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СЛОВО РЕДАКТОРА

Истощение запасов углеводородного сырья 
и возрастающая потребность в нем заставляют 
нас более внимательно относиться к  давно 
эксплуатирующимся месторождениям. Добыть 
трудноизвлекаемые запасы нефти помогают 
прогрессивные технологии, среди которых заметное 
место занимает гидравлический разрыв пласта 
(ГРП). Именно он  сегодня в фокусе нашего журнала.

В России, как и во всем мире, в последние годы 
наблюдается резкое увеличение количества 
операций ГРП. В период с 2004-го по 2006 годы  
оно возросло с трех с половиной до четырех  
с половиной тысяч. Рост наблюдался в среднем на 
26 % в год, объем услуг в этом сегменте рынка вырос 
почти до 600 млн. долларов США. 

Но, как ни парадоксально, номинальный рост числа 
операций ГРП не ведет автоматически к увеличению 
среднего прироста дебита скважин. Можно даже 
констатировать, что эффективность ГРП в России 
снижается, несмотря на расширение применения 
данного метода. Эксперты называют две причины 
этого явления. Во-первых, экспансия технологии ГРП 
привела к сокращению числа скважин, подходящих 
для проведения этой далеко не универсальной 
операции, а значит, нужен скрупулезный учет 
геологических условий при проектировании 
флота. И, во-вторых, имеющиеся скважины 
зачастую требуют обработки более мощными, 
соответствующими тем, которые используют 
мировые лидеры, а следовательно, дорогостоящими 
флотами ГРП. Рост средних цен, связанный  
с утяжелением ГРП, ныне составляет приблизительно 
около 10 % в год. 

Логично, что увеличение числа операций ГРП в 
России приводит к росту рынка оборудования для 
осуществления этой технологии. В последние годы 
в Россию было ввезено около полусотни флотов ГРП. 
Объемы импорта исчисляются сотнями миллионов 
долларов США. Однако одновременно наблюдается 
тенденция совершенствования технологий 
производителей СНГ, среди которых выделяется  
NOV Фидмаш. Его установки  успешно используют 
такие компании, как Schlumberger, Weatherford и 
др. Данное предприятие освоило в производстве 
полный спектр оборудования для ГРП, но основное 
внимание уделяет тяжелым флотам. Полный 
флот NOV Фидмаш ныне успешно действует 
в ПО «Белоруснефть», блестяще справляясь 
с задачами, которые были не под силу его 
менее мощным предшественникам западного 
производства. Успех пришел и потому, что при 
проектировании учитывались конкретные, весьма 
сложные, геологические условия, и потому что, 
конструкторы создавали оборудование, образно 
выражаясь, с припусками на шов времени, опережая 
существующие тенденции и предугадывая 
завтрашние потребности сервисников.

ГРП – действенный инструмент увеличения 
добычи нефти, но он подходит далеко не для всех 
скважин. Ныне наблюдается неуклонный рост 
спроса на новейшие технологии: забуривание 
боковых стволов, бурение «умных скважин», 
наклонно-направленное и горизонтальное бурение… 
Этим технологиям мы собираемся посвятить 
предстоящие выпуски «Времени колтюбинга». 
На наш взгляд, все эти методы не конкурируют, а 
сосуществуют. Главное в выборе – учесть все условия, 
место и время и вооружиться необходимыми 
знаниями. Эти составляющие, в отличие от 
конкретных методов, универсальны не только для 
интенсификации притока.

Рон Кларк

EDITORIAL

The depletion of hydrocarbons reserves and increasing 
demand for them make mankind treat more carefully the 
oil fields which are already developed and exploited for a 
long time. The oil reserves hard to extract can be produced 
with a help of progressive methods among which the 
appreciable place is occupied by a hydraulic fracturing of 
the formation. 

Today this method is in focus of our magazine.
In Russia, as well as all over the world, the increasing 

number of hydraulic fracturing operations is observed 
during the last years.  In the period from 2004 to 2006 it 
increased from three with a half up to four with a half, i.e. 
the progress totals one thousand operations. The average 
growth reached 26 % a year, the amount of services in this 
market segment has grown up to nearly 600 million of the 
US dollars. 

But, ironically enough, a nominal numerical growth of 
hydraulic fracturing operations does not lead automatically 
to increase of well yield. One can even state, that hydraulic 
fracturing efficiency in Russia decreases, despite spreading 
of the given method. Experts name two reasons of this 
phenomenon. First of all, an expansion of the hydraulic 
fracturing methods has led to decrease of wells, suitable by 
all parameters for performance of this operation far from 
being a universal one; it means the scrupulous accounting 
of geological conditions is required at fleet designing. And, 
secondly, the existing wells frequently require treatment 
with more powerful, modern, corresponding to what are 
used by world leaders, and, therefore, expensive fleets for 
the hydraulic fracturing which are not beyond the purse 
for each service company. Especially the fleets produced 
overseas. The growth of average prices connected with 
weight increase of the hydraulic fracturing, nowadays 
amounts approximately about 10 % a year. 

It is logical, that the numerical accretion the hydraulic 
fracturing operations in Russia results in growth of 
the equipment market for this technology application. 
In the recent years about fifty fleets for the hydraulic 
fracturing have been imported to Russia. Import volumes 
of this expensive equipment are estimated in hundreds 
millions of the US dollars. However at the same time there 
is an evident tendency to technologies improvement 
among the CIS producers among which NOV Fidmash 
stands out sharply on the background. Its installations 
for the hydraulic fracturing are successfully used by 
such companies as Schlumberger, Weatherford, etc. 
This enterprise has put into commercial production 
the whole spectrum of equipment for this complicated 
technology, but the main attention is given to heavy-duty 
fleets. Nowadays the complete fleet of NOV Fidmash 
successfully operates in RUE PA Belorusneft , perfectly 
coping with tasks which were beyond the power of less 
capable precursors of western production. The success 
has come also because, designing took into account 
rather complicated specific geological conditions and 
consequently, the designers created equipment ahead 
of its time, outrunning current trends and foreseeing 
tomorrow’s requirements of service experts.

Undoubtedly, the hydraulic fracturing is an effective 
instrument of oil recovery increase rate, but it suits not 
for all wells. At the present the steady growth of demand 
for up-to-date technologies is observed: a spudding of 
offshoots, smart wells drilling, controlled directional 
and horizontal drilling… We are going to dedicate the 
forthcoming issues of «Coiled Tubing Times» to these 
technologies. In our opinion, all these methods do not 
compete, but coexist. The main thing in option – to 
take into consideration all conditions, a place and a time 
and to be armed with indispensable knowledge. These 
components, unlike concrete methods, are of general-
purpose not only for well stimulation.

Ron Clark
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Fleet for hydraulic fracturing at the 
level of international standards:  

Made in Belarus

Three of four operating coiled tubing 
units in the CIS are made by Minsk 
enterprise NOV Fidmash. It may well 
be so, that in the nearest future the 
similar situation will become usual 
for hydraulic fracturing fleets.    
The technology of hydraulic 
fracturing, i.e. a break of formation 
rock by means of the superfluous 
pressure created with pumping of 
a fluid into crack is not a new one 
as itself. It was applied with success 
in the beginning of the twentieth 
century in the quarries of North 
Carolina, the USA, to separate granite 
blocks from bedrock in the Mt. Airy. 
However the hydraulic fracturing 
became rather popular and claimed 
only in the middle of the last century, 
a century of energetics and energy 
carriers, of which up to date oil 
remains a fundamental one. 

Daily growing prices for oil determine 
the whole course of economy 
development, they make fight for 

each ton of the vital resource. In this case 
the hydraulic fracturing gives an example of 
technology which, despite its seeming simplicity 
and evidence of principle, does not become 
outdated in the course of time. There are just 
new requirements to its use, while science 
personified by engineers and designers finds 
out the new technical decisions allowing to 
embody harmoniously old principles in forms 
unprecedented before. 

Флот для ГРП на уровне 
международных стандартов: 

«Made in Belarus»

Три из четырех работающих 
колтюбинговых установок 
в СНГ производятся на 
минском предприятии NOV 
Фидмаш. Не исключено, что в 
ближайшем будущем подобное 
соотношение станет обычным 
и для ГРП-флотов. Технология 
гидравлического разрыва 
пласта (ГРП), то есть разлома 
породы с помощью избыточного 
давления, создаваемого закачкой 
жидкости в трещину, сама 
по себе не нова. Она с успехом 
применялась еще в начале 
двадцатого столетия в 
карьерах Северной Каролины, 
США, для вырубки гранитных 
блоков из горы Эйри. Однако 
по-настоящему популярным и 
востребованным ГРП стал лишь 
в середине прошлого века, века 
энергетики и энергоносителей, 
основным из которых по сей  
день остается нефть. 

Ежедневно растущие цены на 
«черное золото» определяют 
весь курс развития мировой 

экономики, заставляют бороться за 
каждую тонну жизненно важного ресурса. 
В данном случае гидроразрыв пласта 
представляет собой пример технологии, 
которая, несмотря на кажущуюся 
простоту и очевидность принципа, не 
устаревает с течением времени. Просто 

Ivan YADRENTSEV, Coiled Tubing Times
Иван ЯДРЕНЦЕВ, “Время колтюбинга“

subject of the issue
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Now it is hard to say, who and 
when one was the first to apply 
the hydraulic fracturing in oil 
and gas industry. The Americans 
accustomed to be the first ones, 
assert, that it occurred in the USA in 
1949 by the initiative of Halliburton 
engineers, the Russians refer to 
works of the Soviet scientists of 
S.A. Hristianovich and Y. P.Zheltov, 
who proved scientifically use of 
the hydraulic fracturing in the late 
1950-s. But one way or another, 
today thousands of the hydraulic 
fracturing operations are performed 
annually worldwide. Statistically 
only in Russia in 2001-2006 their 
quantitative growth made 26 % a 
year, while the volume of services in 
this field increased from 189 to 584 
million dollars. The sharp growth 
in number of operations became 
a reason: on the average with 1,7 
to 5,8 thousand a year. However, 
as it is paradoxical, a quantitative 
growth told by a qualitative fall: 
from 14 million tons of additional 
production (on current declining 
well stock) in 2004 to 11 and 10 
million tons in 2005 and 2006 
accordingly. Experts predict also 
the further decrease of indexes: 
wide use of the hydraulic fracturing 
in previous years reduced the 
number of “good wells” suitable for 
application of the given technology. 
Manufacture of more powerful, 
heavy hydraulic fracturing 
complexes could become a way out. 

For instance, those ones which are 
produced by Minsk enterprise NOV 
Fidmash since 2005. Orientation 
to heavy units is not casual. RUE PA 
Belorusneft is the main consumer 
of the equipment for the hydraulic 
fracturing here. The oil wells of 
Rechitsa field with which the 
specialists of the company have to 
deal are exploited for more than 
forty years, their average depths 
reach about 3500 metres and now 
they are in the fourth stage of 
development so, demand the special 
approach and the special equipment 
to itself. NOV Fidmash produces 
all spectrum of equipment for the 
hydraulic fracturing: pumping and 
hydration units, blenders, manifold 

возникают новые требования к 
ее использованию, а наука в лице 
инженеров и конструкторов 
находит новые технические 
решения, позволяющие гармонично 
воплощать старые принципы  
в невиданных ранее формах. 

Теперь сложно сказать, кто и когда 
первым начал применять ГРП в 
нефтегазовой отрасли. Привыкшие 
быть первыми американцы 
утверждают, что это произошло в 
США в 1949 году с подачи инженеров 
Halliburton, россияне ссылаются  
на труды советских ученых   
С. А. Христиановича и  
Ю. П. Желтова, научно 
обосновавших использование 
гидроразрыва пласта  в конце 
50-х годов. Но как бы то ни было, 
сегодня на скважинах по всему 
миру ежегодно проводятся тысячи 
операций ГРП. По статистике только 
в России в 2001—2006 годах их 
количественный рост составил 26% 
в год, а объем услуг в этой сфере 
поднялся с 189 до 584 миллионов 
долларов. Причиной стало резкое 
увеличение числа операций: в 
среднем с 1,7 до 5,8 тысячи в год. 
Однако, как ни парадоксально, 
количественный рост отозвался 
качественным падением: с  
14 миллионов тонн дополнительной 
добычи (по переходящему фонду 
скважин) в 2004 году до 11 и 10 
миллионов тонн в 2005-м и 2006 
годах соответственно. Эксперты 
прогнозируют и дальнейшее 
снижение показателей: широкое 
использование ГРП в предыдущие 
годы понизило число «хороших 
скважин», подходящих для 
применения данной технологии. 
Выходом могло бы стать 
производство более мощных, 
тяжелых комплексов ГРП. 

Например, тех, которые с 2005 года 
выпускает минское предприятие 
NOV Фидмаш. Ориентация на 
тяжелые установки не случайна. 
Основным потребителем 
оборудования для ГРП здесь 
выступает РУП ПО «Белоруснефть». 
Нефтяные скважины речицкого 
месторождения, с которыми  
приходится иметь дело 
специалистам данной компании, 

Gennady KUKANKOV, deputy chief 
designer of NOV Fidmash: 

Every new project is some kind of a step up for a 
designer. When we created coiled tubing units, 
every one of them was such a step. But the fleet for 
the hydraulic fracturing is a complex of equipment. 
The whole stairway! In the course of work we had 
to apprehend the great volumes of information, 
to learn to be more broad-minded. Earlier we, 
figuratively expressing, thought by separate units, 
and now we think by complexes. And our next 
stairway will become the complete complex for 
directional coiled tubing drilling.

Геннадий КУКАНКОВ, 
заместитель главного 
конструктора NOV Фидмаш: 

Для конструктора каждый новый проект – 
 своего рода ступенька. Когда мы создавали 
колтюбинговые машины, каждая из них 
была такой ступенькой. Но флот для 
гидроразрыва пласта – это комплекс 
машин. Целая лестница ступенек! В процессе 
работы приходилось осваивать большие 
объемы информации, учиться мыслить 
более масштабно. Раньше мы, образно 
выражаясь, думали отдельными машинами, 
а теперь мыслим комплексами. И следующей 
нашей лестницей станет полный комплекс 
для направленного бурения с помощью 
колтюбинга.

тема номера
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skids and units, control stations, 
totaly 33 units throughout four last 
years. But the complete fleet for 
the hydraulic fracturing, created by 
Fidmash experts today operates only 
in Belorusneft. 

