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“Наше оборудование прослужит Вам долго и ускорит процесс бурения”

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АЛМАЗНЫЕ БУРОВЫЕ КОРОНКИ, РАСШИРИТЕЛИ, БАШМАКИ

ТИ О РАБОТА
А матри а с
высокими режущими свойствами для
добычи полезных ископаемых в твердых
породах
Рынок бурения нуждался в
износоустойчивой коронке с высокими
режущими свойствами для
вертикального бурения с длительным
сроком службы для более быстрой
работы в самых твердых породах.
–
Коронки ltra erra серии Precisio - это:
• Увеличенная скорость благодаря
современным технологиям при
изготовлении металлургической
матри ы.
• Коронки, которые мягче на 30 , а это
значит более быстрое и прямое бурение
скважин в твердой породе.
• Более точное бурение, так как при
продавливании требуется меньше
усилий.
Более полную информа ию можно
получить из табли ы на следующей
страни е или задайте вопрос своему
представителю о том, как можно
использовать НОВ
коронку
ожидается выдача патента .
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• НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – О ИДАЕТС ВЫДАЧА
МЕ ДУНАРОДНОГО ПАТЕНТА НА МАТРИ У
• БОЛЕЕ БЫСТРОЕ БУРЕНИЕ
• ДЛИТЕЛ НЫ СРОК СЛУ БЫ калибрующие
поверхности износоустойчивы
• ТОЧНОЕ БУРЕНИЕ БЕЗ ВИБРА ИИ
• ПР МЫЕ ОТВЕРСТИ
• В НАЛИЧИИ УСИЛЕННЫЕ МАТРИ Ы ДЛ Т
УСЛОВИ РАБОТЫ
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Precision Matrix & Crown Design Chart
М

КА ПОРОДА

ТВЕРДА ПОРОДА ОПИСАНИЕ

Любая абразивность

<АБРА ИВНОСТ >

Наивысшая

Абразивная

Любая трещиноватость

ТРЕ ИНОВАТОСТ

Наивысшая

Трещиноватая

Твердость Моос 3

<ТВЕРДОСТ > Мягкая-средняя

Однослойные или
поликристаллические
коронки БЫСТРА
ПРО ОДКА
Broken, abrasive rock

Долговечная и
износостойкая

Face конструк ия коронки.
DischargeОтличный результат с

Некоторая

Отсутствует

Отсутствует

Немного

Монолит

Монолит.колонна

Средняя с
тверд.включениями Тверд.-оч.тверд.

Средняя

1X до 3X
Any rock

Hard, solid rock

высокомощная

Standard

Broken, abrasive rock

ken, abrasive rock

ken, abrasive rock

Any rock

С
тор евым
отводом

Heavy
Duty

Any rock

Hard,

Standard

Hard, solid rock

Стандартная конструк ия.
Применяется
с любой матри ей.
Heavy
Duty
Наилучший
результат с номером
6 и выше.

Face
Discharge

Face
Discharge

Наилучший вариант
извлечения керна при тройной
колонковой трубе,
износостойкая. Может
использоваться с любой
матри ей

Для увеличения срока
службы коронок,
начинайте с наименьшего
номера в каждой зоне
применения

Turbo

4X до 5X

любой матри ей

Сверхтвердая

Any rock

6X до 9X
Sta dard

Turbo

Hard, solid rock

Коронки со с емным
керноприемником
Все ходовые дизайны и размеры:
Heavy
, , , ,P
Duty
Традиционные коронки
Все D D D
стандартные артикулы
E
E -S,
-S,
34, L k 46, k
48, L k 56,
44, , , ,
Серия международный метрический
стандарт
, -36 ,46 ,56 ,66 ,76 ,86 ,101
Серия международный метрический
стандарт
-36, 46,56,66,76,86,101

Быстрая проходка в
монолитной твердой породе.
Standard
Наилучшие результаты
с
номером 8 и выше.

