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ПАКЕРНО-ЯКОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ОСВОЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА СКВАЖИН 
 

А.М. Киреев (ООО «Югсон-Сервис») 

 

Packer and Anchor Equipment and Procedures to Perform Well Construction, Start up, Operation and 

Maintenance 
 

A.M. Kireev ("Yugson-Service" LLC) 

 
Представлено разработанное и производимое компанией «Югсон–Сервис»  

нефтепромысловое оборудование и технологии для освоения скважин, интенсификации  

притока, капитального и подземного ремонта нефтяных скважин, добычи нефти. Показано, 

что применение продукции ООО «Югсон-Сервис» способно существенно сократить затраты 

на выполнение работ на скважине, повысить их качество, успешность и культуру  

производства, обеспечить существенное повышение эффективности использования  

действующих месторождений. 
 

The author presents the oil field equipment and procedures designed and applied by  

"Yugson-Service" LLC to perform well commission jobs, to perform inflow stimulation operations, 

to make oil well work-over jobs as well as to produce the oil. It was also illustrated that the  

application of "Yugson-Service" LLC products have significantly reduced the well maintenance 

operation costs, have increased their quality, rate of success and industrial culture, will largely increase the efficiency while 

operating the actual fields. 

 

Современная экономика постоянно требует от нефтяных и сервисных компаний снижения 

себестоимости нефти, повышения эффективности производства и выполняемых работ. Сокраще-

ние затрат производимых на скважинах работ, повышение их эффективности и качества – это  

основные задачи, которые ставят перед собой специалисты ООО «Югсон-Сервис» при проектиро-

вании, производстве и внедрении пакерно-якорного оборудования. 

За 19 лет успешной работы на рынке сервисных услуг компания приобрела огромный прак-

тический и теоретический опыт в области создания высокоэффективного и высокотехнологичного 

оборудования. Благодаря этому мы имеем возможность оперировать технологиями и технически-

ми средствами зачастую не имеющими аналогов в России. 

В настоящее время одними из наиболее часто производимых на скважинах технологиче-

ских операций являются операции по ППД и ГРП. Для данных операций ООО «Югсон-Сервис» 

предлагает ряд механических пакеров осевого действия, посадка которых происходит по принци-

пу автоматической ручки, для посадки пакера не требуется точный замер величины подрыва инст-

румента. Среди данных пакеров:3ПМС с механическим якорем, 3ПМС-ЯГ с гидравлическим яко-

рем до 100 МПа, 4 ПМС-Б, 4 ПМС-Б ЯГ и 4 ПМС-Б ЯМ с байпасом. Данные пакера и их моди-

фикации уже многие годы успешно применяются на нефтяных месторождениях Западной Сибири, 

Белоруссии, Казахстана (рис. 1). 

Отдельное внимание необходимо уделить разбуриваемым мостовым пакер-пробкам ПМ, 

ПМЗ и 2ПМЗ.  

Пробки мостовые (ПМ) используются для отключения нижележащего пласта без установки 

цементного моста, при подготовке скважины к РИР или ГРП, отключения интервалов обсадной 

колонны на разведочных скважинах при переходе на вышележащий пласт, а также могут приме-

няться в качестве опоры для клина-отклонителя при зарезке боковых стволов (рис. 2). Пробки 

мостовые выдерживают перепад давления до 100 МПа.  

Преимущество их использования заключается в следующем. В отличие от обычных  

цементных мостов за счет отсутствия дополнительных СПО и отсутствия ОЗЦ-24 часа, ПМ позво-

ляют в разы сократить продолжительность и стоимость ремонта. Использование мостовых пробок 

позволяет устанавливать их с очень высокой точностью, в отличие от цементного моста, который 

нередко приходится дополнительно подбуривать, неся затраты на дополнительные СПО. При  

отсечении продуктивного пласта не происходит его загрязнение, что особенно важно при работе с 

пластами с низкими фильтрационными свойствами (рис. 3). 
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установка в
скважине основана
на принципе работы
автоматической
ручки