It includes three mobile pumping 
units Н2501-10 designed for 
autonomous washing out of the 
wells, hydrosandblasting treatment 
of well bottom zones, pressure 
testing, for local, deep extending and 
massed fractures of the formation. 
Triplex pumps SPM TWS-2250 
equipped with driving engines 
Caterpillar CAT3512B (capacity of 
2250 h.p.) with transmission Аllison 
S9800, are installed on all-wheel 
drive chassis MZKT-652712 with 
the wheel formula 8x8. One such 
pump is capable to create a working 
pressure of 137 MPa and possesses 
of productivity up to 5700 litres a 
minute.  

   The automatic control system 
on the basis of standard controllers 
allows to supervise over operations 
with a help of the convenient 
portable panel, thus all information 
on system functioning is reproduced 
on one display.

One more important element of 
fleet for the hydraulic fracturing –  
a blender for preparation of the 
solution necessary for the hydraulic 
fracturing of formation, as well as 
mixes of fluids for the hydraulic 
fracturing with proppant, liquid 
or dry regents. Model МС-600 can 
supply proppant with a speed of 
6800 kg/min.  

The blender with the maximum 
productivity of 9,5 m3/min is set 
on a chassis MAZ-631708 with the 
wheel formula 6x6 and is capable 
to operate as independently, so as 
a part of complex for the hydraulic 
fracturing, for example for injection 
of the hydraulic fracturing fluid into 
a sucking manifold of high capacity 
pumps.

And at last, the manifold unit 
МТ4-105 and unit for dry material 
(proppant) transportation Т-40, a 
powerful dumping truck on a basis 
of MZKT artic, capable to transport 
up to 20 tons of cargo and having 40 
tons of payload.  

эксплуатируются более сорока лет, 
их средние глубины достигают 
около 3500 метров, и сейчас они 
находятся в четвертой стадии 
выработки, а значит, требуют к себе 
особого подхода и специального 
оборудования. NOV Фидмаш 
производит весь спектр техники для 
ГРП: насосные и гидратационные 
установки, смесители, блоки и 
машины манифольдов, станции 
контроля и управления – всего 33 
единицы на протяжении четырех 
последних лет. Но полный флот 
для ГРП, созданный специалистами 
Фидмаша, сегодня действует только в 
Белоруснефти. 

Он включает в себя три 
мобильные насосные установки 
Н2501-10, предназначенные для 
автономной промывки скважин, 
гидропескоструйной обработки 
призабойной зоны, опрессовки НКТ, 
для локальных, глубокопроникающих 
и массированных разрывов пласта. 
Трехплунжерные насосы SPM TWS-
2250, оснащенные приводными 
двигателями Caterpillar САТ3512В 
(мощностью 2250 л.с.) с трансмиссией 
Аllison S9800, установлены на 
полноприводном шасси МЗКТ-652712 
с колесной формулой 8x8. Один такой 
насос способен создавать рабочее 
давление в 137 МПа и обладает 
производительностью до 5700 литров 
в минуту.  

   Автоматическая система 
управления на базе стандартных 
контроллеров позволяет руководить 
операциями при помощи удобного 
переносного пульта, при этом вся 
информация о работе системы 
отражается на одном дисплее.

Еще один важный элемент флота 
для ГРП – смеситель или блендер 
для приготовления раствора, 
необходимого для гидроразрыва 
пласта, a также смесей жидкостей 
для гидроразрыва с проппантом, 
жидкими или сухими химикатами. 
Модель МС-600 может подавать 
проппант со скоростью 6800 кг/мин.  

Блендер с максимальной 
производительностью  
в 9,5 м3/мин. установлен на шасси  
МАЗ-631708 с колесной формулой 
6х6 и способен работать как 
самостоятельно, так и в составе 

Alexander SLENZAK, leading 
designer of NOV Fidmash:

What personal memories did I acquire 
while working over the fleet for the hydraulic 
fracturing? It’s very intensive creative 
activity in the course of which I was not left 
by inventive inspiration. In particular, I 
managed to suggest the original system design 
which allows to control remotely a truck 
engine. This system is used in our hydraulic 
fracturing complex for a blender chassis 
control. Interest in job is the point. A designer 
experiences very strong positive emotions 
when his idea comes true and starts to benefit.

Александр СЛЕНЗАК, 
ведущий конструктор NOV 
Фидмаш:

Чем лично мне запомнилась работа 
над флотом для ГРП? Тем, что это был 
очень напряженный творческий труд, 
в процессе которого меня не покидало 
изобретательское вдохновение. В 
частности, мне удалось предложить 
оригинальную конструкцию системы, 
которая позволяет дистанционно 
управлять двигателем грузового 
автомобиля. В нашем комплексе для 
ГРП эта система задействована для 
управления шасси блендера. Интерес к 
работе – самое главное. Изобретатель 
испытывает очень сильные 
положительные эмоции, когда его 
идея находит воплощение и начинает 
приносить реальную пользу.

subject of the issue
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It’s an operator who directs the 
whole complex (manually and by 
means of the computer systems 
delivering information in a real 
time mode) whose work place 
is situated at the control station 
SKU1, equipped with power source, 
industrial computer and printer, 
system of local communication 
and, of course, the minimum 
conveniences like heating and 
conditioner. After all the oil recovery 
is performed, as a rule, in the most 
severe climatic belts. 

In spite of wide prevalence 
of operations on the hydraulic 
fracturing of formation and demand 
for this technology with the oil-
producing companies, the number 
of manufacturers of the equipment 
for the hydraulic fracturing in the 
world is very insignificant, and those 
who can make the whole fleet are 
very few at all. It’s worth to say that 
rivalry here rather tough. It’s like in 
sports where fractions of a second 
and centimeters make the score, the 
companies-manufacturers try to 
overrun one another in competitive 
struggle, using the minimum 
advantages. Besides almost all of 
them use similar modules and 
units designed with application of 
identical technologies, created by 
the limited number of specialized 
manufacturers. 

Three factors are necessary for 
success: the first one, understanding 
of a place, that is a region where 
your equipment will be used, 
knowledge of the specific features 
of one or another oil field for 
which complexes will be projected; 
geographical, linguistic and even 
cultural affinity with those who 
will use your equipment and that is 
even more important confidence 
of these people to your reputation. 
It would be naive to assume, that 
Belorusneft preferred production 
of the Belarusian enterprise, 
grounding on a principle: “Let’s 
support a domestic manufacturer”. 
Rechitsa oil industry workers had a 
possibility to estimate an equipment 
of the most various manufacturers. 
Throughout several years the 
hydraulic fracturing operations 

комплекса оборудования для 
гидроразрыва пласта, например, 
для нагнетания жидкости 
гидроразрыва во всасывающий 
манифольд насосов высокой 
мощности.

И наконец, машина 
манифольдов МТ4-105 и 
установка для дозированной 
подачи проппанта Т-40, мощный 
самосвал на базе седельного 
тягача МЗКТ, способный 
перевозить до 20 тонн груза и 
имеющий 40 тонн полезной 
нагрузки.  

Всем комплексом «руководит» 
(вручную и с помощью 
компьютеризированных систем, 
поставляющих информацию 
в режиме реального времени) 
оператор, рабочее место которого 
находится на  станции контроля и 
управления СКУ1, оборудованной 
источником питания, 
промышленным компьютером и 
принтером, системой локальной 
связи и, конечно, минимальными 
удобствами вроде отопления 
и кондиционера. Ведь добыча 
нефти ведется, как правило, в 
самых суровых климатических 
поясах. 

Несмотря на широкую 
распространенность операций 
по гидроразрыву пласта и 
востребованность данной 
технологии у нефтедобывающих 
компаний, число производителей 
оборудования для ГРП в мире 
очень невелико, а уж тех, кто 
способен изготавливать целые 
флоты, и вовсе немного. Не 
стоит говорить о том, что 
соперничество здесь весьма 
жесткое. Как в спорте, где 
счет идет на доли секунды и 
сантиметры, пытаются обойти 
друг друга в конкурентной 
борьбе, используя минимальные 
преимущества, компании-
производители. К тому же 
почти все они используют 
аналогичные узлы и агрегаты, 
созданные с применением 
примерно одинаковых 
технологий ограниченным 
числом специализированных 
изготовителей. 

Nikolay HLUD, the head of special 
equipment division of NOV Fidmash:
The fleet development lasted about a year. And 
through all this piece of time we were not left by feeling 
of something new. After all for the first time in the CIS 
a complete machinery complex for the hydraulic 
fracturing was being produced! Our success is natural, 
because by the moment we started to work over the 
fleet we had already had a wide designing experience 
concerning separate units. We had developed pumping 
units of the most various types, manifold units, dry 
material (proppant) transporters and other equipment. 
Actually we had all baseline for the fleet for the hydraulic 
fracturing. But then we had to make the whole thing 
out of parts – an integrated organism capable of 
functioning. And we did it. While creating the fleet for 
the hydraulic fracturing we have grown considerably 
as specialists. The domestic design school multiplied 
by NOV experience which we adsorbed last years, 
gives remarkable results in designing, production, new 
equipment testing. Now we together with our partners 
from NOV create a mobile nitrogenous unit. It is very 
interesting project claimed by the market  
of the CIS We hope this unit development will be over 
 by the end of the year.

Николай Хлуд, начальник отдела 
специального оборудования NOV 
Фидмаш:
Разработка флота длилась около года.  
И все это время нас не покидало ощущение 
новизны. Ведь впервые в СНГ создавался полный 
комплекс машин для ГРП! Наш успех закономерен, 
потому что  к моменту начала работ над 
флотом мы уже имели богатый опыт создания 
отдельных машин. Нами были разработаны 
насосные установки самых разных типов, 
машины манифольдов, проппантовозы и 
другие конструкции. Фактически у нас уже 
имелась вся база для флота ГРП. Но теперь нам 
предстояло из частей составить целое – единый 
дееспособный организм. И мы сделали это.  
В процессе создания флота для ГРП мы очень 
выросли как специалисты. Отечественная 
конструкторская школа, умноженная на опыт 
NOV, к которому мы приобщились в последние 
годы, дает замечательные результаты в 
проектировании, изготовлении, испытаниях 
новой техники.  
В настояще время мы совместно с партнерами из 
NOV создаем мобильную азотную установку. Это 
очень интересная, разработка, востребованная 
рынком СНГ. К концу года мы надеемся завершить 
работу над этой машиной.

тема номера
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Для успеха необходимы три 
фактора. Во-первых, понимание 
места, то есть региона, где будет 
применяться твое оборудование; 
знание особенностей тех или 
иных месторождений, под которые 
будут проектироваться комплексы; 
географическая, языковая и даже 
культурная близость с теми, кто 
будет использовать твою технику, 
и, что еще важнее, доверие этих 
людей к твоей репутации. Наивно 
было бы думать, что Белоруснефть 
отдала предпочтение продукции 
белорусского же предприятия, 
исходя из принципа: «Поддержим 
отечественного производителя». 
У речицких нефтяников была 
возможность оценить технику 
самых разных изготовителей. 
На протяжении нескольких лет 
работы по ГРП на полесских 
скважинах поочередно проводили 
Schlumberger, поляки из 

KROSNO, россияне из Пурнефтеотдачи. 
А белорусские специалисты (как 
из Белоруснефти, так и Фидмаша) 
присматривались к результатам и копили 
необходимый опыт. 

Фактор второй: понимание времени. 
Какие технологии появятся завтра, 
какие требования выдвинет отрасль к 
производителям, не окажется ли то, что 
современно сегодня, устаревшим  
и никому не нужным через год, пять, десять 
лет? Уже сейчас в области ГРП NOV Фидмаш 
на равных конкурирует с фирмами, чей 
опыт в данной сфере гораздо длиннее 
истории его существования. Эксперты еще 
только говорят о снижении эффективности 
операций ГРП, о необходимости 
использования «тяжелых» комплексов, а 
конструкторы с NOV Фидмаша первыми 
на территории СНГ создают оборудование 
с необходимыми характеристиками, 
способное развить чрезвычайно высокие 
мощности и давления. 

И наконец, важно уметь развиваться и 
адаптироваться к быстро меняющейся 
рыночной ситуации. За семь лет NOV 
Фидмаш, как спринтер, в сжатые сроки 
преодолело огромную марафонскую 
дистанцию, доказав на практике свой 
огромный потенциал, реальным 
воплощением которого стала его 
продукция, среди которой  
выделяется флот для гидравлического 
разрыва пласта.  

on Polesye wells were performed in turn by 
Schlumberger, the Poles from KROSNO, the 
Russians from Purnefteotdacha. Meanwhile the 
Belarus experts (as from Belorusneft, so from 
NOV Fidmash) studied the results attentively 
collecting a necessary experience. 

The second factor: time understanding. 
What technologies will emerge tomorrow, 
what requirements will be put forward to 
manufacturers by industry, whether what 
is modern today will become outdated and 
unnecessary in a year, five, ten? Right now in 
the field of the hydraulic fracturing Fidmash 
competes on equal terms with companies, 
whose experience in the field is much longer 
than a history of its existence. Experts just 
start speaking about the hydraulic fracturing 
efficiency decrease, about use necessity of 
“heavy” complexes, while designers from 
Fidmash are the first in the CIS to create the 
equipment with the necessary characteristics, 
capable to develop extremely high capacities 
and pressure. 

And finally: it is important to be able to 
develop and adapt for quickly changing market 
situation. For seven years NOV Fidmash as a 
sprinter, in critical terms has passed a huge 
marathon distance, having shown in practice its 
huge potential the real embodiment of which 
has become its production among which the 
fleet for the hydraulic fracturing of formation 
can be rightfully marked out.  

subject of the issue
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L. MAGADOVA: «We Aim at High Structures»

Lubov Abdulayevna Magadova, 
Doctor of Engineering Science, 
technical director of Khimeko-
GANG telling about modern 
hydrofracturing technologies  
in Russia.  

CTT: Lubov Abdulayevna, to what 
extent is hydrofracturing effective 
for production enhancement? 

L.M.: I should say that hydrofracturing 
is a stimulation method in the first 
place. But in the context of difficult, 
low-permeability oil being involved in 
development, the method has received 
a new application. It is now used for 
production enhancement as well.  
I believe, the technology has great future, 
though it has its limitations and can’t 
be applied in every well.  Conditions of 
its implementations should be selected 
thoroughly and carefully.  Hydrofracturing 
is an expensive operation. It requires 
sophisticated equipment, expensive 
materials and highly qualified personnel. 

