
При строи тель ст ве сква жи ны
№168г ку ста №3 Та ла кан ско го
ме сто рож де ния бри га дой бу ро -

во го ма сте ра А.Ж.Тю те не ва Управ ле ния
по ис ко во-раз ве доч ных ра бот ОАО «Сур -
гут неф те газ» при бу ре нии ин тер ва ла
475–1286 мет ров под экс плуа та ци он -
ную ко лон ну бы ло при ме не но до ло то
БИТ 215,9 В 813 УЕН.40, ко то рое по
окон ча нии ра бот на хо дит ся в ра бо чем
со стоя нии. Про ход ка на до ло то со ста ви -
ла 811 мет ров, при сред ней ме ха ни че -
ской ско ро сти 7,46 мет ра в час. Бу ре ние
про во ди лось в по ро дах, пред став лен -
ных до ло ми та ми и из вест ня ка ми 5–8
ка те го рии твер до сти, а так же че ре до ва -
ни ем от ло же ний ка мен ной со ли и ар -
гил ли тов.

По сколь ку нет до ста точ но го опы та
при ме не ния PDC-до лот при бу ре нии
на клон но-на прав лен ных и го ри зон -
таль ных сква жин в этом ре гио не, бы -
ло при ня то ре ше ние в хо де про мыс ло -
вых ис пы та ний про ве сти ра бо ту по
под бо ру оп ти маль ных уг лов пе ре ко са
на ВЗД и оцен ке ра бо ты до ло та в со -
ста ве ори ен ти руе мых ком по но вок.
Вме сте с тем, осу щес т в лял ся под бор
ре жи мов бу ре ния, обес пе чи ваю щих
со блю де ние тех но ло ги че ских тре бо ва -
ний к про вод ке сква жи ны. При этом
ско рость бу ре ния ока за лась не сколь -
ко огра ни че на, но по лу чен ный ре зуль -
тат поз во ля ет го во рить об управ ляе мо -
сти опыт но го до ло та, его ско рост ном
по тен циа ле, а так же под го то вить со от -
вет ст вую щие ре ко мен да ции. 

Бу ре ние ин тер ва ла на бо ра кри виз ны
ве лось с при ме не ни ем за бой но го дви -
га те ля ДРУ-172 с уста нов кой уг лов пе -
ре ко са от 0,51  до 1,31 . На участ ке ста -
би ли за ции, опре де лен ном про ек том
про вод ки сква жи ны, до ло то ра бо та ло в
ком по нов ке с объем ным за бой ным дви -
га те лем Д3-195. 

Ана ли зи руя по лу чен ные ре зуль та ты
мож но кон ста ти ро вать, что боль шая ра -
бо та кон струк то ров по раз ра бот ке кон -
струк ций PDC-до лот, адап ти ро ван ных к
гео ло ги че ским усло ви ям Та ла кан ско го
ме сто рож де ния, за вер ши лась соз да ни -
ем но вой се рии до лот для бу ре ния твер -
дых аб ра зив ных по род. По ло жи тель ную
роль при про ве де нии ис пы та ний сыг ра -
ли все фак то ры. В то ге бы ли сде ла ны
сле дую щие вы во ды:

ис поль зо ва ние PDC-до лот в Рес пуб -
ли ке Са ха (Яку тии) се го дня воз мож -
но бла го да ря со от вет ст вую ще му
тех ни че ско му осна ще нию бу ро вых
бри гад ОАО «Сур гут неф те газ»;
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ТАЛАКАН: 
СОТРУДНИЧЕСТВО — ПУТЬ К УСПЕХУ

В феврале 2008 года на Талаканском нефтегазоконденсатном
месторождении впервые удалось пробурить одним долотом интервал
под эксплуатационную колонну.
Особенность геологического разреза месторождений Восточной
Сибири накладывает значительные ограничения на применение PDC-
долот в этом регионе. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть
значимость полученного результата. Прежде всего, это успешное
завершение очередного этапа большой совместной работы,
позволяющей успешно решать поставленные задачи.
Результат, полученный ОАО «Сургутнефтегаз» и ООО НПП «Буринтех»,
безусловно, окажет влияние на оценку перспективы применения PDC-
долот в Республике Саха (Якутия) и в Восточной Сибири в целом.