Турбо

10X
до 15X

Уточняйте относительно других размеров и дизайнов.
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Сопоставительная таблица матриц
Ultra erra re isi
и других матриц
ТИП ПОРОДЫ

ОСОБЕННОСТИ
ПОРОДЫ

UltraTerra
PrecisionX
(Diaset)

BOART

HOBIC

FORDIA

Кремнистые
породы
Джасперит
Квар ит
Риолит

сверхтвердая
неабразивная
тонкозернистая
МОНОЛИТ

#13X* #12X*
#11X* #10X*
#9X

9, 9COM
10, 10COM

13AC-15AC

Shark 12
Shark Adv 13
Shark 15

8
8ABR
8COM

8A.4
11AC

Shark 10
Shark Adv 8

7
7ABR

7AC, 7AA
8AC, 8AA

6
6ABR

Диорит
Гранит
Гнейс

оч.твердая
неабразивная
мелкозернистая
МОНОЛИТ

Гранит
Квар
Скарн
Окремнелые
вулканические
породы

твердая
абразивная
среднезернистая
квалифи ируется
как трещиноватая

Базальт
Долерит
Диабаз
Габбро
Доломит
Выветрелый
гранит
Перидотит

Слане
Известняк
Песчаник

средней
твердости
абразивная
среднезернистая
квалифи -ся как
трещиноватая
средней мягкости
абразивная
среднекрупнозернистая
квалифи -ся как
трещиноватая
очень абразивная
крупнозернистая
мягкая
оч.трещиноватая

#8X
#7X

#7X
#6X

#5X
#4X

#4X
#3X

#2X
#1X

DRILLER’S
EDGE

DIMATEC

T04, T19,
T25, T26,
T46

HR12,
HR13, HR14

8, 9, 10

T07, T25,
T40, T42,
T43, T46

HR10, HR11

Shark10
Shark Adv 7/7+
T Xtreme 6-9
Hero 7

7, 8

T25, T27

D8, D9, D10
HR9, HR10

5AC
7AC
7AA

Shark 6, 8A,10
T Xtreme 4-6
Hero 7

5, 6

T20

D7, D8
HR9, HR10

4

5AC

Shark 4
T Xtreme 4-6

3, 4

T23

D4, D5, D6,
D7
HR7, HR8

2
1

3AC

Shark 1
T Xtreme 4-6
Hero 3

2, 1

T23

D2, D3

HAYDEN

*>>>Используйте номер 10 или выше только для монолитных пород<<<

Уточняйте относительно других размеров и дизайнов
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re i расширители с
длительным сроком службы
Наше самое популярное изделие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

D

D:
4

1 ДЛИННА МАТРИЧНА НАКЛАДКА, армированная алмазами.
Матричная накладка плотно закреплена на корпусе, что
предотвращает износ наружной кромки тор а и сдвиг .

2

1

2 КОН ЕНТРИЧЕСКА ЛИТА НАКЛАДКА вращается без толчков
и остановок. Меньше вибра ии.
3 СПИРА

3

НЫЕ ВОДООТВОДЫ, АРМИРОВАННЫЕ ПОБЕДИТОМ

на рабочей стороне.
4 А МА Ы К АССА
Данный подход компании D SE является
КСКЛ ЗИВНЫМ, увеличивается скорость прохода, и
расширитель свободно бурит.