Л. МАГАДОВА: «Мы нацелены  
на получение высоких структур»

О современных технологиях 
и материалах для 
проведения ГРП в России 
рассказывает Л. А. Магадова, 
доктор технических наук, 
технический директор ЗАО 
«Химеко-ГАНГ». 

ВК: Любовь Абдулаевна, 
насколько эффективен, на ваш 
взгляд, метод ГРП для повышения 
нефтеотдачи пласта?

Л.М.: Замечу, что гидравлический 
разрыв пласта – это в первую очередь 
метод интенсификации добычи нефти. 
Но в настоящее время, учитывая, 
что в разработку вовлекаются 
трудноизвлекаемые запасы из 
низкопроницаемых коллекторов, 
этот метод приобрел новое значение, 
его используют для повышения 
нефтеотдачи пласта. Я считаю, что это 
очень перспективный метод, который, 
тем не менее, имеет свои ограничения и 
не может быть применим на абсолютно 
всех скважинах. Необходимо 
тщательно и жестко выбирать условия 
для его проведения. ГРП – достаточно 
дорогостоящая процедура. Она 
требует применения сложной техники, 
дорогих материалов и привлечения 
высококвалифицированных 
специалистов. Поэтому изначально 
этот метод требует сложнейшего 
проектирования, в том числе и 
математического моделирования, 
оценки эффективности, и только 
после этого можно судить об его 
экономической целесообразности. 

ВК: Вы упомянули, что для 
проведения этой процедуры 
требуются высококлассные 
специалисты. Как вы считаете, 
сегодня в России наблюдается  
их нехватка?

Л.М.: В настоящее время подготовкой 
специалистов занимаются не только 
вузы, но и сами сервисные компании. 
Они заинтересованы в обучении 
людей под нужды своего предприятия, 

Л.А. Магадова окончила Московский 
институт нефтехимической 
и газовой промышленности им. 
И.М. Губкина по специальности 
технология основного 
органического и нефтехимического 
синтеза. 
С 1999 года работает в РГУ нефти 
и газа им. И.М.Губкина, в настоящее 
время является заместителем 
директора Института 
промысловой химии и техническим 
директором ЗАО «Химеко-ГАНГ».
В 1999 году защитила 
кандидатскую диссертацию 
на тему: «Совершенствование 
технологии гидравлического 
разрыва пласта на основе 
разработки рецептур 
термостабильных гелеобразующих 
жидкостей разрыва для 
низкопроницаемых терригенных 
коллекторов Западной Сибири».
В 2007 году защитила докторскую 
диссертацию на тему: «Разработка 
жидкостей разрыва на водной 
и углеводородной основах и 
технологий их применения для 
совершенствования процесса 
гидравлического разрыва пласта».
Во время работы во ВНИИ, а 
затем РМНТК «Нефтеотдача» и 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
участвовала в разработке 
технологий по повышению 
нефтеотдачи пласта и увеличению 
производительности скважин, 
является соавтором более  
70 научных публикаций и 30 
изобретений. Лауреат премии 
правительства Российской 
Федерации в области науки и 
техники за 2000 год.

L. A. Magadova graduated from Gubkin 
Moscow Petrochemical & Gas Industry 
Institute, where she had studied organic 
and petrochemical synthesis technology. 
She has worked in Gubkin Russian 
State University of Oil and Gas since 
1999. At the moment Magadova is a 
deputy director of the Institute of Oilfield 
Chemistry and a technical director in 
Khimeko-GANG.  
In 1999 Magadova defended a master’s 
thesis: “Improvement of hydraulic 
fracture technology with heat-proof 
breakdown liquids for terrigenous 
reservoirs of Western Siberia”.
In 2007 she defended a doctoral 
dissertation: “Development of 
breakdown liquids based on oil and 
water for improvement of hydraulic 
fracture”. 
Magadova took part in development 
of technologies to enhance production 
and recovery at VNIST, Nefteotdacha 
company and Gubkin University. She is 
a co-author of 70 scientific publications 
and 30 inventions. Magadova was 
a laureate of Russian governmental 
premium in science and technology in 
2000.
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In the initial steps it demands 
very complicated designing 
with mathematic simulation 
and impact assessment. 
Only after that its economic 
feasibility can be estimated. 

CTT: You have 
mentioned high class 
personnel, necessary 
for the operations. At the moment Russia 
must be lacking such specialists. 

L.M.: Today, specialists are trained not only 
by universities, but also by service companies. 
The latter are interested in educating people 
for their corporative needs, given that every 
company has its own understanding of what 
hydrofracturing is. Everybody has a different 
vision of equipment, technology, chemical 
methods. The region of production also 
brings in some peculiarities. That is why every 
company is trying to create a team of young 
specialists. Why young? This is hard work, 
not just physically, but mostly psychologically.  
It requires thorough and professional 
training, capacity-building, preparedness for 
emergencies. One has to be at the well at any 
time of the day and be in constant move.   

I witnessed many hydrofracturing operations, 
and I should say this is really hard. But I’d like 
to add that young specialists must have very 
good training and understanding of their 
responsibility for people, equipment and  
the well itself. 

CTT: And what about environmental 
security? There is a lot of talking that 
hydrofracturing is actually a barbaric 
technology, dangerous both for the 
well and the environment. What is your 
opinion about these apprehensions? 

L.M.: Let me disagree. Many years of 
experience in the field convinced me that 
hydrofracturing is not barbaric at all, if they 
have state-of-the-art equipment, qualified 
personnel and set a strict control 
over liquids.  First, the liquids 
should be prepared in a proper 
way and  in clean environment. 
Second, they should be fully 
pumped into the well.  As for the 
content, polysaccharide aquagels 
are mostly applied at the moment. 
They are absolutely friendly for 
the environment. They contain 
gelatinization agents like hewar 
and binders like borate compounds 
that have bactericidal properties 

так как взгляды каждой компании на ГРП 
различны. У каждого свое мнение по 
поводу техники, технологий, применяемой 
химии. Многое также зависит и от 
региона нефтедобычи. Поэтому каждая 
компания старается создать группу 
молодых специалистов. Почему молодых? 
Потому что это тяжелый труд, и не столько 
физически, сколько психологически. Эта 
работа требует тщательной и грамотной 
подготовки, мобилизации сил, готовности 
к непредсказуемым ситуациям, нужно 
находиться на скважине в любое время 
суток и быть в постоянном движении. 

Я присутствовала при многих 
процессах ГРП и могу сказать, что это 
очень тяжело. Но при этом замечу, что 
молодых специалистов нужно тщательно 
подготовить, чтобы они осознавали всю 
степень ответственности, во-первых, за 
людей, во-вторых, за технику и, в-третьих, 
за скважину.

ВК: И за экологическую 
безопасность. Достаточно часто звучит 
мнение, что ГРП является чуть ли не 
варварским методом, угрожающим 
состоянию скважины и окружающей 
среды. Что вы можете сказать по 
поводу этих опасений? 

Л.М.: Позволю себе не согласиться с 
этим утверждением. Поскольку я много 
лет работаю в этой области, у меня была 
возможность убедиться, что ГРП отнюдь 
не является варварским методом. Но это 
при условии использования передовой 
техники, привлечения грамотных 
специалистов и контроля за жидкостями. 
Первое: необходимо, чтобы они были 
грамотно приготовлены в чистых 
условиях. Второе: они должны быть 
полностью закачаны в скважину. Если 
говорить о составе, то сегодня, как правило, 
используются полисахаридные водные 
гели, которые абсолютно безвредны для 
окружающей среды. Да, там содержатся 
гелеобразователи типа гуара, содержатся 
также сшиватели типа боратных, на основе 
соединений, которые являются в том числе 
бактерицидными. Кроме того, в их состав 
входят различные поверхностно-активные 
вещества. Но концентрация реагентов в 
гелях невелика. Малые количества этих 
веществ нанести ущерб окружающей 
среде просто не могут. Конечно, всегда 
есть риск, что останется лишняя жидкость 
или разольются кислоты из-за сбоев в 
процессе. Но тогда они должны быть 

«I witnessed many 
hydrofracturing operations, and 
I should say this is really hard. 
But I’d like to add that young 
specialists must have very good 
training and understanding of 
their responsibility for people, 
equipment and the well itself». 

«Для проведения ГРП 
нужно тщательно 
подготавливать молодых 
специалистов, чтобы 
они осознавали всю 
степень ответственности, 
во-первых, за людей, 
во-вторых, за технику и, 
в-третьих, за скважину».

тема номера
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and don’t produce any 
biological contamination. 
Besides, they include 
various surfactant species. 
The concentration of 
reagents in the gels is very 
low.  Small quantities of 
these substances can’t harm 
the environment. Certainly, 
there is always a risk of an 
overflow or acid spill because of some failures. 
In that case they should be properly utilized. 
Hydrofracturing engineers should leave the site 
as clear as it was before their arrival.  It was the 
case with the operations I witnessed. 

CTT: What about materials for 
hydrofracturing? What producers are 
present at the Russian market?  

L.M.: Breakdown liquids are imported to 
Russia by Clearwater, BJ Services, Schlumberger, 
Halliburton and other companies.  Each 
company has its system and elemental 
compositions.  I’d also like to mention the 
reagents of Russian 
company «Khimeko-
GANG». I am its 
technical director.  We 
conduct independent 
researches without 
copying anything. 
Unlike foreign 
systems, our technology has few components 
and is less harmful for the environment. In 
2001 we received the premium of the Russian 
government for developing hydrofracturing 
liquids. 

соответствующим образом утилизированы. 
Инженеры, которые следят за проведением 
ГРП, должны приехать на чистую площадку 
и оставить такую же чистоту после себя. 
По крайней мере, в процессах, в которых 
я принимала участие, именно так и 
происходило. 

ВК: Поговорим о материалах 
для проведения ГРП. Какие 
производители представлены на 
российском рынке?

Л.М.: Если говорить о жидкостях разрыва, 
то из импортных материалов в России 
представлена продукция Clearwater, 
BJ Services, Schlumberger, Halliburton и 
др. У каждой компании свои система 
и химические составы. Отмечу также 
реагенты, производимые российским 
предприятием ЗАО «Химеко-ГАНГ», я 
являюсь его техническим директором. Мы 
ведем свои исследования самостоятельно, 
никоим образом ни у кого ничего не 
копируем. Основное отличие наших систем 
от иностранных состоит в том, что наши –  
малокомпонентные, а значит, более 
экологичные. В 2001 году мы получили 
премию правительства РФ за разработки в 
области жидкостей для ГРП. 

ВК: Вы разрабатываете весь 
спектр реагентов для ГРП или 
специализируетесь на отдельных 
комплексах?

Л.М.: Мы производим полные 
комплексы реагентов на водной и 
углеводородной основах. Причем 
каждый из них имеет несколько видов, 
предназначенных для использования 
в различных геолого-промысловых 
условиях. Нами разработан комплекс 
для гелирования минерализованной 
подтоварной воды с содержанием до 500 
мг/л многовалентных катионов, которая 
берется с месторождения и потому 
является наиболее благоприятной для 
скважины. Второй комплекс предназначен 
для пресной воды, но приготовлен таким 
образом, чтобы не происходило набухания 
глин. На углеводородной основе мы также 
выпускаем несколько комплексов: один 
предназначен для гелирования дизельного 
топлива и нефти; еще один –  
термостабильный комплекс «Химеко Т».

ВК: Чем продукция вашей фирмы 
выгодно отличается от предлагаемой 
зарубежными производителями?

«Unlike foreign systems, our 
technology has few components and 
is less harmful for the environment. In 
2001 we received the premium of the 
Russian government for developing 
hydrofracturing liquids».

«Основное отличие наших 
систем от иностранных 
состоит в том, что наши 
– малокомпонентные, а значит, 
более экологичные. В 2001 
году мы получили премию 
правительства РФ за разработки 
в области жидкостей для ГРП». 
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CTT: Do you produce 
the whole range of 
hydrofracturing 
reagents or specialize in 
certain complexes?

L.M.: We produce the 
whole range of water 
and carbon reagents. 
Each of them has several 
types meant for different 
geological and industrial 
conditions.  We developed 
a complex for gelling 
mineralized bottom 
water, containing 500 
mg/l polyvalent cations. 
It is taken from the field and that is why it 
is considered to be the most suitable for the 
well. The second complex is meant for fresh 
water and helps to avoid clay swelling.  We 
also produce several complexes based on 
hydrocarbons. One of them is meant for gelling 
diesel fuel and oil. Another one is heat-proof 
complex Khimeko T. 

 
CTT: What are the advantages of 

your products, as compared to foreign 
manufacturers? 

L.M.: We are against pumping strong 
concentration gels with high leakoff degree 
into the well, because in this case viscosity 
replaces structure. It may lead to undesirable 
repercussions. For example, excess of reagents 
may trigger off leakage to the bench. Also, the 
gel may decompose only partially limiting 
conductivity of the fracture.  

We aim at high structures and it gives our 
products more advantages as compared to 
foreign ones. Russian systems have better 
technological parameters, because they are 
better structured.  The have high consistency 
coefficients and low non-Newtonian rates.   
Such systems allow capturing large amounts 
of proppant, produce lower viscosity and have 
fewer friction losses.  Besides, they produce less 
filtrate, leaving less pollution in the collector.   
The result is achieved by adding special drilling 
detergents designed by our firm. I wrote a 
doctoral dissertation about the detergents. 

Khimeko-GANG conducts its researches in 
the Institute of Industrial Chemistry at Gubkin 
Russian State University of Oil and Gas. The 
institute upholds studies of reagents for oil 
production on a regular basis.  The range of 
our products is rather wide and is not limited 
to hydrofracturing reagents. We manufacture 
various liquids and dry acid systems, including 

Л.М.: Мы противники того, чтобы в 
скважину закачивались гели с высокой 
концентрацией и высокой фильтрацией 
в пласт, потому что тогда необходимые 
свойства достигаются не за счет структуры, 
а за счет вязкости. И при этом могут 
возникать нежелательные последствия. 
Например, из-за избытка реагентов может 
произойти либо утечка в пласт, либо гель 
полностью не разрушится и проводимость 
трещины не восстановится должным 
образом. 

