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В конце 90-х гг� большинство неф- 
тяных скважин в Западной Сибири 

имели наклонно-направленный профиль� 
Хотя сегодня данные скважины считаются 
одними из самых простых, на тот момент 
ситуация складывалась таким образом, 
что полный цикл строительства скважины 
составлял 20 и более дней� 

Столь большой срок объяснялся тем, 
что, во-первых, бурение шло по технологиям 
70 — 80-х годов XX века, а во-вторых, в соста-
ве компоновки использовались шарошечные 
долота в большинстве случаев российского 
и украинского производства, изредка — бо-
лее дорогие иностранного производства� 
При этом и те, и другие шарошечные долота 
далеко не всегда могли обеспечить необхо-
димую эффективность бурения� 

ОДНО ДОЛОТО PDC НА СМЕНУ 
10 ШАРОШЕЧНЫХ

Проходка на одно шарошечное доло-
то при бурении стандартной скважины 
в Западной Сибири составляла не более 
200 – 250 м, механическая скорость буре-
ния не превышала 20 м/час� Расход долот 
на одну скважину составлял, как правило, 
от 10 до 20 штук� Более того, для смены 
долота требовалось выполнить пропор-
циональное количество спуско-подъем-
ных операций (СПО)� В результате на их 

производство затрачивалось до 30 % вре-
мени от всего баланса календарного вре-
мени строительства скважины� 

В условиях постоянно растущей потреб-
ности в углеводородах требовалось не толь-
ко увеличивать объемы бурения, но и стро-
ить скважины более сложных конструкций� 
Разумеется, в такой ситуации российские 
буровые компании были максимально за-
интересованы в улучшении показателей 
и сокращении сроков� Решением могли стать 
долота режуще-скалывающего действия� 

Работы по проектированию данных до-
лот велись параллельно в СССР и за ру-
бежом, начиная с 50-х гг� XX века� Однако 
распад СССР позволил зарубежным ком-
паниям продвинуться несколько дальше 
в этом направлении� 

В качестве основного элемента, взаимо-
действующего с горной породой, в долотах 
режуще-скалывающего действия применя-
лись резцы, оснащенные поликристалличе-
скими алмазами (англ� – PDC – polycrystalline 
diamond compact), что и дало название 
долотам – долота PDC� 

В отличие от шарошечных долот, долота 
PDC могли помочь увеличить механическую 
скорость бурения, продолжительность рей-
са, а также сократить аварийность за счет 
исключения подвижных элементов� Однако 
существовал ряд ограничений� 

Залог экономической устойчивости Российской Федерации — это 
в том числе эффективное развитие топливно-энергетического комплекса. 
Однако для обеспечения развития ТЭК необходим интенсивный рост 
сырьевой базы нефтегазовой промышленности, который невозможен 
без внедрения новых технологий и инструментов бурения. 

О революционном для процесса бурения в стране 20-летнем пути 
компании «БУРИНТЕХ» – от научного предвидения до создания и внедрения 
передовых разработок бурового инструмента и технологий. 

Ключевые слова: компания «БУРИНТЕХ», технологии, бурение, долота PDC, 
управляемые долота, матричные долота, революция в бурении

«BURINTEKH», LTD.: FROM SCIENTIFIC FORESIGHT TO THE 
INTRODUCTION OF DEVELOPMENTS THAT UP-ENDED THE 

DRILLING INDUSTRY

Г.Г. ИШБАЕВ, 
д.т.н., профессор, 

генеральный директор
bit@burinteh.com

ООО НПП «БУРИНТЕХ»
г. Уфа, 450029, 

Республика Башкортостан, РФ

ISHBAEV G.G.1, 

1 «BURINTEKH», Ltd.
Ufa, 450029,

Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation

НПП «БУРИНТЕХ»:  
от научного предвидения 
до внедрения разработок, 
перевернувших буровую 
отрасль

The cornerstone of economic sustainabil-
ity of the Russian Federation is the effective 
development of the fuel and energy complex. 
However, to ensure the development of FEC 
an intensive growth of the raw material base 
of the oil and gas industry is needed, which 
is impossible without the introduction of new 
drilling technologies and tools.

About the groundbreaking for the drilling 
process in the country the 20-year journey 
of «BURINTEKH», Ltd. - from scientific fore-
sight to the creation and implementation of 
advanced developments of drilling tools and 
technologies.

Keywords: BURINTEKH, technologies, 
drilling, PDC bits, steerable bits, matrix 
bits, drilling revolution
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Во-первых, на рынке отсутствовали PDC долота 
отечественного производства� Покупка же зарубеж-
ных конструкций требовала значительных денежных 
вложений как собственно из-за их высокой стоимости 
(корпуса долот изготавливались из твердосплавного 
порошка), так и из-за проблем с логистикой, вызванных 
низкой заинтересованностью западных производителей 
в российском рынке� 

Во-вторых, нередко приобретение долот PDC, разра-
ботанных и произведенных за рубежом, было абсолютно 
нецелесообразно с точки зрения технологии� Конструкции 
таких долот не были адаптированы к геологическим 
условиям Западной Сибири, так как разрабатывались 
по большей части для американского и ближневосточ-
ного рынков� Они были унифицированы и не позволяли 
решать конкретные задачи, стоящие перед определенной 
буровой компанией�

Существовала и еще одна довольно серьезная 
проблема� Фактически ни одна из российских буро-
вых компаний не располагала оборудованием, которое 
позволяло бы в полной мере использовать потенциал 
долот PDC� Данный инструмент имеет более высокую 

Приобретение долот PDC, 
разработанных и произведенных 
за рубежом, было абсолютно 
нецелесообразно с точки зрения 
технологии. Конструкции таких 
долот не были адаптированы 
к геологическим условиям Западной 
Сибири, так как разрабатывались 
по большей части для американского 
и ближневосточного рынков.

Проходка на одно шарошечное долото 
при бурении стандартной скважины 
в Западной Сибири составляла не более 
200 – 250 м, механическая скорость 
бурения не превышала 20 м/час. Расход 
долот на одну скважину составлял, 
как правило, от 10 до 20 штук. Более 
того, для смены долота требовалось 
выполнить пропорциональное 
количество спуско-подъемных операций 
(СПО). В результате на их производство 
затрачивалось до 30 % времени 
от всего баланса календарного времени 
строительства скважины. 

моментоемкость, и для его эффективной работы требуют-
ся более мощные забойные двигатели� Кроме того, из-за 
специфики разрушения горных пород резанием и уве-
личения механической скорости требовалось улучшить 
очистку скважины от выбуренной породы� А отсутствие 
подвижных элементов способствовало образованию 
сальников� 
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Учитывая все перечисленные факторы, необходимо было 
сначала оснастить буровые бригады новым оборудова-
нием: забойными двигателями, системами очистки и др� 
Однако в начале 2000-х все разработки, представленные 
на российском рынке, даже самые новые, были ориен-
тированы только на шарошечные долота�

Но самое значительное ограничение долот PDC того 
времени – это их «неуправляемость» при направленном 
бурении� Отсутствие опыта работы с инструментом такого 
класса не позволяло контролировать рост реактивного 
момента при бурении наклонно-направленных скважин� 
Это приводило к сложностям при наборе параметров 
кривизны в процессе бурения�

СОЗДАНИЕ «БУРИНТЕХ» И ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
PDC ДОЛОТА 

В сложившейся ситуации необходимо было напра-
вить потенциал в области разработок на получение 
конструктивных решений данного вопроса, что позво-
лило бы обеспечить опережающее технологическое 
развитие производства нефтегазового оборудования, 
а также создать условия для повышения квалификации 
буровых бригад� 

Только специализированным научно-производствен-
ным предприятиям по силам было предложить макси-
мально короткий путь от научной идеи до реализации 
ее в промышленных масштабах� 

В 1999 г� группа энтузиастов во главе с Гиниятом 
Гарифулловичем Ишбаевым создали Научно-
производственное предприятие «БУРИНТЕХ»� К этому 
времени Г�Г� Ишбаев защитил докторскую диссертацию 
по долотам режуще-скалывающего действия «Новые 
системы промывки и вооружения бурового и специального 
инструмента режуще-скалывающего действия» (1997)� 
Также в основу будущих разработок компании легли 
достижения научной школы, связанной с созданием 
породоразрушающего инструмента, которая сложилась 
в Башкирии еще в 70-х гг� XX века, и новейшие науч-
ные данные, учитывающие достижения зарубежных 
исследователей� 

Первоначально основным направлением деятельно-
сти предприятия было производство бурильных головок 
для стандартных снарядов для отбора керна� Также к ре-
ализации предлагалась обширная линейка фрезерного 
инструмента, изготавливалось оборудование для ликви-
дации аварий и подземного ремонта скважин�

Однако богатый практический опыт сотрудников пред-
приятия, а также существующие тенденции увеличения 
объемов строительства скважин в сложных геолого- 
технических условиях, сопровождающегося увеличением 
глубины бурения и усложнением конструкции ствола сква-
жины, показывали, что главной целью НПП «БУРИНТЕХ» 
должен стать выпуск инструмента, находящегося «на 
острие» нефтедобычи� 

Расчеты, выполненные специалистами НПП 
«БУРИНТЕХ», подтверждали, что применение долот 
PDC позволит повысить механические скорости буре-
ния секций скважины минимум в два, а то и в три раза� 
Именно PDC долота, в случае успешного решения всех 
проблем, связанных с их применением, могли совершить 
настоящую революцию в бурении, за ними было будущее� 

В результате в 2000 г� для опытно-промысловых испы-
таний ОАО «Сургутнефтегаз» были представлены первые 
шести- и восьмилопастные алмазные долота БИТ-214,3 

В 1999 г. группа энтузиастов во главе 
с Гиниятом Гарифулловичем Ишбаевым 

создали Научно-производственное 
предприятие «БУРИНТЕХ». В основу 

будущих разработок компании легли 
достижения научной школы, связанной 

с созданием породоразрушающего 
инструмента, которая сложилась 

в Башкирии еще в 70-х гг. XX века, 
а также новейшие научные данные, 

учитывающие достижения зарубежных 
исследователей. 
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МС2 и БИТ-214,3 С2, оснащенные помимо PDC резцов 
твердосплавными вставками с импрегнированными  алма-
зами� Чтобы добиться значительного снижения стоимости 
корпуса, указанные долота изготавливались в стальном 
корпусе с наплавкой на тело защитного слоя твердого 
сплава� Правильность данного решения, предложенного 
НПП «БУРИНТЕХ», подтвердил последующий опыт при-
менения долот� В результате практически все буровые 
компании перешли на долота со стальным корпусом�

Долота имели сбалансированную по силам схему 
вооружения, позволяющую значительно снизить риск 
повреждения резцов в результате действия аномально 
высоких вибрационных нагрузок, причем балансиров-
ка сил осуществлялась в трехмерном пространстве� 
Комбинированная режущая структура позволила зна-
чительно увеличить проходку на долото при высокой 
механической скорости� 

Первый опыт применения долот PDC специали-
сты НПП «БУРИНТЕХ» сочли не вполне удачным, так 
как при проходке примерно 200 м в нижней секции были 
зафиксированы размывы� Однако со временем эту про-
блему удалось решить, проходки увеличивались сначала 
до 600 м, потом до 1000 м�

Несмотря на воодушевляющие результаты, долота 
НПП «БУРИНТЕХ» все еще использовались только в ниж-
них интервалах скважин� И связано это было, как и в слу-
чае с долотами PDC зарубежного производства, в первую 

В 2000 г. для опытно-промысловых испытаний ОАО «Сургутнефтегаз» 
были представлены первые шести- и восьмилопастные алмазные 

долота БИТ-214,3 МС2 и БИТ-214,3 С2, оснащенные помимо PDC резцов 
твердосплавными вставками с импрегнированными  алмазами.
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Использование долот PDC даже 
в нижних интервалах скважины дало 
заказчикам большой экономический 
эффект. Если шарошечного долота, 
в среднем, хватало на 100 м, 
то конструкции PDC позволяли 
бурить всю секцию без смены долота. 
А это была огромная экономия, 
в том числе на спуско-подъемных 
операциях.

очередь с отсутствием на отечественном рынке забойных 
двигателей, которые могли бы обеспечить требуемый 
крутящий момент� 

Тем не менее, использование долот PDC даже в ниж-
них интервалах скважины дало заказчикам большой 
экономический эффект� Если шарошечного долота, 
в среднем, хватало на 100 м, то конструкции PDC поз- 
воляли бурить всю секцию без смены долота� А это была 
огромная экономия, в том числе на спуско-подъемных 
операциях� Разумеется, в такой ситуации буровые ком-
пании по достоинству оценили возможности долот PDC: 
их стойкость и механическую скорость�

ПОЛНОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ БУРОВОЙ ОТРАСЛИ
Будучи заинтересованными в дальнейшем развитии 

столь перспективного направления, буровики поставили 
перед производителями забойных двигателей задачу 
– разработать двигатели, которые смогут эффективно 
работать с PDC� 

Дальнейшие научные исследования в области  тех-
нологий бурения стали катализатором эффективного 
развития НПП «БУРИНТЕХ»� Появились пятилопаст-
ные долота, которые позволили значительно увеличить 
скорость бурения� В результате в верхних интервалах 
скорость стала сопоставима со скоростью бурения ша-
рошечными долотами, появились четырехлопастные 
долота, в том числе в габарите 295,3 мм� А в габарите 
214,3 мм производились четырех-, пяти-, шести- и вось-
милопастные долота�

Хотя процесс внедрения алмазных долот шел успешно, 
у буровиков нередко возникали значительные трудности 
с управлением компоновкой при наклонно-направленном 
бурении с использованием телеметрических систем� 
Они не могли поймать угол и стабилизировать отклони-
тель из-за большого реактивного момента� Острая по-
требность рынка, а также запуск в производство мощных 
забойных двигателей подготовили почву для внедрения 
еще одной разработки НПП «БУРИНТЕХ» – управляемых 
долот�

Серия управляемых долот БИТ2 была разработана 
и предложена в 2004 г� Она позволила работать в ком-
поновке с искривленным забойным двигателем, то есть 
полноценно управлять траекторией скважины с алмаз-
ным долотом�

С этого момента начался настоящий бум внедрения 
долот PDC, который подтолкнул нефтегазовую отрасль 
к полному переоснащению буровых бригад� Была карди-
нально пересмотрена технология строительства скважин� 

Расчеты, выполненные 
специалистами НПП «БУРИНТЕХ», 
подтверждали, что применение 
долот PDC позволит повысить 
механические скорости бурения 
секций скважины минимум в два, 
а то и в три раза. Именно PDC 
долота, в случае успешного решения 
всех проблем, связанных с их 
применением, могли совершить 
настоящую революцию в бурении, 
за ними было будущее. 



Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  6 / 2 0 1 9

9

Внедрен турбинно-роторный способ бурения, позволя-
ющий управлять траекторией ствола скважины без до-
полнительных СПО, начала развиваться геонавигация� 
Кроме того, изменились требования к промывочным 
жидкостям и системам очистки� 

Внедрение долот PDC позволило кратно увеличить 
ресурс долот� Сегодня одним стандартным долотом бурит-
ся 2 — 3 секции  под эксплуатационную колонну наклон-
но-направленной скважины в Западной Сибири� Рекорд 
по проходке на долото БИТ 220,7 ВТ 513 УСВ�337-112 
составляет 20 042 м (11 скважин)� Спуско-подъемные опе-
рации, связанные с износом долота, сведены к минимуму� 

Серия управляемых долот БИТ2 была разработана и предложена в 2004 г. 
Она позволила работать в компоновке с искривленным забойным двигателем, 
то есть полноценно управлять траекторией скважины с алмазным долотом.

 Сегодня одним стандартным 
долотом бурится 2 — 3 секции  
под эксплуатационную колонну 
наклонно-направленной скважины 
в Западной Сибири. Рекорд 
по проходке на долото БИТ 220,7 
ВТ 513 УСВ.337-112 составляет 
20 042 м (11 скважин). Спуско-
подъемные операции, связанные 
с износом долота, сведены 
к минимуму.
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 С применением долот PDC выполняются работы по срезке в открытом стволе, 
отходу от материнской колонны при бурении боковых стволов. Специалистами 

НПП «БУРИНТЕХ» освоен выпуск PDC долот диаметром от 57 мм до 490 мм. 

Долота PDC стали применяться в более сложных геоло-
гических разрезах Волго-Уральского региона, Восточной 
Сибири, Пермского края и др�, используются для стро-
ительства сложных по профилю горизонтальных сква-
жин� С применением долот PDC выполняются работы 

по срезке в открытом стволе, отходу от материнской 
колонны при бурении боковых стволов� Специалистами 
НПП «БУРИНТЕХ» освоен выпуск PDC долот диаметром 
от 57 мм до 490 мм� 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: ПЕРЕДОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, 
НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС

Основополагающие факторы, которые позволяли 
и до сих пор позволяют НПП «БУРИНТЕХ» успешно кон-
курировать на рынке бурового инструмента, – совершенный 
процесс производства, передовые технологии и технико-тех-
нологическая поддержка� 

Весь производимый инструмент проектируется с исполь-
зованием новейших компьютерных автоматизированных 
технологий� Каждый этап проектирования инструмента 
тщательнейшим образом прорабатывается и анализиру-
ется с учетом теоретических, технико-технологических 
и практических знаний, полученных в результате многолет-
него опыта научно-исследовательских и проектных работ 
специалистов предприятия� 

Процесс проектирования начинается с всестороннего 
анализа свойств разбуриваемых горных пород� Это в первую 
очередь прочность на сжатие и на срез, угол внутреннего 
трения, абразивность, пористость и т�п� Также учитывается 
первичная информация по бурению предыдущих скважин 
в данном районе� При анализе данных о ранее пробурен-
ных скважинах оцениваются результаты отработки долот 
и режимов бурения (диапазон нагрузок, скорости вращения, 
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Основополагающие факторы, которые позволяли и до сих пор позволяют 
НПП «БУРИНТЕХ» успешно конкурировать на рынке бурового инструмента, – 
совершенный процесс производства, передовые технологии и техническая 

поддержка. 

изменения механической скорости, необходимый момент 
на вращение и характерный износ инструмента и др�)� 
На основе этого определяется оптимальная конструкция 
инструмента для рассматриваемых условий и вырабаты-
ваются рекомендации по его применению�

Еще одним неоспоримым преимуществом НПП 
«БУРИНТЕХ» всегда был индивидуальный подход к каж- 
дому заказчику� На этапе активного внедрения долот 
PDC практически каждая конструкция разрабатыва-
лась под конкретную задачу� Силовые характеристики 
каждого долота (момент, нагрузка, частота вращения 
и т�п�) подбирались под то оборудование, которым в тот 

момент располагал заказчик� В зависимости от конкрет-
ных геологических, технико-технологических условий 
и режимов бурения, а также типа разбуриваемой породы 
на алмазный инструмент устанавливались резцы PDC, 
различные как по геометрическим параметрам и техноло-
гии изготовления, так и по конструктивным особенностям� 
Это также во многом позволяло добиваться высоких 
показателей, максимальной эффективности бурения�

Разумеется, столь масштабная работа не могла вес- 
тись только в одном направлении� Необходимо было 
продолжать исследования в области породоразрушаю-
щего и вспомогательного инструмента, внедрять сервис-
ные услуги, оказываемые при строительстве скважин� 
Последнее на одном из этапов развития предприятия 
и буровой отрасли в целом вышло на первый план� 

Многое в бурении зависит от буровой бригады, ее 
опыта� В тот период, когда началось активное внедрение 
долот PDC, специалистов, обладающих опытом работы 
с подобными конструкциями, в России не было�

В подобной ситуации руководство НПП «БУРИНТЕХ» 
приняло решение о предоставлении услуг по сопро-
вождению бурения� Специалисты предприятия лично 
выезжали на объекты, что в свою очередь также по-
зволяло развивать и совершенствовать технологию� 
С течением времени перечень оказываемых сервисных 
услуг при строительстве скважин расширялся� Появилось 
инженерно-телеметрическое сопровождение, приготов-
ление и сопровождение буровых растворов, вырезка 
«окон» при ЗБС, отбор керна�

Встречая 20-летний юбилей 
компании «БУРИНТЕХ», можно 
уверенно констатировать, 
что работа, начавшаяся с внедрения 
долот PDC на небольших 
по протяженности участках в нижних 
интервалах скважины, благодаря 
упорству и энтузиазму команды 
единомышленников НПП «БУРИНТЕХ» 
в буквальном смысле перевернула 
всю российскую буровую отрасль.
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ЕСЛИ НОВОЕ, ТО ТОЛЬКО 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ И УНИКАЛЬНОЕ!

На протяжении 20 лет своего существования НПП 
«БУРИНТЕХ» сохраняет стремление к максимально 
возможному удовлетворению потребностей заказчиков� 
В рамках реализации этой идеи было запущено произ-
водство матричных и шарошечных долот для бурения 
в сложных геологических условиях, разработаны и вы-
пускаются бицентричные и импрегнированные долота, 
расширители раздвижные и лопастные, предлагается 
широкий спектр фрезерного инструмента�

Гидравлические и механические яссы производства 
НПП «БУРИНТЕХ» предназначены для освобожде-
ния прихваченного внутрискважинного оборудования� 
Выпускаются ремонтные и буровые яссы, правого и ле-
вого исполнения, односторонние и двухсторонние� 

Среди новых уникальных типов инструмента, кото-
рый является собственной оригинальной разработкой 
компании, защищенной патентами:

• протекторы забойные;
• корректоры подачи – демпферы;

• устройства гидромеханической очистки;
• разъединители колонн;
• химические реагенты для буровых и тампонажных 

растворов;
• оборудование и инструмент для вырезания «окна» 

в обсадной колонне;
• керноотборный инструмент;
• калибраторы и центраторы� 
Также сегодня НПП «БУРИНТЕХ» ведет интенсивную 

работу по подготовке к серийному выпуску роторно- 
управляемых систем для бурения наклонно-направ-
ленных и горизонтальных участков диаметром 220,7 — 
222,3 мм� Процесс подготовки состоит из поочередных 
циклов изготовления, выпускных стендовых испытаний, 
опытно-промысловых испытаний и постоянного совер-
шенствования конструкции� 

В процессе разработки и изготовления прототипов 
РУС-ГМ-195 было решено множество высокотехноло-
гичных задач� Перед запуском изготовления рабочих 
деталей конструктивные узлы, от которых напрямую 
зависят надежность и ресурс оборудования в целом, 
проходят лабораторные и стендовые испытания, ис-
следования со сравнительным анализом по подбору 
наилучшей конфигурации� 

Для проведения стендовых испытаний на территории 
предприятия построен и запущен испытательный полигон, 
оснащенный всем необходимым оборудованием для соз-
дания условий работы, приближенных к промысловым� 

Встречая 20-летний юбилей компании «БУРИНТЕХ», 
можно уверенно констатировать, что работа, начавшаяся 
с внедрения долот PDC на небольших по протяженности 
участках в нижних интервалах скважины, благодаря 
упорству и энтузиазму команды единомышленников  
НПП «БУРИНТЕХ» в буквальном смысле перевернула 
всю российскую буровую отрасль�                                  



Примите наши 
поздравления! 
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 20-летием со дня образования НПП «БУРИНТЕХ»!

Буквально с нуля было создано производство, продукция которого сегодня не только широко востребована 
компаниями отечественного ТЭК, но и успешно конкурирует на мировых рынках� Можно с уверенностью 
сказать, что вы вносите достойный вклад в решение важнейших отраслевых задач, связанных с модернизацией 
и импортозамещением�

Предприятие имеет огромный опыт проектных и научных работ, не боится внедрять в производство 
передовые технологии и управленческие решения� Вы – сильная, профессиональная команда, каждый член 
которой уверен в своих силах и работает на общий результат� Именно поэтому название «БУРИНТЕХ» давно 
стало символом качества, а деятельность предприятия отмечена многими наградами, в том числе Премией 
Правительства Российской Федерации�

Особую благодарность хочется выразить трудовому коллективу за высокое профессиональное мастерство, 
энтузиазм и преданность своему делу�

Уважаемые работники и ветераны НПП «БУРИНТЕХ»! Примите искренние поздравления с юбилеем!  
Желаю вам здоровья, благополучия и новых достижений на благо всей нефтегазовой отрасли!

Министр энергетики
Российской Федерации А.В. НОВАК
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От имени Комитета Государственной думы по энергетике 
поздравляю НПП «БУРИНТЕХ» с 20-летним юбилеем!

В настоящее время НПП «БУРИНТЕХ» является одним из лидеров нефтегазовой отрасли, 
обладающим крупной производственной базой, высококвалифицированными кадрами и современным 
оборудованием� Предприятие обеспечивает ТЭК России высокотехнологичным породоразрушающим 
и специальным инструментом, оборудованием для зарезки боковых стволов, отбора керна, приборами 
геонавигации, широкой гаммой буровых растворов, дополнительным сервисом и услугами�

С помощью инструментов НПП «БУРИНТЕХ» осуществляется примерно 60 % объема бурения 
в стране� Высокое качество производимых инструментов позволило установить немало рекордов 
по метражу проходки, по механической и коммерческой скоростям� 

Желаю НПП «БУРИНТЕХ» дальнейшего развития, новых успешных проектов, а всем работникам 
коллектива компании – доброго здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Комитета Государственной думы
по энергетике Федерального собрания РФ

П.Н. ЗАВАЛЬНЫЙ
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Уважаемый Гиният Гарифуллович!
Дорогие друзья!

Искренне рад поздравить вас с торжественным событием – 
20-летним юбилеем ООО НПП «БУРИНТЕХ»!