для посадки пакера не
требуется точный
замер величины
подрыва инструмента
(должен быть более
800 мм)

надежная, безопасная пакеровка в наклонных, 
горизонтальных, глубоких скважинах

Пакер 3ПМС

Пакеры 3ПМС с якорем гидравлическим

Пакеры 3ПМС с байпасом

Пакеры 3ПМС с верхним якорем механическим

Рис. 1. Пакеры механические осевого действия 3ПМС

 
 

Рис. 2. Пакеры разбуриваемые

Среднее время
разбуривания
от 1 до 4 часов

Оснащен
обратным
клапаном

ПМ ПМЗ

Изготавливаются из легко разбуриваемых
материалов

Устанавливаются с помощью транспортного
узла ГУК

2ПМЗ

Оснащен клапаном
скользящего типа
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Пробки мостовые заливочные (ПМЗ) рекомендуется применять для изоляции продуктивно-

го пласта, ликвидации негерметичности колонны или заколонного перетока. Их применение так 

же позволяет повысить качество изоляционных работ. Благодаря наличию обратного клапана в 

конструкции пакера ПМЗ, спуско-подъемные операции можно производить сразу после цементи-

ровочных работ, что в свою очередь сокращает время ремонта и ускоряет ввод скважины в  

эксплуатацию. За счет качественного ремонта увеличивается продолжительность межремонтного 

периода (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одним немаловажным преимуществом мостовых пробок является то, что они изготав-

ливаются из легко разбуриваемых материалов, защищены от эффекта подшипника при разбури-

нии, благодаря чему среднее время разбуривания на сегодняшний день составляет 1-4 часа. Для 

максимально быстрого разбуривания мостовых пробок специалистами ООО «Югсон-Сервис» так 

же был разработан специальный бицентричный торцевой фрез ФТУ (рис. 5). 

Рис. 4. Схемы применения пробок мостовых-заливочных ПМЗ 

 

Рис. 3. Схемы применения пробок мостовых ПМ 
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Фреза для разрушения ПМ/ПМЗ
Фреза торцевая усиленная с комбинированным

вооружением бицентричная (ФТУ)
предназначена для разрушения металлических и
резиновых предметов при проведении ремонтно-
восстановительных работ в нефтяных, газовых и
геологоразведочных скважинах индивидуально с

промывкой через промывочные отверстия в
корпусе фрезы

Время разбуривания ПМ/ПМЗ (среднее) с
применением ФТУ составляет 3 часа

В среднем, наработка на отказ ФТУ составляет
7 скважино-операций по разбуриванию ПМ/ПМЗ

Фреза торцевая ФТУ

Рис. 5. Фреза для разбуривания пакер-пробок серии ПМ/ПМЗ

 
Таким образом, использование пробок серии ПМ и ПМЗ позволяет значительно снизить 

трудозатраты при проведении РИР, значительно сократить время операций и повысить их  

качество (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одним технологическим средством для усовершенствования процесса добычи нефти 

являются скважинные компоновки, которые являются выгодной альтернативой проведению РИР. 

Одной из самых востребованных компоновок на сегодняшний день является однопакерная 

компоновка, включающая уникальный пакер с кабельным вводом 4ПМС-КВБ (ГТ) для эксплуа-
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тации УЭЦН (рис. 7). Уникальность данного пакера заключается в технологии герметизации кабе-

ля специальным компаундом без нарушения целостности брони (оплетки) кабеля и возможностью 

проведения опрессовки места герметизации давлением до 300 атм., непосредственно перед  

спуском в скважину. 

Рис. 7. Схема компоновки пакера с кабельным вводом 4ПМС-КВБ (ГТ)

Установка и снятие пакера
осуществляется с помощью

осевых манипуляций

Простота конструкции и
удобство в монтаже пакера

на скважине

Целостность кабельной
брони не нарушается, есть
возможность опрессовки
перед спуском и после

подъема. 