Мы нацелены на получение более 
высоких структур, в этом плане наши 
продукты выгодно отличаются от 
зарубежных. Российские системы обладают 
лучшими, на наш взгляд, технологическими 
параметрами именно за счет того, что 
они более структурированы. У них 
высокие коэффициенты консистенции и 
низкие коэффициенты неньютоновского 
поведения. Такие системы позволяют 
удерживать большее количество 
проппанта, они создают меньшую вязкость 
и влекут меньшие потери на трение. 
Кроме того, они обладают меньшей 
фильтратоотдачей и, естественно, в 
меньшей степени загрязняют коллектор. 
Подобный результат достигается за счет 
добавления специальных поверхностно-
активных веществ, которые тоже 
разрабатываются в нашей фирме. К слову, 
эти добавки были темой моей докторской 
диссертации. 

В своих исследованиях ЗАО «Химеко-
ГАНГ» опирается на научную базу 
Российского государственного 
университета нефти и газа им. И.М. 
Губкина, в котором действует Институт 
промысловой химии (ИПХ). Институт 

постоянно работает 
над проблемами 
реагентов для 
нефтедобычи. 
Спектр выпускаемой 
нами продукции 
очень широк, 
и это не только 
реагенты для ГРП. 
Мы выпускаем 
различные жидкие 

и сухие кислотные системы, которых 
насчитывается уже более десятка, также 
пеногенерирующие, тампонирующие 
системы, жидкости глушения, 
изолирующие составы… Все эти химикаты 
являются эксклюзивными разработками 
наших научных лабораторий, которые 

«Мы нацелены на получение более 
высоких структур, в этом плане 

наши продукты выгодно отличаются 
от зарубежных. Российские системы 

обладают лучшими, на наш взгляд, 
технологическими параметрами 

именно за счет того, что они более 
структурированы». 

«We aim at high structures 
and it gives our products more 
advantages as compared to 
foreign ones. Russian systems have 
better technological parameters, 
because they are better structured.  
The have high consistency 
coefficients and low non-
Newtonian rates.   Such systems 
allow capturing large amounts 
of proppant, produce lower 
viscosity and have fewer friction 
losses.  Besides, they produce less 
filtrate, leaving less pollution in the 
collector». 
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dozens of foam producing and backfill systems, 
kill fluids and insulating compounds. All these 
chemicals are exclusive developments of our 
laboratories.  Our special equipment allows 
conducting any kinds of researches of liquids, 
proppants, liquid-proppant systems and so on.  

CTT: Who orders scientific researches?
L.M.: A lot of orders are coming from 

Russian oil companies like Rosneft, Tatneft 
and LUKoil.  They always give us new scientific 
tasks on hydrofracturing liquids, acid systems, 
killing fluids, utilization of gel left after 
hydrofracturing or proppant produced during 
the well development.  The researches are being 
conducted all the time.

CTT: You are often challenged by  
the applied research problems.  
What are they?  

L.M.:  Let me give you an example from our 
operational activities. Last year we were asked 
to solve the problem that seemed easy at first. 
We had to reactivate Tatneft’s pressure wells.  
At the time they showed zero intake rates at 
authorized pumping pressure and numerous 
attempts of acid treatment brought no results. A 
new system had to be developed.    

Before solving any problem we try to 
understand the reasons. This is the usual 
beginning of any scientific study. In the case 
several factors were present. Bad treatment 
of water, which 
contained oil because 
of poor separation 
was. Secondly, the 
unprepared water, 
pumped into the 
well, included a large 
number of mechanical 
admixtures and ions of 
iron.  The next mistake 
was that when the 
well refused accepting 
water it was treated 
with mud acid (MA). But the acid contacted 
oil in the well and produced stable deposits of 
asphalt, paraffin and resin. Besides, with MA 
containing HF acid, reactions with iron resulted 
in additional deposits of fluorides.   Those 
fluorides in the form of a trivalent hydrate 
invaded the well.  An exit from the vicious circle 
had to be found.  After thorough investigations 
our specialists decided to wash the well with 
drilling detergents to eliminate asphalt, resin 
and proppant deposits. Easy acid bath with low 
concentration of hydrochloric acid prevented 
reaction between oil and acid and appearance 

оснащены уникальным оборудованием, 
позволяющим проводить любые 
исследования жидкостей, проппантов, 
систем жидкость – проппант и так далее. 

ВК: Кто выступает заказчиком 
научных исследований?

Л.М.: Масса заказов поступает от 
российских нефтяных 
компаний, таких как 
Роснефть, Татнефть, 
ЛУКойл и т.д. Они 
постоянно ставят перед 
нами новые научно-
исследовательские 
задачи по жидкостям ГРП, 
по кислотным системам, 
по жидкостям глушения, 
по проблеме утилизации 
геля, остающегося после 
ГРП, или проппанта, 
вымывающегося при 
освоении скважин. 
Исследовательская 
работа ведется 
постоянно. 

ВК: Вам нередко приходится решать 
сложные прикладные проблемы. 
Какие, например?

Л.М.: Приведу пример из практики. 
В прошлом году перед нами была 
поставлена  небольшая, на первый взгляд, 
задача. Необходимо было реанимировать 
нагнетательные скважины, находящиеся 
в ведении Татнефти. На тот момент они 
обладали нулевой приемистостью при 
разрешенном давлении закачки и уже 
неоднократно безуспешно обрабатывались 
кислотой. Нужно было разработать новую 
систему.

Приступая к решению любой задачи, 
мы в первую очередь пытаемся понять 
причину проблемы. С этого начинается 
любая исследовательская работа. В 
данном случае таких причин оказалось 
несколько. Первая – плохая подготовка 
воды, в которой из-за некачественного 
разделения находилась нефть. Вторая 
причина заключалась в том, что в 
скважину закачивалась неподготовленная 
вода, содержащая большое количество 
механических примесей и ионов железа. 
Следующая причина была в том, что, когда 
скважина переставала принимать воду, ее 
начинали обрабатывать грязевой кислотой. 
Но кислота вступала во взаимодействие 
с находящейся в скважине нефтью, и в 

«A lot of orders are coming from 
Russian oil companies like Rosneft, 
Tatneft and LUKoil.  They always 
give us new scientific tasks on 
hydrofracturing liquids, acid 
systems, killing fluids, utilization 
of gel left after hydrofracturing or 
proppant produced during the well 
development.  The researches are 
being conducted all the time». 

«Масса заказов поступает 
от российских нефтяных 

компаний, таких как 
Роснефть, Татнефть, ЛУКойл 
и т.д. Они постоянно ставят 
перед нами новые научно-

исследовательские задачи по 
жидкостям ГРП, по кислотным 

системам, по жидкостям 
глушения, по проблеме 

утилизации геля, остающегося 
после ГРП, или проппанта, 

вымывающегося при освоении 
скважин. Исследовательская 
работа ведется постоянно». 

subject of the issue
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результате образовывались еще более 
устойчивые осадки АСПО. Кроме того, 
поскольку грязевая кислота содержит 
плавиковую кислоту, получались еще 
и дополнительные осадки фторидов в 
результате реакции с железом, в огромных 
количествах находящимся в скважине  
в виде трехвалентного гидроксида.  
Нужно было найти выход из этого 
замкнутого круга.

Наши специалисты, проведя тщательные 
исследования, решили избавиться 
от осадков АСПО за счет промывки 
скважины поверхностно-активными 
веществами. Легкая кислотная ванна с 
низкой концентрацией соляной кислоты 
не позволяла образовываться осадкам 
на контакте нефть – кислота. Далее 
последовала продавка в пласт специального 
состава на основе органических кислот, 
которые растворяют осадки железа, не 
допуская вторичного осадкообразования.

Все скважины, которые мы обработали, 
дали высокую приемистость (около 
100 кубов в сутки при разрешенном 
давлении). И мы уже получили разрешение 
на промышленные работы по этой 
технологии.

ВК: Что вам позволяет успешно 
конкурировать с зарубежными  
и отечественными фирмами?

Л.М.: Мы стремимся не конкурировать,  
а дружить. Специалистов в данной области 
не так много, но при этом стоит такое 
количество задач, что всегда можно найти 
применение тому или иному методу. 
Поэтому мы постоянно знакомимся с 
работами коллег и предоставляем наши 
разработки. Для этого мы ежегодно 
проводим конференции по реагентам 
для интенсификации и повышения 
нефтеотдачи пласта. Только в этом году на 
конференцию Института промысловой 
химии, которая состоится 26 – 27 июня 
в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, было 
представлено около 100 докладов,  
предстоят круглые столы для обсуждения 
проблем и обмена опытом. Только 
постоянное общение позволяет 
генерировать новые идеи. 

Беседовала Татьяна Корнюшко

of new sediments.  
Then, organic acids 
were pumped into 
the bench in order 
to eliminate iron 
sediments without 
leaving new deposits. 

All the treated wells 
showed high intake rate (about 100 cf/d at 
authorized pressure). We received permission 
for commercial application of our technology.

CTT: What helps you to defy the 
competition of foreign and domestic 
companies?  

L.M.: We prefer friendship to competition. 
The specialists in this field are not that many 
and with so many problems arising there is 
always a room for this or that technology.  
That is why we study 
the researches of 
our colleagues and 
present our own 
developments on a 
regular basis.  We hold 
annual conferences 
on reagents for 
enhanced oil recovery 
and production. This 
year alone, about 100 
reports will be read at a conference in Gubkin 
RSU of Oil and Gas with numerous round tables 
for discussion and exchange in experience.  
Only regular contacts give birth to new ideas. 

By Tatyana Kornushko 

«Мы стремимся не конкурировать, 
а дружить. Специалистов в данной 
области не так много, но при этом 
стоит такое количество задач, что 
всегда можно найти применение 
тому или иному методу». 

«We prefer friendship to competition. 
The specialists in this field are not that 
many and with so many problems 
arising there is always a room for this 
or that technology.  That is why we 
study the researches of our colleagues 
and present our own developments on 
a regular basis».

тема номера
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Joe McAnally, president Well 
Intervention and Stimulation 
Equipment Group revealing the 
secrets of NOV Hydra Rig’s success 
at the market of CT equipment and 
new company developments.

СTT: Joe, without doubt, NOV Hydra Rig 
is considered to be the most experienced 
company concerning the design, 
manufacture and supply of equipment for 
running Coiled Tubing and the associated 
surface equipment. Can you describe why 
NOV Hydra Rig became so interested in 
designing and producing the equipment 
for Coiled Tubing? 

J.M.: Quite simply, it was customer 
driven. We had built a solid reputation as an 
innovative and dependable manufacturer of 
hydraulic snubbing units, and in 1979, we were 
approached by an existing customer to design 
and manufacture coiled tubing equipment 
for their entry into that service market. We 
determined this to be a growth industry, with 
only two competitors at the time, and decided 

О том, что позволило компании 
NOV Hydra Rig стать лидером на 
мировом рынке колтюбингового 
оборудования, о новых 
разработках и перспективах 
компании рассказывает  
Джо Мак-Анэлли, президент  
Well Intervention and Stimulation 
Equipment Group. 

ВК: Г-н Мак-Анэлли, нет сомнений 
в том, что NOV Hydra Rig является 
компанией, обладающей самым 
богатым опытом в области 
разработки, производства и поставки 
колтюбингового оборудования и 
сопутствующей техники для работ 
на поверхности. Не могли бы вы 
объяснить, какие факторы вызвали у 
NOV Hydra Rig столь глубокий интерес 
к проектированию и созданию 
колтюбингового оборудования?

Д.М.: Все очень просто, интерес был 
продиктован потребителем. Ранее мы 
создали себе репутацию передового и 
надежного производителя гидравлических 
внутрискважинных установок и в 1979 году 
под влиянием заказчиков приступили к 
разработке и производству оборудования 
для колтюбинга, которое позволило бы 
прийти на этот сервисный рынок. Мы 
поняли, что это перспективная отрасль, в 
которой у нас на тот момент было всего два 
конкурента. И мы решили направить свой 
технический потенциал и маркетинговые 
ресурсы на то, чтобы превратить NOV Hydra 
Rig в лидера на рынке колтюбингового 
оборудования. Это устремление 
продолжается уже почти 30 лет, за которые 
мы поставили потребителям более 1000 
колтюбинговых установок. 

ВК: Получается, что стратегия 
NOV Hydra Rig была направлена на 
превращение в лидера рынка продаж 
колтюбинговых установок. Как вашей 
компании удалось освоить выпуск 
столь широкого спектра оборудования, 
включая колтюбинговые установки, 

Джо МАК-АНЭЛЛИ: «Наша репутация –   
в надежности оборудования»

Joe  MсANALLY: «Reliable Equipment  
Makes Our Reputation» 

Joe McAnally has worked 
for National Oilwell Varco 
for more than 31 years and 
has been involved with the 
coiled tubing industry since 
1979. He began his career 
with Hydra Rig in 1977 and 
has held various positions 
including Vice President 
Sales and Marketing and 
President. Currently, he is 
the Division President of 
the Well Intervention and 
Stimulation Equipment 
division for National Oilwell 
Varco. He holds a Bachelors  
degree in Business 
Administration.

Джо Мак-Анэлли 
работает в National 
Oilwell Varco уже более 
31 года, а с индустрией 
колтюбинга связан с 1979 
г. Он начал свою карьеру 
в компании Hydra Rig в 
1977 г.  
и в этот период занимал 
различные должности, 
в частности, вице-
президента и президента 
по продажам и 
маркетингу. В настоящее 
время он возглавляет 
подразделение, 
занимающееся 
выпуском оборудования 
для повышения 
нефтегазоотдачи  
и внутрискважинных 
работ National Oilwell 
Varco. Имеет степень 
бакалавра в бизнес-

guest of the issue
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противовыбросовые превенторы, 
внутрискважинные инструменты?

Д.М.: Я уверен, что цель каждого некрупного 
производителя – стать лидером рынка и успешно 
работать в своей отрасли. Когда мы начали 
производить колтюбинговое оборудование, мы 
просто хотели снабдить наших покупателей 
наилучшим оснащением, отвечающим их 
требованиям. Мы действовали как частная 
компания в 1970 – 1980 гг., но сумели в 1990 году 
стать частью Drexel group. Drexel владела Texas Oil 
Tools. Судьба этой фирмы была схожей с Hydra 
Rig. До внедрения разработок Texas Oil Tools 
противовыбросовые превенторы, применявшиеся 
на коблтюбинговых установках, представляли 
собой просто модифицированные превенторы, 
использующиеся для работы с канатно-кабельной 
техникой. Texas Oil Tools начала производить 
специализированные превенторы для колтюбинга 
и быстро завоевала лидирующие позиции на 
этом рынке. Это было хорошее слияние, потому 
что каждая установка нуждается в превенторе, и 
Hydra Rig получила возможность предоставлять 
превенторы в комплекте со своими установками, 

to devote most of our technical and marketing 
resources toward making NOV Hydra Rig the 
market leader for coiled tubing equipment. This 
has been an ongoing effort for almost 30 years 
in which we have now delivered over 1000 
coiled tubing units.  