ДРУ ИЕ ВАРИАНТЫ
5 PREMIUM GOLD: более крупные алмазы высшего качества,
термообработанный сплав 4140 корпуса полного сечения с
конструк ией polk или e a o al . КРУПНЫЕ алмазы
высшего качества, надежно закрепленные, не выпадают.
Сверхпрочный корпус polk .
PLATINUM: Все характеристики серии P E
G LD плюс
победитовая износная накладка, приваренная к корпусу и
пришлифованная. В серии Plati um не используется корпус
полного сечения с конструк ией polk

5

ВО МО НЫЕ ВАРИАНТЫ:

D

D медь

U

золото

U
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Email:
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re i
расширители с длительным
сроком службы
ОТ И ИЕ И ДЕ ИЙ D
СВЕРХПРО НА КОНСТРУКЦИ КОРПУСА
“ l ” - самый толстый корпус, который
можно встретить в данной отрасли.
Спиральные желобки для промывки, корпус
имеет более длительный срок службы только
в сериях Gold Premium

СПИРА НЫЕ ВОДООТВОДЫ,
АРМИРОВАННЫЕ ПОБЕДИТОМ.

Д ИННА МАТРИ НА НАК АДКА тщательно
армирована алмазами. Матричная накладка
плотно закреплена на корпусе, что
предотвращает износ наружной кромки тор а
и сдвиг .

А МА Ы К АССА
на рабочей стороне.
Данный подход компании D SE является
КСКЛ ЗИВНЫМ, увеличивается скорость
прохода, и расширитель свободно бурит.
Коронки со с емным
керноприемником
Все ходовые дизайны и размеры:
, , , ,P
Традиционные коронки
Все D D D
стандартные
артикулы E
E -S,
-S,
34, L k 46, k 48, L k 56,
44,
, , ,
Серия международный
метрический стандарт
, -36 ,46 ,56 ,66 ,76 ,86 ,101
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Стабилизирующие
расширители 10”
КСК

ИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ D

:
1

1 А МА Ы К АССА

ВЫС Е О КА ЕСТВА
на рабочей стороне. Данный расширитель
свободно бурит, увеличивая скорость прохода.

2

2 ДВЕ А МА НЫЕ НАК АДКИ тщательно армированные

алмазами. Мы используем БОЛ ШИЕ алмазы высшего
качества, чтобы улучшить алмазное с епление в
условиях работы с абразивами, алмазы не выпадают.
Матричная накладка плотно закреплена на корпусе,
что предотвращает износ наружной кромки тор а и
повреждение корпуса из-за сдвига .
3 КОН ЕНТРИЧЕСКА литая алмазная накладка вращается
без толчков, уменьшает вибра ию, увеличивает выход
керна. Алмазная накладка НЕ припаяна, накладка не
отламывается.
4 СПИРА НЫЕ ВОДООТВОДЫ, АРМИРОВАННЫЕ
ПОБЕДИТОМ 100 перекрытие забоя, работа без вибра ии.
4140
5 ТЕРМООБРАБОТАННА СТА
Самая твердая сталь в отрасли.

2

3

Мы готовы предоставить вам
коммерческое предложение в
соответствии с вашими
конкретными требованиями

4

Самые прямые
скважины доказано
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Релитовые переходники
STYLE #1

Вариант 1 Матричная накладка плотно
закреплена на корпусе, что предотвращает
износ наружной кромки тор а и сдвиг .

1

Вариант 2 Матричная накладка расположена в
ентре корпуса. Такая конструк ия применяется
для расклинки.
КСК

STYLE #2

2

ИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ D

1 Д ИННА ПОБЕДИТОВА стабилизирующая накладка,
армированная алмазами.
КОНЦЕНТРИ ЕСКА литая алмазная накладка, вращается без
толчков, уменьшает вибра ию. Алмазная накладка НЕ припаяна,
накладка не отламывается.
2 СПИРА НЫЕ полноконтактные водоотводы,
армированные победитом
3 Конструк ия корпуса “ l ” “ e a al”.
Быстрая стабилиза ия и вывод бурового шлама.
Конструк ия, отличная от конструк ии корпуса
“ l ”, рекомендуется при бурении в условиях
наличия песка.
ТЕРМОООБРАБОТАННА СТА 4140
Самая прочная сталь в отрасли.
Коронки со с емным керноприемником
Доступные размеры: , , , , P
Важно: из-за проектных ограничений,
конструк ия P LK доступна не для всех
корпусов.
ПОД ЕМНОЕ ИСПО НЕНИЕ
Релитовый переходник без шайбы

