
Вдей ст ви тель но сти пра виль ный
под бор до ло та мо жет сни жать
стои мость строи тель ст ва сква жи -

ны на 40%, глав ным об ра зом, за счет со -
кра ще ния за трат, за ви ся щих от вре ме -
ни. При этом до ля стои мо сти до лот в се -
бе стои мо сти сква жи ны, как пра ви ло,
зна чи тель но ни же 3%. То есть до ло та не -
об хо ди мо рас смат ри вать не столь ко как
ма те ри аль ный, а как ком плекс ный тех -
но ло ги че ский ре сурс. Имен но под хо ды
к эф фек тив но му вы бо ру дан но го ре сур -
са и рас смат ри ва ют ся в дан ной ста тье.

Для на ча ла сто ит рас смот реть, что
под ра зу ме ва ет ся под тех но ло ги ей бу ре -
ния сква жин с эко но ми че ской точ ки
зре ния. Это со во куп ность ре сур сов, не -
об хо ди мых для бу ре ния сква жи ны при
тре буе мом уров не ка че ст ва и ве ро ят но -
сти рис ков. Под ре сур са ми здесь по ни -
ма ют ся вре мя, на ли чие и ква ли фи ка ция
пер со на ла, ме то ди ки и иные ин тел лек -
ту аль ные зна ния, обо ру до ва ние и ма те -
риа лы. То есть до сти же ние ко неч но го

ре зуль та та воз мож но с по мо щью раз -
лич ной со во куп но сти ре сур сов. И стои -
мость ко неч но го ре зуль та та опре де ля ет -
ся не столь ко це ной ре сур са, сколь ко
его цен но стью. По боль шо му сче ту, сни -
же ние стои мо сти бу ре ния сква жи ны —
это слож ная ин же нер ная за да ча по вы -
бо ру ком плек са ре сур сов, а во вто рую
оче редь — ор га ни за ци он ная.

Как уже бы ло ска за но вы ше, ос нов -
ным ре сур сом при строи тель ст ве сква -
жин яв ля ет ся вре мя. На вре мя бу ре ния
глав ным об ра зом влия ют сле дую щие
ха рак те ри сти ки до лот:

ме ха ни че ская ско рость бу ре ния;
со кра ще ние ко ли че ст ва СПО с це -
лью сме ны до ло та за счет вы со кой
стой ко сти ин стру мен та;
склон ность к саль ни ко-об ра зо ва -
нию на до ло те и вы те каю щие из
это го ослож не ния;
за щи щен ность до ло та от из но са по
диа мет ру и свя зан ные с этим проб -
ле мы;

воз мож ность об рат но го вы бу ри ва -
ния при подъе ме ин стру мен та;
управ ляе мость до ло та.

Имен но дан ные по ка за те ли опре де -
ля ют цен ность до ло та. 

Бо лее то го, при се го дняш ней стои мо -
сти су ток экс плуа та ции бу ро вых уста -
но вок, арен ды вспо мо га тель но го обо ру -
до ва ния и до пол ни тель ных сер ви сов с
по вре мен ной опла той, тех ни че ские ха -
рак те ри сти ки ра бо ты до ло та ока зы ва -
ют влия ние на ко неч ную се бе стои мость
на по ря док вы ше, чем стои мость са мо -
го до ло та.

Ис то ри че ски рос сий ский до лот ный
ры нок был ори ен ти ро ван ис клю чи тель -
но на мас со вые до ло та: тех но ло гия под -
бо ра до ло та бы ла упро ще на до ми ни му -
ма, при этом воз мож ность вы бо ра бы ла
мак си маль но огра ни че на. И ес ли бы в
кон це ХХ ве ка си туа ция не на ча ла ме -
нять ся, на рос сий ском рын ке в ос нов -
ном при сут ст во ва ли бы ино стран ные
до лот ные ком па нии. Из ме не ние дан но -
го под хо да и по явив шая ся кон ку рен ция
рос сий ских про из во ди те лей поз во ли ли
ка че ст вен но из ме нить ры нок до лот и
зна чи тель но по вы сить кон ку рен то спо -
соб ность оте че ст вен но го ин стру мен та.

Осо бен ность про из вод ст вен но го
про цес са про из вод ст ва до лот НПП «Бу -
рин тех» за клю ча ет ся в том, что каж дый
кон крет ный слу чай об ра ба ты ва ет ся
Цен т ром раз ра бот ки бу ро во го ин стру -
мен та и под каж дое ме сто рож де ние про -
ек ти ру ет ся спе ци аль ное до ло то, с уче -
том как соб ст вен но гео ло ги че ских дан -
ных, так и тех ни ко-тех но ло ги че ских па -
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На сегодняшний день бурение скважин — основной способ
поддержания и увеличения объемов добычи нефти. При этом высокая
потребность в данном виде сервиса выявила дефицит
производственных мощностей и человеческих ресурсов на
существующем рынке. Ситуацию также усугубляет устаревший парк
бурового оборудования, выход из строя которого, с одной стороны,
уменьшает количество работающих установок, а с другой, не
позволяет в полной мере реализовать возможности современных
технологий бурения.
В данной ситуации главным резервом является сокращение сроков
строительства скважин — возможность бурить больше с
использованием существующего парка буровых установок. Это
приводит и к снижению затрат на бурение, и к увеличению объемов
добычи.

ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ



ра мет ров, к ко то рым от но сят ся: на ли чие
верх не го при во да, про филь сква жи ны,
ин стру мент, мощ ность бу ро вых на со сов
и воз мож но сти при ме няе мых ВЗД, ско -
ро сти и мо мен ты вра ще ния, тип бу ро во -
го рас тво ра и осо бен но сти си сте мы очи -
ст ки. Кро ме то го, про из во дит ся рас чет
тре буе мой ком би на ции рез цов, по хо дя -
щей под вы ше ука зан ные усло вия. 

В дан ной си туа ции це но об ра зо ва ние
так же про из во дит ся ис хо дя их осо бен -
но стей кон струк ции. При этом на име но -
ва ние до ло та за ча стую не из ме ня ет ся!
Кон крет ная мо дель иден ти фи ци ру ет ся
спе ци аль ным ко дом, из вест ным толь ко
уз ко му кру гу спе циа ли стов. По это му вы -
бор оп ти маль но под хо дя ще го к кон крет -
ным усло ви ям до ло та не спе циа ли стом
НПП «Бу рин тех» пред став ля ет ся весь ма
труд ной за да чей. Не ме нее труд ной за -
да чей яв ля ет ся вы бор оп ти маль но го до -
ло та спе циа ли ста ми НПП «Бу рин тех»,
не имею щи ми ин фор ма ции о гео ло ги че -
ских и тех ни ко-тех но ло ги че ских усло -
ви ях бу ре ния. В лю бом слу чае ис ход -
ные дан ные не все гда точ ны на 100%, и
в про цес се ра бо ты до ло то не пре рыв но
мо ди фи ци ру ет ся. Это под тверж да ет ся
устой чи вой ди на ми кой по ка за те лей до -
лот НПП «Бу рин тех» за по след ние го ды. 

Не смот ря на эко но ми че скую эф фек -
тив ность дан но го под хо да, есть и су ще -
ст вен ный не до ста ток: зна чи тель но боль -
шие из держ ки про из вод ст ва, на уч но-
кон струк тор ских и ком мер че ских
служб, свя зан ные с мел ко се рий ным
про из вод ст вом, не воз мож ность соз да -
вать «уни вер саль ные» склад ские за па -
сы и от сут ст вие воз мож но сти «мгно вен -
ной» по став ки про дук ции но вым за каз -
чи кам. Но са мое глав ное, что при этом
под хо де до ло то яв ля ет ся имен но тех но -
ло ги че ским ре сур сом, а не ма те риа лом.
И ра бо та по обес пе че нию дан ным ре -
сур сом мо жет про во дить ся толь ко тех -
но ло ги че ским пер со на лом, а не спе циа -
ли ста ми снаб же ния. 

А за ча стую ор га ни за ци он ная си сте -
ма са мо го бу ро во го пред прия тия не поз -
во ля ет эф фек тив но ис поль зо вать имею -
щие ся ре зер вы по вы ше ния эф фек тив -
но сти за счет оп ти ми за ции тех но ло гии,
ко гда в пер вую оче редь рас смат ри ва ет -
ся кри те рий «це на ма те риа ла». В этом
слу чае про во ди мая по ли ти ка по тен дер -
ным по став кам сво дит к ну лю тех но ло -
ги че скую гиб кость пред прия тия и во об -
ще не поз во ля ет оп ти ми зи ро вать про -
из вод ст вен ные про цес сы.

При мас со вом про из вод ст ве се рий -
ных до лот про из вод ст вен ные и ком мер -

че ские из держ ки све де ны к ми ни му му,
к то му же, тех но ло ги че ским и снаб жен -
че ским служ бам бу ро вых пред прия тий
ра бо тать го раз до про ще. Но за это, как
пра ви ло, при хо дит ся рас пла чи вать ся
боль ши ми за тра та ми на до ло та в пе ре -
сче те на сква жи ну, а так же бо лее низ -
кой ком мер че ской ско ро стью и свя зан -
ны ми с этим из дер ж ка ми. Но за ча стую
мож но уви деть и сле дую щую кар ти ну:
при про ве де нии тен де ра ука зы ва ют ся
ис клю чи тель но ша ро шеч ные до ло та
кон крет ной мар ки от кон крет но го про -
из во ди те ля и вы иг ры ва ет тен дер тот по -
став щик, ко то рый пред ла га ет мень шую
це ну, но не за вод-из го то ви тель. При
этом аб со лют но не бе рут ся в рас чет сро -
ки и усло вия хра не ния дан ных до лот, их
фак ти че ское со стоя ние. В ре зуль та те
пред прия тие де ше во по ку па ет се бе зна -
чи тель ные про из вод ст вен ные рис ки, а
за вод-из го то ви тель рис ку ет ис пор тить
ре пу та цию.