СTT: Was it NOV Hydra Rig’s strategy to 
become the market leader in the supply 
of Coiled Tubing Units?  How were you 
able to put all the pieces together, I mean 
the Coiled Tubing Units, the BOP’s, the 
downhole equipment? 

J.M.: Well, I am sure it is the goal of every 
small manufacturer to become the market 
leader and to do well in their chosen field. 
When we began building coiled tubing 
equipment, we simply wanted to provide our 
customers with the best equipment to meet 
their requirements. While we operated as a 
private company during the 1970’s and 1980s, 
we had the opportunity to become part of the 
Drexel group in 1990. Drexel owned Texas Oil 
Tools, who had followed a similar path to Hydra 
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Rig. Prior to Texas Oil Tools, the BOPs used 
for coiled tubing units were simply modified 
wireline BOPs. Texas Oil Tools manufactured 
built-for-purpose coiled tubing BOPs and 
quickly became the leading manufacturer of 
coiled tubing BOP’s. This was a good marriage, 
because every coiled tubing unit needed a BOP, 
and Hydra Rig was then able to offer the BOPs 
packaged with the coiled tubing units, which 
made us more competitive 
in international markets. 
Over the years, we continued 
to acquire companies that 
complimented our coiled 
tubing equipment lines, 
including downhole tools, 
nitrogen pumping equipment, 
fluid pumping equipment, 
etc. This allowed NOV to 
become the “one stop shop” 
for the growing coiled tubing 
industry.

СTT: NOV Hydra Rig, has 
produced at least 70% of 
all of the Coiled Tubing 
Units around the world, 
in every region.  Joe, how 
was NOV Hydra Rig able to 
become a market leader 
in this market?  Was it 
because it is very specialized equipment 
or maybe because of some management 
techniques? 

J.M.: There are a number of factors that have 
allowed NOV Hydra Rig to become the world 
leader in coiled tubing equipment. First, we 
began as a small company that hired the best 
people possible in engineering, manufacturing 

and sales to insure that regardless of what 
we built, it was the best it could possibly be 
for our customer’s application, be it land or 
offshore. We then did a thorough research 
of the equipment in the market at the time, 
keeping an open mind for new ideas, and 
applied innovative and practical ideas into 
each component of the coiled tubing system. 
We realized from the start that while you might 
build a very good control cabin, power pack, 
and reel, the heart of the coiled tubing unit was 

что повысило нашу конкурентоспособность 
на внешних рынках. На протяжении многих 
лет мы продолжали приобретать компании, 
дополняющие наши линейки колтюбингового 
оборудования, включая внутрискважинные 
инструменты, азотные насосные установки, 
оборудование по закачке жидкостей и т.д. 
Это позволило NOV стать «универсальным 
магазином» для развивающейся 
колтюбинговой индустрии. 

ВК: NOV Hydra Rig выпускает, по 
меньшей мере, 70% колтюбинговых 
установок, работающих во всех 
регионах мира. Г-н Мак-Анэлли, как NOV 
Hydra Rig удалось стать лидером этого 
рынка? Это произошло благодаря узкой 
специализации оборудования или 
каким-то управленческим приемам? 

Д.М.: Есть много факторов, которые 
позволили NOV Hydra Rig стать мировым 
лидером производства оборудования для 
колтюбинга. Мы начинали как маленькая 
компания, которая привлекла наилучших 
специалистов в проектировании, 
производстве и продвижении товара, каких 
мы могли себе позволить. Мы ставили своей 
целью обеспечение наших потребителей 
(независимо от того, что мы создаем) 
самой качественной продукцией, будь то 
оборудование для наземных или для морских 
операций. Затем мы провели тщательный 
анализ оборудования, существовавшего на 
рынке в то время. Опираясь на новые идеи, 
мы внесли ряд инноваций в каждый элемент 
колтюбинговой системы. Мы поняли с самого 
начала, несмотря на то , что можно создать 
очень хороший пульт управления, силовую 
установку и узел намотки, сердцем всей 
колтюбинговой установки остается инжектор. 
И мы затратили немало времени для того, 
чтобы сделать наши инжекторы надежными, 
эффективными и достаточно прочными, 
чтобы они могли выдержать жесткие условия 
нефтяного месторождения. Вначале почти 
все наши потребители были новичками, так 
что нам пришлось убеждать их в том, что 
наши установки самые надежные в работе. 
В конце концов мы создали постоянный 
отдел сервисного обслуживания, чтобы 
заверить наших клиентов: как только им 
понадобится помощь, наши специалисты 
отправятся к ним по первому требованию. Это 
позволяло установкам наших потребителей 
работать дольше, чем оборудованию 
конкурентов, что в свою очередь приносило 
большую прибыль. Репутация NOV Hydra Rig 
повышалась за счет надежного оборудования 

«Мы поняли с самого 
начала, несмотря на то, 
что можно создать очень 
хороший пульт управления, 
силовую установку и 
узел намотки, сердцем 
всей колтюбинговой 
установки остается 
инжектор. И мы затратили 
немало времени для 
того, чтобы сделать наши 
инжекторы надежными, 
эффективными и 
достаточно прочными, 
чтобы они могли 
выдержать жесткие 
условия нефтяного 
месторождения». 

«We realized from the start that while you might build a 
very good control cabin, power pack, and reel, the heart 
of the coiled tubing unit was the injector head, and we 
spent extensive time engineering our injectors to be 
dependable, effective, and rugged enough to withstand 
the harsh conditions of the oilfield».  
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the injector head, and 
we spent extensive 
time engineering 
our injectors to be 
dependable, effective, 
and rugged enough to 
withstand the harsh 
conditions of the 
oilfield.  Almost all 
of our customers in the early years were start 
up companies so we had to ensure our units 
were more dependable in the field. Finally, we 
developed a full time field service department 
to insure that when our customers needed 
assistance, our technicians could be on the way 
in a moment’s notice. This kept our customer’s 
units working at a higher percentage of the time 
than their competition, which meant more 
revenue for their operation. As NOV Hydra 
Rig’s reputation for dependable equipment and 
customer service grew, many oil companies 
began to recognize that they benefited from 
utilizing service companies which owned NOV 
Hydra Rig equipment.

CTT: Joe, in 1991, NOV Hydra Rig started 
a yearly meeting of Coiled Tubing experts 
in Fort Worth.  Some would say that this 
event was really the beginning of ICOTA 
as it is today.  Do you agree?  What was the 
purpose of the NOV Hydra Rig meetings?  
Can we duplicate this in our region? 

J.M.: Yes, NOV Hydra Rig did start the first 
industry wide meetings in the coiled tubing 
industry; the first one in 1989. We did this 
basically to introduce the rapidly changing 
technology that was being introduced to the 
industry at that time, not just by NOV Hydra 
Rig, but by the tubing manufacturers, pressure 
control manufacturers, the tool companies, 
packer manufacturers, etc. We invited all of the 
coiled tubing service companies, both 
domestic and international, and it was 
a great success. Not only did they see 
the latest technology, but they had a 
chance to visit with their competitors 
in a non aggressive setting, which was 
beneficial to all involved. This lasted 
for 3 consecutive years, and shortly 
thereafter ICOTA was formed and took 
the lead. I believe you currently have 
something similar to this started in 
Russia, with the annual Tyumen Coiled 
Tubing Conference.

CTT: Around the world there 
are estimated to be about 1500 
Coiled Tubing Units working, up 

и качественного сервисного обслуживания, 
многие нефтедобывающие компании стали 
осознавать, что им выгодно прибегать к 
услугам тех сервисных компаний, которые 
используют технику NOV Hydra Rig. 

ВК: Г-н Мак-Анэлли, в 1991 году NOV 
Hydra Rig начала проводить в Форте 
Ворт ежегодные встречи специалистов 
по колтюбингу. Кое-кто поговаривает, 
что это событие явилось началом 
существования ICоTA в ее современном 
виде. Вы согласны с этим? Какова была 
цель таких встреч для NOV Hydra Rig? 
Возможно ли их повторение в нашем 
регионе?

Д.М.: Да, в самом деле, NOV Hydra Rig 
инициировала первые общеотраслевые 
встречи специалистов колтюбинговой 
промышленности, самая первая из 
которых состоялась в 1989 году. Своей 
главной задачей мы ставили внедрение 
появившейся в отрасли в то время и быстро 
развивающейся технологии. Эта задача была 
актуальна не только для NOV Hydra Rig, но 
и для производителей труб, манометров, 
инструментов, пакеров и т.д. Мы пригласили 
представителей всех сервисных компаний, 
использующих колтюбинг, американских 
и зарубежных, и добились значительного 
успеха. Участники встречи не только 
ознакомились с достижениями новейших 
технологий, но и получили возможность 
пообщаться с конкурентами в дружественной 
обстановке, что было небесполезно для всех. 
Такие встречи продолжались на протяжении 
трех лет подряд, а вскоре была образована 
ICоTA, которая и взяла инициативу в свои 
руки. Полагаю, в настоящий момент что-
то подобное развивается и у вас на базе 
ежегодной всероссийской Конференции 
по колтюбинговым технологиям и 
внутрискважинным работам в Тюмени. 

ВК: В мире насчитывается около 1500 
работающих колтюбинговых установок. 
Для сравнения, их было всего 1000 в 2003 
году. Как вы считаете, продолжится ли 
этот рост и в каких регионах он будет 
наиболее быстрым?

Д.М.: В последние несколько лет наиболее 
значительный рост количества установок 
наблюдается в Северной Америке,  
но мы уверены, что в будущем Восточное 
полушарие станет очень важным рынком 
для нового оборудования. Северная Африка, 
Ближний Восток, Индия, Китай и СНГ будут 
активно развиваться в данном направлении.

«As NOV Hydra Rig’s reputation 
for dependable equipment and 
customer service grew, many oil 
companies began to recognize that 
they benefited from utilizing service 
companies which owned NOV 
Hydra Rig equipment».

«Репутация NOV 
Hydra Rig повышалась 
за счет надежного 
оборудования и 
качественного 
сервисного 
обслуживания, многие 
нефтедобывающие 
компании стали 
осознавать, что им 
выгодно прибегать к 
услугам тех сервисных 
компаний, которые 
используют технику 
NOV Hydra Rig». 

гость номера
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from just over 1000 in 2003.  Do you think 
this growth will continue and which 
geographical regions will provide the 
most rapid growth?

J.M.: While there has been significant growth 
in North America over the past few years, we 
believe the Eastern Hemisphere will be  
a very strong market for new equipment in  
the coming years. North Africa, the Middle 
East, India, China, and 
the CIS should be very 
active.

CTT: Joe, what do 
you think about the 
markets in Russian 
Federation and CIS 
countries? These 
areas are very important producers of 
Hydrocarbons.  What do you think is 
important for western companies to 
realize about these markets? 

J.M.: The Russian Federation and other CIS 
countries continue to increase their use of 
coiled tubing, as can be seen by the number 
of new units put into service in the past ten 
years. We feel there is a tremendous upside to 
these markets as they further understand what 
increased utilization of coiled tubing can do for 
their production, both with new well drilling 
and in existing production wells.

CTT: Some say that the Russian Arctic 
will be the next big region to be explored. 
What advantages to you think NOV Hydra 
Rig has in providing the equipment to 
be used in that region?  Does your Alaska 
experience help? 

J.M.: NOV Hydra Rig certainly has extensive 
experience in the manufacture of cold weather 
coiled tubing packages, not only from our 
Alaska experiences, but also from providing 
equipment to northern Canada from our 
Calgary facility which manufactures for the 
same type of Arctic conditions. We have 
manufactured units for cold weather  
operation since the late 1980s, and continue  
to do so today.

CTT: The sizes, lengths and weights 
of Coiled Tubing strings continue to 
increase.  Are you working with the 
manufacturers of Coiled Tubing to be 
certain that the equipment designs will 
match the developments in Coiled Tubing 
products? 

J.M.: Certainly it is paramount to keep abreast 
of developments by the tubing manufacturers, 

ВК: А что вы думаете о рынках 
Российской Федерации и СНГ? Это 
очень важные регионы с точки зрения 
добычи углеводородов. Что здесь, по-
вашему, следует учитывать западным 
компаниям прежде всего?  

Д.М.: В Российской Федерации и СНГ все 
более широко применяется колтюбинг, 
что хорошо заметно по количеству новых 
установок, вступивших здесь в действие за 
последние 10 лет. Мы чувствуем колоссальный 
потенциал этих рынков, так как здесь все 
больше понимают, какое влияние может 
оказать на эффективность работ широкое 
применение колтюбинга, причем это касается 
и новых, и уже существующих скважин.  

ВК: Некоторые эксперты считают, что 
российская Арктика станет следующим 
большим регионом для исследований. 
Какие, на ваш взгляд, преимущества 
может иметь NOV Hydra Rig, поставляя 
оборудование в данный регион? Может 
ли оказаться ценным опыт работы на 
Аляске?

Д.М.: NOV Hydra Rig, безусловно, имеет 
широкий опыт производства колтюбинговых 
установок, рассчитанных на применение в 
холодном климате – и не только Аляски, но 
и Северной Канады. Наше предприятие в 
Калгари создает оборудование для столь же 
суровых арктических условий. Установки для 
работы в холодном климате мы производим с 
конца 1980-х и по сей день.

ВК: Длина и вес гибких труб 
продолжают расти. Вы сотрудничаете 
с производителями гибких труб для 
того, чтобы конструкция вашего 
оборудования соответствовала 
достижениям в производстве труб? 

Д.М.: Конечно, это высшая цель – следовать 
за достижениями производителей гибких 
труб, и мы тесно сотрудничаем с Quality 
Tubing, входящей в состав National Oilwell 
Varco. Однако мы видим, что наше стремление 
к новым техническим возможностям в 
основном исходит от самих сервисных 
компаний. Так новая техника создается для 
того, чтобы соответствовать современным 
рыночным требованиям.

ВК. А как насчет колтюбингового 
бурения? На Аляске, и в Канаде, и, 
возможно, главным образом в США 
колтюбинговое бурение стало или 
становится признанной технологией. 
Когда она  придет в другие регионы 

«The Russian Federation and 
other CIS countries continue to 
increase their use of coiled tubing, 
as can be seen by the number of 
new units put into service in the 
past ten years».
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and we work closely with Quality Tubing, 
who is also owned by National Oilwell Varco. 
However, we find that most of our direction for 
new developments in equipment capabilities 
comes from the service companies themselves, 
as new applications are developed to meet 
current market demands.