Вашим предприятием накоплен уникальный опыт в области 
разработки и выпуска оборудования для нефтегазодобывающей 
отрасли� Научно-технический подход к реализации проектов, 
направленных на обеспечение потребностей буровиков, 
позволяет вам занимать лидирующие позиции на отечественном 
нефтесервисном рынке� За годы сотрудничества вместе 
мы реализовали множество успешных проектов� Это стало 
возможным благодаря внедрению новых модификаций 
оборудования для строительства скважин, повышающих 
эффективность буровых работ� 

ООО НПП «БУРИНТЕХ» сегодня – это профессионализм 
и инновации, безупречная репутация и достойный пример 
эффективной деятельности в области импортозамещения�

По случаю знаменательной даты желаю коллективу  
ООО НПП «БУРИНТЕХ» дальнейших успехов, новых творческих 
свершений и высоких результатов в решении поставленных 
задач� 

Крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка, всего 
наилучшего!

Заместитель генерального директора 
ПАО «Сургутнефтегаз» – 

начальник управления по бурению
С.А. АНАНЬЕВ



Разработка, 
производство,
сервис
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рынок услуг
УД

К 622.24.051
.64: 622.24.051

.42: 622.24.051
.5/.6: 621

.398

Уже на этапе становления пред-
приятия одним из ключе-

вых принципов, которым руководствова-
лось НПП «БУРИНТЕХ», было создание 
долот, которые соответствуют техническим 
возможностям применяемого бурового 
оборудования� Тем не менее, даже в этом 
случае оставались два фактора, которые 
все же требовали активного участия специ-
алистов компании в процессе бурения:

• во-первых, технологические особенно-
сти, связанные с необходимостью подбора 
оптимального режима бурения в каждом 
конкретном случае; 

• во-вторых, соблюдение буровыми 
бригадами регламента работы с тогда еще 
новыми для них долотами PDC� 

В результате руководством НПП 
«БУРИНТЕХ» было принято решение 

о создании специальной сервисной служ-
бы, которая была призвана помочь буро-
вым предприятиям добиться максимальной 
эффективности в первую очередь при ис-
пользовании долот марки «БИТ»� 

С первых дней своего существования 
деятельность Управления по бурению 
охватывала различные технологические 
составляющие процесса проходки скважи-
ны� Так, применение долот PDC повлекло 
внесение изменений в технологию бурения: 
более востребованными стали двигатели 
с высокими показателями момента на валу, 
повысились требования к буровым раство-
рам и т�д� В результате стали появляться 
новые службы (сопровождения буровых 
растворов, инженерно-телеметрического 
сопровождения), а внутри служб образо-
вывались новые направления (вырезание 

И.Н. ИВАНОВ,
заместитель генерального 

директора по сервису – 
начальник Управления 

по бурению

Р.А. БАШИРОВ,
главный технолог 

Управления по бурению
bit@burinteh.com

Л.Р. ФАТХУТДИНОВ,
заместитель начальника 

Управления по бурению – 
технический директор

ООО НПП «БУРИНТЕХ»
г. Уфа, 450029, Республика 

Башкортостан, РФ

IVANOV I.N.1,
BASHIROV R.A.1,

FATKHUTDINOV L.R.1

1 «BURINTEKH», Ltd.
Ufa, 450029,

Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation

Для достижения лучших результатов Научно-производственное 
предприятие «БУРИНТЕХ» разрабатывает, производит и применяет 
при строительстве скважин высокотехнологичный и высококачественный 
буровой инструмент. Однако технологичность – это не только использование 
совершенного оборудования и проведение операций, уникальных по своей 
сложности, это еще и наличие соответствующей культуры производства 
работ, обеспечивающей максимальную эффективность.

GEOGRAPHY OF HIGH-TECH SERVICES «BURINTEKH»: FROM 
YAKUTIA TO UKHTA, FROM THE KARA SEA TO ORENBURG 

REGION

In order to achieve the best results «BURINTEKH», Ltd. manufactures and applies high-tech and high-quality drilling 
tools in the construction of wells. However manufacturability is not only the use of sophisticated equipment and the conduct 
of operations that are unique in their complexity; it is also the presence of an appropriate workmanship culture that ensures 
maximum efficiency. 

Keywords: rock destruction tool «BIT», drilling service, bit service, downhole motors runs (PDM), core recovery and 
research, wellbore reaming, directional drilling, MWD

Ключевые слова: породоразрушающий инструмент марки «БИТ», буровой 
сервис, долотный сервис, отработка винтовых забойных двигателей (ВЗД), 
отбор и исследование керна, расширение ствола, направленное бурение, 
телеметрия

География 
высокотехнологичного сервиса 
НПП «БУРИНТЕХ»:
от Якутии до Ухты, от Карского 
моря до Оренбургской области
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С 2004 г. компания занимается интегрированным сервисом, который включает 
обеспечение необходимым оборудованием, управление траекторией скважины, 
поставку и обработку буровых растворов и другие операции. Именно внедрение 

интегрированного сервиса (как в большом бурении, так и в ЗБС) позволяет 
НПП «БУРИНТЕХ» обеспечить качество строительства скважин. 

«окон», отбор керна, предоставление спецоборудования, 
расширителей и другой новой продукции, выпускаемой 
предприятием)� 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
СЕРВИС

С 2004 г� компания занимается интегрированным 
сервисом, который включает обеспечение необходимым 
оборудованием, управление траекторией скважины, по-
ставку и обработку буровых растворов и другие операции� 
Именно внедрение интегрированного сервиса (как в боль-
шом бурении, так и в ЗБС) позволяет НПП «БУРИНТЕХ» 
обеспечить качество строительства скважин� 

Накопленный за многие годы положительный опыт 
предоставления сервисных услуг в различных регионах 
Российской Федерации позволяет Управлению по буре-
нию НПП «БУРИНТЕХ» браться за работу любой слож-
ности и выполнять ее качественно, в полном объеме 
и в установленные сроки независимо от отдаленности 
объектов� Компетентный инженерно-технический пер-
сонал с богатым практическим опытом работы макси-
мально эффективно отрабатывает высокотехнологичный 

инструмент с достижением лучших технико-экономиче-
ских показателей� Подтверждением качества и эффек-
тивности сервисного сопровождения является положи-
тельная динамика его объемов� 

Сегодня НПП «БУРИНТЕХ» оказывает широкий ком-
плекс сервисных услуг по инженерно-технологическому 
сопровождению при бурении и ремонте нефтяных и газо-
вых скважин с использованием всех видов выпускаемого 
инструмента: 

• долотный сервис;
• сервис по отработке ВЗД;
• сервис по отбору керна;
• исследование керна, пластовых флюидов, реагентов 

и буровых растворов;
• расширение ствола скважины;
• услуги по сопровождению направленного бурения 

с предоставлением телеметрических систем, забойных 
двигателей;

• сервис буровых и тампонажных растворов, техно-
логических жидкостей;

• фрезерование «окон» в обсадных колоннах; 
• ремонтно-изоляционные работы;
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• предоставление в аренду яссов и элементов КНБК;
• интегрированное управление проектами (IPM)� 
Долотный сервис 
НПП «БУРИНТЕХ» является лидером на территории 

Российской Федерации по качественному и эффективно-
му долотному сервису, который включает в себя:

• Разработку групповых и индивидуальных долотных 
программ, в том числе подбор оптимального инструмента 
под конкретные технико-технологические и геологические 
условия заказчика� 

• Непрерывное снабжение заказчика породоразруша-
ющим инструментом, создание резерва на автономию� 

• Доставку необходимого инструмента на объект 
или базовую точку заказчика (в условиях автономии 
или иного ограничения автодорожного сообщения)� 

• Инженерно-технологическое сопровождение объек-
та квалифицированными инженерами, в распоряжении 
которых имеется оргтехника и необходимое программное 
обеспечение� 

• Технологическое руководство отработкой долот 
на объекте с последующей подготовкой отчета по отра-
ботке, включающего фактическую долотную программу� 

• Технико-технологический и технико-экономический 
анализ отработки долот и сервисного сопровождения 
в целом�

• Доработку инструмента для максимального соот-
ветствия поставленным задачам� 

При изготовлении качественного породоразрушающе-
го инструмента требования заказчика являются для НПП 
«БУРИНТЕХ» приоритетом, поэтому конструкторский от-
дел постоянно оптимизирует конструкции долот, двигаясь 
по пути повышения технико-экономических показателей� 

Модернизированный инструмент испытывает сер-
висная служба� С 2006 г� по 2018 г� сервисным сопровож- 
дением отработки породоразрушающего инструмен-
та пробурено более 74 млн м горных пород� География 
оказания услуг на территории Российской Федерации 
обширна: от полуострова Таймыр до Чеченской респуб- 
лики, от Краснодарского края до острова Сахалин� 
Выполняемый специалистами постоянный анализ отрабо-
ток и тщательный подход к решению поставленных задач 
позволяют выпускать долота, способные существенно 
сократить сроки строительства скважин и увеличить 
технико-экономические показатели� К примеру, сегодня 
на территории Западной Сибири проходка на долото 
может достигать 20 042 м, хотя буквально 10 лет назад 
показатель в 10 000 м был пределом�

Долота PDC для бурения мягких и средних пород – 
это линейка скоростных управляемых долот, которые 
сочетают в себе передовые методы проектирования 
и революционный дизайн, сочетающий в себе непрев- 
зойденную скорость и стойкость вооружения, позволяя 
бурить как вертикальные, так и наклонно-направленные 

скважины с большим отходом от вертикали с возмож-
ностью набора параметров кривизны� Серия PDC долот 
для бурения твердых и пропластованных интервалов 
позволяет бурить средние, твердые и абразивные горные 
породы с постоянно высокой скоростью, агрессивный 
конус центральной части с плавным переходом на удли-
ненную плечевую зону вкупе со спиральной геометрией 
дает возможность увеличить плотность режущих эле-
ментов, получив необходимую стойкость инструмента, 
технология размещения ограничителей внедрения на но-
совой и плечевой зонах долота обеспечивает защиту 
от вибрационных нагрузок и предотвращает вихревое 
движение� НПП «БУРИНТЕХ» разработаны PDC долота 
для роторно-управляемых систем: долота серии «РН», 
совместимые с «Push the bit», и серии «РТ», совместимые 
с «Point the bit»� Применение данных долот позволяет 
эффективно бурить скважины с горизонтальным окон-
чанием большой протяженности и сложным профилем� 

Кроме того, НПП «БУРИНТЕХ» предоставляет сер-
висные услуги по отработке следующего оборудования:

• импрегнированные долота, предназначенные для бу-
рения с высокими механическими скоростями в твердых 
и крепких горных породах;

• бицентричные и концентричные долота для бурения 
скважин диаметром большим, чем проходной диаметр 
оборудования устья скважины;

• зарезные долота специального назначения;
• шарошечные долота в корпусном и секционном 

исполнениях;
• расширители лопастные типа РЛ, предназначенные 

для бурения скважин с пилот-долотом или расширения 
ранее пробуренных интервалов;

• расширители раздвижные типа РР, предназначенные 
для расширения любых интервалов ствола скважины (под 
хвостовик, потайную колонну, профильный перекрыва-
тель, участки ремонтно-изоляционных работ)�

Отработка ВЗД 
Предлагаемые НПП «БУРИНТЕХ» услуги по отработке 

различных высокоэффективных ВЗД отечественного 
и импортного производства, специально подобранных 
для всех типоразмеров производимых долот, позволяют 
заказчикам отказаться от содержания собственного 

НПП «БУРИНТЕХ» оказывает 
широкий комплекс сервисных услуг 
по инженерно-технологическому 
сопровождению при бурении 
и ремонте нефтяных и газовых 
скважин с использованием всех 
видов выпускаемого инструмента. 

НПП «БУРИНТЕХ» является 
лидером на территории Российской 
Федерации по качественному 
и эффективному долотному сервису.

При изготовлении качественного 
породоразрушающего инструмента 
требования заказчика являются 
для НПП «БУРИНТЕХ» приоритетом, 
поэтому конструкторский отдел 
постоянно оптимизирует конструкции 
долот, двигаясь по пути повышения 
технико-экономических показателей.
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парка ВЗД, ограждает их от дополнительных финансо-
вых и временных затрат, а также от возможных рисков�

Отбор керна 
Данный сервис включает в себя:
• разработку плана работ, включая подбор наиболее 

оптимального инструмента под конкретные технико-тех-
нологические и геологические условия заказчика;

• доставку оборудования (керноотборные снаряды 
с ЗИП, бурголовки, стеклопластиковые керноприемные 
трубы, ящики под керн) на объект работ или базовую 
точку заказчика (в условиях автономии или иного огра-
ничения автодорожного сообщения);

• сопровождение объекта высококвалифицирован-
ными инженерами, в распоряжении которых имеется 
оргтехника и необходимое программное обеспечение;

• технологическое руководство работами при отборе 
керна на объекте, а также последующую подготовку 
отчета по отбору керна;

• доставку отобранного керна до исследовательских 
центров�

За все время предоставления данной услуги специали-
стами компании были проведены работы по отбору более 
чем 36 000 м керна со средним выносом от 97 до 100 %� 
Из них изолированного керна отобрано более 12 000 м�

Исследование керна, пластовых флюидов, реа-
гентов и буровых растворов

Испытательная лаборатория буровых растворов про-
водит исследования воздействия буровых растворов 
и технологических жидкостей на фильтрационно-ем-
костные свойства призабойной зоны пласта� В ИЛБР 
представлено оборудование для полного комплекса испы-
таний: от изготовления образцов керна до исследования 
эксплуатационных характеристик пластов�

Расширение ствола скважины
Используя расширители собственного производства, 

НПП «БУРИНТЕХ» в сжатые сроки производит каче-
ственное расширение стволов скважин любой сложности 
(интервал под хвостовик, потайную колонну, профильный 
перекрыватель, участки ремонтно-изоляционных работ) 
до требуемого диаметра� 

Услуги по сопровождению направленного буре-
ния с предоставлением телеметрических систем, 
забойных двигателей

Объемы горизонтального бурения в России год от года 
неуклонно растут� Горизонтальное бурение используется 
в качестве инструмента поддержания добычи как на зре-
лых месторождениях, так и при разработке новых� 

НПП «БУРИНТЕХ» разработаны PDC 
долота для роторно-управляемых 
систем: долота серии «РН», 
совместимые с «Push the bit», и серии 
«РТ», совместимые с «Point the bit». 
Применение данных долот позволяет 
эффективно бурить скважины 
с горизонтальным окончанием 
большой протяженности и сложным 
профилем. 

Руководствуясь перспективностью 
данного направления, в 2007 г. 
руководство НПП «БУРИНТЕХ» 
приняло решение о создании Службы 
инженерно-телеметрического 
сопровождения Управления 
по бурению, которая оказывает услуги 
по инженерно-технологическому 
сопровождению при бурении наклонно-
направленных и горизонтальных 
скважин с применением 
телеметрических систем, в состав 
которых входят каротажные модули. 
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Причина востребованности такого подхода очевидна – 
при сравнительно близких удельных затратах на бурение 
вертикальной или наклонно-направленной скважины 
горизонтальная скважина обеспечивает гораздо большую 
зону дренирования и, соответственно, большие дебиты� 
Следовательно, в будущем объемы горизонтального 
бурения с применением телеметрических систем будут 
только продолжать расти� 

Руководствуясь перспективностью данного направ-
ления, в 2007 г� руководство НПП «БУРИНТЕХ» приняло 
решение о создании Службы инженерно-телеметриче-
ского сопровождения Управления по бурению, кото-
рая оказывает услуги по инженерно-технологическому 
сопровождению при бурении наклонно-направленных 
и горизонтальных скважин с применением телеметри-
ческих систем, в состав которых входят каротажные 
модули� Сегодня компанией накоплен огромный опыт 
в разработке программ и сопровождении скважин раз-
личной сложности и конструкции, в том числе скважин 
с горизонтальным окончанием и бурением боковых ство-
лов� Осуществлена проводка более 3000 скважин, 60 % 
из которых составляют скважины с горизонтальным 
окончанием� Собственный парк телеметрического обо-
рудования позволяет укомплектовать более 50 партий�

В процессе оказания услуг НПП «БУРИНТЕХ» исполь-
зует собственное высококачественное телеметрическое 
оборудование с гидравлическим каналом связи «БИТ-
Геокурс»� Данная телеметрическая система работает 
на положительных импульсах, конструкция телесистемы 
дает возможность использовать один и тот же сква-
жинный прибор в компоновках различного диаметра, 
телесистема полностью извлекаема� В зависимости 
от условий и задач в компоновку устанавливается гамма- 
датчик, который позволяет в режиме реального времени 
производить гамма-каротаж� Емкость литиевых батарей 
обеспечивает работу телесистемы до 500 часов бурения 
без осуществления подъема на дневную поверхность� 
Программируемые режимы передачи данных скважинным 
оборудованием на поверхности позволяют оптимизиро-
вать работу забойных модулей в зависимости от условий 
эксплуатации� Телесистема позволяет производить изме-
нение рабочего режима без проведения спуско-подъмных 
операций, а при переключении режимов получать только 
необходимые данные и максимально оптимизировать 
работу забойного оборудования� Также дополнитель-
ным преимуществом системы является ее модульная 
конструкция, что облегчает транспортировку и сборку 
телеметрической системы в полевых условиях� Структура 
системы позволяет устанавливать сенсоры в достаточной 
близости от долота для оптимизации эксплуатационных 
характеристик� Обеспечивает возможность смены от-
дельных модулей в полевых условиях без необходимо-
сти замены всей системы MWD� Телесистема способна 

работать при высоком содержании кольматирующих 
добавок (до 112,5 кг/м3) и песка (до 3 – 5 %)�

Телеметрические системы могут дополнительно 
укомплектовываться модулями  высокочастотного ин-
дукционного каротажа (резистивиметр) для измерения 
удельного электрического сопротивления горных пород 
в процессе бурения� Данное оборудование адаптировано 
к совместной работе с телеметрической системой «БИТ-
Геокурс»� Кроме того, в настоящий момент ведется работа 
по дооснащению следующими геофизическими модулями:

• модуль нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым 
нейтронам ННКт, который предназначен для измерения 
водонасыщенной пористости (объемного влагосодержа-
ния) пластов, вскрытых скважиной; 

• прибор гамма-гамма плотностного каротажа ГГКп 
для определения объемной плотности горных пород 
вскрываемого разреза� 

Информация, получаемая от этих модулей, использу-
ется для литологического расчленения разреза скважины 
и количественного определения пористости пластов� 

На стадии проектирования скважины специалистами 
Службы ИТС УБ выполняются тщательное планирование 
предстоящих работ и проектирование траектории ствола 
скважины с учетом литологических данных и безаварий-
ной эксплуатации скважинного оборудования� Для опти-
мизации геометрических характеристик скважины, а так-
же выполнения механических и гидравлических расчетов 
применяется специальное программное обеспечение� 
Персонал, использующий данные программы, прошел 
обучение и имеет соответствующие сертификаты�

Сервис буровых и тампонажных растворов, тех-
нологических жидкостей

С 2005 г� НПП «БУРИНТЕХ» оказывает услуги по сер-
висному сопровождению буровых растворов� Сегодня 
с помощью специалистов Службы буровых растворов 
предприятия пробурено более 1000 скважин (в том числе 
более 400 боковых стволов и более 300 с горизонтальным 
окончанием) на месторождениях Западной и Восточной 
Сибири, Томской, Оренбургской и Самарской областей, 
Республик Башкортостан и Татарстан в различных гор-
но-геологических условиях, различных категорий слож-
ности и конструкций�

Каждый объект сервиса непосредственно на ме-
сторождении обеспечивается современным жилым ва-
гон-домом и размещенной в нем полевой лабораторией, 

В процессе оказания услуг 
НПП «БУРИНТЕХ» использует 
собственное высококачественное 
телеметрическое оборудование 
с гидравлическим каналом связи 
«БИТ-Геокурс».

С помощью специалистов 
Службы буровых растворов 
предприятия пробурено более 
1000 скважин (в том числе более 
400 боковых стволов и более 300 
с горизонтальным окончанием) 
на месторождениях Западной 
и Восточной Сибири, Томской, 
Оренбургской и Самарской областей, 
Республик Башкортостан и Татарстан 
в различных горно-геологических 
условиях, различных категорий 
сложности и конструкций.



Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  6 / 2 0 1 9

23

соответствующей всем требованиям и нормам� Замеры 
параметров и свойств промывочных жидкостей прово-
дятся квалифицированными инженерами по буровым 
растворам по стандартам API на оборудовании фирмы 
«OFITE»� Для расчета и проектирования гидравличе-
ских параметров бурения инженерами используется 
специально разработанное программное обеспечение 
– программа «Гидравлик БИТ»� Подбор фракционного 
состава кольматанта производится в программе «FD-
Protection», в которой применяется новая методология 
подбора фракционного состава кольматанта по критериям 
Викерса, включающим в себя как теорию Абрамса, так 
и Кауффера (теория идеальной упаковки), и подразу-
мевающим более точный подбор фракций для крупных, 
средних, мелких и промежуточных размеров пор в пласте�

Для бурения и заканчивания глубоких и сверхглубоких 
скважин, боковых стволов в сложных горно-геологических 
условиях сервис буровых растворов НПП «БУРИНТЕХ» 
предлагает свои решения в виде собственных систем 
буровых растворов и технологических жидкостей:

• буровой раствор СКИФ;
• буровой раствор СКИФ+;
• биополимерный ингибирующий карбонатный раствор 

ПОЛИКАРБ БИО;
• растворы на углеводородной основе ЭМУЛЬКАРБ;
• гелево-эмульсионный буровой раствор с плотностью 

до 1,60 г/см3 без содержания барита МУЛЬТИБУР;
• аэрированный буровой раствор;
• раствор на водной основе для бурения в условиях 

высоких температур (до 240 °С);
• технологические жидкости без твердой фазы плот-

ностью 1,35 — 2,30 г/см3;
• технологическая жидкость для очистки призабойной 

зоны пласта;
• тампонирующая смесь для ликвидации поглощений 

промывочных жидкостей�
Одни из последних разработок НПП «БУРИНТЕХ»:
• раствор, образующий высокоструктурированный 

слой в зоне кольматации, для предотвращения осыпей 
и обвалов в неустойчивых глиносодержащих породах 
ГЕЛЬ-ДРИЛЛ;

• буровой раствор для бурения в несовместимых 
условиях (наличие в интервале зон с АВПД и АНПД), 
где для решения проблем в буровой раствор включена 
композиция алюминийсодержащих неорганических оли-
гомеров и латексов;

• технологические жидкости для химической очистки 
продуктивной зоны ствола скважины (брейкеры);

• временно-блокирующий состав «Буринтех Блок 
Состав» (ББС), предназначенный для временного бло-
кирования продуктивных пластов при проведении РИР 
и КРС;

• полимерный материал для ликвидации поглощений 
«BIT-SBC», представляющий собой двухкомпонентный 
состав, который при смешении затвердевает в прочный, 
устойчивый к агрессивным воздействиям (кислоты, соли 
и т�д�) материал;

• состав для ликвидации поглощений «BIT-PlagF», 
представляющий собой порошкообразное сухое веще-
ство, состоящее из органо-минеральных компонентов 
и кольматантов�

Фрезерование «окон» в обсадных колоннах 
НПП «БУРИНТЕХ» оказывает услуги собственны-

ми комплектами оборудования для вырезания «окон» 

и участков в обсадных колоннах всех типоразмеров 
от 102 до 245 мм с возможностью фрезерования «окна» 
через две обсадные колонны� Разработаны системы 
вырезания «окна» в обсадной колонне с упором (механи-
ческие) и без упора (гидравлические) на искусственный 
забой� 

В зависимости от технического задания выбирается 
оптимальный вариант оборудования� Перед началом 
работ составляется подробный план, в котором рас-
писываются все виды работ с указанием фактических 
и проектных данных, интервалов, размеров компоно-
вок, режимов работ� Технологическое сопровождение 
осуществляется опытными инженерами, за плечами 
которых не один десяток успешно выполненных опера-
ций по вырезанию «окон» и участков обсадных колонн� 
С 2007 г� проведено более 5482 успешных операций 
по вырезанию «окна» в обсадной колонне� 

В настоящее время одними из новейших разработок 
НПП «БУРИНТЕХ» в сфере услуг по вырезанию «окон» 
являются – эксцентричный оконный фрез, а также фрез 
оконный с увеличенной стойкостью вооружения с ин-
дексом «PDC», применение которых позволило сокра-
тить сроки строительства скважин за счет сокращения 
количества спуско-подъемных операций� Кроме того, 
разработаны комплекты технических средств для ори-
ентирования клина-отклонителя без упора на забой 
телесистемой перед его установкой ППШ�ТС и крепле-
ния клин-отклонителя в обсадной колонне с помощью 
пакерного устройства механического действия без упора 
на забой, позволяющего изолировать над-(под) пакерное 
пространство и выдерживающего избыточное давление 
до 350 атм� Все оборудование успешно прошло испытания 
и внедрено в промышленное применение�

Ремонтно-изоляционные работы 
Специалистами НПП «БУРИНТЕХ» отработана 

и успешно применяется технология проведения ремонт-
но-изоляционных работ (РИР) по отсечению путей мигра-
ции пластовых вод по стволу скважины с использованием 
раздвижного инструмента собственного производства, 
колонного фрезера типа ФКР и расширителя типа РР, 
а также расширяющегося тампонажного материала РТМ-
75, разработанного в исследовательской лаборатории 
предприятия�

Предоставление в аренду яссов и элементов КНБК 
НПП «БУРИНТЕХ» предоставляет в аренду осевые 

и крутильные яссы для ремонта и бурения скважин, 
а также элементы КНБК собственного производства 
(калибраторы, центраторы, корректоры подачи – демп-
феры, протекторы забойные, расхаживатели колонн)� 

