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В России 10 – 15 лет назад был настоя-

щий бум по созданию научно-про-

изводственных предприятий. Появление 

таких предприятий было вызвано необхо-

димостью сократить путь инноваций от 

стадии научных разработок до их внедре-

ния в производство. Однако, как показало 

время, путь выдался тернистым. Труднее 

всего оказалось наладить полноценное со-

трудничество, поскольку жизнеспособность 

проектов зависела от взаимопонимания и 

порой взаимной поддержки сторон. ООО 

НПП «Буринтех» в этом отношении повез-

ло. Многие значительные вехи в его исто-

рии связаны с успешными проектами, реа-

лизованными в сотрудничестве с ОАО 

«Сургутнефтегаз» – крупнейшим предпри-

ятием отрасли.

В ноябре 2003 г. в Москве, на I Между-

народной практической конференции 

«Бурение-2003» специалисты ОАО «Сур-

гутнефтегаз» представили собравшимся 

информацию об отработке PDC-долот 

БИТ 214,3 С2 и БИТ 214,3 МС, разработан-

ных в ООО НПП «Буринтех». Результаты 

поразили участников конференции. Сур-

гутским буровикам удалось увеличить 

ресурс работы PDC-долот до 1500 м при 

средней механической скорости 16 м в 

час. До этого момента было достаточно 

много скептиков, как среди представите-

лей науки, так и среди производственни-

ков, считавших невозможным создание 

российских PDC-долот, полностью заме-

щающих традиционные шарошечные. Та-

ков был результат первого этапа большой 

совместной работы специалистов двух 

предприятий по оптимизации конструкций 

PDC-долот, подходящих для условий мес-

торождений Западной Сибири.

В то же время  на повестке дня стояла 

следующая и, пожалуй, наиболее слож-

ная задача. Тогда, шесть лет, назад PDC-

долота, показывая высокую механическую 

скорость бурения и высокую суммарную 

проходку, уступали «трехшарошкам» в уп-

равляемости. Необходимость создания 

управляемого PDC-долота для высокоско-

ростного бурения наклонно-направленных 

скважин в Западной Сибири было напря-

мую связано с расширением применения 

PDC-технологий в буровых подразделе-

ниях ОАО «Сургутнефтегаз», и особенно в 

Сургутском УБР-1, обеспечивающем про-

водку подавляющего числа горизонталь-

ных и пологих скважин. 

Весной 2004 г. совместная работа спе-

циалистов ООО НПП «Буринтех» и ОАО 

«Сургутнефтегаз» завершилась созда-

нием долота принципиально новой конс-

трукции, устраивающей буровиков. Новое 

долото превосходило все известные зару-

бежные аналоги (российских аналогов тогда 

еще не было) по управляемости, обеспечи-

вало возможность интенсивной корректи-

ровки кривизны по всему стволу скважины 

и полностью соответствовало техничес-

ким возможностям при-

меняемого бурового обо-

рудования. 

В Сургутском УБР-1 на 

четырех скважинах Се-

веро-Юрьевского и Фе-

доровского месторожде-

ний в интервалах бурения 

2165 – 3225 м прошла ап-

робация нового долота 

БИТ2-214,3 МС №1441. 

Общая проходка на доло-

то составила 1648 м при 

средней механической 

скорости 15,2 м/ч. 

Результаты, получен-

ные при бурении одной 

из скважин, представ-

ленные на рис. 1, под-

твердили правильность 

конструкторских реше-

ний. Ниже отметки 2800 м 

при сохранении механи-

ческой скорости удалось 

получить проектный про-
100 000 м проходки в буровой бригаде мастера  

И.П. Старикова, ноябрь 2008 г.
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филь скважины, обеспечив набор зенитного угла с 30 до 

80 градусов с одновременным разворотом по азимуту с 

209 до 297 градусов. Бурение велось с применением 

забойного двигателя ДРУ-172 РС. Интересно, что при 

анализе полученных результатов было отмечено ус-

пешное применение долота в «гладких» компоновках. 

Показатели, полученные при использовании БИТ2, не 

уступали результатам работы PDC-долот, ранее приме-

няемым в тех же интервалах.

После этого технологического прорыва долота БИТ2 

стали активно применяться на всех месторождениях За-

падной Сибири, завоевав репутацию наиболее эффек-

тивных PDC-долот. В последующие пять лет одновре-

менно с совершенствованием конструкции долот росли 

получаемая на них суммарная проходка и обеспечивае-

мая их применением механическая скорость. Совер-

шенствовалось буровое оборудование. Изменялся и тех-

нологический регламент проводки скважин. 