В це лом, до лот ный тен дер дол жен
опре де лять наи бо лее цен ные до ло та с
эко но ми че ской точ ки зре ния, а не бо -
лее де ше вые. При этом тех ни че ская
часть тен де ра долж на обя за тель но учи -
ты вать ско рост ные и ка че ст вен ные по -
ка за те ли пред ла гае мых до лот. Га ран ти -
ро вать за яв лен ные по ка за те ли мож но
дву мя спо со ба ми: 

при вя зать си сте му опла ты к дан -
ным по ка за те лям;
про ве сти ка че ст вен ную экс перт ную
оцен ку тех ни че ской ча сти.

По след нее в свою оче редь объ ек тив -
но мож но осу ще ст вить сле дую щи ми
спо со ба ми: ли бо срав нить с ре зуль та -
та ми ра бо ты до лот по став щи ка в ана -
ло гич ных усло ви ях (при этом под во -
про сом на хо дит ся до сто вер ность ин -
фор ма ции, ана ло гич ность усло вий и ка -
че ст во про ве ден но го ана ли за), ли бо ор -
га ни зо вать кон курс ную от ра бот ку до -
лот не по сред ст вен но на пред по ла гае -
мом объ ек те. При боль ших объе мах бу -
ре ния по след ний спо соб наи бо лее эф -
фек тив ный.

Си сте ма опла ты так же мо жет быть
при вя за на к ка че ст вен ным по ка за те -
лям не толь ко при ока за нии сер вис ных
услуг, но и при про да жах. При этом по -
став щи ком долж на за яв лять ся не толь -
ко стои мость до ло та, но и его га ран ти -
ро ван ная про ход ка (с огра ни че ния ми
по га ран тий ным обя за тель ст вам) и
пла ни руе мая ме ха ни че ская ско рость
бу ре ния. 

Воз мо жен сле дую щий по ря док опла -
ты. К при ме ру, при пер вом спус ке до ло -

та по став щи ку пе ре чис ля ет ся 60% его
стои мо сти, остав шая ся часть за ви сит от
фак ти че ских по ка за те лей ра бо ты в ого -
во рен ных диа па зо нах. При чем ее ве ли -
чи на мо жет со став лять 40% от пер во на -
чаль ной стои мо сти, мо жет быть мень ше,
а так же и боль ше — в слу чае луч ших по
срав не нию с за яв лен ны ми по ка за те лей. 

Эта си сте ма ра бо та ет во мно гих меж -
ду на род ных про ек тах, од на ко в Рос сии
ее при ме не ние огра ни че но от сут ст ви ем
про зрач ной ин фор ма ци он ной сре ды и
пол но стью до сто вер ных дан ных с бу ро -
вых. Это, как пра ви ло, вы нуж да ет по -
став щи ка иметь свое го пред ста ви те ля
на объ ек те ра бот, что по сво ей су ти бли -
же к сер вис ным услу гам, не жи ли к по -
став ке до лот.

Бо лее про стым спо со бом обес пе че -
ния до ло та ми яв ля ет ся сер вис. На ли -
чие ин же не ра по до ло там на объ ек те
бла го при ят но и для улуч ше ния по ка -
за те лей ра бо ты до лот с те че ни ем вре -
ме ни за счет их бо лее опе ра тив ной мо -
дер ни за ции. При этом для про ве де ния
тен де ра ак ту аль ны ми долж ны яв лять -
ся не толь ко во про сы стои мо сти мет -
ра про ход ки, но и пла но вые по ка за те -
ли ско ро сти. От фак ти че ских по ка за -
те лей ско ро стей при ра бо те за ви сят
раз ме ры штра фов и бо ну сов. Наи бо -
лее эф фек тив но дан ная си сте ма ра бо -
та ет имен но при на ли чии пре ми аль -
ной ча сти (ино гда часть бо ну сов при
этом по ла га ет ся не по сред ст вен но по -
ле вым ин же не рам), при этом пла но вая
ско рость долж на со от вет ст во вать ре -
аль ным усло ви ям бу ре ния.

В лю бом слу чае до ло то в на стоя щее
вре мя в со во куп но сти со смеж ны ми тех -
но ло ги че ски ми ре сур са ми яв ля ет ся
важ ней шей со став ляю щей ча стью стои -
мо сти строи тель ст ва сква жин, при чем
не как ма те ри ал, а как часть тех но ло гии.
Вы бор оп ти маль но го для кон крет ных
усло вий до ло та — это слож ная ин же нер -
ная уз ко спе циа ли зи ро ван ная за да ча.
Пра виль ный вы бор по став щи ка оп ти -
маль ных до лот — это в двой не слож ная
за да ча. Но глав ное при бу ре нии сква -
жин не за бы вать, что лю ди, про ек ти рую -
щие и соз даю щие до ло та, — это часть
ко ман ды бу ро ви ков. Толь ко так мож но
по лу чить те ре зуль та ты, к ко то рым стре -
мишь ся.  
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