Возможность отвода газа по
дополнительному каналу в

объеме 2800м3/сут

4 ПМС-КВБ

 
Так же, при необходимости, возможно использование двухпакерной компоновки –  

СК-2ЭЗН-ОГ (рис. 8). Данная компоновка позволяет эксплуатировать скважину с негерметичной 

эксплуатационной колонной с помощью УЭЦН, с одновременным отсечением зоны водопритока 

(зоны негерметичности). Компоновка дополнительно оснащена системой отвода газа в затрубное 

пространство, что особенно актуально при применении на скважинах с высоким газовым  

фактором. В состав данной компоновки входят два пакера с кабельным вводом: 5ПМС-КВБ и 

5ПОЗ-КВБ. 

Главными преимуществами данной компоновки являются: 

- герметизация кабельной линии без расплетения брони кабеля; 

- возможность обратной промывки ЭЦН; 

- отвод газа по байпасному каналу; 

- время монтажа и герметизации каждого пакера не более 1,5 часов; 

- возможность аварийного извлечения в случае присыпания нижнего пакера из интервала 

негерметичности 

Для длительной изоляции негерметичного или требуемого к разобщению интервала  

эксплуатационной колонны, расположенного ниже насосного оборудования и продолжения  

эксплуатации скважины идеально подходят компоновки СК-ИЗН (для горизонтальных, глубоких 

скважин с интервалом перекрытия до 1000 м) и СК-ИЗН-М (для неглубоких, вертикальных  

скважин с интервалом изоляции до 200 м). 

При необходимости герметичного и надежного цементирования технических колонн на  

основе безмуфтовых труб СТТ, специалисты ООО «Югсон-Сервис» рекомендуют использование, 

специально разработанной для этих целей, оснастки цементирования технических колонн  
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СК-ОЦТК. Оригинальная конструкция обратного клапана, задействованного в компоновке,  

надежно работает и препятствует размыванию в процессе прокачки цементного раствора. 

 

Рис. 8. Схема двухпакерной компоновки с кабельным вводом и с отводом газа
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пакера
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манипуляций
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Отвод газа по байпасному каналу
5 ПМС-КВБ

5 ПОЗ -КВБ

Целостность кабельной брони не
нарушается, есть возможность опрессовки

перед спуском и после подъема

Установка пакера
осуществляется с
регулируемым

усилием разгрузки
на нижний пакер. 
Снятие – натяжкой
подвески НКТ

Простота
конструкции и

удобство в монтаже
пакера на скважине

Возможность обратной промывки ЭЦН

 
Известно, что поиск негерметичности эксплуатационной колонны требует максимальной 

точности. Компоновка селективной обработки (опрессовки) интервала СК-СОИ позволяет не 

только провести поиск негерметичности с 99% вероятностью, но осуществить селективную  

обработку продуктивных интервалов пласта. Данная компоновка может быть использована  

неоднократно за одну СПО. Наличие в компоновке уравнительных клапанов КУ-М позволяет 

производить безопасный съем компоновки с предварительным выравниваем давления в  

надпакерной и подпакерной зонах. 

На сегодняшний день для специалистов ППД наиболее интересной и актуальной является 

компоновка одновременно раздельной закачки СК-ОРЗ, а так же ее модификации с использовани-

ем скважинных камер: СК-ОРЗ С и СК-ОРЗ К. Компоновки служат для герметичного разобще-

ния призабойной зоны, межпакерного кольцевого пространства и затрубного (надпакерного) про-

странства нагнетательной скважины в целях обеспечения независимой, контролируемой закачки 

воды в два пласта скважины с защитой эксплуатационной колонны от воздействия высокого  

давления закачиваемой воды.  

Таким образом, скважинные компоновки, разработанные ООО «Югсон-Сервис» позволяют 

не только сократить время на проведение технологических операций и увеличить процент их  

успешности, но и дают вполне ощутимый экономический эффект.  

