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1. РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА

Решение:

• Повышение устойчивости бурового инструмента к 

вибрационным нагрузкам и увеличение срока его 

службы за счет применения сплавов с высокими 

демпфирующими свойствами и материалов с памятью 

формы.

Проблема:

• Разрушение бурового инструмента и оборудования 

под воздействием циклических вращательных нагрузок 

и возникающих вибраций при осуществлении буровых 

работ.

Отрасли народного хозяйства: геологоразведочное производство, нефтяная промышленность, 

газовая промышленность, горнорудная промышленность.

Стандартные PDC долота, успешно применяемые для 

бурения по всему миру, часто не показывают ожидаемых 

результатов в России, ввиду особенностей бурения в 

каждом регионе.



2. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

ПРОДУКТ ПРОЕКТА

Буровые PDC долота (Polycrystalline Diamond Cutter) из демпфирующих сплавов и

композитных материалов с памятью формы на основе интерметаллического соединения

никелида титана (TiNi).

НАЗНАЧЕНИЕ

- для вертикального, наклонно-направленного и горизонтального бурения скальных пород 

или грунтов как в роторных компоновках, так в сочетании с забойными двигателями при 

разработке и вовлечения в оборот трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) нефти и газа.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Увеличенные механическая и рейсовая скорости бурения.

• Высокий ресурс и срок промышленной эксплуатации изделия по сравнению с аналогичными 

образцами продукции из других типов материалов.

• Устойчивость к вращательным и возвратно-поступательным нагрузкам, осевым, 

крутильным и частотным вибрациям.

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Скорость проходки                            +45%               Стоимость одной проходки      -20%

Увеличение наработки на отказ      +10%

оборудования КНБК

ПОТРЕБИТЕЛИ

• нефтедобывающие компании;

• нефтесервисные предприятия;

• геологоразведочные предприятия.



3. СУТЬ ИННОВАЦИИ

Патент RU 2714164 «Буровое долото» (рег.12.02.2020). 

Технология включена в Перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения 

специальных инвестиционных контрактов в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.11.202 г. № 3143-р (п.461).

Инновационность подхода 
в производстве бурового инструмента из материала с 

памятью формы заключается в использовании свойств 

сплава никелида титана при изменении температуры 

или динамических нагрузок поглощать вибрации и при 

этом сохранять форму изделия. 

После снятия деформационного воздействия изделие 

возвращается к своей первоначальной форме.

Применение в составе изделия демпфирующих 

сплавов обеспечивает его циклическую прочность, 

сохранение эксплуатационных и конструкционных 

свойств при одновременном воздействии сильных 

вибраций и высоких температур. 

Буровой инструмент из композитных материалов и 

сплавов с памятью формы может работать на глубинах 

свыше 3500 м при эксплуатации в зоне высоких 

температур, подвергаться деформации до миллиона 

раз без механического разрушения долота в процессе 

проходки, сохранять виброустойчивость и прочность, 

особенно в местах крепления режущих элементов.

Тренды мирового долотостроения из композиционных 

материалов

• Долота из карбида вольфрама, пропитанного связующим 

материалом – кобальтом; металлами группы никель, кобальт, 

железо, или их сплавами; твердыми частицами карбидов, 

боридов, нитридов, силицидов - отличаются более высокой 

эрозионной стойкостью и износостойкостью при воздействии на 

них абразивных материалов. Они могут иметь повышенную 

хрупкость и трескаться под воздействием ударов и усталостных 

сил, возникающих в процессе бурения, иметь недостаточную 

виброустойчивость.

• Долота со специальным композиционным покрытием из 

карбида вольфрама в поверхностном слое с частицами 

вольфрама или железа с пропиткой связующим составом из 

медно-никелевых сплавов, имеющим различную 

износостойкость по толщине, и регулировкой выступания резца 

над этим покрытием. Отличается улучшенной управляемостью 

с одновременным повышением виброустойчивости.



Аналогичное оборудование для осуществления наклонно-горизонтального бурения:

• «Schlumberger» - буровые PDC долота SHARC и VIKING с поликристаллическими алмазными вставками, 

спроектированные специально для сложных операций в различных внутрискважинных условиях бурения твердых пород, 

обеспечивают высокую эффективность бурения и устойчивость траектории при вертикальном или горизонтальном 

бурении; 

• «Varel International» (НьюТек Сервисез) – PDC долота VOYAGER, RAIDER, FUSION предназначены для бурения наклонно-

направленных скважин с большим отходом от вертикали, в часто перемежающихся напластованиях пород различной 

твердости без появления значительных вибраций и изменения режимов бурения; 

• ООО НПП «БУРИНТЕХ» - импрегнированный породоразрушающий инструмент серии БИТ специально разработан для 

бурения твердых пород IV–XI категории твердости и XII категории абразивности, оснащается резцами PDC повышенной 

ударо- и абразивостойкости. 

4. АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ

Свойства

Виброустойчивость 1,2 1 0,9

Ударостойкость 1 0,95 1,2

Скорость проходки 1,45 1 1



5. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И РЫНОК

Уровень готовности технологии: TRL 3-4 – на модельном 

долоте подтверждена возможность снижения осевых и 

горизонтальных вибраций, влияющих на продолжительность 

работы бурового оборудования.