Используйте с нашими стабилизирующими
переходными муфтами. то позволит снизить
вибрацию, ускорить скорость бурения и продлить
срок службы.
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Самые прямые
скважины доказано
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Стабилизирующие
переходные муфты
ОТ И ИЕ И ДЕ ИЙ D
1 СПИРАЛ НЫ полноконтактный корпус
1

2 Дизайн желобков для отвода воды

Polk
e a o al
Быстрая стабилиза ия и отвод бурового шлама.
Конструк ия, отличная от конструк ии корпуса
“ l ”, рекомендуется при бурении в условиях
наличия песка.
ТЕРМОООБРАБОТАННА СТА 4140
Самая прочная сталь в отрасли.

2

Комплекс ССК размеры
Важно и а проектн ограни ени конструкция
“
” доступна не для все корпусов
Самые прямые скважины доказано

Используйте с нашими стабилизирующими
переходными муфтами. то позволит снизить
вибрацию, ускорить скорость бурения и
продлить срок службы
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Импрегнированные
башмаки обсадных труб
ВЫСОКОЙ
ПРОХОДИМОСТИ
ОСОБЕННОСТИ К АССА

D

ОТ И ИЕ И ДЕ ИЙ D

D:

• Стандартная матрица

БЫСТРО проходит
через перекрывающие породы – доказано.
• Армированные водоотводы
Обеспечивают промывку, охлаждение
инструмента, быстрый проход.
• Усиленные калибрующие поверхности
Увеличивается срок службы.
• Трубы премиум качества
Плотное крепление коронки бура. Износостойкие.
• Резьба выполнена при помощи компьютера
Точность нарезки, не замнет и не повредит трубы.
• Широкий выбор глубины импрегнированного
изделия в соответствии с вашими требованиями
1.6, 3. , 6.5 мм

Высокая концентрация
алмазов увеличивает срок
службы башмаков Diaset

К АССЫ И ПРИМЕНЕНИЕ
УНИВЕРСА НЫЙ
БА МАК
- Отсутствуют
валуны
- Мягкий песок и
грунты

D D медь
- Малое количество
перекрывающих пород
- Отсутствуют валуны
- Трубы облегченного
типа

U золото
- Всестороннее
применение
- Присутствуют валуны
- Восстановление или
повторное использование
башмака

ВО МО ЕН ИНДИВИДУА НЫЙ ДИ АЙН:
• Усиленная конструк ия: буровая коронка с резьбой труб.
• Штанговая резьба башмак .
• Нестандартный внутренний диаметр Превращает башмак в коронку.
В наличии пружины кернорвателя или воронка для грунта .
• Индивидуальный внутренний и внешний диаметр в соответствии с
вашими требованиями.
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.st re

образный профиль
- Высокая производительность
- Коронка с V-образным профилем,
как у бура
- Многократное использование
башмаков
- Очень абразивная перекрывающая
порода с россыпью валунов

Уточняйте
относительно других
размеров и дизайнов.
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Поликристаллические алмазные
буровые коронки
Поликристаллические буровые коронки
Diaset обладают исключительными
характеристиками:
• большие 3 мм 5 мм поликристаллические штифты
• Усиленная внешняя и внутренняя защита
калибрующих поверхностей от износа .
Победитовая износная прокладка, плюс
большие поликристаллические штифты.
• только для мягких пород

Поликристаллические
коронки очень
твердые, идеальны
для геотехников с
ограниченным опытом
бурения.

Большие 3мм 5мм
поликристаллические алмазные
штифты не затупятся и не
зашлифуются при правильном
использовании. На данной
коронке видно, какому
воздействию подвергаются
поликристаллические штифты.