Еще одной актуальной проблемой на сегодняшний день является повышение эффективно-

сти использования действующих месторождений за счёт обеспечения потенциальных возможно-

стей каждой скважины вне зависимости от срока эксплуатации. Решение этой задачи без значи-

тельных материальных затрат в принципе возможно. Например, современными методами освое-

ния и интенсификации. Именно разработки технологий интенсификации добычи нефти и являют-

ся на сегодняшний день одним из основных видов деятельности компании «Югсон-Сервис». 
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Для решения данной задачи был разработан струйный насос УСН с вымываемыми  

вставками, который обладает следующими преимуществами: 

- движущиеся части отсутствуют; 

- простота регулирования отбора продукции скважины; 

- доступ на забой без подъема скважинного оборудования; 

- высокая надежность работы и большой межремонтный период работы скважины (5-6 лет); 

- создание требуемых депрессий на пласт; 

- проведение гидродинамических исследований в скважине и оптимизация отбора жидко-

сти; 

- минимальные затраты на подъем жидкости при дебитах до 150 т/сут; 

- добыча жидкости из низкодебитных скважин (до 5 т/сут); 

Рассмотрим ряд технологий, в которых используется струйный насос УСН. 

 

Освоение скважин и интенсификация притока с использованием 

струйного насоса УСН 
Данная технология позволяет: 

- осваивать скважины с низким пластовым давлением;  

- производить снижение забойного давления, создавать плавную, управляемую депрессию 

на пласт с подачей рабочей жидкости, как в трубное, так и в межтрубное пространство; 

- производить спуск в скважину автономных глубинных манометров с целью оценки вели-

чины депрессии, создаваемой во время работы и характера притока из пласта;  

- производить закачку ПАВ, кислот в пласт под давлением. 

Все вышеперечисленные операции производятся без подъема колонны НКТ, гидравлически 

или с помощью канатной техники. 

Специалистами компании «Югсон-Сервис» было проведено освоение скважины Восточно-

Сургутского месторождения после проведения ГРП (150 т проппанта, объем жидкости – 242,7 м
3
), 

ниже приведены геолого-технические данные скважины: 

- текущий забой: 3090 м;  

- Рпласт = 270 кг/см
2
; 

- ожидаемый газовый фактор: 60 м
3
/т; 

- ожидаемый режим: Qж = 32 м
3
/сут.; Qн = 16.5 т/сут.; обв. = 20%; 

- эксплуатационная колонна:  168 мм; 

- глубина спуска насоса: 3010 м; 

- интервал перфорации: 3039-3047 м. 

Результаты: 

- за короткий период (54 часа) освоения извлечено 242.7 м
3 
жидкости. Qср.=107.8 м

3
/сут; 

- обводненность извлекаемой жидкости снизилась до 30 %; 

- содержание механических примесей в извлекаемой жидкости снизилось до 50 мг/литр; 

- выноса проппанта при освоении нет. 

Еще один яркий пример эффективности применения технологии освоения скважин и ин-

тенсификации притока с использованием струйного насоса УСН - освоение скважины после ГРП 

Самотлорского месторождения. 

Перед инженерами ООО «Югсон-Сервис» была поставлена следующая проблема: средняя 

наработка на отказ УЭЦН в скважинах после проведения ГРП составляла 30 суток, причиной тому 

служила заклинка ЭЦН проппантом. 

В качестве решения было предложено применение технологии с плавно-возрастающими 

депрессионными воздействиями на продуктивный пласт, что позволило существенно уменьшить, 

а в большинстве случаев, прекратить вынос закрепляющего проппанта, как при освоении, так и 

при дальнейшей эксплуатации скважин. Межремонтный период УЭЦН составил 338 суток.  

Экономический эффект от внедрения технологии освоения скважин УСН по технологии  

ООО «Югсон-Сервис» на Самотлорском месторождении по первым 171 скважинам составил  

16 млн. 463 тыс.$ в год. 
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Технология добычи нефти скважинными струйными насосами 
Данная технология позволяет: 

- эксплуатировать скважины с низкими пластовыми давлениями; 

- проводить гидродинамические исследования скважин; 

- исключить отложение солей, парафина и образование песчаных пробок; 

- проводить закачку химических реагентов в скважину; 

- существенно сократить эксплуатационные затраты на добычу нефти; 

- повысить межремонтный период работы скважины и добычу нефти; 

- проводить смену рабочих органов в струйных аппаратах без подъема подземного обору-

дования; 

- регулировать отбор продукции скважины. 

