
Впер вую оче редь нуж но ска зать о
том, что на ме сто рож де ни ях Рес -
пуб ли ки Ка зах стан, в за ви си мо -

сти от их гео гра фи че ско го по ло же ния,
мы ви дим со вер шен но раз лич ные гео -
ло ги че ские раз ре зы. Бо лее то го, в гра -
ни цах од но го ме сто рож де ния бу ри мые
сква жи ны за ча стую очень не по хо жи
друг на дру га. В та ких усло ви ях эф фек -
тив ность ра бот за ви сит, в пер вую оче -
редь, от воз мож но сти при ме не ния гиб -
ко го под хо да к ис поль зуе мым тех но ло -
ги ям. На се го дняш ний день на ли чие
ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов и
при вле че ние ве ду щих сер вис ных ком -
па ний поз во ля ет ка зах стан ским неф тя -
ни кам ре шать по став лен ные пе ред ни -
ми за да чи. 

Вме сте с тем, опи ра ясь на по лу чен -
ные ста биль ные ре зуль та ты, про дол жа -
ет ся ра бо та по по ис ку бо лее эф фек тив -
ных тех но ло гий, поз во ляю щих улуч шить
тех ни ко-эко но ми че ские ре зуль та ты.
Спе циа ли сты ООО НПП «Бу рин тех» зна -
ют об этом из пер вых рук. Уже два го да
про дол жа ет ся со труд ни че ст во с ТОО
«Ка ра ку дук му най», в ре зуль та те ко то ро -
го обес пе чи ва ет ся под бор оп ти маль ной
гам мы до лот под кон крет ные гео ло ги че -
ские усло вия ме сто рож де ния Ка ра ку дук.

Ре зуль та ты, по лу чен ные на пер вом
эта пе ра бот, по ка за ли, что PDC до ло та
про из вод ст ва ООО НПП «Бу рин тех» не
усту па ют до ло там из вест ней ших за ру -
беж ных про из во ди те лей и при вне се -
нии в их кон струк ции опре де лен ных из -
ме не ний поз во ля ют по лу чить наи боль -
ший эко но ми че ский эф фект. Имен но с
уче том по же ла ний ру ко вод ст ва ТОО
«Ка ра ку дук му най» бы ла раз ра бо та на

КАЗАХСТАН: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБЩИЕ ЦЕЛИ

ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК 
Руководитель проекта отдела

маркетинга и развития производства
НПП «Буринтех»

Казахстан на сегодняшний день
является государством,
создавшим хороший
инвестиционный климат. Этим
обусловлен значительный
скачок в развитии топливно-
энергетического комплекса
республики. Несмотря на
большое количество
применяемых западных
технологий, российские
технологии являются
конкурентоспособными и
эффективными.
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мо ди фи ка ция до ло та БИТ 215,9 ВТ
613.01, оп ти маль но со че таю щая в се бе
со от но ше ние це на/ка че ст во. На рис. 1
по ка за но, как на ос но ва нии по лу чен ных
ре зуль та тов про ис хо ди ла кор рек ти ров -
ка воз мож но стей до ло та, за кла ды вае -
мых на ста дии про ек ти ро ва ния. 

При бо лее низ кой це не, от но си тель -
но пер во на чаль но го пред ло же ния, до ло -
то БИТ 215,9 ВТ 613.01 ста биль но обес -
пе чи ва ет сред нюю про ход ку бо лее 4000
мет ров (две сква жи ны) при рав но мер -
ном из но се всех эле мен тов во ору же ния
и кор пу са, при этом со хра ня ет все свои
тех ни ко-тех но ло ги че ские ха рак те ри сти -
ки до кон ца от ра бот ки. 

В мае 2008 го да спе циа ли сты ООО
НПП «Бу рин тех» и ТОО «Ка ра ку дук му -
най» про ве ли мо ни то ринг по ка за те лей
от ра бот ки по став ляе мых PDC-до лот.
Ана лиз ре зуль та тов по ка зал, что на ря -
де сква жин в ин тер ва ле на ли чия про -
пласт ков раз лич ной твер до сти на блю -
да ет ся па де ние ме ха ни че ской ско ро сти
бу ре ния на 50—70% от сред них по ка за -
те лей, ха рак тер ных для этих участ ков. В
ре зуль та те со вмест ной ра бо ты бы ли
опре де ле ны ха рак тер ные усло вия про -
вод ки кон крет ных сква жин, при ко то -
рых гео ло ги че ские фак то ры ока зы ва ли
зна чи тель ное влия ние на тех ни ко-эко -
но ми че ские по ка за те ли. В ка че ст ве до -
пол ни тель но го фак то ра, за слу жи ваю ще -
го вни ма ния, сле ду ет ука зать боль шие
от хо ды и слож ные про фи ли на вы де лен -
ных проб лем ных сква жи нах.