Профиль новой коронки. Часть
поликристаллических штифтов
выступает из матри ы, остальная
часть штифтов интегрирована в
матри у.
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Phone: 1-604-940-9507
Toll Free: 1-800-663-5004 (Canada & U.S.A.)
Skype: diaset.sales
Fax:
1-604-940-9534
Email:
bits@diaset.com

По мере износа коронки алмазные
штифты также изнашиваются, но
остаются на поверхности.
илиндрическая форма штифтов имеет
отличные характеристики для
равномерного бурения на протяжении
всего срока службы коронки.
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Быстропроходные однослойные коронки
Однослойные коронки характеризуются:
• Очень быстрым проходом через М ГКУ породу
• Низкой еной за едини у – стоимость ниже
сопоставимых импрегнированных коронок.
Стоимость высококачественных природных алмазов
стала достаточно приемлемой, что делает
однослойные коронки отличным выбором для всех
мягких пород, таких как песчаник, слане , известняк,
соль калийная и других подобных пород.
Уникальный тип поликристаллических природных
алмазов КАРБОНАДО используется в алмазных
геологоразведочных работах.
ти алмазы чрезвычайно твердые, обеспечивают
невероятно высокую скорость прохода и длительный
срок службы инструментов при работе в мягких
кимберлитовых породах.
Многоступенчатый профиль
Рекомендуется для толстого вруба при бурении
со с емным керноприемником. Клиент может
указать:
- Размер и класс алмаза,
- Количество ступеней,
- Количество водоотводов стандартный или с
тор евым отводом
- Отверстия для выноса бурового шлама
- Усиленную защиту калибрующих поверхностей

Закругленный профиль
Рекомендуется для тонкого вруба при
бурении со с емным керноприемником,
обычными коронками или башмаками
обсадных труб.
Клиент может указать:
- размер и класс алмаза,
- количество водоотводов
- усиленную защиту калибрующих поверхностей

Phone: 1-604-940-9507
Toll Free: 1-800-663-5004 (Canada & U.S.A.)
Skype: diaset.sales
Fax:
1-604-940-9534
Email:
bits@diaset.com
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Коронки с измельченным победитом “Devil’s Dread”
De il s Dread
Страх дьявола - это название, которое
мы дали этим коронкам – они прочные, бурят быстро,
имеют долгий срок службы и стоят намного ниже, чем
алмазные коронки. Инструменты из измельченного
агломерированного победита коронки и башмаки
показывают отличные результаты в глинах, мягких слан ах,
песчаниках и подобных породах.
Отдельный победитовый компонент имеет размер
1 4 6,5 мм в диаметре. Они имеют различную форму,
обеспечивают самоочистку и большие поверхности
прохода. Победитовые компоненты приварены к корпусу
инструмента и сварены между собой, в результате
получается импрегнированный эффект – если один
победитовый компонент изнашивается, другой острый
компонент, который находится под первым, обнажается и
готов к работе.
Размеры:
серд евина и больше.

Типичный рисунок коронки.
Агрессивные победитовые
компоненты об единены с
широкими водоотводами для
промывки.

Типичный профиль
Devil’s Dread.
Компоненты укладываются друг на
друга на 10 мм, что обеспечивает
импрегнированный
эффект
при
бурении.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АЛМАЗНЫЕ БУРОВЫЕ КОРОНКИ, РАСШИРИТЕЛИ, БАШМАКИ

КОМП ЕКТУ
ИЕ Д
КО ОНКОВЫХ ТРУБ

ВНУТРЕННИХ

Комплектующие внутренних труб для 3 систем со с емным керноприемником и различных традиционных
систем.
Кернорватель
- это эксклюзив от D SE – рекомендуемая альтернатива тонкостенным системам.
Кернорватели, ИМПРЕ НИРОВАННЫЕ А МА АМ, - самые прочные кернорватели с самым длительным
сроком службы. Обычно используются несколько размеров системы со с емным керноприемником,
возможны минимальные заказы.
Обычные детали
Отверстия размером E до
Системы: большинство
стандартных
метрическая и

