мм (3/16 д) штампованный 24.5 кН (5 500 фнт/фт) 
4.8 мм (3/16 д) оцинкованный 16.5 кН (3 700 фнт/фт) 

 

 
Эксплуатационные спецификации на шток 
Расчетная максимальная глубина  

HRQHP 2 500 м (8 200 фт) 
HQ 1 000 м (3 280 фт) 

Расчетный максимальный отвод при бурении  
HRQHP 512 кН (115 000 фнт/фт) 
HQ 200 кН (45 000 фнт/фт) 

Расчетный максимальный крутящий момент при 
бурении 

 

HRQHP 3 525 Нм (2 600 фт фнт) 
HQ 1356 Нм (1000 фт фнт) 

Рекомендуемый минимальный момент при 
наращивании до 1 000 м (3 280 футов) глубиной* 

 

HRQHP/HQ 1 010 Нм (750 фт фнт) 
Рекомендуемый минимальный момент при 
наращивании в глубоких скважинах * 

 

HRQHP более 1000 м (3280 фт) 2 000 Нм (1 475 фт фнт) 
HRQHP более 2000 м (6560 фт) 2 750Нм (2 030 фт фнт) 

Минимальный предел текучести в средней части   
HRQHP/HQ 621 МПа (90 000 psi) 

Минимальная прочность на разрыв в средней части  
HRQHP/HQ 723 МПа (105 000 psi) 

Минимальный предел текучести в сочленении   
HRQHP/HQ 1 070 МПа (155 000 psi) 

Минимальная прочность на разрыв в сочленении  
HRQHP/HQ 1 241 МПа (180 000 psi) 

Чистое натяжение для разрыва **  
HRQHP 845.2  кН (190 000 фт фнт) 
HQ 400.3  кН (90 000 фт фнт) 

Чистое кручение для разрыва **  
HRQHP 21 015 Нм (15 500 фт фнт) 
HQ 10 440 Нм (7 700 фт фнт) 
  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Характеристики и нагрузки на разрыв для штоков 
определены во время независимого исследования. К этим показателям 
был применен коэффициент запаса прочности (относится к новым, не 
бывшим в эксплуатации штокам Boart Longyear, в стандартной 
вертикальной скважине, при условии соответствия требованиям 
руководства по изделиям ITHT и общепринятой практике бурения). 
Значения давления разрыва и смятия в условиях нагрузок при бурении 
уменьшены. Момент кручения при работе не должен превышать 
момента кручения при наращивании. 
* Увеличьте момент кручения  для того, чтобы он соответствовал 
рабочему моменту кручения при увеличении глубины. 
** Эти нагрузки приведены ТОЛЬКО для сравнения изделий. Нагрузки 
при бурении не должны превышать расчетных значений. 
 

Значения давления (согласно бюллетеню API 5C3) 
Давление разрыва – буртик замковой муфты  
Шток HRQHP 45.0 МПа (6 560 psi) 
Шток HQ 30.0 МПа (4 365 psi) 
Обсадная труба HWT 18.3 МПа (2 656 psi) 

Давление разрыва – средняя часть  
Шток HRQHP/HQ 64.0 МПа (9 850 psi) 
Обсадная труба HWT 42.9 МПа (6 218 psi) 

Давление смятия – средняя часть  
Шток HRQHP\HQ 60.0 МПа (8 770 psi) 
Обсадная труба HWT 45.0 МПа (6 560 psi) 
  

 
 