What about Coiled Tubing Drilling?  In 
Alaska and Canada and perhaps increasingly 
in the United States, CTD has developed or is 
developing into an accepted technology.  When 
will we see this application being used in more 
regions around the world, for example, Russian 
Federation and CIS? Apart from Surgutneftegas 
there is little development in this application in 
the region.

Certainly coiled tubing drilling is an exciting 
relatively new application for coiled tubing, 
and has seen great success under the correct 
conditions.  I think one of the misconceptions 
about coiled tubing drilling is that it can 
replace conventional drilling in 
many situations. This is simply 
not the case, it is a niche market. 
Surgutneftegas has fields that have 
the right set of conditions to make 
coiled tubing drilling cost effective. 
To some extent in the Russian 
Federation and the CIS markets, it 
is a matter of economic priorities. 
There is so much yet to be done 
with conventional coiled tubing equipment 
that currently it appears to make more sense 
to invest resources in conventional coiled 
tubing services. Having said this, however, 

мира, например, в Российскую 
Федерацию и СНГ? Пока что, за 
исключением Сургутнефтегаза, ее 
здесь мало кто использует.

Д.М.: Разумеется, колтюбинговое 
бурение – это интересная и 
относительно новая технология, 
которая при правильном выборе 
условий для ее применения показывает 
прекрасные результаты. Я думаю, что 
одна из основных ошибок при оценке 
эффективности этой технологии кроется 
во мнении, что колтюбинговое бурение 
во многих случаях может заменить 
технологии традиционного бурения. 
На мой взгляд, это безосновательное 
утверждение, поскольку данная 
технология занимает лишь небольшую 
долю рынка. Сургутнефтегаз 
разрабатывает месторождения, в условиях 
которых использование колтюбингового 
бурения экономически эффективно. 
В некоторой степени в России и СНГ 
использование этой технологии 
определяется экономическими 
приоритетами компании. На самом деле 
на этих рынках еще так много можно 
сделать при освоении технологий 
капитального ремонта и обработки 
призабойной зоны с использованием 
традиционного колтюбингового 
оборудования, что, на мой взгляд, более 
логично сосредоточить ресурсы на 
развитии традиционных применений 
колтюбинга. Тем не менее в России есть 
ряд месторождений, при разработке 
которых колтюбинговое бурение может 
стать незаменимым инструментом. Для 
его успешного применения в этих случаях 
необходимо наладить эффективное 
взаимодействие между заказчиками 
и поставщиками услуг, обладающими 
значительным опытом и знаниями в 
области использования колтюбингового 
бурения. Что касается техники, то NOV 
хорошо зарекомендовала себя как 
поставщик полного перечня наземного 
и внутрискважинного оборудования для 
колтюбингового бурения.

ВК: Если одна компания занимает 
львиную долю рынка в какой-
то отрасли, иногда случается, 
что другие компании пытаются 
отхватить часть рынка себе. 
Какие управленческие приемы 
помогают противодействовать 
этому? Каковы причины вашего 
явного лидерства? Следует 

«В России есть ряд 
месторождений, при 
разработке которых 
колтюбинговое бурение 
может стать незаменимым 
инструментом». 

гость номера
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there are specific applications 
for CTD in Russia. In order 
to successfully capitalize on 
these opportunities it will 
require cooperation between 
customers and the service 
providers who have significant 
experience and knowledge 
regarding CTD. From an 
equipment standpoint, NOV 
is well positioned to offer the 
complete range of surface 
and downhole equipment 
required for CTD operations.

CTT: When one company is the market 
leader in any industry it is sometimes 
the case that other companies will try 
to capture market share. How have you 
dealt with this from a management stand 
point?  What are the main reasons why 
you have remained the clear leader?  Is 
it due to your management philosophy, 
standards of equipment design and 
performance, sales policies?  Can you help 
our readers understand this important 
point? 

J.M.: We have many viable competitors 
across the globe. In order to maintain and 
grow our market leading position, we focus 
on employing intelligent and highly energetic 
people, continuing to develop new and superior 
equipment designs, providing excellent after 
market services, and geographic expansion. 
In this highly competitive market, you must 
have the best people and equipment, service 
your customer after the product is delivered, 
and be located in areas that provide you with a 
competitive advantage. We have five facilities 
located around the globe that specialize in 
coiled tubing, each with design, manufacturing, 
and after market capabilities. As well, we will be 
opening a new repair facility in the Middle East 
in Q2 of this year. 

CTT: The worldwide market for Coiled 
Tubing services provided by the users 
of Coiled Tubing has increased at about 
18% per year for many years.  This is 
exceptional growth.  How are you able to 
plan ahead with new designs and products 
to meet the increasing demands?  Can 
you comment on how you go about hiring 
engineers and specialists? 

J.M.: We certainly agree that the growth in the 
coiled tubing market has been exceptional over 
the past several years, as more and more oil and 
gas producers around the world realize what 

ли их искать в управленческой 
философии, технических стандартах 
оборудования или, может быть, в 
торговой политике? Вы не могли бы 
помочь нашим читателям разобраться 
в этих тонкостях?   

Д.М.: У нас множество действенных 
конкурентов по всему миру. Чтобы 
сохранять и укреплять наше лидирующее 
положение на рынке, мы сосредоточились 
на привлечении образованных и 
очень энергичных людей, продолжаем 
создавать новейшие и совершенные 
конструкции, предоставляем 
превосходные послепродажные услуги 
и расширяем географическую сферу 
своей деятельности. Конкуренция на 
этом рынке высока, необходимо иметь 
лучших специалистов и оборудование, 
оказывать потребителю послепродажные 
услуги и находиться в регионах, дающих 
конкурентное преимущество. У нас пять 
предприятий, специализирующихся 
в производстве колтюбинга, по всему 
земному шару. Все они вовлечены 
в разработку, производство и 
послепродажные услуги. Кроме того, во 
втором квартале этого года мы открыли 
еще одно ремонтное предприятие на 
Ближнем Востоке. 

ВК: Мировой рынок колтюбингового 
сервиса на протяжении многих лет 
показывает ежегодный 18%-й рост. 
Исключительно быстрое развитие! 
Как вам удается предугадывать 
тенденции развития и разрабатывать 
новые конструкции так, чтобы они 
отвечали растущим требованиям? 
Прокомментируйте, как обстоит 
дело с привлечением технического 
персонала? 

Д.М.: Мы, конечно, согласны с тем, что 
развитие колтюбингового рынка шло 
исключительно быстрыми темпами за 
последние несколько лет. Все больше 
нефтегазодобывающих компаний во 
всем мире осознают, что эффективное 
применение колтюбинга может в сжатые 
сроки и с минимальными затратами 
усовершенствовать их производство. 
Однако рынку свойственны взлеты и 
падения, что затрудняет распределение 
технических мощностей, направленных 
на инженерное обеспечение 
производства и технологическое развитие 
продукции. Важно, чтобы между этими 
направлениями существовал правильный 

«We have many viable 
competitors across the globe. 
In order to maintain and grow 
our market leading position, we 
focus on employing intelligent 
and highly energetic people, 
continuing to develop new and 
superior equipment designs, 
providing excellent after market 
services, and geographic 
expansion». 
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баланс, не зависящий от колебаний рынка. 
Долгосрочное планирование и сведения, 
поступающие от наших клиентов и других 
компаний группы NOV, позволяют нам 
определить направление развития новых 
технологий. Привлечь инженеров и 
технический персонал, сведущих в нашем 
специализированном оборудовании, 
всегда нелегко.  
Мы считаем правильным приглашать  
на работу технически грамотных людей  
и обучать их с учетом специфики нашего 
оборудования, а также привлекать 
множество стажеров, представляющих 
новое поколение специалистов в област 
и колтюбинга.

ВК: Г-н Мак-Анэлли, что бы вы могли 
посоветовать предпринимателям, 
инвестирующим средства в 
экономику Российской Федерации и 
СНГ? Вы сделали ставку на местные 
компании, которые внесли в свой 
список. Почему такой подход 
лучше, чем опора на подразделения 
западных компаний в регионе?

Д.М.: Как говорилось выше, мы убеждены 
в том, что Российская Федерация и СНГ 
– это область потенциального развития на 
протяжении следующих нескольких лет. 
Присоединение белорусской NOV Фидмаш 
к нашей группе иллюстрирует наше 
присутствие на этих рынках.  
С учетом роста, который мы ожидаем 
в данном регионе, целесообразно 
заниматься производством здесь, 
поставляя установки, специально 
созданные под рынок России и СНГ. 
Вкладывая деньги в повышение 
квалификации местных специалистов, 
которых предоставляет нам NOV Фимаш, 
мы получаем лучшие возможности для 
успешного развития, нежели если бы мы 
создали новое предприятие с западным 
персоналом. Среди прочих причин, 
заставляющих заниматься производством 
на месте, отметьте установку 
оборудования на местные шасси, легкий 
доступ к запчастям, быстрые возможности 
для технического обслуживания и т.д. 
С учетом совместных технических 
наработок NOV Hydra Rig и NOV Fidmash,  
а также принимая в расчет знание  
местных реалий специалистами  
NOV Fidmash, мы рассчитываем занять 
ведущее положение на рынках  
России и СНГ. 

Беседовал Сергей Торпачев

an effective tool coiled tubing can be to quickly 
improve their production at a reasonable 
cost. However, the market always experiences 
highs and lows, which makes it difficult to 
determine the proper level of technical capacity 
to maintain and distribute between production 
engineering efforts and product development 
efforts. It is extremely important that this 
is properly balanced, regardless of market 
conditions. Long 
term planning with 
significant input 
from our customers 
and other NOV 
companies provides 
us with the direction 
we take regarding 
development of 
new technology. 
Hiring engineers 
and technical specialists with expertise in our 
specialized type of equipment is always difficult. 
We find it advantageous to hire technically 
competent people and train them in the 
specifics of our type of equipment, and as well, 
we hire many trainees who represent the next 
generation of coiled tubing specialists.

CTT: Joe, can you give a few words of 
advice for the business man investing in 
Russian Federation and CIS? You have 
chosen to own companies in this region to 
add to your portfolio.  Why is this a better 
approach than setting up divisions of 
Western companies in this region? 

J.M.: As stated above, we believe the Russian 
Federation and CIS is a definite area of growth 
over the next few years. The addition of NOV 
Fidmash in Belarus to our group shows our 
commitment to these markets. For the growth 
that we expect in this area, it just makes good 
sense to manufacture there, and provide units 
that are specifically manufactured for the 
Russian and CIS market. Capitalizing on the 
local expertise that NOV Fidmash personnel 
affords us gives us a greater opportunity for 
success as opposed to starting a new facility 
with western personnel. Other reasons to 
manufacture locally include mounting the 
units on locally manufactured carriers, ease of 
obtaining replacement parts, and fast service 
response, etc. With the joint technical expertise 
of NOV Hydra Rig and NOV Fidmash, and the 
local market experience of our NOV Fidmash 
personnel, we intend to grow our market 
leading position for coiled tubing equipment  
in Russia and the CIS.

By Sergey Torpachev

«Мы считаем правильным 
приглашать на работу технически 
грамотных людей и обучать  
их с учетом специфики нашего 
оборудования, а также 
привлекать множество стажеров, 
представляющих новое поколение 
специалистов в области 
колтюбинга».
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DEMIANENKO N.A., SEREBRENNIKOV A.V., 
PYSENKOV V. G, ZHUKOV S.B.
BelNIPIneft RUP “Production Association 
Belorusneft”

At the present moment wide 
implementation of hydro fracturing 
technologies for many oil producing 

companies in the CIS and abroad is one of 
the basic and most wide-spread measures 
for increasing of oil production rate and oil 
recovery. It is connected with a fact that for 
the last 2-3 decades as a result of intensive 
development of hydrocarbons the volumes of 
active deposits have considerably decreased 
and volumes of deposits hard to recover 
concentrated in the formations of low 
permeability have increased. The rise of oil 
production efficiency demands considerable 
increment in flow rate and of course application 
of intensive technologies to stimulate a 
formation.

 The same situation is typical for Belarus 
region too. For the beginning of 2008 the 
residual producible oil reserves estimated for 
Belarus region approximately as 60 million 
conventional units. About 45-47% of them are 
deposits hard to recover whose considerable 
part is concentrated in 
carbonate and terrigenous 
formations of low 
permeability. Therefore 
for activation of these 
deposits production, 
increasing of oil recovery 
and profitability increment 
of well stock the decision about testing of hydro 
fracturing and hydrochloric acid fracturing 
methods was taken.

 The first experience of such jobs was 
acquired in 1997. Testing jobs on 5 wells 
were fulfilled by the corporation Dowell 
Schlumberger. According to the results of 

The First Experience of Fracturing 
Technologies Implementation  
on the Oil Fields of Belarus

ДЕМЯНЕНКО Н.А., СЕРЕБРЕННИКОВ А.В., 
ПЫСЕНКОВ В.Г., ЖУКОВ С.Б.
БелНИПИнефть РУП «Производственное 
Объединение «Белоруснефть»  
Республика Беларусь, г. Гомель

В настоящее время широкое внедрение 
технологий гидравлического 
разрыва для многих нефтяных 

компаний в странах СНГ и за рубежом 
является одним из основных и наиболее 
распространенных мероприятий по 
стимулированию добычи нефти и 
повышению нефтеотдачи пластов. Это 
связано с тем, что за последние 2–3 
десятилетия в результате интенсивной 
добычи углеводородов значительно 
снизились объемы активных и выросли 
объемы трудноизвлекаемых запасов, 
сосредоточенных в низкопроницаемых 
пластах, которые для повышения 
рентабельности добычи нефти требуют 
значительных приростов дебитов и, 
соответственно, применения интенсивных 
технологий воздействия на пласт.

Аналогичная ситуация характерна и для 
Белорусского региона. По состоянию на 
начало 2008 г. остаточные извлекаемые 
запасы нефти оценивались по Белорусскому 
региону примерно в 60 млн. условных 
единиц. Из них около 45 –47 %  –  
это трудноизвлекаемые запасы, 
значительная часть которых сосредоточена 
в низкопроницаемых карбонатных 
и терригенных пластах. Поэтому для 
активизации выработки этих запасов, 
повышения нефтеотдачи и рентабельности 
работы фонда скважин было принято 
решение опробования технологий  
ГРП и СКР.