✕
✕
✕
✓
✕
✕
✓

ДЕТА И ВНУТРЕННИХ ТРУБ
Отверстия размером: ,
, , ,P
Системы:
L с емный
керноприемник

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

.drilli

Отверстия
размером , ,
Системы:
,D G

✓
✓
✕
✓
✓
✓
✓

.st re

Отверстия размером ,
Системы: , D3, D4

✕
✕
✕
✓
✕
✕
✓

И ДЕ ИЕ

Посадочное кольцо
Стабилизатор
Стопорное кольцо
Корпус кернорвателя
и Кернорватель с
канавками
Алмазный кернорватель
Кернорватель с
прорезями
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Муфты и переходники
Муфты и переходники Diaset изготавливаются из высококачественной легированной стали 4130, срок
службы по сравнению с мягкой сталью увеличен в соотношении :1. Доступно большинство стандартных
форм резьбы, а также следующие комбина ии: наружная резьба на обоих кон ах, наружная резьба - муфта,
муфта на обоих кон ах. Ниже представлены иллюстра ии к некоторым стандартным и эксклюзивным
конструк иям.
DIASET (эксклюзивная) конструкция “NoLeak” (Без протечек).
Уплотнительное кольцо уменьшает
разбрызгивание – в результате все сухие и
довольные. Применяется в системах со съемным
керноприемником и на обсадных безмуфтовых
системах. Задайте нам вопрос!
ДОСТУПНЫ РА

И НЫЕ ОРМЫ РЕ

БЫ:

• ОТВЕРСТИ И РАЗМЕРЫ ТРУБ: E, , , , , P, S
• САМЫЕ ОДОВЫЕ РЕЗ БЫ СИСТЕМ СО С ЕМНЫМ
КЕРНОПРИЕМНИКОМ
• ВСЕ ТРАДИ ИОННЫЕ РЕЗ БЫ ШТОКА
• РЕЗ БА ОБСАДНЫ ТРУБ:
• АНИ РЕГ. : 3 8 , 7 8 , 3 1

.drilli
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Как правильно
выбрать буровую
коронку Diaset

Если
условия
бурения
неизвестны, начинайте работу
с высокомощной коронки
номер
eav D t
D

Советы по правильному выбора и устранению неисправностей
A

D Советы по выбору правильного типа матрицы

Определите твердость породы

1.Для более мягкой породы Твердость по шкале
Мооса 5 - используйте матри ы с номерами - 7 .
. Для очень мягкой породы Твердость по шкале
Мооса 3 - используйте поликристаллический алмаз
P D , поликристаллическую или однослойную
коронку.
3. Для более твердой породы Используйте матри ы
с номерами 8 - 13 .
B Определите степень абразивности,

трещиноватости определенного типа
породы
1. Крупнозернистая и трещиноватая:
используйте матри ы с меньшим номером.
. Мелкозернистая и монолитная: используйте
матри ы с б льшим номером.
C Определите тип используемой алмазной

коронки:

Если вы начали работу с матри ы Diaset номер 7 D,
и, если производительность слишком низкая,
попробуйте использовать матри у 8 или выше.
Коронка Турбо
urbo будет проходить через
твердую, монолитную породу быстрей остальных.
Если срок службы коронок слишком короток,
попробуйте использовать матри у с меньшим
номером, как, например номер 6 . Ознакомьтесь с
руководством по устранению неполадок, чтобы
определить конкретные проблемы с породой, для
того чтобы правильно выбрать следующую коронку.

Обратитесь на завод или к
представителю за
дополнительной
информацией.