Для эксплуатации скважин станциями гидроструйных насосов необходимо следующее  

оборудование: 

Наземное: 

- фонтанная арматура, оборудованная лубрикатором для извлечения струйного аппарата и 

4-х ходовым краном для распределения потоков жидкости при эксплуатации; 

- станция гидроструйных насосов (СГН), состоящая из блока технологического (БТ), блока 

управления (БУ) и межблочных коммуникаций. СГН предназначена для подготовки из продукции 

эксплуатационных скважин рабочей жидкости высокого давления в условиях закрытой системы 

сбора нефти и газа для гидропривода и управления погружными гидроструйными насосами ГН. 

Подземное (скважинное): 

- гидроструйный насос ГН, который состоит из двух частей: корпуса с посадочным седлом 

на колонне НКТ и вставки струйного насоса, имеющей возможность свободно доставляться по 

лифту к посадочному месту и извлекаться на поверхность потоком рабочей жидкости; 

- НКТ 48 и 89 мм. 

Так же частью технологической схемы являются замерная установка (АГЗУ), дренажно-

канализационная емкость и трубопроводы. 

Технология добычи нефти методом регулируемых депрессионных воздействий 
Преимущества метода регулируемых депрессионных воздействий: 

- подключение к работе малопродуктивных интервалов; 

- выравнивание профиля притока; 

- осуществление автоматического регулирования периодического отбора продукции по 

скважинам в оптимальном режиме без подъема НКТ; 

- увеличение суточных дебитов эксплуатационных скважин; 

- замедление процесса обводнения скважин; 

- продление срока немеханизированной добычи нефти; 

- увеличение степени очистки приствольной зоны пласта; 

- снижение затрат на борьбу с отложениями парафина в подъемных трубах; 

- выбор депрессии, обеспечивающей наилучшие условия для притока флюида в скважину, и 

увеличение коэффициента нефтеизвлечения на 10-15%. 

Сущность данной технологии заключается в создании по вскрытому разрезу скважины 

полного диапазона депрессионных воздействий в режиме «набор-сброс». Для ее осуществления 

необходимо: 

- провести промысловые испытания с применением геофизической техники, подвергнуть 

вскрытый продуктивный интервал пласта пульсирующему воздействию по схеме «набор-сброс»; 

- подобрать, на основе анализа геолого-технической информации и результатов промысло-

вых испытаний, оптимальный режим реализации метода регулируемых депрессионных воздейст-

вий. 

Таким образом, оборудование и технологии, разрабатываемые и производимые компанией 

«Югсон-Сервис», способны существенно сократить затраты на выполнение работ на скважине, 

повысить их качество, успешность и культуру производства. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАБОЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. 2011-2012 ГОДЫ 
 

М.Г. Бобров, Н.Ю. Мялицин (ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент») 

 

2011-2012. Hydraulic Bottom hole Motors 
 

M.G. Bobrov, N.Yu. Mialitsyn ("VNIIBT-Burovoy Instrument" LLC) 

 
Представлен материал о гидравлических забойных двигателях (ГЗД) производства 

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент». Показаны этапы развития конструкции ГЗД и  

результаты, полученные в 2011 - 2012 гг. Рассказывается о новых моделях двигателей: ГЗД 

для бурения верхних интервалов скважин, ГЗД для работы в специальных условиях и др. 

Приведены результаты испытаний, показавшие устойчивую работу и управляемость  

двигателей, высокую эффективность бурения. 
 

The authors present the materials on hydraulic down-hole motors (HDM) manufactured by 

"VNIIBT-Burovoy Instrument" LLC. They show the stages in developing the structure of HDM and 

the results obtained in 2011-2012. The paper contains the information on the new models of these 

motors: HDM to drill in the upper well intervals, HDM to be operated in specific conditions, etc. 

The authors present the test results illustrating the motor stable operation and ability to control the 

operations as well as high efficiency during drilling jobs. 