Одними из новейших разработок 
НПП «БУРИНТЕХ» в сфере услуг 
по вырезанию «окон» являются 
– эксцентричный оконный фрез, 
а также фрез оконный с увеличенной 
стойкостью вооружения с индексом 
«PDC», применение которых 
позволило сократить сроки 
строительства скважин за счет 
сокращения количества спуско-
подъемных операций.
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Воспользовавшись сервисными услугами НПП 
«БУРИНТЕХ», заказчики получают возможность от-
казаться от формирования резерва долот (особенно 
в период автономии), при этом риски, связанные с не-
своевременным оформлением заявки на закупку долот, 
срывом поставки или поставкой некачественного инстру-
мента, полностью отсутствуют, как и риски, связанные 
с неквалифицированной отработкой инструмента� 

Заказчик также получает возможность четко плани-
ровать затраты на долота (сервисное сопровождение) 
по скважине, сократить сроки строительства и эксплу-
атационные затраты� Кроме того, персонал заказчика 
обучается эффективной работе с инструментом�

СЕРВИС — ЭТО КАЧЕСТВО
Одна из важнейших задач, стоящая перед сотруд-

никами Службы — контроль качества предоставления 
сервисных услуг� 

Контроль качества осуществляется круглосуточно, 
сотрудники сектора оперативно принимают решения 
о предоставлении оборудования, необходимого для стро-
ительства скважин, участвуют в определении причин 
аварийных ситуаций� 

В обязанности сотрудников службы входит и решение 
следующих вопросов:

Участие в тендерах
Исходя из технического задания заказчика, опре-

деляется тип и количество инструмента, необходимого 
для решения поставленных задач, режимы бурения 
скважин, устанавливаются плановые показатели ме-
ханической скорости бурения� Предлагаемые оборудо-
вание и решения максимально отвечают требованиям 
тендерной документации� 

Совершенствование технологии бурения
Обладая информацией о работе буровых в разных 

регионах Российской Федерации, специалисты службы 
получают возможность не только переносить положи-
тельный опыт строительства скважин с одного региона 
на другой, но и предлагать эффективные нововведения� 

Планирование 
На специалистах лежит обязанность по прогнозиро-

ванию объема необходимого инструмента на складах 
готовой продукции во всех региональных группах и про-
ектах, отдельных поисковых или разведочных скважинах, 
с учетом таких факторов, как автономия, возможные 
геологические и технико-технологические осложнения, 
а также по планированию совместно с другими отделами 
равномерности загрузки производственных мощностей 
предприятия� 

Проведение опытно-промысловых работ (ОПР)
Новые типы инструмента внедряются непрерыв-

но, поэтому большое внимание уделяется разработке, 
подготовке и проведению опытно-промысловых работ 
экспериментального инструмента, по итогам которых 
принимается решение о целесообразности использования 
инструмента на объектах, а также выдаются рекоменда-
ции по его дальнейшему совершенствованию� 

Аналитическая деятельность 
Службой создана единая глобальная база по отра-

ботке всего перечня инструмента, которая используется 
при проведении аналитической работы другими отделами 
предприятия� Аналитика крайне важна для выявления 
лучшего инструмента для конкретных горно-геологиче-
ских и технико-технологических условий бурения, подбора 
оптимальной пары «долото + ГЗД», определения опти-
мальных КНБК для бурения скважин любого профиля�

За 20 лет Управление по бурению НПП «БУРИНТЕХ» 
колоссально выросло — в количественном отношении, 
в видах услуг, в географии� Компания присутствует во всех 
нефтегазовых регионах — от Якутии до Ухты, от Карского 
моря до Оренбургской области, работает со всеми не-
дропользователями страны� Более того, заключаются 
прямые договоры с генеральным заказчиком, что на ми-
ровом уровне является показателем качества услуг� 

Однако предприятие не останавливается на достигну-
том, продолжается освоение новых направлений�        

За 20 лет Управление по бурению 
НПП «БУРИНТЕХ» колоссально 
выросло – в количественном 
отношении, в видах услуг, 
в географии. Компания присутствует 
во всех нефтегазовых регионах – 
от Якутии до Ухты, от Карского моря 
до Оренбургской области, работает 
со всеми недропользователями 
страны. Более того, заключаются 
прямые договоры с генеральным 
заказчиком, что на мировом уровне 
является показателем качества 
услуг. 



Профессионалы
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Since its foundation Scientific and Pro-
duction Enterprise «BURINTEKH» set itself an 
ambitious task: to produce products capable 
of conquering not only the Russian, but also 
the foreign market. First of all the count was 
on the rock-destruction tool which by its char-
acteristics can compete with the best foreign 
models, its uniqueness and high quality.

Keywords: drill bits, PDC bits, Europe, 
Asia, Africa, America

Первым значительным шагом на пути 
продвижения на зарубежные рынки 

стала покупка в 2010 г� завода в штате Техас 
(США), названного «BURINTEKH USA, LLC»� 
Это был стратегически верный шаг� В то 
время усилия американских нефтедобы-
вающих компаний были направлены на 
кратное увеличение добычи углеродного 
сырья, а главную роль в осуществлении это-
го прорыва должны были сыграть именно 
новые технологии� С 2011 по 2013 гг� объем 
нефти, добываемой в штате Техас, удво-
ился, а растущий спрос на долота позво-
лил НПП «БУРИНТЕХ» в 2013 г� запустить 
на заводе в США производство PDC долот�

В том же 2013 г�, в связи с созданием 
зарубежных филиалов и увеличением объ-
ема работ по долгосрочным контрактам 
с иностранными заказчиками, на предприя- 
тии был создан Департамент внешнеэко-
номической деятельности (ДВЭД), в состав 
которого вошли отдел ВЭД и сектор зару-
бежных проектов� Департаменту также 
было поручено оперативное управление 

всеми зарубежными филиалами� Основной 
задачей Департамента стало расширение 
рынка сбыта за счет стран ближнего и даль-
него зарубежья� 

Специалисты Департамента анализиру-
ют конъюнктуры рынка, изучают возмож-
ные перспективы и риски, оценивают нор-
мативную базу реализации предполагаемых 
проектов� Большое внимание уделяется 
подготовке к прохождению предквалифи-
кационных процедур в тендерах иностран-
ных заказчиков� В подобных ситуациях 
необходимо учесть множество факторов: 
национальное законодательство, мента-
литет, традиции и обычаи, необходимость 
предоставления всей документации на ино-
странном языке (как правило, английском)� 
Кроме того, тендерные требования обычно 
кардинально отличаются от привычных 
российских стандартов, поэтому приходит-
ся разрабатывать специальные регламенты 
и т�д�

Для успешной работы за рубежом необ-
ходима слаженная работа Департамента 

Со дня своего основания Научно-производственное предприятие  
«БУРИНТЕХ» ставило перед собой амбициозную задачу: производить 
продукцию, способную завоевать не только российский, но и зарубежный 
рынок. Ставка в первую очередь была сделана на породоразрушающий 
инструмент, способный по своим характеристикам конкурировать 
с лучшими зарубежными образцами, его уникальность и высокое качество.

Ключевые слова:  буровые долота, долота PDC, Европа, Азия, Африка, Америка

THINK BIG
PROPRIETARY ADVANCED TECHNOLOGIES OF «BURINTEKH», LTD. RANKED HIGH 

IN THE WORLD MARKET

МЫСЛИТЬ МАСШТАБНО
Собственные передовые 
технологии НПП «БУРИНТЕХ» 
заняли достойное место 
на мировом рынке 

Со дня своего основания Научно-производственное 
предприятие  «БУРИНТЕХ» ставило перед собой 

амбициозную задачу: производить продукцию, способную 
завоевать не только российский, но и зарубежный рынок.

Г.Г. ИШБАЕВ, 
д.т.н., профессор, 

генеральный директор
bit@burinteh.com

З.А. МУТАЕВ,
директор Департамента 

внешнеэкономической 
деятельности

ООО НПП «БУРИНТЕХ»
г. Уфа, 450029, 

Республика Башкортостан, РФ

ISHBAEV G.G.1, 
MUTAEV Z.A.1

1 «BURINTEKH», Ltd.
Ufa, 450029,

Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation
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ВЭД со всеми службами предприятия� Специалисты Пра-
вового департамента (ПД) должны защитить предприятие 
от неоправданных рисков и откровенных авантюристов, 
преподносящих себя как опытных агентов� Помимо это-
го задача ПД – изучение правовых требований в той 
или иной стране и адаптация деятельности компании 
к принятым нормам� Обеспечение выполнения всех 
требований таможенного и валютного контроля лежит 
на плечах ФЭС и ОТС� 

Значительную роль играет поддержка со стороны 
руководства, а также укрепление кадрового состава 
Департамента молодыми, высококвалифицированными 
специалистами, владеющими английским языком, кото-
рые в первую очередь приходят из Управления по буре-
нию� Их профессиональная компетенция и опыт работы 
инженерами в полевых условиях помогают избежать 
технических проблем еще на стадии подготовки зарубеж-
ного проекта� Кроме того, сотрудники ДВЭД регулярно 
проходят обучение продажам, совершенствуют владение 
иностранным языком� 

Департамент ВЭД в своей работе следует перспек-
тивному плану внешнеэкономической деятельности, 

в котором определены регионы мира, на которых будут 
сосредоточены основные усилия (страны Персидского 
залива, СНГ, Северная и Южная Америка)� Остановимся 
подробнее на каждом из этих приоритетных направлений 
внешнеэкономической деятельности НПП «БУРИНТЕХ»�

ПРОДУКЦИЯ И СЕРВИС ДЛЯ БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ И ЕВРОПЫ

Одни из основных зарубежных заказчиков компании 
– заказчики из ближнего зарубежья (бывшие страны 
Советского Союза)� Близость этих стран и отсутствие 
языкового барьера, безусловно, способствуют успешному 
росту продаж на рынках этих государств� Многолетний 
опыт работы с государственными нефтяными компаниями 
Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана 
позволяет с уверенностью утверждать, что благодаря 
высокому качеству оборудование НПП «БУРИНТЕХ» 
пользуется там широким спросом� 

В период с 2012 г� на территории Казахстана работа-
ет и развивается ТОО «Дочернее общество «Буринтех 
Актау», которое успешно конкурирует с местными 
и зарубежными компаниями в рамках направлений 

В 2013 г. на предприятии был создан департамент внешнеэкономической 
деятельности, в состав которого вошли отдел ВЭД и сектор зарубежных 

проектов. Департаменту также было поручено оперативное управление всеми 
зарубежными филиалами.

Специалисты Департамента анализируют конъюнктуры рынка, изучают 
возможные перспективы и риски, оценивают нормативную базу реализации 

предполагаемых проектов. Большое внимание уделяется подготовке 
к прохождению предквалификационных процедур в тендерах иностранных 

заказчиков. 
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Многолетний опыт работы с государственными нефтяными компаниями 
Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана позволяет 

с уверенностью утверждать, что благодаря высокому качеству оборудование 
НПП «БУРИНТЕХ» пользуется там широким спросом. 
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Прорыв НПП «БУРИНТЕХ» на зарубежные 
рынки демонстрирует высокий потенциал 
и конкурентоспособность предприятия, 
разрушает сложившийся стереотип, 
что российские компании не обладают 
собственными передовыми технологиями. 

В Азербайджане большое 
количество частных буровых 
компаний, а также государственная 
компания SOCAR при бурении новых 
скважин используют оборудование 
производства НПП «БУРИНТЕХ».

Крупной нефтяной компанией 
Chesapeake были достигнуты лучшие 
показатели средней механической 
скорости проходки при бурении 
8,75” вертикально-наклонно-
горизонтальной секции в округе 
McMullen. Долото производства 
НПП «БУРИНТЕХ» было размещено 
в головном офисе Chesapeake в знак 
установления нового рекорда. Лишь 
несколько компаний удостоились 
такой чести.

по предоставлению долотного сервиса, сервиса по те-
леметрическому сопровождению, отбору керна, а также 
реализации бурового оборудования� В Азербайджане 
большое количество частных буровых компаний, а также 
государственная компания SOCAR при бурении новых 
скважин используют оборудование производства НПП 
«БУРИНТЕХ»�

Осуществляются поставки породоразрушающего ин-
струмента в Германию, Болгарию и Венгрию�

РАБОТА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Рынок Ближнего Востока – лакомый кусочек нефте-

газового сектора для всего мира – характеризуется ак-
тивной конкурентной средой, требует знаний и опыта 
работы по всем аспектам ведения бизнеса в регионе� 
Необходимые минимальные требования для присутствия 
на рынке – международная система стандартов API, 
строгий контроль качества производимого оборудования 
на каждом этапе производства, высококвалифицирован-
ный персонал, индивидуальный подход к каждому заказ-
чику и, конечно, высокопроизводительный инструмент, 
способный обеспечить эффективное решение стоящих 
перед заказчиком задач� 

Гибкость сроков производства и поставок оборудо-
вания, достижение высоких ТЭП в командной работе 
с заказчиками, знание менталитета региона являются 
залогом успеха НПП «БУРИНТЕХ» на Ближнем Востоке� 
Так, был успешно выполнен пятилетний контракт по до-
лотному сервису с компанией Petroleum Development 
Oman, крупнейшей национальной нефтяной компанией 
в Омане, позволивший сотрудникам департамента при-
обрести ценный опыт� 

ДЛЯ ЮЖНОЙ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
Регион суммарно насчитывает более 30 стран, однако 

нефтяные рынки здесь сформировались задолго до по-
явления компаний с других материков� Тем не менее НПП 
«БУРИНТЕХ» смогло успешно внедриться и закрепиться 

как в Северной, так и в Южной Америке� Подтверждением 
служат отличные результаты отработок и новые рекорды:

• В США дочерняя компания НПП «БУРИНТЕХ» 
Drillpoint resources в 2018 г� подписала сервисный дого-
вор с компанией Apachi и сразу же произвела первую 
успешную отработку в габарите 8 ½ дюйма� 

• Крупной нефтяной компанией Chesapeake были 
достигнуты лучшие показатели средней механической 
скорости проходки при бурении 8,75” вертикально-наклон-
но-горизонтальной секции в округе McMullen� Долото про-
изводства НПП «БУРИНТЕХ» было размещено в головном 
офисе Chesapeake в знак установления нового рекорда� 
Лишь несколько компаний удостоились такой чести�

• В рамках сотрудничества с компанией AROTEKH 
(Венесуэла) при ликвидации аварии на скважине в реги-
оне округа Матурин успешно применены яссы производ-
ства НПП «БУРИНТЕХ»� Также успешно был отработан 
фрезер для вырезания участка обсадной колонны ФКР-
245-1 при капитальном ремонте скважины на востоке 
Венесуэлы� 

• Компания Stone Oil Services в Колумбии успешно 
произвела отработку долота НПП «БУРИНТЕХ» в габа-
рите 7-7/8” для компании Occidental Petroleum�

Прорыв НПП «БУРИНТЕХ» на зарубежные рынки 
демонстрирует высокий потенциал и конкурентоспособ-
ность предприятия, разрушает сложившийся стереотип, 
что российские компании не обладают собственными 
передовыми технологиями� Задача Департамента ВЭД 
– сделать все, чтобы предприятие было достойно пред-
ставлено за рубежом и завоевало одно из первых мест 
среди мировых нефтесервисных компаний�                  
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инструмент и оборудование
УД

К 622.243.92: 622.24.051
.64: 622.24.051

.42: 622.24.051
.5/.6: 621

.398

Со дня основания компании инженерный состав Службы главного 
конструктора Центра разработки (СГК ЦР) из года в год предлагает, 
проектирует и внедряет новые виды инструмента, используемого 
при строительстве и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин 
в нефтегазовой промышленности.

Ключевые слова: служба главного конструктора Центра разработки (СГК ЦР), 
породоразрушающий инструмент (ПРИ), гидравлические забойные двигателя 
(ГЗД), керноотборный инструмент (КИ), фрезерный и раздвижной инструмент 
(ФРИ), скважинный гидромеханический инструмент (СГМИ)

NEW, EXCLUSIVE, OURS
PROMISING AREAS OF «BURINTEKH», LTD. CHIEF DESIGNER OFFICE DEVELOPMENT CENTER

Since the Company foundation the engineering staff of Development Center Chief Designer Office (DC CDO) have been 
continuously offering, designing and implementing new types of tools used in oil and gas well construction and workover in 
the oil and gas industry. 

 
Keywords: Development Center Chief Designer Office (DC CDO), rock destruction tools (RDT), positive displacement 
motors (PDM), coring tools (CT), milling and expandable tools (MET), downhole hydromechanical tools (DHT)
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Рис. 4. Набухание горных пород. Взаимодействие 
разбуриваемых горных пород с водной фазой бурового 
раствора может привести к сужению ствола скважины 

Рис. 5. Растепление стенок скважины. От воздействия 
бурового раствора (с температурой выше 20 – 30 °С) может 

образоваться рыхлая несвязанная масса горной породы, что 
приводит к осложнениям в процессе спуска обсадных колонн

Служба главного конструктора Центра разработки 
занимается разработкой различного вида инстру-

мента для бурения и капитального ремонта скважин� 
К приоритетным направлениям относятся следующие 
виды разрабатываемого оборудования: алмазный породо-
разрушающий инструмент, шарошечные буровые долота, 
гидравлические забойные двигатели (ГЗД), инструмент 
для отбора керна, фрезерный и раздвижной инструмент 
и скважинный гидромеханический инструмент�

Накопленный опыт, экспериментальные исследования 
и методики расчетов, положенные в основу программ-
ных продуктов для проектирования, дают возможность 
разрабатывать инструмент под конкретные условия 
и эффективно решать любые поставленные задачи�  

ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
Отделом разработаны PDC долота, оснащенные 

вихревыми насадками� Опытно-промысловые работы 
(ОПР) проводились на месторождениях Оренбургской 
области с долотом БИТ 295,3 ВТ 516 УСВ�936-113 (рис� 1), 
по результатам которых было установлено, что механи-
ческая скорость проходки по отношению к стандартным 
(серийным) моделям повысилась на 60 %, стойкость 
долота увеличивается примерно на 30 %, минимизиру-
ется сальникообразование� Но работа над совершен-
ствованием технических характеристик продолжается, 
чтобы исключить несколько отрицательных моментов: 
вихревые насадки создают высокий перепад на долоте, 
повышая давление в манифольдной линии; имеют огра-
ниченный ресурс для эффективной работы и высокую 
себестоимость�

Помимо совершенствования гидравлики PDC долот 
проводится большая работа по применению PDC резцов 
с нестандартной формой алмазного слоя, так называе-
мых 3D резцов (рис� 2)� ОПР с 3D резцами в различных 

Рис. 1. Долото БИТ 295,3 ВТ 516 УСВ.936-113

Рис. 2. PDC резец 3D

Рис. 3. Неустойчивость ствола скважины – нарушение 
целостности стенок скважины, осложняющее спуск обсадной 

колонны

условиях (мягкие, средние и твердые горные породы) 
проводятся, начиная с 2018 г� и в связи с тем, что в за-
висимости от их качества и условий эксплуатации, по-
лученные результаты до сих пор были неоднозначны, 
испытания продолжаются� 

Новым направлением для НПП «БУРИНТЕХ» стала 
разработка прорабатывающих компоновок для спуска 
обсадной колонны и циркуляционного переводника� 
Исследования получили право на жизнь в результате 
информирования специалистов о проблемах, возника-
ющих при спуске колонны обсадных труб, связанных 
с неустойчивостью ствола скважины (рис� 3), набуханием 
горных пород (рис� 4), растеплением стенок скважины 
(рис� 5), и при бурении методом зарезки бокового ствола 
(ЗБС) с поглощением промывочной жидкости� Для реше-
ния поставленной задачи было разработано два типа 
компоновок для проработки возможных мест сужения 
и набухания стенок скважины без необходимости враще-
ния колонны: разбуриваемая и неразбуриваемая системы� 
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Рис. 8. Схема циркуляционного переводника

гидравлическим силовым приводом получила название 
БИТ-ДОК (рис� 7)� В отличие от разбуриваемой компо-
новки данная система представляет собой аналог ГЗД 
и применяется при спуске последней секции обсадной 
колонны, не требующей дальнейшего разбуривания� 

Разработка циркуляционного переводника (рис� 8), 
предназначенного для закачки кольматационных пачек 
в обход КНБК с целью ликвидации поглощения бурового 
раствора, позволит сократить время строительства бо-
кового ствола, ускорит процесс ликвидации поглощения, 
а также не позволит усугубить ситуацию в скважине, ко-
торая может возникнуть во время СПО для смены КНБК, 
если в нее не был включен циркуляционный переводник�

Разработка циркуляционного 
переводника, предназначенного 
для закачки кольматационных 
пачек в обход КНБК с целью 
ликвидации поглощения бурового 
раствора, позволит сократить 
время строительства бокового 
ствола, ускорит процесс ликвидации 
поглощения, а также не позволит 
усугубить ситуацию в скважине, 
которая может возникнуть во время 
СПО для смены КНБК, если в нее 
не был включен циркуляционный 
переводник.

Серия роликовых калибраторов  
со сменными секциями 
предназначена для использования 
при бурении протяженных 
направленных скважин со сложной 
геометрией, а также скважин 
с горизонтальным окончанием. 
Применение данного инструмента 
позволяет уменьшать потери 
крутящего момента, существенно 
снижает вероятность прихвата 
компоновки, уплотняет стенки 
скважины.

Рис. 7. Компоновка с неразбуриваемым гидравлическим 
силовым приводом

Рис. 6. Компоновка с разбуриваемым гидравлическим 
силовым приводом

Компоновка с разбуриваемым гидравлическим си-
ловым приводом получила название БИТ-РЗД (рис� 6)� 
Особенности данной системы в том, что внутренние 
детали состоят из цветных металлов и полимерных ма-
териалов, позволяющих разбуривать стандартным PDC 
долотом, и, кроме того, она оснащается аварийной цемен-
тировочной диафрагмой� Компоновка с неразбуриваемым Рис. 9. Калибратор роликовый
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ШАРОШЕЧНЫЕ ДОЛОТА
Роликовые калибраторы
Серия роликовых калибраторов (рис� 9) со сменными 

секциями предназначена для использования при бурении 
протяженных направленных скважин со сложной геоме-
трией, а также скважин с горизонтальным окончанием� 
Применение данного инструмента позволяет уменьшать 
потери крутящего момента, существенно снижает вероят-
ность прихвата компоновки, уплотняет стенки скважины� 

Три независимо вращающихся друг относительно дру-
га ролика с минимизированной зоной контакта позволяют 
значительно снизить трение колонны относительно стен-
ки скважины и соответственно возникающий при этом 
момент� Данный фактор позволяет снизить прихват 
колонны и возникающие при этом срывы, что в свою 
очередь положительно влияет на надежность телеметри-
ческой системы, резьбовые соединения, двигательные 
и роторно-управляемые системы и непосредственно 
породоразрушающий инструмент� Возможность смены 
отработанных секций в условиях буровой позволяет 
облегчить и расширить границы применения данного 
инструмента�

Расширитель шарошечный
Расширители шарошечные (рис� 10) предназначены 

для расширения скважин сплошным забоем� Низкий 
крутящий момент, необходимый для эффективной ра-
боты расширителя, позволяет использовать данный тип 
инструмента для бурения скважин большого диаметра� 
Различные конфигурации вооружения позволяют эф-
фективно применять расширители шарошечные в любых 
горно-геологических условиях с высокой эффективно-
стью и надежностью� Возможность применения сменных 
секций позволяет увеличить срок эксплуатации� 

ФРЕЗЕРНЫЙ И РАЗДВИЖНОЙ ИНСТРУМЕНТ
Ориентирование и установка гидравлического 

клин-отклонителя «Overhead-Hydro» в обсадной ко-
лонне с применением телесистемы с гидравлическим 
каналом связи

Для обеспечения безопасной и безаварийной уста-
новки клин-отклонителя и фрезерования «окна» в об-
садной колонне Ø245 мм в сложных скважинных усло-
виях оперативно и качественно были проведены услуги 
по фрезерованию «окна» в обсадной колонне Ø245 мм 
на месторождении «Одопту-море» с применением ком-
плекта технических средств типа ФКО-245 «Overhead-
Hydro» производства НПП «БУРИНТЕХ»�

Расширители шарошечные 
предназначены для расширения 
скважин сплошным забоем. 
Низкий крутящий момент, 
необходимый для эффективной 
работы расширителя, позволяет 
использовать данный тип 
инструмента для бурения скважин 
большого диаметра.

Рис. 10. Расширитель шарошечный

 Рис. 11. Общий вид фрезера 
до спуска в скважину 

Рис. 12. Общий вид фрезера
по достижению проектной глубины

Для обеспечения безопасной 
и безаварийной установки клин-
отклонителя и фрезерования 
«окна» в обсадной колонне Ø245 мм 
в сложных скважинных условиях 
оперативно и качественно были 
проведены услуги по фрезерованию 
«окна» в обсадной колонне 
на месторождении «Одопту-
море» с применением комплекта 
технических средств типа ФКО-245 
«Overhead-Hydro» производства  
НПП «БУРИНТЕХ».
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Технология «Clean Core» System», которая сочетает применение бурильной 
головки специальной конструкции, обеспечивающей защиту керна от потока 
бурового раствора, комплекта кернорвателей с удлиненной частью башмака 

и изолирующего агента «ИЗОКОР», обеспечивает снижение до минимума 
времени контакта и степени влияния промывочной жидкости на керн.

Рис. 13. Технология Clean Core

Рис. 15. Устройства для проведения экспресс-гамма-каротажа керна

Рис. 14. Клапанная система для защиты керна от шлама
и бурового раствора

Сканирование отобранного керна в условиях буровой и определение 
общей гамма-активности для привязки керна к гамма-каротажу 

скважины позволяет определять оптимальные места отбора образцов 
для консервации. Высокоточные мобильные приборы для проведения 
гамма-каротажа удобны в использовании и могут эксплуатироваться 

в диапазоне температур от -40 до +40 °С.