Первый опыт таких работ был 
приобретен в 1997 г. Опытные работы на 
5 скважинах были выполнены фирмой 

Первый опыт внедрения  
технологий гидроразрыва пластов  
на нефтяных месторождениях  
Республики Беларусь

practice

For the beginning of 2008 the 
residual producible oil reserves 
estimated for Belarus region 
approximately as 60 million 
conventional units.
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hydrodynamic tests all chosen wells exploited 
formations with low permeability of reservoirs 
with penetrability less than 50 mD (tab. 1). The 
flow rate of these wells did not exceed 6 tons 
per day. Hydro fracturing was performed for 
two wells #238 and 250 of Rechitskoe field. 
Hydrochloric acid fracturing with pumping 
of thickened hydrochloric acid portions 
between portions of fracturing liquid into the 
formation was realized for three wells (#72, 76 
of Marmovichskoe and #115  
of Vishanskoe fields. Fracturing agent used for 
hydro fracturing was 
delivered at rate  
of 2.8–3.1 m3/min 
with gradual growth 
of proppant density 
up to 480-560 kg/
m3. Thus in both 
episodes attempts to 
force planned volumes of proppant into the 
fracture failed due to the substantial  growth 
of wellhead pressure higher than allowed 
limits (70 MPa). The efficiency of performed 
works did not impress (tab. 2). The increment 
of oil production rates within 8–9 tons per 

«Dowell Schlumberger». По результатам 
гидродинамических исследований все 
выбранные скважины эксплуатировали 
пласты с низкопроницаемыми 
коллекторами с проницаемостью ниже 
50 мД (табл.1). Дебит жидкости по этим 
скважинам не превышал 6 т/сут. По двум 
скважинам – 238-й и 250-й Речицкого 
месторождения – был выполнен ГРП, и по 
трем скважинам (72-й, 76-й Мармовичского 
и 115-й Вишанского месторождений) – 
солянокислотный разрыв пласта с закачкой 
в пласт порций загущенной соляной 
кислоты между порциями жидкости 
разрыва.

Закачку жидкости разрыва при ГРП 
проводили с расходом 2,8–3,1 м3/мин с 
постепенным увеличением концентрации 
проппанта до 480–560 кг/м3. При этом в 
обоих случаях запланированные объемы 
проппанта в трещину задавить не удалось 
из-за резкого роста устьевого давления 
выше допустимого предела (70 МПа). 
Эффективность выполненных работ не 
впечатлила (табл.2). Приросты дебитов 
нефти в пределах 8–9 т/сут были получены 

практика

По состоянию на начало 2008 г.  
остаточные извлекаемые 
запасы нефти оценивались по 
Белорусскому региону примерно  
в 60 млн. условных единиц.

Figure 1. Dependence of production rate increase as a result of hydro and acid fracturing operations from initial 
production rate before hydro and acid fracturing operations performance 

Рис.1. Зависимость прироста дебита, полученного в результате 
ГРП-СКР, от базового дебита до ГРП-СКР
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day was achieved only on two wells – #238 of 
Rechitskoe and #115 of Vishanskoe fields. For 
the resting wells the efficiency of jobs proved to 
be insignificant.

The principal reason of low works efficiency, 
in our opinion, is low adaptation of applied 
methods to the conditions existing at the oil 
fields of Belarus.

In connection with low efficiency of 
fracturing operations the interest to them some 
time disappeared for a certain period of time 
and started to be shown again only in 2002-
2004 when it became clear, that volumes of 
deposits hard to recover in the formations of 
low permeability were growing permanently 
on, meanwhile methods permitting to intensify 
production were absent. Therefore in 2004 the 
Russian service company “Purnefteotdacha” 
was invited for formation fracturing jobs. It 
fulfilled 8 hydro fracturing operations and one 
on acid fracturing (tab. 3). As can be seen from 
table 3 data formation 
fracturing operations 
were performed on a 
low production rate 
well stock, with rates 
hardly exceeding 3-4 
tons per day.  Practically 
all operations appeared 
to be effective to some extent. The average 
increase amounted 3.3 tons per day, and oil 
afterproduction for 01.08.2006 - 1902 tons on 
one fulfilled operation. On a number of wells 
the effect was going on after the mentioned 
date.

 At the same time an attempt of hydro 
fracturing on the wells of lanskoy horizon, 
made of solid sandstones, with production 
formation bedding at depth of 3200 m failed 
due to the growth of wellhead pressure above 

только по двум скважинам –  
238-й Речицкого и 115-й Вишанского 
месторождений. По остальным скважинам 
эффективность работ оказалась 
незначительной.

Основной причиной низкой 
эффективности работ, на наш взгляд, 
является неадаптированность 
применявшихся технологий к условиям 
нефтяных месторождений Республики 
Беларусь.

В связи с низкой эффективностью 
разрывных операций, интерес к 
ним на некоторое время пропал и 
начал проявляться повторно только в 
2002—2004 гг., когда стало понятно, что 
объемы трудноизвлекаемых запасов в 
низкопроницаемых пластах постоянно 
возрастают, а технологии, позволяющие 
интенсифицировать добычу, отсутствуют. 
Поэтому в 2004 году для проведения работ 
по разрыву пластов была приглашена 
Российская сервисная компания 
«Пурнефтеотдача», которая выполнила 8 
операций по ГРП, и одну по кислотному 
разрыву (табл.3). Как видно из данных 
таблицы 3, работы по разрыву пластов 
проводились на низкодебитном фонде 
скважин с дебитами, не превышающими 
3–4 т/сут. Практически все операции 
оказались в той или иной степени 
эффективными. Средний прирост дебита 
составил 3,3 т/сут, а дополнительная добыча 
нефти на 01.08.2006 г. – 1902 тонны на одну 
выполненную операцию. По ряду скважин 
после указанной даты эффект продолжался.

В то же время попытка проведения 
ГРП на скважинах ланского горизонта, 
сложенных прочными песчаниками, с 
глубиной залегания продуктивного пласта 

72 Мармовичское         D3zd                3,2                 3,9                   18,2 98 24,1 0,0083      0,013         0,023           0,0002            -7,01

76 Мармовичское         D3zd               1,3                 5,56               76,2 40 21,3 0,0073      0,040        0,080          0.0004            -7,04

115 Вишанское         D3zd               4,2                  4,2 0                   131 28,2 0,0112      0,700        2,340          0,0114               0,20

238 Речицкое          D3ln              5,0                  5,0 0                  156 15,5 0,0059      0,170         27,40          0,0340             8,20

250 Речицкое         D3vr             0,6                  0,6 0 18 10,2 0,0040      0,090        1,450          0,0008            -7,11

Номер скважины,
месторождение

Горизонт Средний
дебит 

нефти, 
т/сут

Средний
дебит 

жидкости, 
т/сут

Средняя
обвод-

ненность, 
%

Объем
добычи 

за месяц,
т

Рпл.,
МПа

Градиент 
Рпл., 

МПа/м

Коэффиц. 
продуктив-

ности, 
м3/сут*

*МПа

Гидропро-
водность 
пласта, 
мкм2*см/

мПа*с

Проница-
емость 
пласта,

мкм2

Скин- 
эффект,

ед.

Характеристика работы скважины
в 04-06.1997 г.

Результаты гидродинамических исследований

Таблица 1.  Исходные данные для расчета технологических режимов ГРП

practice

The principal reason of low works 
efficiency, in our opinion, is low 
adaptation of applied methods  
to the conditions existing at the  
oil fields of Belarus.
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the limits. The principal reasons of it are the 
following:
•  Fleet undercapacity;
•  Limitation of maximum injection  

pressure of fracturing liquid on a wellhead 
setup in 70 MPa;

• Inadequate flow rates of fracturing liquid 
(they amounted 1.3-1.5 m3/min) that did not 
bring to a fracture opening which is sufficient 
for free proppant delivery. 
 Within 2005-2006 hydro fracturing and 

acid fracturing operations on the fields of RUP 
“PA Belorusneft” were fulfilled by the Polish 
corporation Krosno. In total 15 acid fracturing 
and 6 hydro fracturing operations on low 
production rate well 
stock were performed. 
And on 3 wells of 
Rechitskoe field hydro 
fracturing operations 
were performed 
repeatedly. The first 
hydro fracturing 
operations there 
had been fulfilled 
by the corporation 

свыше 3200 м не увенчалась успехом из-за 
роста устьевого давления выше предельно 
допустимого. Основные причины этого 
следующие:
•  недостаточная мощность флота;
•  ограничение предельного давления   

нагнетания жидкости разрыва по   
устьевой арматуре в 70 МПа;

•  недостаточные расходы жидкости 
разрыва (они составляли 1,3-1,5 м3/мин), 
что не привело к раскрытию трещины 
до тех величин, которые достаточны для 
беспрепятственного поступления в нее 
проппанта. 
В течение 2005–2006 гг. гидроразрывы 

и кислотные разрывы на месторождениях 
РУП «ПО «Белоруснефть» выполнялись 
польской фирмой «Кросно». Всего было 
проведено 15 операций по кислотному 
разрыву и 6 операций по ГРП на 
низкодебитном фонде скважин. Причем 
по 3 скважинам Речицкого месторождения 
ГРП провели повторно. Первые 
операции ГРП на них выполняла фирма 
«Пурнефтеотдача». Выполненные работы 
показали, что приросты дебитов по нефти 
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Figure 2.  Pressure dynamics of  flow rate and collected volume of pumped  reagents  during hydrochloric  acid fracturing 
operation on the well 22-Marmovichskaya 27.02.2008

Рис.2.  Динамика изменения давления, расхода и накопленного объема закачиваемых реагентов 
при проведении СКР на скважине 22-Мармовичской 27.02.08 г.
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Основной причиной низкой 
эффективности работ, 
на наш взгляд, является 
неадаптированность 
применявшихся технологий 
к условиям нефтяных 
месторождений Республики 
Беларусь.
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“Purnefteotdacha”. Performed works displayed, 
that increments of oil recovery amounted  
from 2-3 to 20 tons per day. Repeated hydro 
fracturing operations are effective too. Low 
production rate wells with flow rates of 1-2 
tons per day increase their productivity in 
2.5-3.5 times and from low profit remove into 
the rank of the profitable ones. Totally for 
01.01.2008 from 28 wells, where in 2004-2006 
the hydro and acid fracturing operations had 
been conducted, additionally produced 56.7 
thousand tons of oil or on the average 2025 tons 
per one performed operation, and on 50 % of 
wells the effect is still going on.   

The corporation Krosno as well as 
“Purnefteotdacha”, could not fulfill hydro 
fracturing operations in formations laying 
deeper than 3200 m. 

 It is necessary to notice, that at realization of 
hydro fracturing operations performed by the 
corporation Dowell Schlumberger in 1997 and 
“Purnefteotdacha” in 2004 proppant volumes 
pumped into the fracture, oscillated within the 
limits from 7 to 18 tons for one operation. 

While planning operations on hydro 
fracturing by the corporation “Krosno” design 
projects on hydro fracturing stipulated injection 
of up to 10 tons of proppant, and on acid baths 

составляют от 2–3 до 20 т/сут. Повторные 
ГРП также эффективны. Низкодебитные 
скважины с дебитами до 1–2 т/сут 
увеличивают свою продуктивность в 2,5–3,5 
раза и из низкорентабельных переходят в 
разряд рентабельных. Всего на 01.01.2008 г. 
из 28 скважин, на которых в 2004–2006 гг. 
были проведены ГРП и кислотные разрывы, 
дополнительно добыто 56,7 тыс. тонн 
нефти, или в среднем 2025 тонн на одну 
проведенную операцию, причем по 50 % 
скважин эффект продолжается.   

 Фирма «Кросно», так же как и 
«Пурнефтеотдача», не смогла выполнить 
операции по ГРП в пластах с глубиной 
залегания более 3200 м. 

Следует отметить, что при проведении 
операций ГРП фирмой «Dowell 
Schlumberger» в 1997 г. и «Пурнефтеотдача» 
в 2004 г. объемы проппанта, нагнетаемого 
в трещину, находились в пределах 
от 7 до 18 тонн на одну операцию. 

При планировании операций по разрыву 
пластов фирмой «Кросно» в дизайн-
проектах по ГРП предусматривалась закачка 
до 10 тонн проппанта, а по кислотным 
растворам до 30 м3 нефтекислотной 
эмульсии.
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Figure 3.   Diagram of hydro fracturing operation on the well 236-Rechitskaya 04.03.2008
Рис. 3.    График выполнения  ГРП на скважине 236-Речицкой 04.03.08 г.
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up to 30 м3 an oil-acid emulsion.
 Knowing the effects of 

the previous operations, 
peculiarities of our formations, 
efficiency of applied methods 
of inflow intensification and 
having learnt design projects of 
the corporation “Krosno” we 
offered to augment volumes of 
proppant injection up to 30-40 
tons for one hydro fracturing 
operations and volumes of 
fracturing agents for acid 
fracturing up to 100-150 м3. The 
achieved proved correctness of 
our point of view. 

 Summary of all stored 
experience on formations 
fracturing and detailed 
analysis of producing well 
stock have allowed to draw a 
conclusion, that for intensive development of 
oil reserves hard to recover we have to perform 
fracturing operations on 150-200 wells and 
every year we can fulfill till 50-60 hydro and 
acid fracturing operations. Realization of 
repeated operations can ensure to us jobs by 
one complex of equipment (fleet) for 8-10 
years. Conditions of our fields on depths of 
producing formations and fracturing point 
of the formations differ from situation of the 
majority of oil fields of gas and oil producing 
regions of the CIS and other foreign countries 
by the significant depths (more than 4000-
4500 m) and rock strength. Therefore a 
decision on purchase of own fleet for hydro 
and acid fracturing operations was taken. 
BelNIPIneft institute prepared specifications 
for purchased equipment, performance 
specification on purchase of software product 
for design projects preparation.  Closed joint-

Зная результаты ранее выполненных 
операций, особенности наших пластов, 
эффективность применяемых технологий 
интенсификации притока и изучив дизайн-
проекты фирмы «Кросно», мы предложили 
увеличить объемы закачки проппанта 
до 30–40 тонн на одну операцию ГРП и 
объемы жидкостей разрыва при кислотных 
разрывах до 100–150 м3. Полученные 
результаты показали, что наша точка 
зрения оказалась верной. 

