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Каждое предприятие стремит
ся к расширению рынка сбыта
своей продукции и услуг. Это слу
жит основой здоровой конкурен
ции, в результате которой выяв
ляются наиболее перспективные
технологии и направления разви
тия. Благодаря этому потребите
ли выигрывают всегда, а из пред
приятий остаются только те, кто
является лидером в развитии
инновационных технологий. Во
всех странах СНГ наука, очень
сильно пострадавшая в 90е
годы, сегодня не только набирает
обороты, но и существенно влия
ет на производственные предпри
ятия. Действительно, завоевы
вать свое место на рынке стано
вится возможным, главным обра
зом, благодаря качеству продук
ции, ее уникальности и лучшими,
по сравнению с конкурентами,
характеристиками. А это в свою
очередь возможно только при
наличии инновационных реше
ний, современном оборудовании
и
соответствующем
уровне
менеджмента.
На сегодняшний день Республика
Казахстан — динамично развиваю
щееся государство, которое очень
эффективно реализует имеющийся
потенциал. Разумеется, флагманом
экономики является нефтегазодобы
ча, но следует отдать должное поли
тике государства в развитии не
сырьевого сектора.
Политика в области инвестиций и
привлечения передовых технологий
позволяет сделать рынок привлека
тельным для международных компа
ний и определяет данное направле
ние как приоритетное для Российских
предприятий. Создание жесткой кон
курентной среды в значительной сте
пени позволяет снизить издержки и
повысить эффективность работы.
Научнопроизводственное пред
приятие «Буринтех» является моло
дым предприятием, одним из немно
гих в Российской федерации создан
ных «с нуля». 8 лет назад коллектив
единомышленников создал пред

приятие, фактически не имея произ
водственных мощностей и основыва
ясь в основном на собственных тео
ретических научных исследованиях.
Сегодня
предприятие
является
одним из лидеров отрасли — кру
пнейшим в России производителем
PDC инструмента. По результатам
2006 года 29% от общей проходки в
бурении в Российской Федерации
выполнено долотами производства
НПП «Буринтех».
На рынке Казахстана «Буринтех»
является новичком — на сегодняшний
день экспериментально отработано
всего 2 долота БИТ 215,9 BT 613 У
(улучшенная по резцам версия попу
лярного управляемого долота БИТ2
215,9 МС, производимая с 2003
года), а также, отобран керн на одной
скважине, при этом получены значи
тельные положительные результаты.
Отбор керна производился на
месторождении Кокжиде снарядом
СК178/80.1 разработки и производ
ства НПП «Буринтех». Породы место
рождения в значительной степени
представлены рыхлыми слабосцемен
тированными песчаниками, которые
при отборе снарядами обычной кон
струкции давали невысокий вынос

керна, поэтому снаряд СК178/80.1
был оснащен центраторами. Бурголов
ка снаряда в паре с башмаком керно
вателей образовывала лабиринтное
уплотнение, предотвращающее раз
мыв керна. Керноприемная труба цен
трировалась в корпусе снаряда шари
ковыми центраторами качения и осна
щалась пластиковым вкладышем,
который после извлечения резался на
метровые отрезки, закрывающиеся с
торцов крышками для траспортировки
и хранения. Все это в комплексе позво
лило достичь представительного
выноса керна – на уровне 92%, что для
слабосцементироавнных песчаников
является очень неплохим результатом.
На месторождении Каракудук, во
время проведения испытания долот,
технология проводки скважин с проект
ным забоем 3000–3300м была ориен
тирована на роторное бурение. Можно
сказать, что на сегодняшний день были
опробованы долота практически всех
известных производителей, включая
долота с матричным корпусом.
Отработка долот БИТ проводилась
на нескольких скважинах в присут
ствии инженеровтехнологов Упра
вления по бурению НПП «Буринтех».
Проводя сравнение с имеющимися

Рисунок 1 – применение долот БИТ в Российской федерации в 2006 году

Рисунок 2 – показатели работы долот

показателями отработки других PDC
долот при бурении под эксплуата
ционную
колонну
(700–3300м),
можно сказать, что по суммарной
проходке и значению механической
скорости результаты несколько пре
вышают средние по месторождению.
Это в равной мере относится к интер
валам бурения 700–2000 м, где меха
ническая скорость выше, и к интерва
лам ниже 2000м, где наблюдается
падение механической скорости,

эрозию, свидетельствует о качестве
пайки, осуществляемых по уникаль
ной технологии. Приведенные фото
графии отработанных долот различ
ных производителей еще раз под
тверждают, что работы по подбору
оптимальных конструкций следует
продолжить.
При решении задач по проектиро
ванию долот «БИТ» используются
современное вычислительное обо
рудование и автоматизированное

ляет с достаточной степенью точно
сти прогнозировать динамику эро
зии. Следующая партия долот,
направляемая в Казахстан, уже учи
тывает ошибки, допущенные в пер
вых модификациях. В сочетании с
планируемым применением винто
вых забойных двигателей это позво
лит увеличить как проходку на доло
то, так и механическую скорость, а
бурение
наклоннонаправленных
скважин позволит максимально

Рис. 3 - износ долот различных производителей.

характерное для всех моделей при
меняемых долот.
В сравнении с конкурентами доло
та БИТ показали себя весьма достой
но, однако при работе выяснились и
слабые стороны технологии.
Как правило, прекращение даль
нейшего использования долот на
данном месторождении связано с
потерей элементов вооружения. В
случае с долотами «БИТ», при сред
ней проходке 4700 метров и отсут
ствии износа резцов, отмечена опе
режающая эрозия корпуса, связанная
с большим расходом промывочной
жидкости (до 42 литров/сек) и нали
чием в разрезе высокообразивных
горных пород. Факт сохранения всех
резцов, несмотря на значительную

программное обеспечение для трех
мерного твердотельного моделиро
вания, а также расчетные програм
мы. Это, в свою очередь, позволяет
быстро и точно исследовать и при
менять
полученные
значения
распределения силовых и энергети
ческих параметров долот при раз
личных схемах размещения элемен
тов вооружения с целью уменьшения
уровня вибраций и достижение
заданных параметров бурения.
Использование гидравлических рас
четов, в которых, помимо составле
ния гидравлической программы
работы долот, моделируется про
цесс промывки во время бурения
конкретным долотом в заданных гор
ногеологических условиях, позво

использовать преимущество управ
ляемости долот производства НПП
«Буринтех».
Главная задача НПП «Буринтех» —
это качественное предоставление
услуг и продукции, выгодное для каж
дой из сторон. При выходе на промы
шленный объем применения инстру
мента «БИТ» будет рассмотрен
вопрос о создании производственно
го подразделения в Республике
Казахстан.