Клапан-пробка
Бурильная головка
с технологией
«Clean Core»

Удлиненная 
часть башмака+ 
уплотнение

Система «Overhead-Hydro» является гидравлической, 
комплектуется гидравлическим трубным якорем типа 
«ЯГТ» и не требует упора на забой� Для ориентирования 
системы «Overhead-Hydro» с использованием телеси-
стемы с гидравлическим каналом связи в компоновку 
включается перепускной клапан типа ППШ�ТС, позво-
ляющий предварительно производить ориентирование 
клин-отклонителя при необходимом расходе и последу-
ющую активацию/установку гидравлического трубного 
якоря путем повышения расхода до расчетной величины�

Скважинные условия: работы были проведены 
на глубине 3600 м в интервале большого зенитного угла 
(83 градуса) при малой вертикали (1396 м)� 

Результат: применение комплекта технических 

средств типа ФКО-245 «Overhead-Hydro» позволило со-
кратить сроки строительства скважины, обеспечило 
качественное выполнение работ в сложных скважинных 
условиях с высокими показателями (скорость фрезерова-
ния «окна» составила 0,6 м/ч, бурения технологического 
«кармана» – 2,1 м/ч)�

КЕРНООТБОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Постоянное совершенствование техники и техноло-

гии отбора керна позволяет достигать максимального 
качества отобранных образцов и сохранности их пер-
воначальных свойств, а также высоких механических 
скоростей бурения с отбором керна и увеличенной длины 
керноотбора за рейс�
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1� Специалистами НПП «БУРИНТЕХ» спроектировано 
уникальное керноотборное оборудование, которое пред-
назначено для отбора 180 м керна за рейс� По сравнению 
со стандартным методом новая разработка позволяет 
сэкономить время на спускоподъемные операции в 10 раз� 

2� Защита керна от негативного влияния бурового 
раствора на исходные свойства материала — одна 
из важнейших задач при проектировании и подборе 
оборудования для отбора керна� 

Технология «Clean Core» System» (рис� 13), которая 
сочетает применение бурильной головки специальной 
конструкции, обеспечивающей защиту керна от потока 
бурового раствора, комплекта кернорвателей с удлинен-
ной частью башмака и изолирующего агента «ИЗОКОР», 
обеспечивает снижение до минимума времени контакта 
и степени влияния промывочной жидкости на керн�

3� Отбор керна с изолирующей жидкостью дает воз-
можность получения большого массива дополнительных 
данных о коллекторе� Однако при отборе керна в стволах 
со сложным профилем, вскрывающих неустойчивые 
пропластки, где идет постоянное образование шламовых 
подушек и осыпей породы, существует большой риск 
попадания шлама в керноприемную трубу и выдавли-
вания изолирующей жидкости во время спуска компо-
новки� Клапанная система для защиты керна от шлама 
и бурового раствора (рис� 14) позволит предотвратить 
указанные выше осложнения�

4� Сканирование отобранного керна в условиях буро-
вой и определение общей гамма-активности для привязки 

Рис. 16. Бурильная головка БИТ 155,6/67 В 613 САМ.285 
с матричным корпусом

Рис. 17. Бурильная головка БИТ 215,9/80 В 991 АМ.1250,
импрегнированная алмазами

керна к гамма-каротажу скважины позволяет определять 
оптимальные места отбора образцов для консервации� 
Высокоточные мобильные приборы для проведения 
гамма-каротажа (рис� 15) удобны в использовании и мо-
гут эксплуатироваться в диапазоне температур от -40 
до +40 °С�

Совершенствование бурильных головок позволяет 
расширять возможности отбора керна даже в самых 
сложных горно-геологических условиях� 

Использование бурильных головок с матричным корпу-
сом позволяет значительно увеличить стойкость корпуса 
от размыва, а также ремонтопригодность� Конструкция 
бурильной головки (рис� 16) позволяет оптимально рас-
положить PDC резцы и защитить корпус от размыва 
и абразивного износа�

Постоянное совершенствование применяемых мат- 
ричных и алмазных материалов, конструкции бурильных 
головок (рис� 17) для отбора керна в крепких и очень 
крепких горных породах позволяет увеличивать стой-
кость и скорость бурения даже в самых сложных гео-
логических условиях�

СКВАЖИННЫЙ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

В последние годы российские и зарубежные иссле-
дователи и разработчики скважинного бурового обору-
дования проявляют значительный интерес к явлению 
неравномерного движения бурильной колонны, ком-
поновки низа бурильной колонны (КНБК) и долот PDC 

В последние годы российские 
и зарубежные исследователи 
и разработчики скважинного бурового 
оборудования проявляют значительный 
интерес к явлению неравномерного 
движения бурильной колонны, 
компоновки низа бурильной колонны 
и долот PDC в процессе бурения. 
Данное явление известно за рубежом 
как «Stick-slip» и обусловлено 
непостоянством сил трения в процессе 
бурения скважины.

Рис. 18. Корректор подачи-демпфер
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в процессе бурения� Данное явление известно за рубежом 
как «Stick-slip» и обусловлено непостоянством сил трения 
в процессе бурения скважины� 

Известно, что сила трения покоя намного превышает 
силу трения движения, в результате движение скважин-
ного оборудования осуществляется рывками, особенно 

при бурении наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин� Как результат — вследствие значительной силы 
трения между стенкой скважины и колонной бурильных 
труб, процесс передачи осевой нагрузки на породоразру-
шающий инструмент затруднен, движение инструмента 
осуществляется рывками, с проявлением сильной осевой 
и крутильной вибрации и одиночных ударов� 

С целью борьбы с этим явлением в отделе сква-
жинного гидромеханического инструмента разработа-
ли скважинное оборудование, позволяющее бороться 
с этим явлением� Это корректор подачи-демпфер (КПД) 
и протектор забойный (ПЗ)� На разработанное оборудо-
вание получены патенты в России, а также в странах 
Евразийского экономического союза и США� 

Корректор подачи (рис� 18) устанавливается над КНБК 
и позволяет создавать осевую нагрузку, преодолеваю-
щую силы трения и равномерно нагружающую породо-
разрушающий инструмент� Характерной особенностью 
устройства является то, что осевая нагрузка создается 
за счет обобщенной гидравлической силы, известной 
в практике эксплуатации яссов как «открывающий эф-
фект»� Устройство равнопроходное, не нагружает буро-
вые насосы, развиваемая нагрузка зависит от перепа-
да давления в элементах КНБК, расположенных ниже 
корректора-подачи�

Протектор забойный (рис� 19) устанавливается 
над долотом или забойным двигателем (в зависимости 

Рис. 19. Протектор забойный

Рис. 20. Устройство гидромеханической очистки

Протектор забойный имеет 
шпиндельную шлицевую пару, 
выполненную по винтовой 
поверхности, позволяющую 
кроме гашения вибрации также 
организовать обратную связь 
между крутящим моментом 
и осевой нагрузкой. Подобное 
свойство протектора позволяет 
снизить ударные крутильные 
и осевые нагрузки, действующие 
на вооружение PDC долот, 
обеспечить более благоприятное 
нагружение винтовой пары забойного 
двигателя, снизить вероятность 
его работы в тормозном режиме 
в процессе бурения.

Для повышения интенсивности 
очистки области работы долота 
конструкторы отдела скважинного 
гидромеханического инструмента 
разработали наддолотное 
устройство гидромеханической 
очистки.Специалистами НПП «БУРИНТЕХ» 

спроектировано уникальное 
керноотборное оборудование, 
которое предназначено для отбора 
180 м керна за рейс. По сравнению 
со стандартным методом новая 
разработка позволяет сэкономить 
время на спускоподъемные операции 
в 10 раз. 
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Рис. 22. Принцип работы РУС производства
НПП «БУРИНТЕХ»

 В процессе разработки 
и изготовления прототипов РУС-
ГМ-195 было решено множество 
высокотехнологичных задач. 
Перед запуском изготовления 
рабочих деталей конструктивные 
узлы, от которых напрямую зависят 
надежность и ресурс оборудования 
в целом, проходят лабораторные 
и стендовые испытания, 
исследования со сравнительным 
анализом по подбору наилучшей 
конфигурации. Для проведения 
стендовых испытаний на территории 
предприятия построен и запущен 
испытательный полигон, оснащенный 
всем необходимым оборудованием 
для создания условий работы, 
приближенных к промысловым. 
С 2016 г. прототипы РУС-ГМ-195 
проходят опытно-промысловые 
испытания. 

от исполнения) и позволяет гасить крутильную и осе-
вую вибрацию, возникающую в долоте за счет явления 
«Stick-slip»� Протектор забойный имеет шпиндельную 
шлицевую пару, выполненную по винтовой поверхности, 
позволяющую кроме гашения вибрации также организо-
вать обратную связь между крутящим моментом и осевой 
нагрузкой� Подобное свойство протектора позволяет 
снизить ударные крутильные и осевые нагрузки, дей-
ствующие на вооружение PDC долот, обеспечить более 
благоприятное нагружение винтовой пары забойного 
двигателя, снизить вероятность его работы в тормозном 
режиме в процессе бурения�

В горизонтальных и наклонно-направленных скважи-
нах возможно скопление выбуренной породы на стенках 
скважины в области работы долота под действием гра-
витационных сил�

Несвоевременное удаление скопившегося бурового 
шлама из зоны работы долота обуславливает повторное 
перемалывание уже выбуренной породы, что влечет 
за собой снижение ресурса вооружения породоразру-
шающего инструмента и снижение механической скоро-
сти бурения скважины� Для повышения интенсивности 
очистки области работы долота конструкторы отдела 
скважинного гидромеханического инструмента разра-
ботали наддолотное устройство гидромеханической 
очистки (УГМО)� УГМО (рис� 20) имеет корпус с цен-
тральным каналом для подачи к долоту промывочной 
жидкости и насадки, равномерно расположенные вокруг 
центрального канала, сообщающиеся с ним при помощи 
подводящих каналов� Также в теле корпуса выполнены 
спиральные лопасти, перекрывающие друг друга в осе-
вом направлении�

В процессе бурения, при прохождении промывочной 
жидкости через центральный канал к забою скважины 
и вращении бурильной колонны, спиральные лопасти 
создают гидравлическое сопротивление, вследствие 
чего основной затрубный поток промывочной жидкости 
направляется по кольцевому зазору между стенкой 
скважины и вершинами лопастей� А при прохождении 
внутритрубной жидкости через подводящие каналы 
образуется зона низкого давления на выходе из насадок� 
В результате создается «эффект эжекции», и выбуренная 
порода засасывается из зоны работы долота в кольцевой 
зазор, где в дальнейшем захватывается спиральными 
лопастями и транспортируется выше по стволу скважины 
под воздействием «шнекового эффекта»�

Современные технологии и оборудование облегчают 
бурение протяженных горизонтальных участков, обе-
спечивая полный контроль управления и направления 
при проводке скважин� Наиболее важным видом обору-
дования для управляемой проводки скважин являются 

роторно-управляемые системы� Основное достоинство 
РУС состоит в том, что данная технология обеспечивает 
процесс направленного бурения наряду с непрерывным 
вращением всей бурильной колонны, тем самым улучшая 
условия очистки, исключая подвисание КНБК и повышая 
качество построения ствола скважины�

НПП «БУРИНТЕХ» ведет разработку отечественной 
роторно-управляемой системы собственного производ-
ства� Перед отделом скважинного гидромеханического 
инструмента службы главного конструктора ЦР стояла 
задача разработать отечественную роторно-управляе-
мую систему, отвечающую требованиям политики импор-
тозамещения и позволяющую проводить управляемое 
бурение с вращением всей компоновки� В результате 
была разработана отечественная роторно-управляе-
мая система гидромеханического принципа действия 
РУС-ГМ-195 (рис� 21), не имеющая аналогов в мире� 
Гидромеханический принцип действия подразумевает 
отсутствие в конструкции дорогостоящих импортных 
комплектующих, что позволяет обеспечить выпуск обо-
рудования своими силами� 

Рис. 21. РУС-ГМ-195 производства
«БУРИНТЕХ»
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Принцип работы РУС-ГМ-195 прост (рис� 22)� 
Гидродинамическое давление бурового раствора вну-
три инструмента преобразуется в давление масла 
под приводными поршнями отклоняющих плашек� 
Выдвинутые плашки удерживают корпус РУС-ГМ 
от проворота и создают радиальное усилие на до-
лото, под действием которого происходит набор па-
раметров кривизны скважины� При переключении 
РУС-ГМ в транспортный режим путем выключения 
и включения насосов происходит сцепление корпуса 
с верхним шпинделем, позволяющее ориентировать 
инструмент по магнитной метке�

Сегодня в НПП «БУРИНТЕХ» ведется интенсивная 
работа по подготовке к серийному выпуску роторно- 
управляемых систем для бурения наклонно-направ-
ленных и горизонтальных участков диаметром 220,7 
— 222,3 мм� Процесс подготовки состоит из пооче-
редных циклов изготовления, выпускных стендовых 
испытаний, опытно-промысловых испытаний и посто-
янного совершенствования конструкции� В процессе 
разработки и изготовления прототипов РУС-ГМ-195 
было решено множество высокотехнологичных за-
дач� Перед запуском изготовления рабочих деталей 
конструктивные узлы, от которых напрямую зависят 
надежность и ресурс оборудования в целом, проходят 
лабораторные и стендовые испытания, исследования 
со сравнительным анализом по подбору наилучшей 
конфигурации� Для проведения стендовых испытаний 
на территории предприятия построен и запущен 
испытательный полигон, оснащенный всем необходи-
мым оборудованием для создания условий работы, 
приближенных к промысловым� С 2016 г� прототипы 
РУС-ГМ-195 проходят опытно-промысловые испыта-
ния� По результатам последних испытаний можно 
будет приступить к серийному выпуску РУС-ГМ-195�

Предприятие НПП «БУРИНТЕХ» становится все 
более многопрофильным� Линейка выпускаемой 
продукции постоянно расширяется� Технология управ-
ляемого роторного бурения продолжает развиваться, 
и сегодня ведутся опытно-конструкторские работы 
по разработке роторно-управляемой системы в га-
барите 124 мм электрогидравлического принципа 
действия�           

Предприятие НПП «БУРИНТЕХ» 
становится все более 
многопрофильным. Линейка 
выпускаемой продукции постоянно 
расширяется. Технология 
управляемого роторного бурения 
продолжает развиваться, и сегодня 
ведутся опытно-конструкторские 
работы по разработке роторно-
управляемой системы в габарите 
124 мм электрогидравлического 
принципа действия.
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В НПП «БУРИНТЕХ» трудятся поряд-
ка 2000 человек, средний возраст 

работников – 37 лет� Как минимум каждый 
второй сотрудник имеет профильное выс-
шее образование, в компании работают док-
тора и кандидаты наук, много аспирантов� 

Более трети коллектива — работники, 
оказывающие услуги непосредственно 
заказчикам� Половина специалистов ра-
ботают с пожеланиями заказчиков по раз-
работке, созданию и выпуску лучшего 

качественного инструмента и иных про-
дуктов, участвуют в программах импорто- 
замещения� 

НПП «БУРИНТЕХ» — команда профес- 
сионалов, ориентированная на качествен-
ное решение разнообразных сложных за-
дач и постоянное развитие, замотивиро-
ванная на получение высоких результатов 
в работе� Лучших специалистов Российской 
Федерации приглашают на работу из многих 
регионов страны� 

Успех любой компании в первую очередь зависит от людей.
Безусловно, важны и качественный продукт, и успешный бренд, однако 

главную роль все равно играют талантливые специалисты, которые могут 
грамотно управлять продажами, брендами, производством. Именно 
поэтому сегодня работодатели как никогда сфокусированы на развитии 
потенциала и компетенций своих сотрудников.

О коллективе компании «БУРИНТЕХ», его возможностях и перспективах.

Ключевые слова: сотрудники НПП «БУРИНТЕХ», компетенции, ученые степени, 
награды

TEAM WHICH WE ARE PROUD OF!

Success of any company primarily relies on people. 
Certainly both high-quality products and a successful brand are important, but the key role is still played by talented 

professionals who can competently manage sales, brands, and production. That is why employers are currently focused on 
developing the potential and competencies of their employees more than ever. 

About BURINTEKH team, their capabilities and opportunities. 

Keywords: «BURINTEKH», Ltd employees, competences, academic degrees, awards

Команда, которой 
гордимся!

Н.А. КИРЕЕВА, 
начальник Правового 

департамента 

Т.М. ГАФУРОВА,
руководитель сектора 

кадрового делопроизводства 

О.Е. ПИГИНА,
заместитель начальника отдела 

по работе с персоналом 
bit@burinteh.com

ООО НПП «БУРИНТЕХ»
г. Уфа, 450029, 

Республика Башкортостан, РФ

KIREEVA N.A.1,
GAFUROVA T.M.1,
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В НПП «БУРИНТЕХ» трудятся порядка 2000 человек, 
Как минимум каждый второй сотрудник имеет профильное высшее образование, 

в компании работают доктора и кандидаты наук, 
много аспирантов. 
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НПП «БУРИНТЕХ» – команда профессионалов, ориентированная на качественное 
решение разнообразных сложных задач и постоянное развитие, замотивированная 

на получение высоких результатов в работе. Лучших специалистов Российской 
Федерации приглашают на работу из многих регионов страны. 
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Предприятие тесно сотрудничает с ведущими ВУЗами 
и ССУЗами Республики Башкортостан в вопросах ор-
ганизации практик и стажировок студентов, а также 
трудоустройства выпускников учебных заведений в ком-
панию� На предприятии функционирует базовая кафедра 
Уфимского государственного нефтяного университета� 

Подбор персонала — это многоэтапный процесс, в рам-
ках которого тестируются профессиональные знания 
и навыки каждого кандидата� Разумеется, внимание 
уделяется не только профессиональным качествам, 
но и способностям к обучению и развитию, лидерским 
качествам, уровню ответственности� Со своей стороны 
НПП «БУРИНТЕХ» соблюдает высокие международные 
стандарты в вопросах социальной и кадровой политики, 
создает все условия для успешной работы и професси-
онального роста� Ежегодно в должности, в том числе 
по результатам аттестаций, повышается каждый 10-й 
работник предприятия�

Специфика работы на предприятии требует, чтобы 
сотрудники каждый год проходили обучение с целью по-
вышения своих компетенций� Поэтому ежегодно каждый 
четвертый работник обучается по различным формам 
и направлениям� Кроме того, для всех без исключения 
сотрудников является обязательным требуемое законо-
дательством и установленными стандартами обучение 
в сфере охраны труда, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды�

Так, инженеры Управления по бурению проходят 
специальное обучение по программе «BOSIET» (Basic 
Offshore Safety Induction Training)� Данная программа 

НПП «БУРИНТЕХ» соблюдает высокие международные стандарты в вопросах 
социальной и кадровой политики, создает все условия для успешной 

работы и профессионального роста. Ежегодно в должности, в том числе 
по результатам аттестаций, повышается каждый 10-й работник предприятия.

аккредитована международной организацией OPITO 
и включает в себя основы техники безопасности на шель-
фе, обучение действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций�

Водители-экспедиторы Управления технологическим 
транспортом ежегодно проходят обязательное обучение 
по программам «Зимнее вождение», «Защитное вожде-
ние», соответствующее международным стандартам 
безопасности и стандартам ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
нефть» и других заказчиков�

Конструкторы Центра разработки совместно с тех-
нологами и инженерами-программистами Производства 
регулярно проходят специальное обучение в Системе 
автоматизированного проектирования и подготовки 
производства�

Обучение персонала внутри компании является наи-
более эффективным способом повышения квалификации 
сотрудников, так как сторонним специалистам иногда 
бывает нелегко учесть специфику и все нюансы работы 
предприятия� Поэтому, к примеру, конструкторы на базе 
Центра разработки ежегодно проводят теоретическое 
и практическое обучение для полевых инженеров� В про-
цессе обучения конструкторы знакомят своих коллег 
с новым оборудованием, его достоинствами, технологи-
ческими характеристиками и принципами работы с ним� 

В НПП «БУРИНТЕХ» стремятся как можно чаще гово-
рить своим сотрудникам слова благодарности за их труд, 
вручать награды различного уровня� Ежегодно за высо-
кие показатели в труде, значительный вклад в работу 
предприятия и за непрерывную работу сотрудников 
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В 2018 г. предприятие награждено Дипломом победителя республиканского 
конкурса «Лучший Молодежный совет предприятий и организаций Республики 
Башкортостан» в номинации «За внедрение новых форм работы с молодежью 

на предприятиях».

награждают серебряными значками предприятия (за 
работу на предприятии более 5 лет) и золотыми значками 
(за работу на предприятии более 10 лет и 15 лет)� Так, 
только в 2018 г� за успехи в труде, развитие технологий 
и инновации вручены награды различного уровня 341 
работнику предприятия�

В рядах НПП «БУРИНТЕХ» работают:
• Заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен-

ности Российской Федерации Гиният Гарифуллович Ишбаев�
• «Почетный нефтяник» Российской Федерации и заслу- 

женный машиностроитель Республики Башкортостан 
Рустэм Фидаилович Ташбулатов�

• Заслуженный конструктор Российской Федерации, 
заслуженный изобретатель Республики Башкортостан 
Андрей Григорьевич Балута�

• Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации и Республики Башкортостан Магдан 
Маснавиевич Хусаинов�

• Заслуженный нефтяник Республики Башкортостан 
Владимир Андреевич Титусов� 

• Заслуженный машиностроитель Республики 
Башкортостан Флорит Даянович Хафизов�

Награды Президента Российской Федерации получили: 
Евгений Владимирович Калмацкий, Виктор Владимирович 
Курлов, Анатолий Аркадьевич Ровников� Почетным зна-
ком «За достижение в области качества» и «Отличник 
качества» награждены Гиният Гарифуллович Ишбаев, 
Константин Михайлович Ртищев, Руслан Рашитович 
Мещеров� Звания «Почетный работник предприятия» 
удостоился 21 сотрудник�

В 2018 г� предприятие награждено дипломом победи-
теля республиканского конкурса «Лучший Молодежный 
совет предприятий и организаций Республики 
Башкортостан» в номинации «За внедрение новых форм 
работы с молодежью на предприятиях»�

НПП «БУРИНТЕХ» гордится своим коллективом и обес- 
печивает каждому работнику безопасные, достойные, 
современные условия труда и социальные гарантии�     
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промбезопасность

Keeping employees alive and healthy, 
ensuring public safety where the Compa-
ny operates, protecting community and 
environment against industrial safety risks 
- these are some of the core values which 
«BURINTEKH», Ltd. is committed to during 
its activities. 

Keywords: industrial safety, environmental 
protection, environmental management, 
fire safety, civil defense

Со дня создания «БУРИНТЕХ», 
наряду с производством вы-

сококачественной продукции в нужном 
объеме и строго в установленные сроки, 
важными направлениями деятельности 
компании стали обеспечение промышлен-
ной безопасности, охрана труда и охрана 
окружающей среды� 

На протяжении 20 лет ведется рабо-
та по повышению культуры безопасности 
труда, формированию сознательного отно-
шения к вопросам безопасности, нетерпи-
мости к нарушениям� Более того, с годами 
сотрудники организации лишь укрепляются 
в желании следовать передовой практике 
в области охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности� 

Подобное отношение во многом объяс-
няется личной приверженностью руковод-
ства предприятия принципам безопасности, 
уверенностью, что в вопросах безопасно-
сти не может быть мелочей� 

Организация контроля и анализ резуль-
татов на всех производственных площадках 
возложены на Департамент промышленной 
безопасности, охраны труда и охраны окру-
жающей среды (ПБ, ОТ и ООС) – коллектив 

специалистов, общей целью которых явля-
ется полное исключение несчастных слу-
чаев на производстве, достижение лиди-
рующих позиций среди производственных 
предприятий по ключевым показателям 
в области охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности�

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Руководство НПП «БУРИНТЕХ», осоз-
навая ответственность перед обществом 
за возможные негативные последствия 
производственной деятельности, уделяет 
особое внимание экологическому аспекту 
производства и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, прилагает 
значительные усилия для минимизации 
комплексного воздействия на окружаю-
щую среду�

Основополагающими принципами эко-
логической политики НПП «БУРИНТЕХ» 
являются признание конституционного 
права человека на благоприятную окру-
жающую среду, а также энергосбережение 
и рациональное использование природных 

Сохранить жизнь и здоровье людей, работающих на предприятии, 
обеспечить безопасность населения, которое проживает в регионах, 
где компания осуществляет свою деятельность, защитить общество 
и окружающую среду от рисков в области промышленной безопасности, 
– вот одни из основных ценностей, которыми НПП «БУРИНТЕХ» 
руководствуется при осуществлении производственной деятельности. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, охрана окружающей среды, 
рациональное природопользование, пожарная безопасность, гражданская 
оборона

«BURINTEKH», LTD. ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 
RIGHTS OF EMPLOYEES TO SAFE WORK

НПП «БУРИНТЕХ»  
на защите 
окружающей среды  
и прав сотрудников 
на безопасный трудЕ.В. ШУМКОВА,

инженер по охране 
окружающей среды (эколог)

Р.Ю. СТЕПАНОВА,
инженер по охране труда 

и промышленной 
безопасности 
bit@burinteh.com

ООО НПП «БУРИНТЕХ»
г. Уфа, 450029, 

Республика Башкортостан, РФ

SHUMKOVA E.V.1, 
STEPANOVA R.Yu.1

1 «BURINTEKH», Ltd.
Ufa, 450029,

Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation
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ресурсов на стадиях производства, передачи, потребле-
ния произведенной продукции� 

На предприятии неукоснительно соблюдаются все 
законы и нормы, касающиеся защиты окружающей сре-
ды� Департамент по ПБ, ОТ и ООС, на который возложен 
ведомственный контроль над выполнением требований 
нормативно-правовых документов в этой области, про-
водит мероприятия по охране атмосферного воздуха, 
сбору и утилизации твердых коммунальных отходов, 
отходов производства и потребления, ведет наблюдение 
за качеством сточных вод� 

На территории предприятия созданы соответствую-
щие условия для безопасного сбора и временного хране-
ния всех образующихся на предприятии отходов по видам 
и классам опасности, что позволяет уменьшить вредное 
воздействие в целом на окружающую среду и здоровье 
людей� Отходы производства и потребления, ТКО в со-
ответствии с требованиями экологической безопасности 
и нормами утилизации передаются по действующим 
договорам специализированным организациям на обез- 
вреживание, обработку, утилизацию и размещение� 

Доказательство наличия на предприятии экологиче-
ски ориентированного административного управления 
– внедрение и сертификация системы экологического 
менеджмента в соответствии с международными эко-
логическими стандартами серии ISO 14000� Система 

менеджмента первоначально была сертифицирована 
в декабре 2007 г� на соответствие требованиям ISO 
14001:2007� Ресертификация системы экологического 
менеджмента в составе интегрированной системы ме-
неджмента проходила дважды – в 2013 г� (сертификат 
до октября 2016 г�) и в 2016 г� (сертификат до октября 
2019 г�)� Кроме того, на предприятии систематически 
ведется работа по приведению системы экологического 
менеджмента в соответствие с корпоративными требо-
ваниями в части актуализации и выполнения основных 
требований�

Изменения законодательства в области охраны 
окружающей среды, связанные с вступлением в силу 
отдельных норм ранее принятых федеральных законов 
и появлением новых документов, также оказывают 
значительное влияние на деятельность компании� Так, 
согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации № 572 от 23�06�2016 г� и приказу Минприроды 
России № 554 от 23�12�2015 г� в 2016 г� НПП «БУРИНТЕХ» 
поставило на государственный учет три объекта, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, – производственные площадки № 1 и № 2 в Уфе 
и региональную базу в Нефтеюганске� 

В связи с тем, что экологическая безопасность 
во многом определяется компетентностью и осве-
домленностью работников всех категорий, большое 

Со дня создания «БУРИНТЕХ», наряду с производством высококачественной 
продукции в нужном объеме и строго в установленные сроки, важными 

направлениями деятельности компании стали обеспечение промышленной 
безопасности, охрана труда и охрана окружающей среды. 
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Основополагающими принципами экологической политики НПП «БУРИНТЕХ» 
являются признание конституционного права человека на благоприятную 

окружающую среду, а также энергосбережение и рациональное использование 
природных ресурсов на стадиях производства, передачи, потребления 

произведенной продукции. 