 

Гидравлические забойные двигатели (ГЗД) – винтовые забойные двигатели, турбобуры,  

редукторные турбобуры – получили широкое применение при бурении и ремонте скважин [1, 2] 

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» является комплексным научно-производственным 

предприятием, имеющим в своем составе научно-исследовательские, конструкторские и техноло-

гические подразделения, стендовую и экспериментальную базу, уникальное производство с пол-

ным циклом изготовления винтовых забойных двигателей (рис. 1) и турбобуров (рис. 2), сервис-

ные подразделения, в том числе региональные сервисные центры. Система менеджмента качества 

предприятия сертифицирована Американским Нефтяным Институтом на соответствие стандартов 

ISO 9001:2008, ISO/TS 29001, Спецификации Q1 API. 

 

В 2010-2012 годах на предприятии реализована масштабная программа технического  

перевооружения. Ведется постоянная работа по разработке новой и модернизации выпускаемой 

продукции [3], расширению и повышению качества предоставляемых сервисных услуг. В данной 

работе показано развитие конструкции ГЗД производства ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» и 

некоторые результаты 2011-2012 годов.  

 

ГЗД для бурения верхних интервалов скважин. 

Наиболее эффективными для бурения под кондуктор глубиной до 1200 метров в условиях 

Западной Сибири являются турбобур ТВ1-240 и турбобур-отклонитель ТО3-240. Сравнительные 

показатели бурения приведены в таблице 1. 

Рис. 1. Винтовой забойный                                            Рис. 2. Турбобур 

         двигатель (ВЗД) 
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Таблица 1 
 

Параметры Т12РТ-240 ТВ1-240 ТО3-240БИ 

Частота вращения, об/мин 590 450 450 

Тормозной крутящий момент, Нм 3560 3570 3940 

Перепад давления, МПа 5,0 3,6 3,9 

Измененяемый угол перекоса нет нет да 

Средняя механическая скорость, м/ч ~ 45 ~ 80 ~ 100 

Межремонтный период, ч/м 30/1173 60/3292 75/5424 

 

Средняя механическая скорость бурения турбобурами ТВ1-240 и ТО3-240 долотами типа 

PDC составляет более 100 метров в час. За межремонтный период турбобуры способны пробурить 

от 6 до 9 кондукторов глубиной 500-700 метров. Расход промывочной жидкости до 64 л/сек. Тур-

бобуры могут работать при недостаточной степени очистки бурового раствора (до 10 % твердой 

фазы). При такой скорости бурения долотом 295 мм за час объем выбуренной породы составляет 

до 7 м
3
 и система очистки достаточно часто не успевает очищать раствор в процессе бурения. 

Также для бурения верхних интервалов скважин широко используются винтовые забой-

ные двигатели диаметром 240 мм. Так как крутящий момент ВЗД намного выше, чем у турбобу-

ра, двигатели могут работать на любой глубине. Механическая скорость бурения под кондуктор 

также достаточно велика (до 100 м/час), но пара «ротор-статор» при недостаточной очистке рас-

твора подвержена достаточно быстрому износу. В 2012 году разработана новая модель двигателя 

ДГР-240М.3/4.60 с удлиненной секцией рабочих органов, которая рассчитана на работу с расхо-

дом до 64 л/сек. Сравнительные характеристики секций рабочих органов приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 
 

Параметры Д-240.7/8.41 Д-240.5/6.50 Д-240.5/6.64 Д-240.3/4.60 

Длина активной части статора, мм 3600 4600 5100 

Расход рабочей жидкости, л/сек 30-50 30-50 30-64 

Частота вращения холостого хода, 

об/мин 90-150 120-200 120-260 

Крутящий момент, кН·м 13-16 11-15 14-17 15 

Максимальная мощность, кВт 190 230 280 280 

 

Гидравлические забойные двигатели для бурения под эксплуатационную колонну  

долотами диаметром 214-220 мм 

В большинстве районов Западной Сибири интервал бурения долотами 214-220 мм состав-