Даже сегодня, оглядываясь на пройденный путь, по-

рой трудно оценить весь масштаб происшедших в бурении 

изменений. И уж тем более в 2004 г. предсказать такое 

интенсивное развития технологии было просто невоз-

можно. Перед специалистами ООО НПП «Буринтех» 

стояла, безусловно, сложнейшая задача по интегрирова-

нию в сложившийся технологический процесс принципи-

ально нового инструмента, требующего пересмотра оп-

ределенных сложившихся стандартов. В то же время и 

перед работниками ОАО «Сургутнефтегаз» стояла за-

дача, отчасти более трудная, связанная с человеческим 

фактором. Требовалось практически на ходу переучи-

ваться специалистам, обеспечивающим проводку сква-

жины. Всем, от третьего помощника бурильщика, от ко-

торого требовалось аккуратное обращение с дорогостоя-

щим долотом, до технолога инженерно-телеметрической 

службы, почувствовавшего разницу в управляемости 

долот. Следует учесть еще и консерватизм, в силу разных 

причин присущий буровикам. Именно поэтому такой тех-

нологический прорыв PDC-технологий мог произойти 

только при совместном приложении сил разработчиков и 

буровиков.

Что такое эти пять лет? Когда поступали в вузы сегод-

няшние инженеры-буровики, получающие диплом в 2009 

г., сложившейся технологии проводки скважин с приме-

нением PDC-долот в России еще не было. С другой сто-

роны, 5 лет – это срок для  становления квалифициро-

ванного бурильщика, от навыков которого по-прежнему 

во многом зависит конечный результат на каждой отде-

льно взятой скважине. К 2000 г. уже почти 30 лет все 

бурение в нашей стране было настроено на совершенс-

твование показателей применения  шарошечных долот. 

Именно на работу в этом направлении были ориентиро-

ваны и наука, и производители технологического обору-

дования, и учебные заведения. Как все изменилось за 

последние 5 лет!

На сегодняшний день в Сургутском УБР-1 бурение 

участка под эксплуатационную колонну одним долбле-

нием при проводке наклонно-направленных и горизон-

тальных скважин стало обычным делом. Почти в 2,5 

раза увеличилась механическая скорость бурения. Вы-

росла квалификация специалистов инженерно-теле-

метрической службы проводки скважин ОАО «Сургут-

нефтегаз», обеспечивающих соблюдение плановых 

параметров кривизны. В 2009 г. буровики Сургутского 

УБР-1 полностью перешли на работу PDC-долотами. 

Общая экономия времени на оптимизации технологи-

ческих процессов позволила сократить сроки строи-

тельства скважин с окончательным забоем 3000 м до 

10 – 11 суток (рис. 2). 

Вместе с тем работа по оптимизации процесса буре-

ния продолжается. Идут промысловые испытания новых 

конструкций долот. Интересные результаты показали в 

начале этого года долота БИТ 220,7 ВТ 613.02, являю-

щиеся новой модификацией знаменитых БИТ2. Оценка 

полученных результатов теперь проводится на уровне 

анализа скоростей с привязкой к отдельным свитам 

конкретных месторождений. Продолжается работа по 

подбору наиболее эффективного сочетания долота и 

забойного двигателя. Рассматриваются комплексные 

проекты промысловых испытаний, позволяющих более 

детально оценить перспективность предложенных ин-

новаций.

В связи с уплотнением сетки разбуривания таких 

месторождений, как Федоровское, где эксплуатация 

идет в течение многих лет, остро стоит вопрос о PDC-

долотах малого диаметра, обеспечивающих возмож-

ность бурения с высокой интенсивностью изменения 

параметров кривизны – до 10 градусов на 10 м. При 

этом приходится учитывать и геологические особеннос-

ти месторождения, способные преподнести буровикам 

неприятные сюрпризы. 

Одним словом, у буровика всегда есть в запасе две – 

три задачи, требующие решения. Поэтому у производи-

телей бурового оборудования всегда найдется точка 

приложения их научно-технических разработок.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сло-

жившуюся сегодня, мы смотрим в будущее с оптимизмом. 

Потому что, как показывает опыт сотрудничества ООО 

НПП «Буринтех» и ОАО «Сургутнефтегаз», когда за ре-

шение сложных задач берется совместная команда на-

стоящих специалистов, общее дело просто «обречено на 

успех».                                                                                    
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Рис. 1. Результаты бурения скважины долотом БИТ2-214,3 МС

Рис. 2. Динамика роста годовой проходки в Сургутском УБР-1 

и число бригад, набуривших более 100 000 м