Бу ро вая бри га да ма сте ра А.Ж.Тю те не ва,
Управ ле ние по ис ко во-раз ве доч ных ра бот 

ОАО «Сур гут неф те газ». Ян варь 2008 го да.
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со вмест ная ра бо та спе циа ли стов
ОАО «Сур гут неф те газ» и ООО НПП
«Бу рин тех» поз во ли ла обес пе чить
про ве де ние про мыс ло вых ис пы та -
ний до ло та БИТ 215,9 В 813
УЕН.40 и реа ли за цию все го ком -
плек са ра бот с уче том всех тех но ло -
ги че ских тре бо ва ний к про вод ке
сква жин. 

На ме сто рож де ни ях в Рес пуб ли ке
Са ха (Яку тия) обыч но при ме ня ют ся
ша ро шеч ные до ло та с твер до сплав ны -
ми зуб ка ми. В то же вре мя про мыс ло -
вые ис пы та ния до лот ООО НПП «Бу -
рин тех», про ве ден ные в ев ро пей ской
ча сти Рос сии и в Во сточ ной Си би ри
на ме сто рож де ни ях со схо жи ми гео ло -
ги че ски ми усло вия ми, по ка за ли воз -
мож ность до сти же ния бо лее вы со кой
ме ха ни че ской ско ро сти бу ре ния, чем
на ша ро шеч ные до ло та. Од на ко бы ст -
рый из нос рез цов и вы зван ное этим
умень ше ние ме ха ни че ской ско ро сти
бу ре ния и про ход ки на до ло то не поз -
во ля ли го во рить о ра цио наль но сти
ис поль зо ва ния до лот PDC для бу ре -
ния в твер дых по ро дах 6-й и 7-й ка те -
го рии твер до сти. Опыт по ка зал что,
бы ст рый из нос рез цов об услов лен
виб ра ция ми, воз ни каю щи ми при
взаи мо дей ст вии ре жу щих эле мен тов
с гор ной по ро дой. След ст ви ем виб ра -
ций яв ля ет ся зна чи тель ное уве ли че -
ние ди на ми че ских на гру зок на рез цы,
при во дя щее к удар но му раз ру ше нию
ре жу щих эле мен тов. 

В те че ние 2007 го да Цен т ром раз ра -
бот ки бу ро во го ин стру мен та ООО НПП
«Бу рин тех» про во ди лась боль шая ра -
бо та по со вер шен ст во ва нию до лот для
твер дых по род. По этап ный ана лиз ре -
зуль та тов про мыс ло вых ис пы та ний
про во дил ся для каж дой мо ди фи ка ции
до ло та до тех пор, по ка не бы ла опре -
де ле на оп ти маль ная кон струк ция до ло -
та. Боль шое вни ма ние уде ля лось оцен -
ке ха рак те ри стик из но са и по ка за те -
лей от ра бот ки до ло та по сле каж до го
рей са.

Ос нов ной за да чей при про ве де нии
про мыс ло вых ис пы та ний до ло та на Та -
ла кан ском ме сто рож де нии яв ля ет ся по -
вы ше ние ме ха ни че ской ско ро сти бу ре -
ния при со хра не нии до стиг ну той про -
ход ки на до ло то.

Для до сти же ния по ло жи тель но го ре -
зуль та та по тре бо ва лось обес пе чить ком -
плекс ный под ход, с уче том опы та спе -
циа ли стов, ра бо таю щих в Во сточ ной Си -
би ри. В це лом, оп ти ми за ция кон струк -
ции PDC-до ло та вклю ча ла вы бор не об -

хо ди мо го раз ме ра, ти па и плот но сти ре -
жу щих эле мен тов, про фи ля и гид рав ли -
че ской си сте мы про мыв ки до ло та. 