С уче том все го ком плек са сфор му ли -
ро ван ных за дач бы ло при ня то ре ше ние
ис поль зо вать на слож ных сква жи нах ме -
сто рож де ния Ка ра ку дук но вое че ты рех -
ло паст ное до ло то БИТ 215,9 ВТ 416У, ко -
то рое хо ро шо за ре ко мен до ва ло се бя
на ме сто рож де ни ях За пад ной Си би ри.
В кон струк цию до ло та бы ли вне се ны
до ра бот ки, не об хо ди мые для обес пе че -
ния оп ти маль но го ис поль зо ва ния ре -
сур са до ло та при ра бо те в аб ра зив ных

по ро дах, и в ав гу сте-сен тяб ре оно впер -
вые бы ло ис поль зо ва но в рес пуб ли ке
Ка зах стан.

Ре зуль та том пер во го при ме не ния до -
ло та БИТ 215,9 ВТ 416У ста ло не толь -
ко со хра не ние ста биль ных по ка за те лей
ме ха ни че ской ско ро сти на всем про бу -
рен ном ин тер ва ле, но и уве ли че ние ее
вы ше ба зо вых по ка за те лей. 

Обес пе че ние на клон но-на прав лен -
но го бу ре ния осу щес т в ля лось сер вис -
ной ком па ни ей Halliburton, спе циа ли -
сты ко то рой вы со ко оце ни ли управ ляе -
мость до ло та при про вод ке сква жи ны
со слож ным про стран ст вен ным про фи -
лем. Сред няя ме ха ни че ская ско рость
БИТ 215,9 ВТ 416У при бу ре нии ин тер -
ва ла от 682 до 3357 мет ров со ста ви ла
35 мет ров в час, при чем при про хож де -
нии труд но бу ри мых про пласт ков ме ха -
ни че ская ско рость при тур бин но-ро тор -
ном спо со бе со став ля ла не ме нее 20—
25 мет ров в час (при слай ди ро ва нии не
ме нее 10—15 мет ров в час). Тех ни ко-
эко но ми че ские по ка за те ли, по лу чен ные
на про бу рен ной сква жи не, по ка зы ва ют,
что по став лен ные за да чи бы ли ре ше ны
с вы со кой эф фек тив но стью (рис. 2). 

В це лом ре сурс че ты рех ло паст но го
до ло та по срав не нию с ба зо вой мо де лью
со кра тил ся по про ход ке с двух сква жин
до од ной, но при этом сро ки бу ре ния ин -
тер ва ла со кра ти лись на 80% (поч ти на
8 су ток), что поз во ли ло по лу чить зна чи -
тель ный эко но ми че ский эф фект.

С эко но ми че ской точ ки зре ния по ка -
за тель ро ста ме ха ни че ской ско ро сти
оста ет ся важ ней шим по ка за те лем эф -
фек тив но сти бу ре ния. Как это вид но из
вы ше ука зан но го при ме ра со труд ни че -
ст ва рос сий ско го про из во ди те ля PDC-
до лот ООО НПП «Бу рин тех» с ТОО «Ка -
ра ку дук му най» Рес пуб ли ки Ка зах стан,
до сти же ние бо лее вы со ких ре зуль та тов
воз мож но толь ко при со вмест ной ра бо -
те, взаи мо по ни ма нии и про фес сио наль -
ном под хо де. 
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Рис.1 Подбор долот ООО НПП «Буринтех»
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Рис. 2 Показатель мех. скорости при
бурении на месторождении Каракудук

1. Первоначально предложенное для
месторождения Каракудук долото 

БИТ 215,9 ВТ 613У

3. Оценка геологических условий
месторождения Каракудук по

результатам последнего анализа

2. Адаптированное под условия
месторождения Каракудук долото 

БИТ 215,9 ВТ 613.01