ляет от кондуктора до глубины 2500-3000 метров. В современных условиях бурение под эксплуа-

тационную колонну долотами PDC производится за один или два рейса (промежуточное измере-

ние траектории ствола скважины). Бурение комбинированное – с вращением бурильной колонны 

или в режиме «слайда» (для изменения направления ствола скважины). В основном используются 

винтовые забойные двигатели с регулируемым узлом отклонения типа ДГР диаметром  

172-178 мм. Двигатели и турбобуры диаметром 195 мм практически не используются из-за малого 

зазора между ГЗД и стенкой скважины. 
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Модернизация производства ВНИИБТ-БИ (новые станки позволяют изготовление статоров 

и роторов длиной до 9 метров) позволила создать новый двигатель ДГР-172C с тремя вариантами 

секций рабочих органов длиной активной части статора 5100 мм (табл. 3). 

Таблица 3 
 

 

Промышленные испытания двух двигателей ДГР-172С.7/8.56 были проведены на месторо-

ждениях ОАО «Сургутнефтегаз». Интервал бурения: 747-3326 м. Долота БИТ 215.9, БИТ 220.7, 

220.7FD366SMA80-01M. Общая наработка за время испытаний – 804 часа, проходка 22330 метров. 

Средняя механическая скорость бурения по всему объему испытаний получилась 45.4 м/ч. В  

10 скважинах бурение всего интервала под эксплуатационную колонну за 1 рейс. Достигнутый 

МРП двигателя – 201 час. Указанные испытания позволили сделать следующие выводы:  

устойчивая работа, прогнозируемая управляемость, эффективное бурение. 

Также положительные результаты испытаний данных двигателей получены в ОАО  

«Оренбургнефть» и ОАО «Газпромнефть-Восток». Всего в режиме аренды в 2012 году успешно 

эксплуатируются более 150 комплектов ДГР-172. 

 

Винтовые забойные двигатели для бурения вторых стволов, хвостовиков, 

вскрытия продуктивного пласта. 

Данные области применения ВЗД отличаются большим разнообразием условий и  

особенностей при бурении. В 2011-2012 годах в ООО «ВНИИБТ-БИ» разработаны следующие  

новые модели ВЗД: 

- ДР3-127М.5/6.57 с новой секцией рабочих органов с длиной активной части статора  

4000 мм и усиленным осевым подшипником; 

- ДР3-120С.7/8.50 также с длиной активной части статора 4000 мм с применением шпинде-

ля диаметром 127 мм; 

- ДР4-95С.7/8.68 (3800 мм) четвертая модель двигателя наиболее применяемого габарита 

95 мм для бурения вторых стволов из скважин с колонной 146 мм. Двигатель имеет усиленные ре-

гулятор угла и шпиндель диаметром 106 мм. Допускается бурение с вращением с установленным 

углом искривления до 1.5 градуса. Три варианта унифицированных рабочих пар с максимальной 

частотой вращения 170, 320 и 360 об/мин. В течение 2011-2012 годов сотни вторых стволов  

пробурены в Западной Сибири с применением двигателей ДР3-95С и ДР4-95С; 

- ДР3-73.4/5.42 широко используется для работы в хвостовиках наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин. Большое количество данных двигателей изготавливаются в «азотостой-

ком» исполнении (резина стойкая к взрывной декомпрессии) и применяются на колтюбинге для 

вскрытия продуктивных пластов на декомпрессии. 

 

Винтовые забойные двигатели для КРС и других видов работ 

Двигатели этого направления диаметром 127, 106, 88, 76, 63, 55 и 43 мм традиционно  

совершенствуются и изготавливаются на производстве ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент». 

Главный лозунг при этом – простые по конструкции, качественно изготовленные, надежные в  

эксплуатации двигатели для выполнения несложных, но очень важных работ. Некоторые из этих 

двигателей применяются для таких специальных видов работ как направленно-горизонтальное бу-

рение (переходы под реками, дорогами и т.д.), радиальное бурение в нефтяных скважинах (Д-43). 