Соз да ние до ло та БИТ 215,9 В 813
УЕН.40 ста ло важ ным эта пом реа ли за -
ции про грам мы раз ра бот ки но вых кон -
струк ций до лот для бу ре ния твер дых по -
род. Пред ва ри тель ные ре зуль та ты про -

ве ден ных про мыс ло вых ис пы та ний
под тверж да ют оп ти маль ный вы бор кон -
струк ции по ро до раз ру шаю ще го ин стру -
мен та для кон крет ных гор но-гео ло ги че -
ских и тех ни ко-тех но ло ги че ских усло -
вий Та ла кан ско го ме сто рож де ния. 
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— Успеш ное бу ре ние до ло том БИТ 215,9 В 813 УЕН.40 ин тер ва ла под экс плуа та ци он ную ко лон ну в бри га де ма сте ра А.Ж.Тю те не ва я счи таю за ко но мер ным. 
Без услов но, по лу чен ные ре зуль та ты поз во ля ют оце нить пер спек ти ву улуч ше ния тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей, свя зан ную с бо лее ши ро ким при ме -

не ни ем PDC-до лот в Рес пуб ли ке Са ха (Яку тия). Тем не ме нее, я счи таю, что се го дня го во рить об окон ча тель ном за вер ше нии про мыс ло вых ис пы та ний еще ра -
но. На Та ла кан ском ме сто рож де нии сква жи ны, про бу рен ные с од но го ку ста, раз нят ся весь ма зна чи тель но. Во мно гом это свя за но с осо бен но стя ми гео ло ги че -
ско го раз ре за. Не об хо ди мо про ве сти от ра бот ку до ло та БИТ 215,9 В 813 УЕН.40 еще на двух-трех сква жи нах, что бы сде лать окон ча тель ные вы во ды и опре де -
лить пер спек ти вы.

От дель но ска жу о при ме не нии PDC-ин стру мен та в тер ри ген ных от ло же ни ях на ли цен зи он ных участ ках ОАО «Сур гут неф те газ» (Кед ро вый, Пе ле дуй ский, Хо -
ро нох ский) при бу ре нии по ис ко вых сква жин. Очень хо ро шо за ре ко мен до ва ли се бя бур го лов ки БИТ. Есть пер вый опыт при ме не ния PDC-до лот ма ло го диа мет ра. 

Во про сы улуч ше ния по ка за те лей бу ре ния этих ин тер ва лов се го дня ре ша ют ся со вмест но со спе циа ли ста ми OOO НПП «Бу рин тех». На ме че на про грам ма про мыс -
ло вых ис пы та ний ин стру мен та, в ре зуль та те ко то рой мож но бу дет сде лать вы вод о пер спек ти вах пе ре хо да на но вые мо ди фи ка ции до лот и бур го ло вок.

А.В.Бо го род цев, за ме сти тель на чаль ни ка тех но ло ги че ско го от де ла Управ ле ния по бу ре нию ОАО «Сур гут неф те газ»:
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Сравнение механических скоростей бурения долота БИТ 215,9 В 813 УЕН.40
работавшее на кусту №3 скважина 168Гр с долотами R439 и R437 работавшие на
кусту №2 в скважинах №156, №157, №165, №166Гр, №178

БИТ 215,9 В 813 УЕН.40 пред став ля ет со бой до ло то
с уни каль ной ре жу щей струк ту рой, вы пол нен ной
че ре до ва ни ем как ло па стей с од ним ря дом, так и
ло па стей с дву мя ря да ми рез цов PDC; каж дый ряд
уси ли ва ет пре ды ду щий пу тем уста нов ки раз лич ных
по свой ст вам рез цов PDC, что обес пе чи ва ет уве ли -
че ние стой ко сти до ло та. 
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