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Уважаемые партнёры! 
 

Рад Вам сообщить о нашей новинке, которая снизит ваши затраты на 
бурильный инструмент почти в два раза, при этом расширит технические 
возможности!  

Учитывая многочисленные обращения наших клиентов, работающих в 
ХМАО и ЯНАО, о предпочтении применять универсальные бур-головки со 
сменными резцами, мы создали такую бур-головку, способную эффективно 
бурить практически все типы грунтов, от чернозёма в средней полосе, до мерзлых 
грунтов ХМАО, ЯНАО. При этом цена данной бур-головки, существенно меньше 
чем у конкурентов. Это могут подтвердить наши давние партнёры, отработавшие 
на крайнем севере данными бур-головками в строительные сезоны 2016-2017 и  
2017-2018 годов и сэкономившие денежные средства на покупку инструмента: 
ООО «Омега-Сервис», ООО «Бурэнерго», ООО «Альтаир», ООО «ЗВС». 

Высокая эффективность в бурении достигается за счёт применения нового 
резца лишённого всех недостатков всех ранее выпускаемых резцов и нового 
конструктивного решения позволяющего устанавливать в корпус одной и той же 
бур-головки в зависимости от задач, различные резцы для разных типов грунтов и 
различные пилот-забурники. Нашим клиентам это позволяет экономить 
существенные денежные средства не приобретая несколько бур-головок для 
различных типов грунтов. Это так же хорошо и выгодно как иметь одно сверло, 
которым одинаково хорошо и быстро можно сверлить различные металлы от 
чугуна до закалённых высоколегированных сталей, а так же дерево и текстолит!  
По желанию заказчика мы можем изготовить такие бур-головки любого диаметра в 
диапазоне  от 180 мм до 1500 мм . Внешний вид бур-головок показан на рис. 1. 

С 2019 года в штатном исполнении бур-головки комплектуются 
механически сменными резцами Р-45.00КМСТ хорошо показавшими себя при 
бурении вечно мёрзлых, абразивных грунтов в ХМАО и пилот-забурником 
ПЗ-33. По желанию заказчика можем поставить с бур-головкой 
дополнительно другие резцы серии Р-45.00КМС (Р-45.00КМС1, Р-45.00КМСУ)  
указанные ниже в таблице 1. 

Ещё один плюс, характерный для Росси, заключается в том, что данные 
резцы не похищают собственные работники организаций, и в ближайшей 
перспективе не будут похищать, так как, продать их на чёрном рынке пока весьма 
проблематично, в виду их малого распространения. 

Стоимость данных бур-головок рассчитывается индивидуально и зависит от 
количества изделий в заказе, сроков выполнения заказа и модификациии 
укомплектованных резцов и пилот-забурников. 

Если вас интересует более подробная информация с техническим уклоном 
о данных изделиях то рекомендуем ознакомиться с ней ниже,  в разделе 
«Подробная техническая информация» 
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Рис. 1 



 
Таблица 1 

Обозначение и внешний вид Применяемость 

Резец 45КМСТ (3D-модель и фото)

 

 
 

 

 
 

Предназначен для оснащения бур-головок 
эксплуатирующихся при бурении скважин в 
ХМАО и ЯНАО. 
Наиболее эффективен при бурении мёрзлого 
торфа, мёрзлых песков, супесей, глин, 
суглинков, верхнего плодородного слоя, без 
включений гальки и валунов. 
Представляет эконом вариант по сравнению с 
остальными резцами данной серии. 
 
 
 

 

Резец Р-45КМСТУ (3D-модель) 
 

 

Предназначен для оснащения бур-головок 
эксплуатирующихся при бурении скважин в 
ХМАО и ЯНАО. 
Наиболее эффективен при бурении мёрзлого 
торфа, мёрзлых песков, супесей, глин, 
суглинков, верхнего плодородного слоя, без 
включений гальки и валунов. 