1. Высокопроизводительные буровые установки 100 л.с. :
используйте матри ы с меньшим номером для продления
срока службы коронки.
. Стандартные буровые установки для наилучшей проходки
используйте матри ы с б льшим номером.
3. Если условия вынуждают перейти на меньшее количество
оборотов в минуту, используйте матри ы с меньшим
номером на низких оборотах матри ы ведут себя подругому .
4. Всегда используйте наивысшие обороты исходя из условий
работы.
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Вид новой коронки и обычная картина износа
Новая коронка
• -образный профиль позволяет
коронке быстро начать бурить,
стабилизирует коронку внизу
отверстия

Обычный износ
• Внутренняя и внешняя
калибровочные поверхности не
повреждены
• Плоский или слегка
закругленный профиль
• Износ матри ы за алмазами в
виде слезы

Комментарии
• Корректная про едура бурения
• Корректный выбор матри ы
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APPENDIX 3

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АЛМАЗНЫЕ БУРОВЫЕ КОРОНКИ, РАСШИРИТЕЛИ, БАШМАКИ

Проблемы с внутренней калибрующей
поверхностью
Наблюдения:

• Закругленный износ внутренней
поверхности
• Алмазы чрезмерно обнажены
• Полная потеря внутренней
поверхности

Возможные причины:
• Твердые, разорванные или
трещиноватые породы
• Чрезмерная скорость бурения при
применяемых оборотах
• Недостаточный поток жидкости
• Неправильно зафиксированная
внутренняя труба
• Высокая нагрузка на коронку
• Неправильная регулировка внутренней
трубы

Возможные решения:
• Удаляйте внутреннюю трубу сразу
после самозаклинивания керна
• Тщательно очищайте отверстие перед
каждым извлечением керна
• Используйте более твердую матри у
меньший номер
• Увеличьте производительность насоса
• Проверьте штанговую колонну на
предмет протечек, расколов
• Отрегулируйте внутреннюю трубу для
увеличения потока жидкости
• Увеличьте обороты
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APPENDIX 4

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АЛМАЗНЫЕ БУРОВЫЕ КОРОНКИ, РАСШИРИТЕЛИ, БАШМАКИ

Проблемы с внешней калибрующей
поверхностью
Наблюдения:
• Закругленный износ внешней
поверхности
• Полная потеря внешней
поверхности

Возможные причины:
• Вибра ия
• Чрезмерные обороты
• Коронка разбуривает отверстие
недостаточного размера
• Коронка следует за изношенной
коронкой
• Недостаточный поток жидкости
попытка заставить коронку бурить
быстрее

Возможные решения:
• Скорректируйте обороты для
уменьшения вибра ии. Возможно,
потребуется заменить матри у для
работы при других оборотах
• Стабилизируйте буровую штангу
• Скорректируйте вес коронки для
уменьшения вибра ии
• Проверьте расширитель, замените,
если он малого размера
• Начинайте бурить с новой коронкой
задолго до низа отверстия, чтобы
убедиться, что размер отверстия
соответствует новой коронке
• Увеличьте поток жидкости
• Более мягкая матри а б льший номер
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АЛМАЗНЫЕ БУРОВЫЕ КОРОНКИ, РАСШИРИТЕЛИ, БАШМАКИ

Пережженная и отполированная коронка
Пережженная коронка:
• Коронка расплавилась
• Алмазы и водоотводы
сплавились вместе

Возможные причины:

• Недостаточный поток жидкости
• Расколотая штанговая колонна -ы

Возможные решения:
• Проверьте насос
• Проверьте регулировку
внутренней трубы
• Проверьте штанговую колонну на
предмет протечек и расколов
• Увеличьте поток жидкости

Отполированная коронка:
• Алмазы плохо обнажены или не обнажены
• Гладкая поверхность

Возможные причины:
• Неправильный выбор матри ы, слишком
высокая кон ентра ия алмазов
• Буровой инструмент слишком
маленький для данной коронки

Возможные решения:
• Используйте более мягкую матри у
б льший номер
• Попробуйте слегка обезжирить
промывочную жидкость
• Отпескоструйте поверхность
коронки, чтобы обнажить алмазы
• Выдерживайте крутящий момент,
пусть коронка продолжает бурить
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