В связи с тем, что экологическая 
безопасность во многом 
определяется компетентностью 
и осведомленностью работников 
всех категорий, большое внимание 
на предприятии уделяется 
подготовке персонала.

внимание на предприятии уделяется подготовке персо-
нала� Для обеспечения требуемого уровня подготовки 
руководителей, специалистов и рабочих регулярно про-
водится обучение на базе специализированного учебного 
центра по программе «Профессиональная подготовка лиц 
на право работы с опасными отходами» с последующей 
аттестацией�

По итогам каждого года составляется отчет, кото-
рый позволяет оценить природоохранную деятельность 
предприятия, включая данные об объемах воздействия 
на окружающую среду, о состоянии ее компонентов, 
об экологических платежах, о соблюдении природо-
охранного законодательства, результатах проверок 
контролирующих органов, функционировании системы 
экологического менеджмента, об обучении персонала, 
информировании по экологическим вопросам� 

В планах Департамента по ПБ, ОТ и ООС сектора 
по ООС в 2019 г� – снизить объемы образующихся отходов, 

направляемых на захоронение, сократить затраты на вы-
воз твердых коммунальных отходов, уменьшить эколо-
гическую нагрузку путем осуществления раздельного 
сбора отходов� Снижение нагрузки на окружающую среду 
– важная часть стратегии устойчивого развития НПП 
«БУРИНТЕХ»� 

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, ОХРАНА 
ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Основная задача в области охраны труда как системы 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности заключается в обеспечении 
безопасных условий труда� 

Ответственность за организацию работы, направлен-
ной на сохранение жизни и здоровья работников предпри-
ятия, создание безопасных условий труда, организацию 
безаварийной работы возложена на Департамент по ПБ, 
ОТ и ООС� Однако важную роль в процессе совершен-
ствования системы управления охраной труда и про-
мышленной безопасности играют и руководители всех 
уровней� Они проявляют нетерпимость к допущению 
потенциально опасных ситуаций и нарушению требова-
ний ОТ и ПБ, служат примером, применяя в работе все 
необходимые средства индивидуальной защиты� 

Также руководители разных уровней управления про-
изводством проводят регулярные проверки, которые 
составляют основу регулярного производственного кон-
троля на рабочих местах, позволяющего предупредить 
травматизм, аварии, пожары путем оперативного выяв-
ления отклонений от требований правил и норм безопас-
ности с принятием необходимых мер по их устранению� 
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Руководители разных уровней 
управления производством проводят 
регулярные проверки, которые 
составляют основу регулярного 
производственного контроля 
на рабочих местах, позволяющего 
предупредить травматизм, аварии, 
пожары путем оперативного 
выявления отклонений от требований 
правил и норм безопасности 
с принятием необходимых мер по их 
устранению. 

Первый уровень контроля осуществляется мастерами, 
начальниками участков, региональными представителями 
и другими непосредственными руководителями�

Второй уровень контроля — начальниками служб, 
главными специалистами, старшими мастерами, работ-
никами Департамента ПБ, ОТ и ООС�

Третий уровень контроля осуществляется генераль-
ным директором, главным инженером, заместителями 
генерального директора, начальником Департамента 
ПБ, ОТ и ООС� 

Основные задачи производственного контроля:
• обеспечение соблюдения требований охраны труда, 

промышленной, пожарной, экологической безопасности, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, культуры 
производства предприятия;

• разработка мер, направленных на улучшение со-
стояния безопасности труда и предотвращения ущерба 
окружающей среде;

• контроль соблюдения требований, установленных 
федеральными законами и иными нормативно-право-
выми актами; 

• координация работ, направленных на предупре-
ждение несчастных случаев и аварий на производстве, 
обеспечение готовности к локализации аварий и ликви-
дации их последствий� 

Достижение задач, поставленных перед производ-
ственным контролем, осуществляется за счет: 

• идентификации опасностей и оценки рисков на всех 
этапах производства;

• принятия всего комплекса превентивных мер по ис-
ключению возможности возникновения несчастных слу-
чаев, аварийных ситуаций и причинения ущерба окру-
жающей среде;

• соблюдения приоритетности планируемых и реали-
зуемых действий и мер, связанных с предупреждением 
(предотвращением) возникновения инцидентов, аварий, 
перед мерами их ликвидации;

• внедрения новых прогрессивных технологий, обору-
дования, материалов и повышения уровня автоматизации 
управления технологическими процессами;

• проведения анализа состояния безопасности труда 
в структурных подразделениях;

• обеспечения качественного проведения экспертизы 
вновь вводимых объектов;

• контроля над своевременным проведением необхо-
димых испытаний и технических освидетельствований, 
продлением сроков эксплуатации технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объектах, 
ремонтом и проверкой контрольных средств измерений;

• соблюдения технологической и производственной 
дисциплины� 

За годы существования Департамента по ПБ, ОТ и ООС 
его сотрудники провели большую работу по оптимизации 
вопросов охраны труда и промышленной безопасно-
сти� Главной целью Департамента остаются снижение 
до минимума случаев травматизма и полное исключение 
аварийности на производстве� 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Научно-производственное предприятие «БУРИНТЕХ» 
было основано 20 лет назад, и за все время его суще-
ствования не было допущено крупных аварий и пожаров� 
Во многом это заслуга Департамента по ПБ, ОТ и ООС, 
который ведет работу по предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций техногенного характера� 

В рамках совместной работы с Управлением граж-
данской защиты городского округа г� Уфы на территории 
предприятия размещена установка звукового оповещения 
С-40, включенная в общегородскую систему централизо-
ванного оповещения населения РБ в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, а также автоматическая 
станция раннего обнаружения выбросов вредных веществ 
(сегодня в Уфе функционируют всего три таких станции)� 

Благодаря согласованному взаимодействию 
с Управлением гражданской защиты городского округа 
г� Уфы и территориальными органами надзорной де-
ятельности Главного управления МЧС России по РБ 
осуществляется:

• организованное обучение работников предприятия 
на курсах учебно-методических центров ГОЧС г� Уфы 
и Республики Башкортостан; 

• планомерное пополнение резерва индивидуальных 
средств защиты на случай ЧС;

• актуализация локальных нормативно-технических 
документов в области ГОЧС и обеспечения пожарной 
безопасности на соответствие требованиям федераль-
ных законов�
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промбезопасность

На объектах активно внедряются автоматические 
системы противопожарной защиты: модули порошкового 
тушения пожара, автоматическая пожарная сигнали-
зация, локальные системы оповещения и управления 
эвакуацией людей� 

Работа по обучению персонала проводится не только 
в рамках специальных курсов, но и на базе предприя-
тия� Регулярно организуются тренировки по эвакуации 
персонала при возникновении пожара с практической 
отработкой навыков применения первичных средств 
пожаротушения� По БИТ-ТВ регулярно проводятся показы 
видеофильмов, в которых освещаются вопросы граждан-
ской обороны и обеспечения пожарной безопасности, 
порядок действий при возникновении ЧС� 

В 2018 г� центральная конкурсная комиссия 
Генерального штаба Вооруженных сил Российской 

Федерации отметила предприятие как один из лучших 
элементов базы мобилизационного развертывания 
среди военных комиссариатов субъектов Российской 
Федерации�

За активный вклад и достигнутые успехи в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также за активную помощь и содействие 
военному комиссариату в организации проведения моби-
лизационных мероприятий генеральный директор НПП 
«БУРИНТЕХ» Гиният Гарифуллович награжден:

• благодарственным письмом от Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан;

• почетной грамотой от командующего войсками 
Центрального военного округа Министерства обороны 
Российской Федерации;

• почетной грамотой от Военного комиссариата 
Республики Башкортостан�                                              

Научно-производственное 

предприятие «БУРИНТЕХ» было 

основано 20 лет назад, и за все 

время его существования не было 

допущено крупных аварий и пожаров. 

Во многом это заслуга Департамента 

по ПБ, ОТ и ООС, который ведет 

работу по предупреждению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера.

В 2018 г. центральная конкурсная 
комиссия Генерального штаба 
Вооруженных сил Российской 
Федерации отметила предприятие 
как один из лучших элементов базы 
мобилизационного развертывания 
среди военных комиссариатов 
субъектов Российской Федерации.
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ООО «ЛУКОЙЛ – Западная 
Сибирь»

г. Когалым, 628486, Ханты-
Мансийский автономный округ 

– Югра, РФ

KOVALEV V.N.1

1 LUKOIL - Western Siberia LLC 
 Kogalym, 628486, Khanty-Mansi 

Autonomous Area – Yugra, 
Russian Federation

At the present time most of the in-
novations and developments in the oil 
and gas industry are designed to ac-
celerate the pace of drilling, including 
reducing the number of tripping oper-
ations (RIH/POOH). The cooperation of 
«BURINTEKH», Ltd. and «LUKOIL LLC 
- Western Siberia» is a perfect example 
of the introduction of such innovations. 
Fruitful cooperation between the two 
enterprises began in 2009 and contin-
ues successfully to the present time.

Keywords: drilling, multilateral well, 
rock-cutting tools, blades, bit

контроль роста реактивного момента в ин-
тервалах изменения горных пород� Угол 
внутреннего конуса, лежащий в пределах 
5 – 10 градусов, влияет на боковую агрес-
сивность долота, т�е� на его способность 
смещаться в сторону� Отсутствие стабили-
зационных вставок на активной калибру-
ющей части и минимальная высота долота 
также обеспечивают стабильное бурение 
наклонно-направленных участков с боль-
шим отходом от вертикали и интенсивный 
набор параметров кривизны�

Применение трех сходящихся лопастей 
в центре долота позволяет стабилизи-
ровать долото и добиться значительной 
стойкости вооружения центральной части�

Ступенчатая калибрующая часть 
разработана специально по требова-
нию заказчика для обеспечения работы 

Применение 
породоразрушающего 
инструмента  
при строительстве 
многоствольной 
скважины

Большинство инноваций и разработок в нефтегазовой отрасли 
рассчитаны на ускорение темпов бурения, в том числе на снижение 
количества спуско-подъемных операций (СПО). Сотрудничество НПП 
«БУРИНТЕХ» и ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» является ярким 
примером внедрения подобных инноваций. Плодотворное сотрудни-
чество двух предприятий началось в 2009 г. и успешно продолжается 
до настоящего времени.

Ключевые слова: бурение, многоствольная скважина, породоразрущающий 
инструмент, лопасти, долото

THE USE OF ROCK DESTRUCTION TOOLS IN MULTILATERAL 
WELLS CONSTRUCTION

В 2018 г� перед НПП «БУРИНТЕХ» 
была поставлена задача по раз-

работке долота специального дизайна 
для работы с роторно-управляемыми 
системами АО Baker Hughes (AutoTrack)� 
Породоразрушающий инструмент был 
спроектирован с учетом предъявленных 
к нему технических требований в крат-
чайшие сроки�

Новая конструкция получила марки-
ровку БИТ 220,7 РН 516 У�338-102 (рис� 1)� 
Долото имеет агрессивную структуру воо-
ружения, позволяющую бурить с высокими 
механическими скоростями, в том чис-
ле при интенсивном наборе параметров 
кривизны на горизонтальных участках� 
Оптимально подобранная глубина внед- 
рения резца в породу помогает улучшить 
управляемость долота и обеспечивает 

В 2018 г. перед НПП «БУРИНТЕХ» была поставлена 
задача по разработке долота специального дизайна 

для работы с роторно-управляемыми системами АО Baker 
Hughes (AutoTrack). Породоразрушающий инструмент был 

спроектирован с учетом предъявленных к нему технических 
требований в кратчайшие сроки.
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Рис. 2. Состояние долота после отработки

Рис. 1. Модель долота БИТ 220,7 РН 516 У.338-102

роторно-управляемой системы� Диаметр ступенчатой 
части влияет на способность долота отклоняться  при ра-
боте с РУС� 

В итоге разработанное долото было задействовано 
при строительстве скважины с тремя горизонтальными 
участками № 6196Г, 927 куста Нивагальского место-
рождения� Основным условием проводки скважины 
было бурение одним рейсом, без подъема и разбора 
КНБК на устье, трех горизонтальных ответвлений�

Конструкция долота обеспечила хорошую управ-
ляемость и высокие показатели механической скоро-
сти проходки� Превышение фактических результатов 
над плановыми составило 54 % (табл� 1)�

При разборке компоновки низа бурильной колонны 
и визуальном осмотре долота на нем не было выявлено 
механических повреждений, мешающих его дальнейшей 
эксплуатации (рис� 2)�

Все три горизонтальных участка были пробурены 
в максимально быстрые сроки, с высокой эффективно-
стью� Данное долото и опыт его применения подтвержда-
ют, что оборудование, поставляемое НПП «БУРИНТЕХ», 
соответствует высоким стандартам качества и ори-
ентировано на оптимизацию процесса строительства 
скважины и снижение сроков бурения�                        

Плановые показатели Достигнутые показатели

Ствол Проходка МСП Ствол Проходка МСП

1 1860 50 1 1835 73,84

2 358 30 2 376 50,13

3 383 30 3 383 58,92

Табл. 1. Сравнение показателей

ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» 
благодарит НПП «БУРИНТЕХ» 

за своевременную разработку и внедрение 
инновационного породоразрушающего 

инструмента на месторождениях компании, 
а также за готовность и умение оперативно 

реагировать на вызовы современной 
нефтегазовой индустрии.

 Поздравляем НПП «БУРИНТЕХ» 
с 20-летием и желаем не останавливаться 

на достигнутом, а смело идти вперед, 
к новым вершинам!
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предложив в качестве альтернативы РУО 
новую систему гелево-эмульсионного бу-
рового раствора «Мультибур»� На данном 
буровом растворе удалось успешно про-
бурить кыновские отложения в интерва-
лах с зенитными углами 73 — 80 градусов 
на 4-х скважинах: Павловская, 19452г; 
Восточно-Лениногорская, 6495г; Восточно-
Лениногорская, 29062г; Азнакаевская, 
24783г�

Новая буровая промывочная жидкость 
«Мультибур» имеет следующие преиму-
щества перед другими ингибированными 
буровыми растворами на водной основе�

Раствор содержит смесь водораствори-
мых солей одно- и двухвалентных метал-
лов, что в значительной степени улучшает 
его ингибирующие свойства, позволяет 
достигать нужных плотностей без твердой 
фазы, минимизирует проявление эффекта 
Бойкотта в интервалах скважины с углом 
наклона 30 — 60 градусов и обеспечивает 
качественное вскрытие продуктивного 
пласта�

За счет присутствия в растворе до 20 % 
углеводородной фазы и гидрофобизатора 
предотвращается сальникообразование 
на долоте и элементах бурильной колонны, 
снижается трение на границе «буровой 
инструмент – фильтрационная корка» 
и «буровой инструмент – горная порода»� 
Образующаяся гидрофобная фильтраци-
онная корка на стенках скважины снижает 

Буровые промывочные 
жидкости для бурения 
горизонтальных 
скважин

Вот уже 20 лет НПП «БУРИНТЕХ» работает на отечественном рынке 
нефтегазовой отрасли. Одно из успешных направлений деятельности 
компании – разработка и внедрение новых систем буровых промывочных 
жидкостей.

Ключевые слова: растворы, бурение, скважины, промывочные жидкости, 
растворы, инструменты

FLUSHING FLUID FOR LATERAL DRILLING

В период с 2012 по 2013 гг� для бу-
рения горизонтальных скважин, 

проходящих через кыновские отложения, 
которые хорошо известны своей неус- 
тойчивостью, ПАО «Татнефть» им� В�Д� Шашина 
привлекла НПП «БУРИНТЕХ»�

В рамках реализации проекта специа-
листы НПП «БУРИНТЕХ» решили разра-
ботать буровой раствор, который будет 
не только технологически эффективен, 
но и экологически безопасен�

Традиционно для бурения горизонталь-
ных скважин применяются биополимер-
ные растворы, ингибированные солями 
одновалентных металлов� Однако данный 
тип растворов не всегда позволяет сохра-
нить устойчивость стенок скважин� Это 
касается и кыновских отложений, широко 
распространенных на месторождениях 
Татарстана, при бурении которых возни-
кают следующие проблемы: 

– осыпи и обвалы пород;
– образование сальников на долоте;
– зашламление ствола скважины;
– обогащение коллоидной фазой буро-

вого раствора�
Поэтому для безаварийного бурения 

этих горизонтов, особенно при прохожде-
нии их под большими зенитными углами, 
рекомендуются растворы на углеводород-
ной основе (РУО)�

Специалисты НПП «БУРИНТЕХ» успеш-
но справились с поставленной задачей, 
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VAKULA A.Ya.1

1 Tatneft PJSC
Almetyevsk, 423450, Republic of 
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For 20 years «BURINTEKH», Ltd. operates 
at domestic oil and gas industry market. One 
of the successful activities is development 
and implementation of new drilling flushing 
fluid systems.
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глубокое проникновение водной фазы вглубь пласта 
и обеспечивает качественное вскрытие продуктивного 
коллектора�

Гидрогелевая составляющая бурового раствора сов- 
местно с ксантановой смолой повышают выносную 
способность и, соответственно, улучшают качество 
очистки скважины от выбуренной породы�

При бурении на растворе «Мультибур» были отме-
чены следующие положительные моменты:

1� Стабильность раствора – параметры раствора 
в процессе углубления скважины практически не ме-
нялись и оставались на одном уровне, что свидетель-
ствует о высокой ингибирующей и гидрофобизирующей 
способности�

2� Спуско-подъемные операции проходили без затя-
жек и посадок инструмента – стенки ствола скважины 
устойчивы и отсутствует зашламление выбуренной 
породой�

3� Средняя механическая скорость увеличилась на 15 
– 20 % вследствие отсутствия сальникообразования 
и качественной очистки ствола скважины�

4� Сокращены объемы приготовления раствора из-за 
отсутствия наработки твердой фазы и, соответственно, 
снижены затраты на химические реагенты�

Специалисты НПП «БУРИНТЕХ» 
успешно справились с задачей, 
поставленной ПАО «Татнефть», 
предложив в качестве альтернативы 
РУО новую систему гелево-
эмульсионного бурового раствора 
«Мультибур». 

Буровой раствор «Мультибур», 
разработанный специалистами 
НПП «БУРИНТЕХ», прекрасно 
подходит для бурения неустойчивых 
кыновских отложений и других 
глиносодержащих свит, склонных 
к осыпям, обвалам и набуханию. 
Данная технология обеспечивает 
качественное вскрытие 
продуктивного пласта, увеличивает 
механическую скорость бурения 
и улучшает очистку ствола скважины. 
По своим свойствам система 
«Мультибур» не уступает растворам 
на углеводородной основе, 
превосходя их по экономическим 
и экологическим показателям.

Буровой раствор «Мультибур», разработанный 
специалистами НПП «БУРИНТЕХ», прекрасно подхо-
дит для бурения неустойчивых кыновских отложений 
и других глиносодержащих свит, склонных к осыпям, 
обвалам и набуханию� Данная технология обеспечивает 
качественное вскрытие продуктивного пласта, увели-
чивает механическую скорость бурения и улучшает 
очистку ствола скважины� По своим свойствам система 
«Мультибур» не уступает растворам на углеводородной 
основе, превосходя их по экономическим и экологиче-
ским показателям�                                                          

Поздравляем профессиональную 
команду НПП «БУРИНТЕХ» с 20-летним 
юбилеем компании. Выражаем 
глубочайшую признательность 
за профессиональную помощь  
в решении нашей проблемы. 
Благодарим за плодотворное 
сотрудничество и от всей души 
желаем успехов, новых свершений, 
надежных партнеров и благополучия! 
Верим в сохранение деловых 
и дружеских отношений и надеемся 
на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество.
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Компания ООО «Газпром бурение» 
— филиал «Уренгой бурение» 

с 2009 г� успешно сотрудничает с НПП 
«БУРИНТЕХ», которое оказывает услуги 
по отработке раздвижных расширителей 
различного типа�

Основные типоразмеры расширителей, 
применяемые ООО «Газпром Бурение» — 
филиал «Уренгой бурение»:

– РР-208-240-1 (рис� 1, 1а, табл� 1);
– РР-158-194-1 (рис� 2, табл� 2);
– РР-208-240 Н-1 (рис� 3, табл� 3, 3а);
– РР-118-156-1�
В июле — августе 2016 г� специалисты  

НПП «БУРИНТЕХ» на скважине № Р-252 
Харвутинского месторождения произве-
ли работы по сервисному сопровождению 
расширения ствола скважины в интервале 
3515 — 4080 м с Ø215,9 мм до Ø240 мм, 
используя расширитель раздвижной РР-
208-240-1� Расширено 565 м за один рейс 
со средней механической скоростью 2 м/ч� 

Сэкономлены две СПО (спуско-подъемные 
операции) — планировалось 3 рейса — 
что в целом привело к сокращению цикла 
строительства скважины�

В июне 2017 г� на скважине № Р-225 
Харвутинского месторождения проведены 
работы по расширению ствола скважины 
в интервале 3585 — 3990 м с Ø165,1 мм 
до Ø194 мм расширителем раздвижным РР-
158-194-1� Расширено 405 м за один рейс со 
средней механической скоростью 1,4 м/ч�

В 2018 г� НПП «БУРИНТЕХ» оперативно 
модернизировало существующую на тот 
момент конструкцию наддолотного раз-
движного расширителя РР-208-240 Н�

Новый наддолотный расширитель  
РР-208-240 Н-1 в августе 2018 г� был 
успешно отработан на скважине № 315 
ОП Западно-Песцового НГКМ� Сервисное 
сопровождение расширения ствола сква-
жины проводилось в интервале 3474 — 
3845 м с Ø215,9 мм до Ø240 мм� Расширено 

Развитие технологий бурения и проводки, увеличение глубин залегания 
углеводородов и необходимость роста производительности скважин 
придают задаче по увеличению диаметра ствола пробуренной скважины 
все большую актуальность.

Процесс расширения ствола является распространенной и немаловажной 
операцией при строительстве скважины. Эта операция направлена 
на увеличение ее диаметра с целью снижения рисков возникновения 
аварийных ситуаций в процессе крепления стенок скважины и  безаварийного 
спуска обсадных колонн.

Как при ремонте существующего фонда скважин, например, при ЗБС, 
так и при освоении месторождений вопросы повышения эффективности 
и безопасности приобретают особую важность, поэтому повсеместное 
применение находят раздвижные расширители.

Ключевые слова: бурение, проводка скважин, ремонт, обсадная колонна, 
расширители

USE OF «BURINTEKH», LTD. UNDERREAMERS ON «GAZPROM 
DRILLING», LLC OBJECTS, «URENGOY DRILLING» AFFILIATE
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The development of drilling technologies, 
increasing the depth of hydrocarbons and the 
need to increase well capacity assign more 
significance to expanding diameter of the 
drilled wellbore.

The process of expanding the wellbore 
is a common and important operation in the 
construction of the well. This operation is 
aimed at increasing diameter in order to re-
duce the risk of emergencies in the process 
of wall lining and trouble-free casing.

Both during workover the existing stock 
of wells, for example, during sidetracking, 
and during field development the issues of 
increasing efficiency and safety are of partic-
ular importance, therefore underreamers are 
widely used.