 

Резец Р-45КМС (3D-модель и фото) 

 
 

 

Предназначен для оснащения бур-головок 
эксплуатирующихся при бурении скважин в 
ХМАО и ЯНАО 
Наиболее эффективен при бурении мёрзлого 
торфа, мёрзлых песков, супесей, глин, 
суглинков, верхнего плодородного слоя, с 
небольшими  включенями гальки и валунов. 

 



Резец 45КМС1 (3D-модель) 
 

 

Предназначен для оснащения бур-головок 
эксплуатирующихся при бурении скважин в 
ХМАО и ЯНАО 
Наиболее эффективен при бурении мёрзлого 
торфа, мёрзлых песков, супесей, глин, 
суглинков, верхнего плодородного слоя, с 
небольшими  включенями гальки. 

 

Резцедержатель КР-45.00КМС (фото) 
 

 

Предназначен для крепления всех резцов 
серии Р-45.00КМС на корпусе бур-головок. 
Конструкция бур-головок предусматривает 
замену данных резцедержателей при их 
износе. Методика замены подробно 
прописана в паспорте на бур-головки. 

Пилот-забурник ПЗ-33 (3D-модель) 

 

Предназначен для оснащения бур-головок 
эксплуатирующихся при бурении скважин в 
ХМАО и ЯНАО 
Наиболее эффективен при бурении мёрзлого 
торфа. Может применятся при бурении  
мёрзлых песков, супесей, глин, суглинков. 
Полностью армирован твёрдым сплавом. 

  

Пилот-забурник ПЗ-24 (3D-модель) 

 

Предназначен для оснащения бур-головок 
эксплуатирующихся при бурении скважин в 
ХМАО и ЯНАО 
Рекомендуется для оснащения бур-головок 
при бурении мёрзлых песков, супесей, глин, 
суглинков.  
Штатно оснащается резцами  Р-45КМСТ и 
пилот забурником ПЗ-25 

ПЗ-25 (3D-модель) 

 

Предназначен для оснащения пилот-
забурников ПЗ-24 
Наиболее эффективен при бурении мёрзлого 
торфа. Может применятся при бурении  
мёрзлых песков, супесей, глин, суглинков, 
верхнего плодородного слоя, без включений 
гальки и валунов. 

 

ПЗ-30 (3D-модель) 
 

 

Предназначен для оснащения пилот-
забурников ПЗ-24 
Наиболее эффективен при бурении мёрзлого 
торфа, мёрзлых песков, супесей, глин, 
суглинков, верхнего плодородного слоя, с 
небольшими  включенями гальки и валунов. 

 



Подробная техническая информация 
В результате проведенных нами ОКР мы пришли к такому выводу: резцы 

типа РБМ-35, Р-45 нельзя сказать, что оптимально подходят для оснащения 
бурового инструмента, особенно малых (до 400 мм) диаметров. Дело в том, что 
изначально они были спроектированы для оснащения ковшей экскаваторов и при 
установке на бур-головку крайних (формирующих диаметр скважины) резцов в 
такое положение при котором их режущие части встают с оптимальными углами 
для резания грунта, как показано на рисунке 2, резцедержатели и (или) части 
корпуса данных резцов, выступают за условный диаметр скважины и врезаются в 
стенку скважины, изменяя её  диаметр в большую сторону, создавая 
дополнительное сопротивление при бурении, повышают температуру уже 
разбуренных мёрзлых грунтов до значений чуть выше ноля градусов по Цельсию, 
при этом преждевременно изнашиваются сами. Если же крайний резец ставим на 
бур-головку так, что его резцедержатель или корпус не выступает за условный 
диаметр скважины, то режущая часть данного резца не встаёт в положение даже 
близкое к оптимальному для эффективного резания грунта. Изображения данного 
варианта показано на рисунке 3. 