Получены положительные результаты испытаний 

демпфирующих материалов с памятью формы на влияние 

осевых и горизонтальных вибраций в корпусе модельного 

долота:

- выявлена стабилизация демпфирующей способности 

материала в рабочем диапазоне от 50 Н до 470 Н;

- зафиксировано снижение виброускорения на 0,05 - 0,07 м/с2

на каждую условную единицу материала.



5. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И РЫНОК

Предложения компаниям-заказчикам:

Прямые продажи готовой продукции.

Услуги:

• проектирование породоразрушающего инструмента и бурового 

оборудования; 

• разработка конструкторской документации (КД), технических 

условий (ТУ); 

• создание композиционных материалов с управляемыми 

функциональными свойствами; 

• сопровождение технологических и производственных 

процессов.

Лицензионные соглашения:

• производство бурового инструмента с улучшенными 

техническими и эксплуатационными характеристиками;

• передача технологии производства демпфирующих сталей и 

сплавов с памятью формы, устойчивых к различным типам 

вибронагрузок.



6. ЗАПРОС К КОМПАНИИ

Развитие сотрудничества 

1. Получение экспертного 

заключения о проекте и продукте, 

его дальнейшем развитии.  

2. Изготовление прототипов долот 

различных конструкций из 

демпфирующих материалов и 

сплавов.

3. Организация опытно-

промышленных испытаний 

прототипов в полевых условиях.

4. Пилотное внедрение нового 

бурового инструмента в составе 

бурового оборудования при 

строительстве скважины.

5. Организация производства 

бурового инструмента и 

оборудования из демпфирующих 

материалов и сплавов с памятью 

формы.

Дорожная карта



7. СТАТУС ПРОЕКТА И ПЛАН ПИЛОТА

Статус проекта:

1. Определены условия применения демпфирующих сталей и

материалов с памятью формы в качестве демпфера осевых

колебаний для снижения осевых колебаний КНБК и бурильной

колонны для увеличения наработки на отказ оборудования

КНБК.

2. Разработано и испытано модельное долото для выявления

осевых и горизонтальных вибраций, влияющих на

продолжительность работы бурового оборудования.

3. Определена конструкция и состав корпусной части прототипа

PDC долота и наддолотного устройства.

План пилота:

1. Разработать прототип PDC долота с 

применением демпфирующих сталей 

и материалов с памятью формы, 

снижающих влияние осевых 

колебаний на КНБК и бурильную 

колонну.

2. Организовать и провести ОПИ на 

буровой Заказчика.



7. СТАТУС ПРОЕКТА И ПЛАН ПИЛОТА

Цель пилота – получение экспертной оценки 

проекта, разработка и изготовление 

прототипа изделия, проведение ОПИ.

Ожидаемые результаты пилота –

подтверждение эксплуатационно-технических 

характеристик прототипа.

Разработка, 
проектирование и 

изготовление 
прототипа НДУ

Проведение 
исследований 
виброгасящей

способности НДУ 
из демпфирующих 

материалов

Разработка, 
проектирование и 

изготовление 
прототипа долота с 

НДУ

ОПИ прототипа с 
НДУ в составе 

буровой установки 
на территории 

Заказчика

Обработка 
результатов ОПИ

Подготовка к 
разработке КД для 

серийного 
производства 

бурового 
инструмента

Основные этапы пилота 

Требуемые ресурсы 

• экспертные компетенции

• содействие в проведении ОПИ

август-ноябрь 2021

ноябрь-декабрь 2021

январь-март 2022

март-сентябрь 2022

сентябрь-октябрь 2022

ноябрь-декабрь 2022



8. КОМАНДА

Сердюк Михаил Иванович. Основатель 

проекта. Генеральный директор ООО 

"Югранефтеразведка". CEO 

(инвестиции, маркетинг, производство). 

Опыт предпринимательской 

деятельности – 20 лет.

Полушин Николай Иванович, кандидат 

технических наук,  заведующей 

лабораторией сверхтвёрдых материалов 

НИТУ «МИСиС», выпускник аспирантуры 

химического факультета МГУ. Научное 

сопровождение проекта. Опыт работы –

10 лет.

Дубинов Юрий Сергеевич, кандидат 

технических наук, заведующий 

лабораторией РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина. Прототипирование 

КНБК и проектирование бурового 

инструмента. Опыт работы – 5 лет.

Консультанты: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, НИТУ «МИСиС», РГГУ МГРИ им.С.Орджоникидзе

ООО «Югранефтеразведка», Фонд «Сколково», ООО «Технодрил», ООО "ИНТЕХ ДИАМАНТ« (Element Six).

Токмаджан Богдан Валерьевич, 

маркетинг и продажи. Организация 

продаж промышленной продукции и 

технологий. Опыт работы по 

реализации оборудования и объектов

недвижимости в нефтегазовой 

отрасли - 5 лет.

Контактное лицо: Лапшин Олег Владимирович, тел.+7 (925) 3015323


