
Проектирование новых дизайнов породоразрушаю-
щего инструмента более эффективно при тесном со-
трудничестве с компанией-заказчиком (с мелкой и че-
рез дефис), т.к. получая результаты работы инстру-
мента непосредственно на объектах ведения работ
центр разработки бурового инструмента имеет воз-
можность учесть не только геологические и технико-
технологические условия работы породоразрушаю-
щего инструмента, но также и пожелания самого За-
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РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ 
ДОЛОТ ООО НПП «БУРИНТЕХ» 

ИНЖИНИРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН

С
нижение затрат на строительство скважины для

любой компании является одним из приоритетных

направлений. Значительный объем средств, кото-

рые могут быть сэкономлены и направлены на дальней-

шее развитие компании достигаются, в том числе и за

счет уменьшения сроков строительства скважины. Ис-

пользование самых современных технологических ре-

шений, как в наземном оборудовании, так и КНБК поз-

воляют достигать высокой механической скорости бу-

рения и, соответственно снижать срок строительства

скважины. ООО НПП «БУРИНТЕХ» в течение 15 лет про-

ектирует и производит породоразрушающий инструмент,

отвечающий самым высоким требованиям и условиям

эксплуатации. 
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Рис. 1. Долото БИТ 220,7 ВТ 513 УСВ.32-01
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Давление

Мехскорость БИТ 220,7 ВТ 513 УСВ.32-01 №16748.Р1 / ВЗД 6 3/4" Ultra XL (5/6) (1,3*) / КЛС-215 (1,2м) / ЗTC NaviGamma / НУБТ / НУБТ-фильтр / 
СБТ-127 (223,9 м) / TБT 127 / Ясс -168,5 / ТБТ-127 / СБТ-127 (ост.)
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Интервал 907-3091 м,
средняя мехскорость 103,26 м/ч

Рис. 2. Показатели бурения на скважине Усть-Тегусского месторождения
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казчика в части необходимой механической скорости
и управляемости долот. 

Постоянное внедрение новых дизайнов долот, про-
ектируемых центром разработки бурового инструмен-
та НПП «БУРИНТЕХ», привело за 4 года к двукратному
увеличению скорости бурения.

Максимальный эффект повышения скорости буре-
ния был достигнут за счет внедрения новой модели до-
лота — БИТ 220,7 ВТ 513 УСВ.32-01 для бурения под
эксплуатационную колонну. Долото изначально про-
ектировалось с целью получения очень высоких меха-
нических скоростей проходки за счет снижения коли-
чества лопастей и увеличения агрессивности. Осно-
вой для создания новой модели послужило хорошо за-
рекомендовавшее себя шести лопастное долото БИТ
220,7 ВТ 613 УСВ.322-01, показывающее отличную ме-
ханическую скорость бурения и отличную управляе-
мость при бурении скважин с большими отходами
сложного профиля. Долото БИТ 220,7 ВТ 513 УСВ.32-
01 имеет пять лопастей, оборудованных абразивостой-
ким вооружением. Отличительной особенностью до-
лота является уменьшенная высота активной калиб-
рующей части по сравнению со своими аналогами, а
также улучшена гидравлика за счет изменения меж-
лопастного пространства (рис. 1). 

Внедрение новой разработки сразу же привело к
получению постоянных рекордных показателей в ре-

гионе. В 2013 году на базе ООО «РН-Уватнефтегаз»
(дочернее общество ОАО «НК «Роснефть» ) была про-
ведена экспериментальная отработка на скважине
Усть-Тегусского месторождения — интервал под экс-
плуатационную колонну 885–3136 м (проходка 2251 м)
был пробурен за 26,4ч. При этом за первые сутки было
пробурено рекордные 1321 м, а средняя механическая
скорость бурения по секции составила 85,1 м/ч! В на-
стоящее время установлен новый рекорд скорости бу-
рения под эксплуатационную колонну, который соста-
вил 103,2 м/ч, время бурения скважины 9,06 сут, а
ускорение от планового графика 2,85 сут! (рис. 2).

Полученные рекордные показатели стали возмож-
ными за счет слаженной командной работы сервисных
компаний и грамотного, эффективного управления
специалистами Департамента бурения ООО «РН-Уват-
нефтегаз».S
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