Keywords: drilling, well workover, casing, 
reamers

Внедрение раздвижных 
расширителей  
НПП «БУРИНТЕХ» на объектах  
ООО «ГАЗПРОМ бурение», 
филиал «УРЕНГОЙ бурение»
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Рис. 1. Расширитель раздвижной РР-208-240-1

Рис. 3. Расширитель раздвижной РР-208-240 Н-1

Рис. 1а. Расширитель 
РР-208-240-1 до и после отработки

Рис. 2. Расширитель раздвижной РР-158-194-1

Наружный диаметр корпуса, мм 208

Наружный диаметр по направляющим 
центраторов, мм 212

Тип вооружения PDC резцы

Диаметр расширения, мм 240

Присоединительная резьба 
по ГОСТ 28487-90, муфта

З-147

Длина, мм 1755

Табл. 1. Технические характеристики РР-208-240-1

Наружный диаметр корпуса, мм 158

Наружный диаметр по направляющим
центраторов, мм 161

Тип вооружения PDC резцы

Диаметр расширения, мм 194

Присоединительная резьба

по ГОСТ 28487-90, муфта
З-133

Длина, мм 1400

Наружный диаметр корпуса, мм 208

Наружный диаметр по направляющим 
центраторов, мм 212

Тип вооружения PDC резцы

Диаметр расширения, мм 240

Присоединительная резьба 
по ГОСТ 28487-90, муфта

З-147

Длина, мм 1775

Возможность  использования 
совместно с долотом

Да

Табл. 2. Технические характеристики РР-158-194-1

Табл. 3. Технические характеристики РР-208-240 Н-1
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371 м одним расширителем со средней механической 
скоростью 1,7 м/ч� После осмотра расширитель был 
признан пригодным для дальнейшей работы�

В феврале 2019 г� НПП «БУРИНТЕХ» на скважине 
№ 1303 куста № 13 Южно-Русского месторождения 
произведены работы по сервисному сопровождению 
расширения ствола скважины в интервале 919 — 1573м 
с Ø142,9 мм до Ø156 мм, с использованием расширителя 
раздвижного РР-118-156-1� Расширено 654 м за один 
рейс со средней механической скоростью 12 м/ч, что яв-
ляется на данный момент рекордом по механической 
скорости при расширке ствола скважины на объектах 
ООО «Газпром бурение» — филиал «Уренгой буре-
ние»� Сэкономлены две СПО (планировалось 3 рейса), 

Табл. 3а. Заключение по определению объема затрубного пространства и коэффициента кавернозности после применения 
раздвижного расширителя РР-208-240-1

что также привело к сокращению цикла строительства 
скважины в целом�

По результатам геофизических исследований (дан-
ным записи кавернометрии) номинальные диаметры 
стволов скважин в интервалах расширки соответству-
ют номинальным диаметрам расширителей или более 
— работы выполнены качественно, без отклонений 
(табл� 3а)�

Данный тип оборудования и технология его примене-
ния подтверждают, что раздвижной инструмент  и сер-
висные услуги по расширению интервала ствола скважи-
ны, предоставляемые НПП «БУРИНТЕХ», обеспечивают 
высокое качество и направлены на повышение эффек-
тивности строительства скважин�                                   

От всего коллектива ООО «Газпром бурение» — филиал «Уренгой 
бурение» поздравляем Научно-производственное предприятие 
«БУРИНТЕХ» с 20-летием! Ваша организация сумела занять прочные 
позиции на рынке нефтесервиса, будучи одним из крупнейших 
российских разработчиков и производителей качественного 
инструмента для бурения и ремонта скважин, широко и эффективно 
применяемого во всех регионах России и за ее пределами.

Мы очень ценим Ваш вклад в успешную реализацию наших проектов, 
благодарны за профессионализм, компетентность и добросовестное 
отношение к работе ваших специалистов!

Желаем не останавливаться на достигнутом! 

ООО «Газпром бурение»
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С.В. ЯКОВЕНКО,
начальник отдела организации 

и контроля строительства 
скважин

info@burneft.tu

ООО «Газпром ПХГ»
г. Москва, 117420, РФ

YAKOVENKO S.V.1

1 GAZPROM UGS LLC
Moscow, 117420,

Russian Federation

Russia is the main supplier of gas abroad. 
Unified gas supply system of the Russian 
Federation includes underground gas storage 
facilities (UGSF) as a separate structure. They 
are designed to provide strategic reserves of 
natural gas and a reserve for operational use. 
The use of UGSF makes it possible to regulate 
the seasonal irregularity of gas consumption, 
to ensure flexibility and reliability of gas sup-
ply. During the heating period, the UGSF net-
work provides up to 20% of gas supplies to 
Russian consumers, and during cold days this 
value can exceed 30%.

Currently «Gazprom UGSF», LLC operates 
22 underground gas storage facilities at 26 
gas storage facilities in Russia. Daily produc-
tivity is highly dependent on the number and 
quality of production wells.

One of the priorities for restoring the pro-
duction capabilities of wells in underground 
gas storage facilities is the introduction of new 
technical means and technologies for carrying 
out workover operations.

Keywords:  well, gas, reamers, storage, 
yield, mill

Основными из таковых являются 
действующая для ПХГ технология 

и применяемые инструменты для повы-
шения производительности, позволяющие  
повысить дебит скважины в несколько раз 
за счет устранения части перфорированной 
эксплуатационной колонны, являющейся 
преградой для газового потока в приза-
бойной зоне пласта, с последующим рас-
ширением скважины�

При проведении расчетов по повыше-
нию дебита специалистами ООО «Газпром 
ПХГ» определено, что увеличение радиуса 
скважины существенно влияет на увели-
чение дебита�

Согласно расчетам, увеличение от-
крытого ствола в продуктивной части до  
Ø = 0,28 м позволяет увеличить дебит сква-
жины дополнительно на 30 %�

Для выполнения технологической 
операции по вырезанию эксплуатаци-
онной колонны и удаления цементного 

камня используется инструмент российско-
го научно-производственного предприятия 
«БУРИНТЕХ»: фрезер колонный раздвиж-
ной ФКР-168-1 и расширитель раздвижной 
РР-138-280-1, представленные на рис� 1 и 2� 
Эксплуатационную колонну диаметром 
168 мм вырезают напротив продуктивного 
пласта фрезером ФКР-168-1 (табл� 1), а за-
тем расширяют призабойную зону пласта 
до диаметра 280 мм расширителем РР-138-
280-1 (рис� 2, табл� 2)�

Результаты работы расширителя пред-
ставлены на рис� 3� В результате примене-
ния данного метода дебит скважин удается 
увеличить на 100 — 300 % в трещиноватых 
коллекторах и на 30 — 80 % в песчаных 
коллекторах�

При апробации технологии на скважинах 
ПХГ с эксплуатационной колонной 168 мм 
применялись механические расширители, 
позволяющие увеличить диаметр расши-
рения только до 280 мм� 

Россия является основным поставщиком газа за рубеж. В единую систему 
газоснабжения РФ в качестве отдельной структуры входят подземные 
хранилища газа (ПХГ). Они созданы для обеспечения стратегических запасов 
природного газа и резерва оперативного использования. Использование 
ПХГ позволяет регулировать сезонную неравномерность потребления газа, 
обеспечивать гибкость и надежность его поставок. Сеть ПХГ обеспечивает 
в отопительный период до 20 % поставок газа российским потребителям, 
а в дни резких похолоданий эта величина может превышать 30 %.

В настоящее время ООО «Газпром ПХГ» эксплуатирует 22 объекта 
подземного хранения газа на 26 газохранилищах в России. Ежедневная 
производительность сильно зависит от количества и качества эксплуата-
ционных скважин.

Одним из приоритетных направлений восстановления добычных 
возможностей скважин подземных хранилищ газа является внедрение 
новых технических средств и технологий проведения ремонтных работ.

Ключевые слова: скважина, газ, расширители, хранилище, дебит, фрезер

USE OF «BURINTEKH», LTD. UNDERREAMERS TO INCREASE 
PRODUCTION WELLS CAPACITY ON «GAZPROM UGSF», LLC 

OBJECTS

Применение раздвижных 
расширителей НПП 
«БУРИНТЕХ» для повышения 
производительности 
эксплуатационных скважин 
на объектах ООО «Газпром ПХГ»
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расширителя раздвижного РР-142-400-1 производства 
НПП «БУРИНТЕХ»�

По данным ГИС, диаметр ствола перед началом работ 
по расширению составлял 250 мм, расширение произ-
ведено в интервале 793 —803 м до диаметра 470 мм�

С учетом результатов отработки расширитель 
раздвижной РР-142-400-1 (рис� 5) производства 
НПП «БУРИНТЕХ» был рекомендован для проведе-
ния КРС на скважинах филиалов ООО «Газпром ПХГ» 

При проведении расчетов 
по повышению дебита 

специалистами ООО «Газпром ПХГ» 
определено, что увеличение радиуса 

скважины существенно влияет 
на увеличение дебита.

Согласно расчетам, увеличение 
открытого ствола в продуктивной 

части до Ø = 0,28 м позволяет 
увеличить дебит скважины 

дополнительно на 30 %.

Рис. 1. Фрезер колонный раздвижной ФКР-168-1

Рис. 2. Расширитель раздвижной РР-138-280-1

Рис. 3. Результаты геофизических исследований после проведения работ 
по вырезанию эксплуатационной колонны и расширения ПЗП

Наружный диаметр корпуса
на основной длине, мм 138

Наружный диаметр по направляющим
центраторов, мм 141

Тип вооружения
Твердосплавные 

пластины, дробленый 
твердый сплав

Максимальный диаметр

выдвигаемых лопастей, мм
212

Присоединительная резьба

по ГОСТ 28487-90, муфта
З-102

Длина, мм 1556

Наружный диаметр корпуса
на основной длине, мм 138

Наружный диаметр по направляющим
центраторов, мм 142

Диаметр расширения, мм 280

Присоединительная резьба

по ГОСТ 28487-90, муфта
З-102

Длина, мм 1670

Табл. 1. Технические характеристики ФКР-168-1

Табл. 2. Технические характеристики РР-138-280-1

По запросу ООО «Газпром ПХГ» для выполнения 
работ по расширению скважины до диаметра 400 мм 
НПП «БУРИНТЕХ» в оперативные сроки был разработан 
расширитель РР-142-400-1 (рис� 4, табл� 3)� Разработка 
была защищена патентом Российской Федерации�

В период с 25 по 28 ноября 2014 г� силами Касимовского 
участка филиала ООО «Газпром ПХГ» были проведены ра-
боты по расширению ствола скважины № 416 в интервале 
продуктивного пласта 793,0 — 803,0 м с использованием 
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Наружный диаметр корпуса
на основной длине, мм 142

Наружный диаметр по направляющим
центраторов, мм 142

Диаметр расширения, мм 400

Присоединительная резьба

по ГОСТ 28487-90, муфта
З-102

Длина, мм 1430

Табл. 3. Технические характеристики РР-142-400-1

Рис. 5. Расширитель РР-142-400-1 после отработки

с учетом особенностей геологического строения и экс-
плуатационных характеристик ПХГ�

Использование раздвижного инструмента НПП 
«БУРИНТЕХ» позволило многократно повысить произво-
дительность эксплуатационных скважин� В ходе проделан-
ной работы было доказано увеличение продуктивности 
скважин после расширения ствола скважины в интервале 
продуктивного пласта-коллектора�                                         

Коллектив ООО «Газпром ПХГ» искренне поздравляет 
НПП «БУРИНТЕХ» с 20-летием со дня образования. Профессионализм 

и оперативность сотрудников  Научно-производственного 
предприятия «БУРИНТЕХ» позволили ООО «Газпром ПХГ» 

организовать ремонтные работы в скважинах и максимально 
эффективно использовать раздвижной инструмент для фрезерования 

и дальнейшего расширения продуктивной части пласта. Эффективность работ, 
выполненных с применением вашего инструмента, составила более 90 %. 

Желаем вашему предприятию динамичного развития, безграничной энергии, 
максимальных возможностей и больших побед! Пусть каждый следующий юбилей 

будет отмечен новыми достижениями!

                                                                                                                    ООО «Газпром ПХГ»

Использование раздвижного 
инструмента НПП 
«БУРИНТЕХ» позволило многократно 
повысить производительность 
эксплуатационных скважин. В ходе 
проделанной работы было доказано 
увеличение продуктивности скважин 
после расширения ствола скважины 
в интервале продуктивного пласта-
коллектора.

Рис. 4. Расширитель раздвижной РР-142-400-1
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На    объектах Когалымского 
и Западно-Сибирского филиа-

лов ООО «БКЕ» на месторождениях 
Западной Сибири отрабатывались яссы, 
шарошечные и специальные долота�

Продукция НПП «БУРИНТЕХ» приме-
няется при реализации сложных проектов 
ООО «БКЕ»� Выстроенная предприятием 
логистическая система позволяет в крат-
чайшие сроки получить необходимое обо-
рудование, а высококвалифицированный 
персонал качественно и в срок решает 
любые поставленные задачи�

В процессе строительства нефтяных 
и газовых скважин возникают ситуации, 
для разрешения которых необходимо 
выполнить работы по вырезанию «окна» 
в обсадных колоннах различного диаметра�

НПП «БУРИНТЕХ», обладая больши-
ми мощностями, и, соответственно, имея 
огромный парк оборудования и высо-
коклассных специалистов, оперативно 
производит мобилизацию необходимого, 
качественного инструмента в подобных 
ситуациях� За время работы комплекты 
технических средств для фрезерования 
«окна» в обсадной колонне, произведен-
ные на предприятии, не единожды пока-
зали свою эффективность� Их применение 

ООО «БКЕ» и НПП «БУРИНТЕХ»  сотрудничают на протяжении более чем 
7 лет. За это время компания «БУРИНТЕХ» зарекомендовала себя надежным, 
стратегически важным партнером, способным в кратчайшие сроки решить 
любые поставленные перед ним задачи.

Так, продукция «БУРИНТЕХ» позволила осуществить переход на долота 
PDC с применявшихся ранее шарошечных долот, внедрить лопастные 
расширители.

Ключевые слова: месторождение, обсадная колонна, «окна», фрезерование, 
скважина

Вырезание «окна» 
в обсадных колоннах 
различного диаметра

А.Е. ПОЗДНЯКОВ,
главный технолог 

Когалымского филиала

А.В. СОКОЛОВ,
главный технолог Западно-

Сибирского филиала 
info@burneft.ru

ООО «БКЕ»

г. Когалым, 628486, 
Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, РФ

SOKOLOV A.V.1,
POZDNYAKOV A. E.1

1 West-Siberian Branch
of BKE LLC

Kogalym, 628486, Khanty-Mansi 
Autonomous Area – Yugra, 

Russian Federation

The West-Siberian Branch of BKE LLC and 
«BURINTEKH», Ltd. has been cooperating for 
over 7 years. Over this period, «BURINTEKH» 
has proved itself to be a reliable strategic 
partner capable of prompt solving of any set 
tasks. 

Thus «BURINTEKH» products enables to 
switch to PDC bits from previously used roller-
cone bits and adopt new blade reamers.

Keywords: field, casing, exits, milling, well

CASING EXITS OF 
VARIOUS SIZES

Продукция НПП «БУРИНТЕХ» применяется при реализации 
сложных проектов ООО «БКЕ». Выстроенная 

предприятием логистическая система позволяет 
в кратчайшие сроки получить необходимое оборудование, 

а высококвалифицированный персонал качественно 
и в срок решает любые поставленные задачи.

Рис. 1. Комплект для фрезерования «окна» 
в обсадной колонне

способствует безопасной и безаварийной 
проводке скважины� Кроме того, НПП 
«БУРИНТЕХ» осуществляет свою деятель-
ность в строгом соответствии с требова-
ниями правил безопасности, инструкций 
по безопасности и т�д�
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Наиболее часто для вырезания «окна» в обсадной 
колонне используется комплект технических средства 
типа ФКО-178 «Overhead» с упором на забой (рис� 1), 
комплект технических средств типа ФКО-178 «Overhead-
Hydro» без упора на забой (рис� 2), комплект технических 
средств типа ФКО-245 «Overhead» с упором на забой 
(рис� 1)�

Услуги, оказываемые на объектах Западно-Сибирского 
Филиала ООО «БКЕ»:

В марте 2018 г� НПП «БУРИНТЕХ» на скважине № 104Г, 
куста 3019 Средне-Назымского месторождения произвела 
работы по сервисному сопровождению фрезерования 
«окна» в 177,80 мм эксплуатационной колонне с упором 
на забой в интервале 2457 — 2460 м с углублением в по-
роду до глубины 2466 м� Операция проведена за один 
рейс� Положительный результат проведения работы 
проверен прохождением КНБК на бурение в «окно» 
долотом Ø155,6 мм�

В декабре 2018 г� НПП «БУРИНТЕХ» на скважине  
№  219Г, куста 2Н Пякяхинского месторождения произвела 
работы по сервисному сопровождению фрезерования 
«окна» в 177,80 мм эксплуатационной колонне с упором 
на забой в интервале 3582 — 3585 м с углублением 
в породу до 3592 м� Операция проведена за один рейс� 
Положительный результат проведения работы прове-
рен прохождением КНБК на бурение в «окно» долотом 
Ø155,6 мм�

В феврале 2019 г� НПП «БУРИНТЕХ» на скважине 
№  204Г, куста 7Н Пякяхинского месторождения произвела 

Успешно проведенные технологические 
операции по вырезанию «окна» 
в обсадных колоннах подтверждают, 
что оборудование и сервисные услуги 
по указанным работам, предоставляемые 
НПП «БУРИНТЕХ», обеспечивают высокое 
качество и эффективность.

Рис.2. Комплект для фрезерования «окна» в обсадной колонне 
без упора на забой

работы по сервисному сопровождению фрезерования 
«окна» в 177,80 мм эксплуатационной колонне с упором 
на забой в интервале 3951 — 3954 м с углублением в по-
роду до глубины 3962 м� Операция проведена за один 
рейс� Положительный результат проведения работы 
проверен прохождением КНБК на бурение в «окно» 
долотом Ø155,6 мм�

Услуги, оказываемые на объектах  Когалымского 
филиала ООО «БКЕ»:

В марте 2018 г� НПП «БУРИНТЕХ» на скважине 
№ 29250ГС, куста 131 Южно-Приобского месторожде-
ния произвела работы по сервисному сопровождению 
фрезерования «окна» в 244,48 мм кондуктора с упором 
на забой в интервале 1443 — 1446 м с углублением в по-
роду до глубины 1454 м� Операция проведена за один 
рейс� Положительный результат проведения работы 
проверен прохождением КНБК на бурение в «окно» 
долотом Ø220,7 мм�

В марте 2019 г� НПП «БУРИНТЕХ» на скважине 
№ 9531Г, куста 28 Кочевского месторождения произвела 
работы по сервисному сопровождению фрезерования 
«окна» в 244,48 мм кондуктора с упором на забой в ин-
тервале 1010 — 1014 м с углублением в породу до 1022 
м� Операция проведена за один рейс� Положительный 
результат проведения работы проверен прохождением 
КНБК на бурение в «окно» долотом Ø220,7 мм�

В апреле 2019 г� НПП «БУРИНТЕХ» на скважине  
№ 42250ГС, куста 755  Южно-Приобского месторожде-
ния произвела работы по сервисному сопровождению 
фрезерования «окна» в 177,80 мм эксплуатационной 
колонне без упора на забой в интервале 3210 — 3213 м 
с углублением в породу до 3218 м� Операция проведена 
за один рейс� Положительный результат проведения ра-
боты проверен прохождением КНБК на бурение в «окно» 
долотом Ø155,6 мм�

Успешно проведенные технологические операции 
по вырезанию «окна» в обсадных колоннах подтвержда-
ют, что оборудование и сервисные услуги по указанным 
работам, предоставляемые НПП «БУРИНТЕХ», обеспе-
чивают высокое качество и эффективность�                

Коллектив ООО «БКЕ» поздравляет НПП «БУРИНТЕХ» с 20-летием!
Мы ценим вас как надежного и проверенного партнера для реализации 

поставленных задач в долгосрочной перспективе. Широкий спектр выпускаемого 
оборудования и возможность проектирования инструмента под конкретные условия 
позволяют эффективно решать любые поставленные перед заказчиком задачи.

Желаем дальнейшего успешного развития, непрерывного совершенствования 
и успехов в поиске эффективных решений!

         ООО «БКЕ»
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В связи с увеличением числа месторождений, для которых характерны 
осложненные условия проводки скважин, решающим фактором становится 
высококачественное нефтегазовое оборудование.

Так, в связи с уменьшением нефтяного фонда скважин, чтобы 
удовлетворить существующую потребность в углеводородах, приходится 
увеличивать глубину разработки нефтеносных и газоносных пластов, 
выходить на все более сложные в освоении продуктивные горизонты.

Естественно, что с увеличением глубины бурения, растет и вероятность 
осложнений, нередко переходящих в крупномасштабные аварии. Одна 
из наиболее серьезных проблем, возникающих при бурении, – прихват 
бурового инструмента в необсаженном стволе скважины.

Ключевые слова: производство, конструкция, ремонт, ясс, скважина, 
расхаживатель, колонна, ремонт

«BURINTEKH», LTD. DESIGNED AND PRODUCED JARS FOR 
DRILLING AND WORKOVER

В начале 2000-х гг� НПП «БУРИНТЕХ» 
приступило к проектированию яс-

сов для бурения и капитального ремонта 
скважин� Все конструкции яссов являют-
ся собственной оригинальной разработ-
кой компании, защищенной патентами 
Российской Федерации, Евразийскими 
патентами, патентами США и Канады, 
и отличаются от представленных на рынке� 
Компания является единственным произво-
дителем крутильных яссов «SHOCK TURN»� 
Товарные знаки «ЯГР», «ЯГБ», «SHOCK 
TURN» защищены российским и между-
народным законодательствами�

Филиал «ССК – Технологии» аренду-
ет яссы производства НПП «БУРИНТЕХ»  
c 2016 г�

Принцип работы яссов производ-
ства НПП «БУРИНТЕХ» заключается 

в высвобождении в виде удара накоплен-
ной упругой энергии растяжения, сжатия 
или кручения бурильной колонны, располо-
женной выше ясса� Соответственно, яссы 
конструкции и производства предприятия 
позволяют наносить:

1) осевые удары (осевые яссы или яссы 
осевого удара)� Используется упругая энер-
гия растяжения� К данной группе яссов 
относятся яссы ЯГР, ЯГБ, ЯМБ;

2) крутильные удары или крутильные 
удары в различных сочетаниях с осевыми 
(крутильные яссы или яссы крутильно-
го удара)� Используется упругая энергия 
кручения рабочей колонны� При ударах 
осевая составляющая удара направлена 
вверх, а крутильная составляющая удара 
направлена по часовой стрелке при работе 
в правой колонне и против часовой стрелки 

А.С. ОКУНЕВ,
начальник сектора аналитики 

и оптимизации
info@burneft.ru

Филиал «ССК — Технологии»
АО «ССК»,

г. Москва, 125284, 
Российская Федерация

OKUNEV A.S.1

1 SSK Technologies JSC
Moscow, 125284, 

Russian Federation

At the present time in connection with the 
increase in the number of fields which are 
characterized by complicated drilling condi-
tions high-quality oil and gas equipment be-
comes a key factor.

So, due to the decrease in the oil well 
stock, in order to satisfy the existing demand 
for hydrocarbons, it is necessary to increase 
the depth of development of oil-bearing and 
gas-bearing formations, go to more and more 
complex productive horizons in development.

It is obvious that with an increase in the 
depth of drilling the likelihood of complica-
tions, often turning into large-scale accidents, 
also increases. One of the most serious prob-
lems encountered in drilling is sticking in open 
hole.