Как видим, в данном случае резец пришлось наклонить на 19 градусов к оси 
вращения бур-головки, что уже не создаёт оптимальных условий для резания 
породы. Дополнительно к этому боковые поверхности "А" резцов не обладающие 
острой режущей кромкой, при отсутствии 100% перекрытия, а в большинстве 
случаев так и бывает, упираются в дно скважины, создавая излишнее 
сопротивление осевому усилию при бурении, повышая температуру мёрзлых 
грунтов до значений выше ноля градусов по Цельсию, что способствует 
намерзанию разбуренного грунта на шнек имеющий температуру окружающей 
среды на дневной поверхности, и существенно затрудняет очистку шнека от 
выбуренной на морозе породы. 

 
Рис. 2 



 
Рис.3 

 
Для эксплуатирующих организаций, следствием таких компромиссных решений в 
любом случае становятся: 
1.Повышенный расход ГСМ, которые не дешевы; 
2.Снижение ресурса бурильной машины; 
3.Более частые ремонты и соответственно повышенные затраты на содержание 
машины; 
4. Сравнительно низкая производительность труда экипажа машины и как 
следствие завышенные сроки выполнения работ и не до получения прибыли. 
Как видим очевидно то, что для того что бы исключить данный фактор был 
необходим резец новой конструкции, разработанный специально для установки на 
бур-головки, а не ковши экскаваторов и баровые цепи.  

Такую задачу нам удалось решить разработав резец с несимметрично 
расположенной и повернутой  режущей частью относительно хвостовика. Мы 
присвоили ему обозначение Р-45.00КМС (КМС - конструкция механически 
сменная). Так же на его базе были разработаны резцы  Р-45.00КМСТ, Р-
45.00КМСТУ и другие для бурения талых и мерзлых грунтов без включения гальки 
и валунов, а так же с небольшими включениями гальки и валунов. В настоящее 
время  разрабатываем резцы данной серии с другими режущими частями для 
эффективного бурения мергелей, каменного угля и прочих пород. Внешний вид 
бур-головок с резцами Р-45КМСТ и оснащенных двумя различными пилот-
забурниками ПЗ-33 слева и ПЗ-24 справа показан на рис. 4. 



 
Рис. 4 

 
Таким образом, применяя резцы с различными режущими частями наши 

клиенты теперь могут не покупая новую бур-головку бурить скважины в разных 
грунтах, от чернозёма до вечномёрзлых грунтов ХМАО и ЯНАО. И это не просто 
слова. В январе и феврале 2017 года проводились полевые испытания бур-
головок с данными резцами у наших постоянных клиентов в различных грунтовых 
и климатических условиях. Результаты испытаний подтвердили правильность 
выбранного конструктивного решения. В качестве примера можно привести 
испытания бур-головки диаметром 450 мм в ООО «АЛЬТАИР» в районе г. Новый 



Уренгой в феврале  2017 года. Машиной БМ-811 скважина глубиной 8 метров 
бурилась не более 10 мин. 

К достоинствам нужно отнести то, что резец является сменным и 
быстросъёмным (не приварным) что снижает время на его замену и 
соответственно время простоя машины. В перспективе мы планируем 
разработать систему крепления данного резца в резцедержателе без 
использования шплинтов или других мелких деталей, при этом не изменяя форму 
резцедержателя, что должно повысить удобство использования бур-головок 
нашего производства в условиях Российских зим при температурах окружающей 
среды значительно ниже двадцати градусов по Цельсию. 
Конструкция резцов Р-45.00КМС и Р-45.00КМСТ,  позволяет делать на их базе 
бур-головки с минимальным диаметром 180 мм. Максимальный диаметр бур-
головок с такими резцами может быть ограничен только пределом фантазии 
заказчика.  

С вопросами о приобретении бур-головок и пилот-забурников, оснащенных 
данными резцами можно обращаться в наш отдел продаж или к нашим дилерам в 
регионах. Номер телефона отдела продаж: +7-922-183-03-01. Для удобства 
указываем номера корпоративных мобильных телефонов, при этом просим 
звонить в рабочее время. Информация о дилерах размещена на нашем  сайте: 
www.zistex.ru 

 

 

 
С уважением 
 
Генеральный 
директор                                                             

 

 
 

 

 
 
Пятыгин А.В.  
 

 