Параметры Д-172.4/5.70 Д-172.5/6.61 Д-172.7/8.56 

Длина активной части статора, мм 5100 

Расход бурового раствора, л/с 19-38 

Частота вращения холостого хода, об/мин 150-300 115-230 85-170 

Крутящий момент, кН·м 6,4-8,9 7,5-11,5 10,0-15,5 

Максимальная мощность, кВт 205 210 210 
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Гидравлические забойные двигатели для работы в специальных условиях 
Повышенная температура в скважине. ВЗД и турбобуры в стандартном исполнении 

предназначены для работы при температурах до 100 ºС. При температуре в скважине 100-150 ºС 

могут быть предложены винтовые забойные двигатели с термостойком исполнении со специаль-

ной резиной и расчетным зазором в паре ротор-статор. При температуре в скважине до 200 ºС  

могут применяться турбобуры в термостойком исполнении. Редукторные турбобуры могут быть 

изготовлены с термостойкостью до 240 ºС. 

Соленый раствор. При бурении на соленом растворе происходит быстрая коррозия  

хромового покрытия ротора и соответственно секции рабочих органов. 

В этом случае имеется значительный опыт изготовления ВЗД без хромового покрытия  

ротора или c твердосплавным покрытием.  

Раствор на нефтяной основе с азотом. Применяются ВЗД со статорами с «азотостойкой» 

резиной. 

Турбобуры для работы с импрегнированными долотами для бурения 

крепких абразивных пород 

В 2010-2012 годы в Казахстане, Китае, Калмыкии и Оренбургской области успешно ис-

пользовались для опытного бурения турбобуры 2ТСШ-178Т, ТО-178 и 2ТСШ-122Т (Китай)  ((ттаабблл..  

44)). Турбобуры комплектовались высокооборотными турбинами, развивающими частоту вращения 

на рабочем режиме до 1100 об/мин. В качестве осевых опор шпиндельной секции турбобуров в 

ряде случаев использовались подшипники скольжения, армированные вставками PDC. Как прави-

ло, бурение с применением таких турбобуров приводило к увеличению механической скорости 

бурения в 2-3 раза и увеличению проходки на долото в несколько раз. Сравнение проводилось с 

роторным способом бурения, так как в таких условиях (большая глубина, температура, плотность 

раствора) никакой другой привод вращения долота работать не мог. 

Таблица 4 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ннооввыыхх  ттууррббооббуурроовв  

  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  вв  22001111--22001122  ггооддаахх  вв  ОООООО  ««ВВННИИИИББТТ--ББууррооввоойй  ииннссттррууммееннтт»»  ббыыллии  ппррооддоолл--

жжеенныы  ррааббооттыы  ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ггииддррааввллииччеессккиихх  ззааббооййнныыхх  ддввииггааттееллеейй,,  ппррииммееннееннииюю  иихх  вв    

ррааззллииччнныыхх  ууссллооввиияяхх  ббуурреенниияя  ии  ррееммооннттаа  сскквваажжиинн..  
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Параметры 
Обозначение турбобура  

ТО-178/800 ТО-178/1100 2ТСШ-178Т 2ТСШ-122Т 

Расход бурового раствора, л/с 35 30 14 

Тип турбины Т2-178 Т5-178 Т2-178 Т1-120 

Частота вращения в рабочем  

режиме, об/мин 
890 1180 760 1082 

Тормозной крутящий момент, кН·м 2,7 2,6 4,0 1.0 

Перепад давления в рабочем  

режиме, МПа 
7,8 8,7 10,6 7.8 

Максимальная мощность, кВт 128 162 161 56 
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ООО “НПФ “Нитпо” 

●  научно-исследовательские работы в области ПНП и КРС; 

●  ремонтно-изоляционные работы в скважинах - инжиниринг; 

●  поставка химреагентов, материалов и оборудования для строительства и ремонта скважин; 

●  организация и проведение нефтегазовых конференций 

ООО «Научно-производственная фирма «Нитпо» 
 

 Надежность 
 Оперативность 
  Качество 

Технология ТВИКОР – ограничение водопритока в скважинах 