Keywords: production, design, workover, 
jar, well, reciprocator, string, repair

Яссы конструкции 
и производства 
НПП «БУРИНТЕХ»  
для бурения 
и капитального 
ремонта скважин
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при работе в левой колонне (вид сверху)� К данной группе 
яссов относятся яссы ЯГК и ЯГК-О (рис�)�

Крутильные яссы ЯГК наиболее полно реализуют свои воз-
можности при использовании совместно с верхним приводом�

Преимущества крутильных яссов:
1) Энерговооруженность крутильных ясов в сравнении 

с обычными намного выше за счет использования допол-
нительного источника энергии – упругой деформации 
кручения рабочей колонны труб�

Теоретически энерговооруженность крутильных яссов 
в 6,2 раза превышает потенциальную энергию осевой 
деформации рабочей колонны труб при работе с обыч-
ными яссами�

2) Позволяет комбинировать осевые удары с крутиль-
ными, что повышает вероятность извлечения прихва-
ченного объекта�

3) Ясс в левом исполнении позволяет извлекать 
прихваченное оборудование по частям�

4) Крутящий момент передается по колонне с мень-
шими потерями на трение, чем осевая нагрузка� Поэтому 
эффективность работы крутильных яссов в искривлен-
ных и горизонтальных стволах выше�

Крутильные яссы применяются пока только в каче-
стве ремонтных яссов� Однако при бурении ротором 
возможно применение крутильного ясса, как бурильного 
ясса в составе бурильной колонны�

Область применения яссов ЯГБ и ЯМБ – бурение 
скважин� Область применения яссов ЯГР, ЯМБ, ЯГК 
и ЯГК-О — капитальный ремонт скважин (КРС)�

По типу временной задержки ударного механизма 
можно выделить гидравлические и механические яссы� 
Гидравлические яссы (ЯГР, ЯГБ, ЯГК, ЯГК-О) осуществля-
ют накопление упругой энергии и временную задержку 
ударного механизма за счет перетекания рабочей жид-
кости в полости гидроцилиндра через калиброванный 
дроссель� Гидравлические яссы могут наносить удары 
различной интенсивности, т�к� они срабатывают при раз-
личных усилиях расцепления, прикладываемых к яссу� 
Механические яссы (ЯМБ) осуществляют накопление 
упругой энергии и необходимую временную задерж-
ку ударного механизма за счет механического замка, 
включающего в себя пружины, цанги, ролики, шарики 
механизмов фиксации и освобождения� Выпускаются 
преимущественно для ударов вниз�

Успешность применения ясса требует соответствия 
его технологии использования зачастую взаимоисклю-
чающим условиям� Например, известно, что ясс должен 
устанавливаться в бурильную колонну как можно ближе 
к месту возможного прихвата� Учитывая, что наиболее 
часто прихватываемым и наиболее дорогим элементом 
бурильной колонны является его КНБК (компоновка 
низа бурильной колонны), ясс должен устанавливаться 
над КНБК�

Однако также известно, что ясс должен устанавли-
ваться на таком участке скважины, чтобы гарантиро-
ванно донести до него растягивающую и сжимающую 
нагрузку, необходимую для запуска ясса и его после-
дующей работы� Поэтому при бурении горизонтального 
участка скважины или бокового ствола, ясс устанав-
ливают в бурильной колонне на большом удалении 
от КНБК (или выше фрезерованного окна в основном 
стволе скважины), чтобы иметь возможность гаранти-
рованного доведения нагрузок на ясс при ликвидации 
прихвата� Очевидно, протяженный участок бурильной 
колонны между яссом и КНБК имеет большую массу� 
Как результат, в момент ликвидации прихвата КНБК 
удары ясса гасятся инерцией бурильной колонны, рас-
положенной ниже ясса�

Все это существенно снижает эффективность отбивки 
прихваченного на горизонтальном участке или в боковом 
стволе КНБК� Заметим, что работа ясса в этом случае хо-
рошо ощущается на поверхности и создается обманчивое 
впечатление эффективности отбивки прихваченного КНБК�

На данную проблему накладываются также требова-
ния по месту установки ясса по отношению к нейтральной 
линии бурильной колонны� Как результат, выбор места 
установки ясса представляет собой во многом сложную 
задачу�

Вместе с тем известна также проблема со своевре-
менностью запуска ясса в работу при прихвате колонны 
(КНБК)� Теория и практика показали, что фактор времени 
при ликвидации прихвата играет огромную роль� Чем 
быстрее ясс отреагирует на прихват и начнет работать, 
тем лучше� Зачастую время, которое требуется для не-
медленной реакции на прихват, ограничивается минутами 
для успешной ликвидации прихвата� Аварийная ситуация 
развивается со временем всегда в худшую сторону и шан-
сы извлечения прихваченного оборудования снижаются� 

В начале 2000-х гг. НПП «БУРИНТЕХ» приступило к проектированию яссов 
для бурения и капитального ремонта скважин. Все конструкции яссов являются 

собственной оригинальной разработкой компании, защищенной патентами 
Российской Федерации, Евразийскими патентами, патентами США и Канады, 

и отличаются от представленных на рынке. Компания является единственным 
производителем крутильных яссов «SHOCK TURN». Товарные знаки «ЯГР», «ЯГБ», 
«SHOCK TURN» защищены российским и международным законодательствами.

Рис. Макет ясса гидравлического крутильного производства НПП «БУРИНТЕХ»
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Однако оценить ситуацию и своевременно запустить ясс 
не всегда возможно� Для его запуска иногда необходимо 
приложение значительных осевых нагрузок, особенно 
в случае использования яссов с механической защелкой� 
Учитывая, что полномочия бурильщика по нагружению 
бурильной колонны зачастую ограничиваются, время 
принятия решения по запуску ясса может оказаться 
значительным�

НПП «БУРИНТЕХ» разработан новый тип ударного 
инструмента – расхаживатель колонн� Компания является 
единственным производителем данного вида ударного 
инструмента�

Расхаживатель колонн конструктивно подобен меха-
ническому яссу, однако в отличие о механического ясса, 
который наносит удары только вниз, позволяет получать 
удары как вверх, так и вниз, так как у него нет хода 
зарядки� При ударе вверх устройство автоматически 
заряжается для удара вниз� И наоборот, при ударе вниз 
устройство автоматически заряжается для удара вверх� 
Таким образом, при расхаживании прихваченного КНБК, 
в процессе натяжения бурильной колонны получаем 
в дополнение к статической растягивающей нагрузке 
дополнительный удар вверх, при разгрузке колонны – 
дополнительный удар вниз�

Область применения расхаживателей колонн – буре-
ние скважин, преимущественно горизонтальных и боко-
вых стволов�

Расхаживатель колонн позволяет:
– повысить эффективность отбивки прихваченного 

на горизонтальном участке или в боковом стволе КНБК 
за счет совместной работы с гидравлическими яссами 
типа ЯГБ или ЯГР;

– получить дополнительные удары вверх-вниз при рас-
хаживании колонн без запуска в работу ясса;

– вследствие небольшого усилия расцепления позво-
ляет быстро, в автоматическом режиме, реагировать 
на возможный прихват КНБК;

– устройство можно устанавливать на горизонтальном 
участке или в боковом стволе�

Расхаживатель колонн устанавливается над КНБК в го-
ризонтальном участке скважины или в боковом стволе, т�е� 
в условиях, где возможны проблемы с доведением осевой 
нагрузки для работы с обычным яссом� Учитывая трудности 
с доведением осевых нагрузок и с целью обеспечения воз-
можности быстрого реагирования на прихват, устройство 
настраивается на небольшое усилие расцепления вверх-
вниз, около 7 – 15 тонн для разных типов инструмента�

Вместе с тем, для того чтобы обеспечить возможность 
наносить сильные удары вверх – вниз при ликвидации 
прихвата, расхаживатель колонн устанавливается в колонну 
совместно с гидравлическим яссом типа ЯГБ� Ясс устанав-
ливается на участке бурильной колонны, где существует 
гарантированная возможность доведения осевой нагрузки 
для его работы (до горизонтального участка или в основном 
стволе скважины при бурении бокового ствола)�

В начальный момент возникновения прихвата КНБК 
расхаживатель колонн реагирует на него автоматически, 
так как прихват ведет к соответствующему увеличению 
осевых нагрузок на колонну труб выше КНБК�

Ввиду небольшой нагрузки расцепления устройство 
срабатывает при небольших осевых нагрузках, нанося 
удары вверх-вниз в моменты, когда бурильщик начинает 
расхаживать колонну при прихвате� Заметим, что вслед-
ствие того, что при расхаживании прикладываются не-
большие осевые нагрузки, ясс, расположенный выше 
расхаживателя колонн, может не запуститься� Подобная 
реакция расхаживателя колонн происходит сразу же 
после прихвата КНБК, что уменьшает вероятность раз-
вития прихвата во времени�

При более серьезном прихвате КНБК, когда удар-
ного действия расхаживателя колонн недостаточно, 
бурильщик может запустить ясс� В этом случае ударные 
нагрузки от ясса, расположенного на значительном уда-
лении от расхаживателя колонн, будут доходить до него, 
вызывая его срабатывание непосредственно над КНБК� 
Таким образом, расхаживатель колонн помогает доводить 
ударную нагрузку от ясса до прихваченного КНБК�

Основным регионом работы Филиала «ССК – 
Технологии» является территория Западной Сибири, 
где в большом количестве применялись яссы ЯГБ-172-
2ВД и ЯГБ-124-2ВД� За четыре года сотрудничества 
на месторождениях было отработано более 400 яссов 
в общей сложности на 173 скважинах�

Хочется отметить, что НПП «БУРИНТЕХ», имея боль-
шой парк яссов и региональные склады в непосредствен-
ной близости от мест проведения работ, обеспечивает 
всегда своевременное предоставление оборудования�      

НПП «БУРИНТЕХ», имея большой 
парк яссов и региональные склады 

в непосредственной близости от мест 
проведения работ, обеспечивает 

всегда своевременное предоставление 
оборудования.

Филиал «ССК – Технологии» благодарит НПП 
«БУРИНТЕХ» за долгое и плодотворное сотрудничество. 
Мы считаем вас надежным партнером и от лица всего 
рабочего коллектива поздравляем с 20-летием!

Желаем и в будущем сохранять такой же высокий уровень 
профессионализма и качества производимой продукции.

Филиал «ССК – Технологии»
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Еще более ста лет назад Генри 
Форд заметил, что вы-

полнение рабочим однотипной работы 
дает возможность повысить производи-
тельность труда� Применение сборочного 
конвейера помогло ему уменьшить сроки 
сборки автомобиля в шесть раз� Бурение 
скважин конвейерным методом позволяет 
сократить сроки строительства скважин за 
счет исключения выполнений однотипных 
операций� То есть сначала бурятся секции 
под направление и кондуктор на всех пла-
нируемых скважинах с использованием 
одной КНБК, собранной при бурении пер-
вой скважины� Затем в обратном порядке 
по тому же принципу бурятся секции под 
эксплуатационную колонну�

По результатам реализации проекта 
было получено сокращение сроков строи-
тельства скважин на 50 %� Конечно, нема-
ловажную роль в этом сыграло применение 
долот производства НПП «БУРИНТЕХ», 
позволившее получить следующие 
результаты:

– при бурении секции под кондуктор 
долотом БИТ 300 ВТ 619 СВ�077-11 (рис� 1) 
средние механические скорости проход-
ки составили – 125 м/ч в 2018 г� и 137 м/ч 
в 2019 г�;

– при бурении секции под эксплуата-
ционную колонну долотом БИТ 220,7 ВТ 
513�УСВ�337-112 (рис� 2) - 55,83 м/ч в 2018 г� 
и долотом БИТ 220,7 ВТ 613 УСВ�338-112 
(рис� 3) – 60,59 м/ч в 2019 г�                       

В современном мире главной задачей нефтяных компаний, занимающихся 
строительством нефтяных и газовых скважин, является уменьшение 
себестоимости скважин. Добиться поставленной цели, но при этом не потерять 
в качестве пробуренных и переданных в эксплуатацию скважин, можно было 
лишь снижением сроков их строительства. Так, у компании ОАО «Славнефть–
Мегионнефтегаз» родилась идея строительства скважин конвейерным 
методом. В качестве подрядчика по инженерно-технологическому 
сопровождению буровых долот было выбрано Научно-производственное 
предприятие «БУРИНТЕХ».

Необходимо отметить, что за многие годы сотрудничества НПП «БУРИНТЕХ» 
зарекомендовало себя как надежный партнер.

Ключевые слова: конвейер, проект, скважинный метод, бурение, себестоимость

Ю.В. МАКЕЕВ,
начальник управления инжиниринга 

бурения
info@burneft.ru

ОАО «Славнефть–Мегионнефтегаз»
г. Мегион, 628684, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, РФ

MAKEYEV Yu.V.1

1 JSC Slavneft-Megionneftegaz 
Megion, 628684, Khanty-Mansiisk 

autonomous district - 
Yugra, Russian Federation

Строительство скважин 
на объектах  
ОАО «СЛАВНЕФТЬ—
МЕГИОННЕФТЕГАЗ»  
в условиях Западной Сибири

Рис. 1. Долото БИТ 300 ВТ 619 
СВ.077-11

Рис. 2. Долото
БИТ 220,

7 ВТ 513 УСВ.337-112

В связи с 20-летием НПП 
«БУРИНТЕХ» желаем всему 
коллективу компании 
благополучия и успехов в работе!

Рис. 3. Долото 
БИТ 220,

7 ВТ 613 УСВ.338-112

СONSTRUCTION 
OF WELLS AT THE 

FACILITIES 
OF JSC «SLAVNEFT-
MEGIONNEFTEGAZ»  
IN THE CONDITIONS 

OF WESTERN SIBERIA 

In the modern world the main task of 
oil companies engaged in the construction 
of oil and gas wells is to reduce the cost of 
wells. Achieving this goal but not losing in 
the quality of wells drilled and put into oper-
ation could only be achieved by reducing the 
time required for its construction. Thus JSC 
«Slavneft-Megionneftegaz» company had the 
idea of constructing wells with the conveyor 
method. Scientific and production enterprise 
«BURINTEKH» was chosen as a contractor 
for engineering and technological support of 
drill bits.

It should be noted that for many years of 
cooperation «BURINTEKH», Ltd has estab-
lished itself as a reliable partner.

Keywords: conveyor, project, well 
method, drilling, cost
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Переводник скребковый опрессо-
вочный (ПСО) предназначен для 

выполнения необходимых проработок 
и промывок, для очистки от грязи и ока-
лины внутренней поверхности (диаметра) 
бурового инструмента, а также для прове-
дения опрессовочных работ после выполне-
ния технологических операций, связанных 
с бурением�

Основные типоразмеры перевод-
ников, применяемых ООО «НСХ АЗИЯ 
ДРИЛЛИНГ»:

– ПСО-86 (рис� 1, табл� 1);
– ПСО-102 (табл� 2)�
Преимущества выбранного переводника 

следующие:

– возможность одновременно проводить 
операции опрессовки и очистки внутренней 
полости бурильных труб;

– качественная очистка, которая обе-
спечивается применением оборудования 
собственной конструкции;

– создание избыточного давления про-
изводится за счет отдельного элемента 
– резиновой продавочной пробки;

– простота переборки в скважинных 
условиях;

– возможность многократного использо-
вания, после срабатывания и переборки�

Приняв решение о выборе в качестве 
основного поставщика опрессовочных пе-
реводников НПП «БУРИНТЕХ», ООО «НСХ 

Расширение и повышение сложности задач, возникающих в процессе 
строительства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, при одновременном 
совершенствовании современных технологий, приводит к появлению все 
более сложных технических устройств, облегчающих и ускоряющих процессы 
бурения скважин и их капитального ремонта. В связи с этим ужесточаются 
требования к качеству очистки и герметичности колонны бурильных труб, так 
как современное оборудование в процессе работы использует гидравлический 
канал связи и может выйти из строя при скачках давления или попадании 
окалин, ржавчины и прочих загрязнений с внутренней полости колонны 
бурильных труб.

При выборе поставщика оборудования были проанализированы 
существующие технические устройства. Многие компании, занимающиеся 
производством нефтесервисного оборудования, предлагают раздельно 
решения для опрессовки и для очистки внутренней полости колонны 
бурильных труб. Такой вариант значительно увеличивает сроки проведения 
и трудоемкость операции, и, как следствие, повышаются затраты 
на строительство скважины. В результате проработки предложений 
технических нефтесервисных компаний было выбрано устройство «ПСО» 
производства НПП «БУРИНТЕХ».

Ключевые слова: опрессовочный переводник, очистка, технология, бурение, 
скважина, труба, обсадная колонна

PRESSURE TEST SUBS: QUALITY AND EFFICIENCY

А.И. БАЖИН,
начальник производственно-

технологического отдела – 
главный технолог

info@burneft.ru

ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»,
г. Пермь, 614000, РФ

BAZHIN A.I. 1

1 NSH ASIA DRILLING LLC
Perm, 614000,

Russian Federation

Expanding and increasing the complexity 
of the tasks arising in the process of 
construction and operation of oil and gas wells 
while improving modern technologies leads to 
more and more complex technical devices 
that facilitate and accelerate the processes 
of drilling and workover. In this regard the 
requirements for the quality of cleaning and 
integrity of drill string are being tightened 
as modern equipment uses hydraulic 
communication channel during operation and 
can fail with pressure jumps or scale, rust and 
other contaminants from the internal cavity of 
the drill string.

When choosing an equipment supplier 
existing technical devices were analyzed. 
Many companies engaged in the production 
of oilfield equipment offer split decisions 
for pressure testing and cleaning the 
internal cavity of the drill string. This option 
significantly increases processing time of 
the operation and, as a result, increases the 
cost of well construction. As a result of study 
oilfield service companies’ proposals the 
device «PSO» produced by «BURINTEKH», 
Ltd. was chosen.

Keywords: pressure test sub, cleaning, 
technology, drilling, well, pipe, casing

Опрессовочные 
переводники:  
качество  
и эффективность



Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  6 / 2 0 1 9

67

АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» значительно сократило непроизводи-
тельное время, связанное с отказами данного оборудо-
вания� Ранее ПСО применяли только на завершающем 
этапе строительства скважины при проработке ее ствола 

Номинальный наружный диаметр 110

Длина переводника (общая/без резьбы), мм 1074/985

Рабочее давление при прямой промывке, атм� 225…275

Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-90,  
муфта/ниппель

З-86/З-86

Номинальный наружный диаметр 121

Длина переводника (общая/без резьбы), мм 1102/1000

Рабочее давление при прямой промывке, атм� 225…275

Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-90, 
муфта/ниппель

З-102/З-102

Табл. 1. Технические характеристики переводника 
скребкового опрессовочного «ПСО -86»

Табл. 2. Технические характеристики переводника 
скребкового опрессовочного «ПСО -102»

Рис. 1. Переводник скребковый опрессовочный «ПСО-86»

Приняв решение о выборе в качестве основного поставщика опрессовочных 
переводников НПП «БУРИНТЕХ», ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» значительно 

сократило непроизводительное время, связанное с отказами данного 
оборудования.

За время использования 
оборудования НПП «БУРИНТЕХ» 
не произошло ни одного
нештатного срабатывания 
опрессовочного переводника.

перед спуском обсадной колонны� С целью сокращения 
сроков строительства было принято решение вклю-
чить данный узел в КНБК (компоновка низа бурильной 
колонны) на бурение до проектного забоя, благодаря 
чему исключили дополнительное СПО (спуско-подъем-
ные операции)� За время использования оборудования 
НПП «БУРИНТЕХ» не произошло ни одного  нештатного 
срабатывания опрессовочного переводника�                   

От коллектива ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» примите 
искренние поздравления с 20-летием со дня образования 
НПП «БУРИНТЕХ» и наилучшие пожелания.

Нынешняя дата значима и для компании, 
и для ее деловых партнеров, среди которых российские 
и зарубежные предприятия. Ваши специалисты оказывают высокотехно-
логичную поддержку, благодаря готовности к диалогу с производствен-
никами на месторождениях.

Совокупность высокопрофессиональных научных и организационных 
подходов позволила вам занять лидирующие позиции в области 
разработки и производства бурового инструмента, не уступая, а порой 
и превосходя аналогичные иностранные сервисы. Желаем коллективу 
НПП «БУРИНТЕХ» стабильного развития, непрерывного совершен-
ствования, успехов в поиске эффективных технических решений, новых 
надежных заказчиков, стабильных партнерских отношений, доброго 
здоровья, оптимизма, процветания и удачи!
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опыт
УД

К 622.279.7: 622.234.573: 622.24.053.6

На    протяжении нескольких лет для  
достижения вышеназванных це-

лей применялся фрезер производства НПП 
«БУРИНТЕХ» типа ФЗ2Сп (рис� 1)�

Благодаря специфической конфигу-
рации вооружения данный тип фрезе-
ра увеличивает эффективность работ 
по фрезерованию зацементированных 
или оставленных в скважине металличе-
ских элементов�

В частности, на скважине № 443 с помо-
щью фрезера ФЗ2-125Сп произвели фрезе-
рование аварийного участка, включающего 
в себя извлекаемую «летучку» 12 м, раз-
буриваемый пакер ПГРК с посторонними 
металлическими предметами над пакером� 
Фрезерование произвели одним фрезе-
ром, износ составил 60 %, механическая 
скорость — 1,5 м/ч�

В дальнейшем по заданию ООО «ТаграС-
РемСервис» был разработан и успешно 

Одним из основных видов деятельности ООО «ТаграС-РемСервис» является 
оказание услуг по текущему и капитальному ремонту скважин.

Зачастую при проведении внутрискважинных работ возникает 
необходимость фрезерования спущенного в скважину оборудования, такого 
как пакеры, элементы технологической оснастки, муфты ГРП, бурильные 
трубы, НКТ и т.д.

Ключевые слова: конструкция, инструмент, фрезерование, скважина, колонна

USE OF «BURINTEKH», LTD. MILLING TOOLS DURING WELL 
SERVICING AND WORKOVER

One of the main activities of “TagraS-RemService”, LLC is rendering well servicing and workover operations.
 Often when carrying out downhole operations there is a need for milling tripped in hole equipment such as packers, casing 

accessories, frac sleeves, drill pipes, tubing, etc.

Keywords: construction, tool, milling, well, string
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первый заместитель директора 

– главный инженер

Р.А. ТАБАШНИКОВ,
заместитель директора

по технологии
info@burneft.ru

ООО «ТаграС-РемСервис»
г. Альметьевск, 423458, 

Республика Татарстан, РФ

KARIMOV R.A.1,
TABASHNIKOV R. A.1

1 TagraS-RemService, LLC
Almetyevsk, 423458, Republic of 

Tatarstan, Russian Federation

Фрезерный инструмент
НПП «БУРИНТЕХ»  
для текущего 
и капитального ремонта 
скважин

Рис. 1. Фото фрезера типа ФЗ2Сп
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Данный тип фрезера был разработан для разбуривания пакер-пробок 
различных типов, цементных мостов и внутрискважинных отложений. 

Специальное размещение вооружения со смещением центра позволило 
обеспечить более эффективное фрезерование.

Благодаря специфической конфигурации вооружения данный тип фрезера 
увеличивает эффективность работ по фрезерованию зацементированных 

или оставленных в скважине металлических элементов.

Рис. 2. Конструкция и расположение вооружения фрезера типа ФЗЭСп

внедрен в эксплуатацию фрезер типа ФЗЭСп с эксцен-
тричным расположением вооружения (рис� 2)�

Данный тип фрезера был разработан для разбурива-
ния пакер-пробок различных типов, цементных мостов 
и внутрискважинных отложений� Специальное разме-
щение вооружения со смещением центра позволило 
обеспечить более эффективное фрезерование�

На протяжении многих лет 
технологии и оборудование

НПП «БУРИНТЕХ» помогают 
в эффективном решении задач, 
стоящих перед нашей компанией.

Поздравляем коллектив 
предприятия с 20-летием! Желаем 
новых успехов на пути развития!

ООО «ТаграС-РемСервис»

Для примера: на скважине № 6946 произвели углубле-
ние текущего забоя в интервале 1848 — 1861 м, общая 
проходка составила 13 м, механическая скорость —  
6,5 м/час� Сегодня фрезеры данной конструкции эффек-
тивно применяются для решения задач по углублению 
забоев скважин, проработки стволов эксплуатационных 
колонн от солеотложений и при разбуривании пакеров�   
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опыт
УД

К 622.244.443: 622.245.544

Эксплуатация нефтяных скважин существует в нескольких вариантах, 
имеющих свои достоинства и недостатки, которым посвящено большое 
количество научных работ и которые подтверждаются результатами 
практического применения.

Один из примеров бережной эксплуатации месторождения – добыча 
нефти из необсаженной скважины. При такой реализации технологии 
флюид из пласта беспрепятственно поступает в скважину, в которую спущен 
хвостовик-фильтр (щелевой или проволочный, гравийная набивка), а уже 
просачиваясь сквозь фильтр, насосами транспортируется из скважины.

Однако существует ряд факторов, которые могут сильно влиять 
на эффективность работы такой конструкции. Решить проблемы удалось 
благодаря сотрудничеству с НПП «БУРИНТЕХ».

Ключевые слова: месторождение, брейкер, технология, буровой раствор, 
жидкость, скважина, дебит
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«BURINTEKH», LTD. 
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TECHNOLOGY 
OF FILTER CAKE 

CHEMICAL 
DEGRADATION

At the present time oil wells operation 
exists in several versions having its own pros 
and cons to which a large number of scientif-
ic works are dedicated, and which are con-
firmed by the results of practical application.

One of the examples of careful field de-
velopment is oil production from open hole. 
With this implementation of technology the 
fluid from the reservoir freely enters the well, 
into which the liner filter is tripped in (slotted 
or wire, gravel packing), and already seeping 
through the filter, it is transported by pumps 
from the well.

However there are number of factors that 
can greatly affect the performance of such de-
sign. It was possible to solve problems thanks 
to the cooperation with «BURINTEKH», Ltd.

Keywords: field, breaker, technology, 
drilling mud, fluid, well, yield

Технология химического 
разрушения 
фильтрационной корки 
«БАРКБИТЛ»  
НПП «БУРИНТЕХ»
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Одним из основных факторов является кольмата-
ция (загрязнение) фильтра остатками бурового 

раствора и фильтрационной корки в начале эксплуатации 
и дополнительное загрязнение твердыми частицами, 
поступающими с флюидом, в процессе эксплуатации� 
Снизить влияние загрязнения в процессе добычи прак-
тически невозможно, однако возможно очищать скважи-
ну от остатков фильтрационной корки перед запуском 
скважины в работу, тем самым изначально продлевая 
срок ее дальнейшей службы�

Для решения данной проблемы в мировой практике 
используются специальные технологические жидкости 
— брейкеры, которые способны химически удалять 
(растворять) загрязнения, находящиеся между нефте-
носным пластом и фильтром, тем самым ускоряя вывод 
скважины на максимальные дебиты, а также отдаляя 
срок снижения ее продуктивности�

НПП «БУРИНТЕХ», являясь передовым отечествен-
ным предприятием в нефтегазовой отрасли, разрабо-
тало и внедрило на месторождениях компании «Салым 
Петролеум Девелопмент» технологическую жидкость 
«БАРКБИТЛ», используемую для удаления фильтрацион-
ной корки и остатков бурового раствора из продуктивной 
части ствола скважины�

Промышленному внедрению данной технологии 
на производстве предшествовали совместные лаборатор-
ные испытания специалистов ООО «Газпромнефть НТЦ» 
и НПП «БУРИНТЕХ»� В ходе работы они подобрали опти-
мальный состав брейкерной системы и нашли условия 
для ее эффективного применения на промысле� Выбрали 
рецептуру брейкеров, включающую в себя окислители 
(разрушающие полимеры) и хелаты (растворяющие мел 
и диспергирующие глину)�

В начале 2017 г� проведены первые опытно-промыс-
ловые работы технологической жидкости «БАРКБИТЛ» 
на Верхне-Салымском месторождении� По результа-
там, полученным в течение нескольких месяцев после 

От всего коллектива «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 
поздравляем руководство и сотрудников НПП «БУРИНТЕХ» 

с 20-летием предприятия!
Технологии, которые вы разрабатываете, успешно 

применяются как в России, так и за ее пределами, позволяя 
компаниям эффективно решать стоящие перед ними задачи 

в максимально сжатые сроки. Вы по праву занимаете лидирующие 
позиции на рынке нефтесервиса.

Желаем вам новых успехов в вашей профессиональной 
деятельности!

Салым Петролеум Девелопмент Н.В.

обработки скважин, было принято решение о повсемест-
ном применении данной технологии�

Таким образом, к апрелю 2019 г� обработке технологи-
ческой жидкостью «БАРКБИТЛ» подверглось 45 горизон-
тальных скважин� На них удалось получить минимальные 
сроки выхода на прогнозируемые дебиты� За все время 
проведения работ брейкер НПП «БУРИНТЕХ» показал 
свою эффективность, технологичность и постоянство 
качества в различных условиях работы�

Однако, как показала практика, у данной технологии 
есть один недостаток — невозможность создания плот-
ности для данной жидкости выше 1,2 кг/м3� Потребность 
в брейкерных составах такой плотности крайне мала, 
однако ее наличие приводит к необходимости поиска 
дополнительных решений, закупки новых реагентов, 
разработки новой технологии� В связи с данным обстоя-
тельством специалисты предложили новую модификацию 
брейкера «БАРКБИТЛ» — «Реагент А»� Это не только 
позволило решить проблему с плотностью, сохранением 
исходной эффективности, но и дало возможность упро-
стить еще ряд технологических процессов�

Данный реагент является универсальным — разру-
шает как полимеры, так и карбонатные наполнители, 
что позволяет работать только с одним компонентом 
(упрощение транспортировки, хранения, нормативной 
документации)� «Реагент А» является низкозамер-
зающей жидкостью, а это позволяет легко готовить 
брейкеры на его основе в условиях Западной Сибири 
на буровой�

Опытные работы по обработке скважин новой моди-
фикацией брейкера «БАРКБИТЛ» проходили в октябре 
2018 г� на Верхне-Салымском и Ваделыпском место-
рождениях� На основании полученных результатов 
было принято решение о полном переходе на новый 
«Реагент А»� Таким образом, на месторождениях компа-
нии «Салым Петролеум Девелопмент» продолжится внед- 
рение наиболее передовых технологических решений�   
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опыт
 УД

К 622.24.051
.64: 622.24.085.22: 622.222.45

В рамках сотрудничества компаний 
осуществляются поставка, отра-

ботка и реставрация породоразрушающего 
инструмента малого диаметра для бурения 
боковых стволов� Кроме того, накоплен 
опыт работы бицентричными долотами 
и специализированным инструментом для 
срезки из открытого ствола скважин�

За последние годы работы долотами 
производства НПП «БУРИНТЕХ» успеш-
но пробурен значительный объем сква-
жин на месторождениях ООО «Лукойл 
– Западная Сибирь»� Работа велась доло-
тами в габаритах 122, 123�8, 126, 142�9, 146 
и 152�4 мм� Изначально конструкции долот 
имели умеренную агрессивность и высокую 

стойкость, так как в основном использо-
вались шестилопастные долота (рис� 1, а)� 
Долота имели ограничители внедрения 
и короткий профиль структуры вооруже-
ния, что позволяло легко контролировать 
траекторию проводки ствола скважины� 
Однако повсеместное увеличение меха-
нических скоростей бурения диктовало 
требования по изменению конструкций 
для обеспечения более высоких технико- 
экономических показателей�

После анализа отработок и ряда пе-
реговоров был спроектирован новый пя-
тилопастной дизайн долота (рис� 1, б)� 
Конструкция получила более агрессив-
ную режущую структуру для обеспечения 

Одним из современных методов разработки нефтяных и газовых 
месторождений является бурение боковых стволов скважин. Это 
позволяет решить большой спектр проблем, связанных с разведочным 
бурением, добычей из труднодоступных мест, текущим и капитальным 
ремонтом, а также реконструкцией скважин после длительной 
добычи углеводородного сырья. Технология бурения боковых стволов 
скважин подразумевает несколько способов осуществления работ, 
которые выбираются исходя из геологических характеристик залежей 
и финансово-экономических возможностей.

Компания ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» на протяжении 6 лет плодотворно 
сотрудничает с НПП «БУРИНТЕХ». Разработка новых конструкций долот 
носит более эффективный характер именно при тесном сотрудничестве, 
так как учитываются не только геологические и технологические условия 
работы, но и пожелания заказчика.

Ключевые слова: месторождение, скважина, ствол, бурение, долота, 
инструмент

SMALL DIAMETER BITS FOR SIDETRACKING

One of the modern methods of developing oil and gas fields is sidetracking. This allows you to solve a wide range of prob-
lems associated with exploratory drilling, production from hard-to-reach places, well servicing and workover as well as well 
reconstruction after long-term hydrocarbon production. Sidetracking technology implies several ways to carry out the work 
which are selected based on the geological characteristics of deposits and financial and economic opportunities.

«KATOBNEFT», LLC has been fruitfully cooperating with «BURINTEKH», Ltd. for 6 years. The development of new bit 
designs is more effective in close cooperation, since it takes into account not only the geological and technological conditions 
of work, but also the customer feedback.
Keywords: filed, well, wellbore, drilling, bits, tools
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Долота малого 
диаметра для бурения 
боковых стволов
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требуемых показателей механической скорости� Проточки 
между резцами и скосы на тыльной стороне лопасти ис-
ключали преждевременный контакт корпуса с забоем, 
позволяя добиться максимального внедрения резцов 
в горную породу� Небольшое увеличение длины профиля 
долота способствовало сохранению стойкости и компен-
сировало уменьшение количества резцов, воспринима-
ющих осевую нагрузку� Новые конструкции позволяли 
также набирать требуемые параметры кривизны�

Рис. 1. Шести- и пятилопастные долота для бурения
боковых стволов

а) б)

С уверенностью можно 
сказать, что качественный 
породоразрушающий 
инструмент является 
одним из элементов КНБК, 
напрямую определяющих 
эффективность 
бурения скважин. 
Долота, производимые 
НПП «БУРИНТЕХ», 
успешно справляются 
с поставленными 
перед ними задачами.

Коллектив ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» поздравляет НПП «БУРИНТЕХ» с 20-летием! 
Желаем всему коллективу предприятия крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, дальнейшей плодотворной работы, благополучия, новых 
больших достижений и удачи во всех начинаниях!

ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»

С уверенностью можно сказать, что качествен-
ный породоразрушающий инструмент является одним 
из элементов КНБК, напрямую определяющих эффек-
тивность бурения скважин� Долота, производимые НПП 
«БУРИНТЕХ», успешно справляются с поставленными 
перед ними задачами�

За время сотрудничества компания зарекомендовала 
себя как надежного партнера, способного оперативно 
спроектировать и изготовить долота под любые условия, 
демонстрируя высокие механические скорости бурения, 
хорошую управляемость и стойкость своего инструмента, 
что позволило обеспечить требуемые параметры про-
ектного профиля скважины�                                            
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Бурение скважин на все виды полезных ископаемых, включая нефть 
и газ, как специфический вид капитального строительства сложных 
технических объектов, сооружаемых в различных горно-геологических 
и географо-климатических условиях, характеризуется достаточно большими 
материальными затратами на протяжении всего цикла сооружения. Объемы 
буровых работ, как в мире, так и в России, постоянно растут, требуются 
новые технологические и инструментальные решения для снижения затрат 
на их проведение.

С приходом на российский рынок зарубежных компаний стала широко 
внедряться система сервисных услуг, охватывающая различные технологи-
ческие составляющие процесса проводки скважины. Для работы на проекте 
АО «Арктикгаз» привлекались российские и зарубежные компании-произ-
водители PDC долот. Наибольший интерес представляли долота российской 
марки «БИТ», которые доказали свое преимущество перед PDC долотами 
ведущих зарубежных и российских производителей. Работа инженеров-тех-
нологов сервисной службы НПП «БУРИНТЕХ» также заслужила самую 
высокую оценку компаний —  участников проекта.

Ключевые слова: нефть, газ, скважина, бурение, раствор, долото

COOPERATION IN THE CONSTRUCTION OF WELLS AT THE 
FACILITIES OF JSC «ARKTIKGAZ» IN THE CONDITIONS OF 

WESTERN SIBERIA HAS SHOWN ITS EFFECTIVENESS

Drilling wells for all types of minerals, including oil and gas, as a specific type of capital construction of complex techni-
cal facilities built in various geological and geographic-climatic conditions, is characterized by relatively high material costs 
throughout the construction cycle. The volume of drilling both in the world and in Russia is constantly growing, new techno-
logical and instrumental solutions are required to reduce the cost of their implementation.

With the arrival of foreign companies on the Russian market, a service system began to be widely introduced, covering the 
various technological components of the well drilling process. For operations on the project of JSC «Arktikgaz» Russian and 
foreign PDC bits manufacturers were involved. The most interesting were the bits of the Russian brand «BIT» which proved 
its advantage over the PDC bits of the leading foreign and Russian manufacturers. The work of «BURINTEKH», Ltd. process 
engineers also earned the highest rating from the companies participating in the project.

Keywords: oil, gas, well, drilling, mud, bit
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Сотрудничество 
при строительстве скважин 
на объектах АО «Арктикгаз» 
в условиях Западной 
Сибири показало свою 
эффективность
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Необходимо отметить, что сотрудничество с ком-
панией «БУРИНТЕХ» с начала 2018 г� на объектах 

Яро-Яхинского НГКМ позволяет постоянно внедрять 
в практику новые конструкции долот, созданные с уче-
том последних инновационных разработок и передовых 
технологий проводки скважин�

Благодаря грамотно организованной совместной 
работе, технико-экономические показатели имеют по-
ложительную динамику (рис� 1, 2)� Конечно, не стоит 
забывать о том, что, заменив только одно долото, до-
стигнуть подобных результатов невозможно� К процессу 
бурения надо подходить комплексно, то есть учитывать 
сочетание пары «долото — двигатель» или «долото — 
роторная управляемая система», тип буровой установки, 
ее техническое оснащение и технологические возмож-
ности� Также большое внимание необходимо уделять 
параметрам бурового раствора и системе его очистки, 
подбору оптимальных режимов бурения и безаварийным 
методам работы в процессе строительства нефтяных 
и газовых скважин�

На данный момент уже пробурены 4 скважины куста 
№ Y03, 2 скважины куста № Y06 и начали бурение куста 
№ Y02�

По итогам работы за период 2018 г� — май 2019 г� 
наиболее эффективные модели долот:

— при бурении секции под кондуктор — БИТ 444,5 РН 
519 УСВ-01� Средняя механическая скорость проходки — 
43 м/ч (плановая — 25 м/ч);

— при бурении секции под техническую колонну – 
БИТ 311,2 В 519 ТСВ-01� Средняя механическая скорость 
проходки — 49 м/ч (плановая – 45 м/ч);

— при бурении секции под эксплуатационную колон-
ну — БИТ 222,3 ВТ 613 УСВ�337-112 и БИТ 222,3 ВТ 513 
УСВ�32-11� Средняя механическая скорость проходки 
— 35 м/ч (плановая — 35 м/ч);

— при бурении секции под хвостовик — БИТ 152,4 
ВТ 513 ТСВ�022-10 и БИТ 152,4 ВТ 513 УСВ�022-10� 
Средняя механическая скорость проходки — 26 м/ч 
(плановая — 25 м/ч)�                                                       

Рис. 1. Динамика средней механической скорости бурения 
за 2018 г. и январь — май 2019 г.

Рис. 2. Средние и максимальные значения механической скорости 
бурения разными габаритами долот по отношению к плановым 

показателям

Поздравляем НПП «БУРИНТЕХ» с 20-летием! 
Надеемся, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями 

сохранится на долгие годы и позволит решить множество задач в сфере 
оказания услуг по строительству и реконструкций скважин. 

Желаем предприятию дальнейшего эффективного развития!
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Нефтяные компании, занимающиеся строительством нефтяных и газовых 
скважин, уделяют большое внимание не только качеству пробуренных 
и переданных в эксплуатацию скважин, но и сокращению сроков 
строительства. Увеличение механической скорости проходки в процессе 
бурения – результат кропотливой работы всех подрядных организаций, 
задействованных в строительстве скважины. Данная работа заключается 
в подборе оптимального долота (конструкция, гидравлическая мощность) 
и забойного двигателя (энергетические характеристики), а также режимов 
бурения, соблюдении параметров бурового раствора и в эффективной 
работе системы очистки.

Ключевые слова: бурение, долото, скважина, инструмент

PDC BITS FOR SURFACE HOLE DRILLING IN WESTERN SIBERIA

Е.А. КОВАЛЕВСКИЙ,
инженер-конструктор,

bit@burinteh.com

ООО НПП «БУРИНТЕХ»
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Республика Башкортостан, РФ

KOVALEVSKY E.A.1 

1 «BURINTEKH», Ltd.
Ufa, 450029,

Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation

Oil companies engaged in oil and gas 
wells construction pay great attention not only 
to the quality of the wells drilled and put into 
operation, but also to the reduction of con-
struction time. Increase of rate of penetration 
during drilling is the result of the hard work 
of all contractors involved in the construction 
of the well. This work consists of selecting 
the optimal bit (design, hydraulic power) and 
downhole motor (energy characteristics), as 
well as drilling practices, observing drilling 
mud parameters and effective operation of 
the cleaning system.

Keywords: drilling, bit, well, tool

PDC долото 
для бурения 
интервала спуска 
кондуктора в условиях 
Западной Сибири
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Рис. 3. Защита плечевой зоны лопастей

Рис. 4. Гистограмма сравнения механических скоростей бурения

Результатом данных испытаний стало массовое вне-
дрение новой модели долота� Новая модель долота пока-
зала не только прирост механической скорости проходки, 
но и стойкость долота за счет дополнительной защиты 
плечевой зоны лопастей композиционным материалом со 
специально подобранным гранулометрическим составом 
твердой фазы при сохранении отличной управляемости 
(рис� 3)�

Применявшиеся ранее четырех- и шестилопастные 
серийные долота с резцами 19 мм при бурении секции 
под кондуктор также показывали хорошие результаты� 
Но в процессе отработок столкнулись с проблемой обиль-
ного выхода шлама в виде больших слипшихся кусков, 
которые не позволяли качественно и своевременно 
производить очистку бурового раствора� Использование 
новой конструкции позволило решить данную проблему 
за счет применения резцов 16 мм и изменения гидравли-
ки долота, а также повысить скорость бурения на 48 % 
по отношению к прошлой модели долота БИТ 295,3 ВТ 
619 ТСВ�077-11 (рис� 4)� Ресурс новой модели долота 
позволяет бурить одним долотом более 10 000 м�         

В течение первого полугодия 2018 г� НПП 
«БУРИНТЕХ» провело ряд успешных испыта-

ний PDC долота БИТ 295,3 ВТ 616 ТСВ�471-11 (рис� 1), 
подтвержденных фактическими результатами�

В результате эксплуатационных испытаний долота 
БИТ 295,3 ВТ 616 ТСВ�471-11 № 32140 было пройдено 
9495 м со средней механической скоростью проходки 
122,8 м/ч� Долото в рабочем состоянии, код износа 0-0-
CT/ DL-G/S/-X-IN-RR-TD (рис� 2)�

Рис. 1. Модель долота
БИТ 295,3 ВТ 616 ТСВ.471-11

Рис. 2. Состояние долота после проходки 9495 м

Новая модель долота показала не только прирост механической скорости 
проходки, но и стойкость долота за счет дополнительной защиты плечевой 
зоны лопастей композиционным материалом со специально подобранным 

гранулометрическим составом твердой фазы при сохранении отличной 
управляемости.

.
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В рамках реализации отраслевой 
стратегии альтернативного замеще-

ния при введенных санкционных ограниче-
ниях в части высокотехнологичных серви-
сов при бурении на шельфе и баженовской 
свиты на предприятии «БУРИНТЕХ» была 
создана рабочая группа� На основе уже 
имеющихся идей, разработанных конструк-
тивных схем и рабочих чертежей концепции 
отклонения долота от оси забоя скважины 
создана первая отечественная роторная 
управляемая система гидромеханическо-
го типа РУС-ГМ (рис� 1)� В 2016 г� проект 
РУС компании «БУРИНТЕХ» был одобрен 
экспертным советом Фонда развития 
промышленности (ФРП), для разработки 
и налаживания производства предприятию 
был выделен льготный заем в размере 
300 млн руб�

В РУС с электрогидравлическим прин-
ципом действия энергия бурового раствора, 
подводимая с устья на забой скважины, 
преобразуется в электрическую при по-
мощи турбогенератора� При этом основная 
часть электроэнергии, в свою очередь, за-
трачивается на питание электродвигателей 

насосов, создающих давление в приводных 
поршнях отклоняющих плашек РУС�

Отличие применения РУС с гидро-
механическим принципом заключается 
в прямом использовании вышеописанной 
энергии бурового раствора� В данном ис-
полнении РУС-ГМ приводные поршни от-
клоняющих плашек приводятся в действие 
энергией бурового раствора, а усилие при-
жатия их полностью зависит от перепада 
гидродинамического давления на уровне 
инструмента�

Тем самым в РУС-ГМ не используются 
дорогостоящие компоненты, такие как на-
сосы, электродвигатели, модули электро-
ники, турбогенераторы и др� Для переда-
чи энергии бурового раствора на поршни 
приводов отклоняющих плашек в виде 
давления рабочей жидкости достаточно 
использовать в конструкции РУС-ГМ про-
стые механизмы и элементы, такие как ги-
дравлические редукторы, пружины сжатия, 
торцевые муфты и др� Созданная ротор-
но-управляемая система основана на ги-
дромеханическом принципе и может быть 
совместима с различными MWD системами�

Создание в конце 1990-х гг. роторных управляемых систем (РУС) позволило 
решить задачу бурения скважин с протяженными горизонтальными 
участками, достигающими нескольких тысяч метров.

Наиболее важная особенность и одновременно основное достоинство 
РУС заключается в том, что данная технология обеспечивает процесс 
направленного бурения наряду с непрерывным вращением всей бурильной 
колонны, тем самым улучшая условия очистки и качества ствола скважины.

В настоящее время в России используются только роторно- 
управляемые системы, произведенные зарубежными компаниями, поэтому 
их применение зачастую связано со значительными расходами.

Ключевые слова: роторно-управляемые системы, отклоняющие плашки, 
ствол скважины, буровой раствор, испытания

«BURINTEKH», LTD. ROTARY STEERABLE SYSTEM
Rotary steerable systems (RSS) developed 

in the late 1990s made it possible to drill wells 
with extended horizontal sections of up to 
several thousand meters. 

The most important RSS feature and 
its key advantage is the provision of the 
directional drilling process with continuous 
rotation of the entire drill string, thus improving 
wellbore cleaning and quality. 

Currently, Russian companies use only 
foreign-made rotary steerable systems, which 
results in significant operating costs. 

Keywords: rotary steerable systems, 
deflection slips, wellbore, drilling mud, 
testing
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При применении РУС-ГМ, разумеется, возникает не-
обходимость в ручном управлении, что увеличивает 
время, затрачиваемое на манипуляции, связанные с пе-
реключениями режимов работы и выставлением направ-
ления в процессе управляемого бурения, по сравнению 
с существующими роторными управляемыми системами 
зарубежных компаний� Однако это окупается меньшими 
эксплуатационными затратами� Если сравнивать с тради-
ционной компоновкой наклонно-направленного бурения, 
включающей забойный двигатель с отклоняемым на за-
данный фиксированный угол шпинделем, то постоянное 
вращение всей компоновки обуславливает следующие 
неоспоримые преимущества применения РУС: улучшение 
условий очистки и качества ствола, увеличение протя-
женности наклонно-направленных и горизонтальных 
участков, сокращение времени проработки пробуренного 
интервала скважины и т�д� 

При разработке и проектировании прототипа РУС-ГМ 
определено оптимальное (с точки зрения минимизации 
непроизводственного времени) количество режимов 
работы – один нерабочий и два рабочих� Режим переклю-
чения является нерабочим, промежуточным, режимом, 
в который оборудование переходит при отключении 
буровых насосов или при значительном уменьшении 
расхода относительно номинального� В данном режиме 
оборудование будет находиться в транспортном положе-
нии или в момент переключения между двумя рабочими 
режимами РУС-ГМ�

Режим стабилизации параметров кривизны (СПК) 
является одним из двух рабочих режимов РУС-ГМ, пред-
назначенным для бурения участков стабилизации без ис-
кривления ствола скважины� В режиме СПК РУС-ГМ 
отклоняющие плашки отключены, а корпус зацеплен 
относительно вала, что также помимо бурения участков 
стабилизации позволяет в данном режиме ориентировать 
корпус РУС-ГМ�

Управляемое роторное бурение с РУС-ГМ осущест-
вляется в режиме набора параметров кривизны (НПК)� 
Режим НПК является вторым рабочим режимом РУС-ГМ 
после режима СПК� Переключение между двумя этими 
рабочими режимами производится попеременно через ре-
жим переключения, т�е� путем отключения и последую-
щего возобновления циркуляции промывочной жидкости�

Общая картина начала управляемого бурения 
с РУС-ГМ:

— В режиме СПК производится ориентирование кор-
пуса по необходимому направлению бурения�

— РУС-ГМ переключается в режим НПК, в кото-
ром происходит выдвижение отклоняющих плашек 

с принятием корпуса РУС-ГМ эксцентричного положе-
ния относительно ствола скважины и разъединение 
вала и корпуса�

Последующий процесс управляемого роторного буре-
ния характеризуется вращением всей бурильной колонны, 
кроме корпуса РУС-ГМ, который скользит и не вращается 
за счет прижатия отклоняющих плашек к стенкам ство-
ла скважины� При этом усилие прижатия отклоняющих 
плашек создает боковое усилие на долото, которое 
искривляет траекторию ствола скважины в выставлен-
ном направлении� Проворот корпуса и, соответственно, 

Рис. 1. Роторная управляемая система 
гидромеханического типа РУС-ГМ

Рис. 2. Компоновка низа 
бурильной колонны с РУС-ГМ-195  

на промысловых испытаниях в феврале 2019 г.
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потеря выставленного направления бурения отслежи-
ваются магнитометром в нижнем модуле телеметрии 
и передаются на устье по гидравлическому каналу связи�

Перед опытно-промысловыми испытаниями прототи-
пы РУС-ГМ прошли стендовые испытания на установке 
горизонтально-наклонного бурения в испытательном по-
лигоне Центра разработки НПП «БУРИНТЕХ»� Результаты 
подтвердили работоспособность РУС-ГМ по удержанию 
выставленной ориентации корпуса при скольжении в ре-
жиме наклонно-направленного бурения внутри обсадной 
трубы, имитирующей стенки ствола скважины�

С 2016 г� НПП «БУРИНТЕХ» совместно с ПАО «Газпром 
нефть» в рамках реализации совместных мероприятий 
по импортозамещению начали проводить опытно-промыс-
ловые испытания отечественной роторно-управляемой 
системы гидромеханического типа РУС-ГМ-195� Испытания 
в феврале 2019 г� на площадке ООО «Газпромнефть-Хантос» 
стали пятыми по счету и были признаны успешными� К этим 
испытаниям были изготовлены доработанные по результа-
там предыдущих испытаний образцы роторно-управляемой 
системы РУС-ГМ-195 (рис� 2) для бурения наклонно-направ-
ленных и горизонтальных скважин диаметром 220,7 мм� 

Состав КНБК:
БИТ 220,7 РН 516 УВ�198-10 + РУС-ГМ-195 + НУБТ-

172 (т/с «Compass») + HOS-172 + КСН-210 + НУБТ-172 + 
остальной инструмент�

Пробурен интервал 1297 — 2735 м с РУС-ГМ-195 без кри-
тических отклонений от плановой траектории со средней 
интенсивностью набора параметров кривизны 1,1 °/10 м, 
и с максимальной – 1,97 °/10 м проходки в режиме управ-
ляемого роторного бурения� 

Результаты опытно-промысловых 
испытаний:

– Пробурен интервал 1297 — 2735 м без откло-
нений от плановой траектории ствола скважины со 
средней пространственной интенсивностью при ро-
торном управляемом бурении – 1,1° на 10 м проходки� 
Максимальная пространственная интенсивность 
составила 1,97° на 10 м проходки�

— Подтверждена работоспособность по удержанию 
выставленной ориентации геостационарного корпуса 
при роторном управляемом бурении� При бурении участ-
ков направленного бурения необходимости в перевы-
ставлении ориентации корпуса не возникало� Средняя 
скорость проворота корпуса составляла 20 – 30°  
за 10 м проходки�

— Подтверждена работоспособность модуля элект- 
роники по отслеживанию в реальном времени поло-
жения корпуса при роторном управляемом бурении�

— Выявлена необходимость в доработке ротор-
но-управляемой системы РУС-ГМ-195 в части повы-
шения ресурса работы перед началом коммерческой 
реализации в 2019 г�

— Выявлены требования к системам верхнего при-
вода по обеспечению скорости вращения инструмента 
от 150 об/мин для достижения показателей механи-
ческой скорости бурения, сопоставимых со скоростя-
ми при бурении винтовыми забойными двигателями 
в верхних интервалах ствола скважины�

Компания активно разрабатывает роторно-управ-
ляемую систему в габарите 124 мм, первый прототип 
которой планирует выпустить в конце 2019 г�            
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