Обобщение всего накопленного опыта 
по разрывам пластов и детальный анализ 
добывающего фонда скважин позволили 
сделать вывод, что для интенсификации 
разработки трудноизвлекаемых запасов 
нефти нам необходимо разрывные 
операции выполнить на фонде 150–200 
скважин и можно в год проводить 
до 50–60 операций по ГРП и СКР. 
Проведение повторных ГРП и СКР 
может обеспечить нам работы одним 
комплексом оборудования (флотом) на 
8–10 лет. Условия наших месторождений по 
глубинам залегания продуктивных пластов 
и прочности пород на разрыв отличаются 
от условий большинства нефтяных 
месторождений нефтегазодобывающих 
регионов стран СНГ и дальнего зарубежья 
значительными глубинами (до 4000–
4500 м) и прочностью пород. В связи с 
этим было принято решение о закупке 
собственного флота для ГРП/СКР. Институт 
БелНИПИнефть подготовил технические 
требования к закупаемому оборудованию, 
техническое задание на закупку 
программного продукта для подготовки 
дизайн-проектов. ЗАО «Химеко-ГАНГ» было 
выдано задание на разработку и адаптацию 
реагентов для ГРП и кислотного разрыва с 
предварительной изоляцией водопритока. 

Последнее 
обусловлено 
тем, что многие 
месторождения 
в Белорусском 
регионе находятся 
на последней 
стадии разработки. 
В связи с высокой 
неоднородностью 
продуктивных 
пластов, по 
ряду залежей 
низкопроницаемые 
пласты чередуются 
с промытыми, 
выработанными 

практика

Зная результаты ранее 
выполненных операций, 
особенности наших 
пластов, эффективность 
применяемых технологий 
интенсификации притока 
и изучив дизайн-проекты 
фирмы «Кросно» нами было 
предложено увеличить 
объемы закачки проппанта 
до 30-40 тонн на одну 
операцию ГРП и объемы 
жидкостей разрыва при 
кислотных разрывах до 
100-150 м3. Полученные 
результаты показали, что 
наша точка зрения оказалась 
верной. 

Номер скважины, 
месторождение

Показатели работы скважин до ГРП

Показатели 
работы скважин

после ГРП
Примечание

238 Речицкое

250 Речицкое

72 Мармовичское

76 Мармовичское

115 Вишанское

6,0

1,0

4,0

6,0

4,6

5

0,8

3,1

1,0

4,2

15,3

13,8

18,0

18,3

27,6

13,2

12,8

14,0

13,7

23,0

15,2

1,6

1,1

7,0

15,8

13,1

1,0

0,7

3,3

13,6

Безводная нефть

Работает периодически, 
обводненность 20 %

Работает периодически, 
обводненность до 30 %

Работает с обводненностью  
около 50 %

Безводная нефть

Qж, 
м3/сут

Qн, 
т/сут

Рпл.,
МПа

Рзаб.,
МПа

Qж,
 м3/сут

Qн,
т/сут

Таблица 2. Сравнение прогнозных показателей работы скважин с фактическими после  ГРП
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высокопроницаемыми зонами. При 
проведении кислотных разрывов в 
низкопроницаемых пластах велика 
вероятность связи с ними. Поэтому 
очень актуален вопрос одновременно с 
кислотными разрывами борьбы с водой. 

Кроме того, в течение 2006–2007 
гг. в лаборатории химического 
обеспечения интенсификации 
нефтедобычи БелНИПИнефть велись 
разработки рецептур жидкостей для 
кислотного разрыва пласта. Отделом 
техники и технологии воздействия 
на пласт разработаны конструкции 
гидродинамических смесителей для 
приготовления в процессе кислотных 
разрывов нефтекислотных эмульсий, 
применяемых в качестве жидкостей 
разрыва.

В течение 2007 г. с помощью имевшейся в 
РУП «ПО «Белоруснефть» техники (комплекс 
из 5 насосных агрегатов типа АН-700) были 
выполнены 12 кислотных разрывов и 2 
кислотных разрыва с предварительной 
изоляцией водопритока. Работы 
проводились на низкодебитном фонде 
скважин с дебитами от 0,04 т/сут (скв. 38-
Речицкая) до 4,4 т/сут (скв. 228-Речицкая). 
Эффективность работ представлена в 
таблице 4. Как видно из таблицы 4, эффект 
отмечен по всем скважинам. Средний 

stock company “Himeko-GANG” was given 
task for designing and adapting of reagents 
for hydro and acid fracturing operations with 
preliminary insulation of water influx. The last 
is conditioned by the fact that many fields in 
Belarus region are maturing. In connection with 
high heterogeneity of producing formations 
on quite number of deposits formations of 
low permeability are alternated with drained 
exhausted zones of high permeability. At 
realization of acid fracturing operations in the 
formation of low permeability there is a great 
probability of connection with them. Therefore 
simultaneously with acid fracturing operations 
the problem of water control is very urgent. 

 Besides, within 2006-2007 in lab of chemical 
provision of oil production intensification of 
BelNIPIneft investigations on development 
of formulas of fluids for acid formation 
fracturing operations were carried out. The 
department of machinery and technologies 
of formation stimulation developed designing 
of hydrodynamic blending machines for 
preparation in the course of acid fracturing 
operations of the oil-acid emulsions used in the 
capacity of fracturing agents.

 Within 2007 with a help of available in RUP 
“PA Belorusneft” equipment (the complex of 5 
pumping units of АН-700) 12 acid fracturing 
operations and 2 acid fracturing operations 
with preliminary insulation of water influx 

practice

Таблица 3.  Эффективность ГРП, выполненных ОАО “Пурнефтеотдача” в 2004 году, по состоянию на 01.08.2006 г.

Номер 
скважины, 

месторождение
Горизонт

Дата  
запуска после 

ГРП
Базовый 
дебит, 
 т/сут

Прогнозируемый 
ОАО ”Пурнефте-
отдача” дебит 
при депрессии  

10,0 МПа, т/сут 

Сред. 
дебит  

за время 
эффекта,  

т/сут

Прирост 
дебита,  
т/сут

Доп. 
добыча,  

т

Длитель- 
ность  

эффекта,  
сут

Примечание

Эффект 
продолжается.

Эффект закончен. 
Новый ГРП.

Эффект закончен. 
Новый ГРП.

Эффект закончен. 
Перевод в ППД.

Эффект 
продолжается.

Эффект 
продолжается.

Эффект закончен.

Остановлена  
05-06.2006 г.

Итого

239 Речицкое 

240 Речицкое 

241 Речицкое 

242 Речицкое 

253 Речицкое 

264 Речицкое 

275 Речицкое 

47g2 Речицкое 

61 Барсуковское

PR2V

PR2V

PR2V

PR2V

D2strD3ln

PR2V

PR2V

D3zd (IV)

D3ln

26.07.2004

29.07.2004

29.07.2004

01.08.2004

11.07.2004

21.07.2004

13.07.2004

31.07.2004

25.07.2004

ГРП

ГРП

ГРП

ГРП

ГРП

ГРП

ГРП

СКР

ГРП

1,9

3,08

0,53

1,29

3,83

0,59

3,6

4,5

0,67

14,0

14,3

10,8

15,0

10,1

15,5

13,1

34,5

4,79

7,96

3,29

4,12

6,81

7,21

7,72

6,31

1,87

2,89

4,88

2,76

2,83

2,98

6,62

4,12

1,81

1,20

30,09

1869

3067

1196,4

1184,3

1138

4671

2900

328,2

761

17115

645,7

628,1

433,3

418,4

382,5

705,4

704

181,3

636,1

4734,8

Эффективность работ

“Эффект закончен. 
Новый ГРП.”
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прирост дебита составил 2,2 т/сут на одну 
проведенную операцию. По скважинам 
3-Березинская и 140-Речицкая, на которых 
был проведен СКР с предварительной 
изоляцией водопритока, обводненность 
добываемой продукции снизилась с 90 до 
41% и с 15–16 до 5 % соответственно. По всем 
этим скважинам на сегодняшний момент 
эффект продолжается. 

В ноябре 2007 г. РУП «ПО «Белоруснефть» 
получило флот для выполнения разрывных 
операций пластов, который был изготовлен 
компанией NOV Фидмаш. К этому времени 
нами были разработаны и частично 
опробованы следующие технологии 
проведения разрывов:
• технология ГРП с гелирующим 

комплексом на водной основе  
«Химеко-В»;

• технология ГРП с предварительной 
изоляцией водопритока с применением 
комплекса гелирующего на 
углеводородной основе «Химеко-Н»;

were performed. Jobs were realized on a low 
production rate well stock with flow rates from 
0.04 tons per day (well #38-Rechitskoe) to 4.4 
per day (well #228-Rechitskoe).

Efficiency of jobs can be seen in table 4. 
Apparently from table 4 the effect is admitted 
on all wells. The production rate increase 
amounted 2.2 tons per day for one performed 
operation. On the wells 3-Berezinskaya and 
140-Rechitskaya on which hydrochloric 
acid fracturing operations with preliminary 
insulation of water influx were carried out, 
the water encroachment of the production  
decreased from 90 to 41% and from 15-16 to 5 %, 
accordingly. On all these wells the effect is going 
on for today. 

 In November, 2007 RUP “PA Belorusneft” 
gained fleet for formation fracturing operations 
manufactured by the company NOV Fidmash. 
By this moment we have developed and partially 
tested the following fracturing methods:
• Technology of hydro fracturing with water 

based “Himeko-B” gel complex; 

практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

# Well number,  
oil field

Operations effiency

Horizon
Date of 

treatment 
end

Technology

Initial 
production 
rate, tons 
per day

Additional 
production, 

tons

Effect 
duration, 

days

Production 
rate 

increase, 
tons per 

day

Average 
production 
rate during 

effect 
duration, 
tons per 

day

Average 
multiplicity 

of  
production 

rate  
increase,

units

Comment

94s2 Rechitskoe

180 Rechitskoe

38 Rechitskoe

282 Rechitskoe

194 Rechitskoe

228 Rechitskoe

140 Rechitskoe

108 Davydovskoe

3 Berezinskoe

76 Vishanskoe

16s2 Davydovskoe

51 S. Damanovichskoe

73 Slavanskoe

77s3 Ostashkov

МНСКО 

МНСКО 

МНСКО 

МНСКО

МНСКО

МНУКО

МНСКО 
(Himeko-N)

МНУКО

МНСКО 
(Himeko-N)

МНСКО

МНУКО

МНСКО

МНСКО

СКВ.МНСКО

02.02.2007

05.03.2007

03.04.2007

16.02.2007

03.05.2007

11.06.2007

26.07.2007

26.06.2007

31.07.2007

05.09.2007

07.09.2007

03.09.2007

29.09.2007

30.09.2007

D3zd (IV)

D3zd (IV)

D3zd (IV)

D3zd (VIII)

D3zd (VIII)

D3zd (VIII)

D3zd (VIII)

D3el (dr)

D3el (dr) 

D3zd 

D3ptr-el 

D3zd 

D3el-zd

D3sm

1,26

0,55

0,04

0,98

1,99

4,14

3,38

2,99

0,38

0,2

0

0

0,52

0

183

741

306

1122

91

35

388

173

143

4

727

559

129

567

87,5

258,3

272,3

317,9

149,0

62,0

158,2

198,5

152,5

26,2

157,9

108,4

93,5

120,7

2,09

2,87

1,12

3,53

0,61

0,56

2,45

0,87

0,94

0,15

4,60

5,16

1,38

4,70

3,35

3,42

1,16

4,51

2,60

4,70

5,83

3,86

1,32

0,35

4,60

5,16

1,90

4,70

2,7

6,2

29,1

4,6

1,3

1,1

1,7

1,3

3,5

1,8

3,7

П/Э

П/Э

watering increase

Watering dicrease
from 15-16 to 5%

Watering dicrease 
from 90 to 41%

Снижение Ндин.

Development from the 
second bore drilling

Development at passage 
to upper object

Development from the 
second bore drilling

Total 5168           2162,9            31,0

Table 4.  Effectivity of Acid Fracturing Jobs in 2007 (data for January 1, 2008)
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•  технология КР с предварительной 
изоляцией водопритока с применением 
комплекса гелирующего «Химеко-Н»;

•  технология КР с применением в качестве 
жидкости разрыва водонефтяных 
и нефтекислотных эмульсий и 
протравливания трещин кислотными 
составами на основе соляной и уксусной 
кислот.
С применением полученного флота за 

период с 23 ноября 2007 г. по 22 марта 2008 
г. нами было выполнено 12 операций по 
кислотному разрыву пластов и 4 операции 
по ГРП. Эффективность операций по КР 
приведена в таблице 5. Скважины после ГРП 
на момент подготовки статьи в освоении  
и выводе на режим. Как видно из таблицы 5, 
все выполненные операции эффективны.  
В зависимости от базового дебита 
приросты дебитов нефти составляли от  
1,0 до 23,9 т/сут.

На рисунке 1 представлено 
корреляционное поле зависимости 
между базовыми дебитами (дебитами 
скважин до разрыва пласта) и приростами 
дебитов после разрыва. Как видно из 
рисунка, операции, выполненные 
флотом собственными силами, по 
приростам дебитов находятся в основном 
в верхней части корреляционного поля, 
что свидетельствует о более высокой 

•  Technology of hydro 
fracturing with 
preliminary insulation 
of water influx 
with application of 
hydrocarbon based 
“Himeko-N” gel 
complex;

• Technology of acid 
fracturing with  
preliminary insulation 
of water influx with  
application of “Himeko-
N” gel complex;

•  Technology of acid 
fracturing with application of oil-water and 
oil-acid emulsions as fracturing agents and a 
treatment of fractures with acid compounds 
on the basis of the hydrochloric and acetic 
acids.
 With application of the obtained fleet from 

November 23, 2007 to March 22, 2008 we 
performed 12 acid fracturing operations and 
4 hydro fracturing operations. Efficiency of 
the acid fracturing operations is given in table 
5. The wells after hydro fracturing operations 
at the moment of article preparation are in 
development mode and are being brought on 
to stable production. Apparently from table 5 
it can be seen that all fulfilled operations were 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

№№

п. п.

83-Давыд.

57-Давыд.

44-Чкал.

150-Н.Давыд.

99-Давыд.

149s2-Н.Давыд.

81-Марм.

55-Давыд.

127-Марм.

95-Давыд.

51-Марм.

42-Чкал.

4,96

0,87

0,11

6,8

4,62

9,22

2,51

4,31

3,64

9,14

2,79

50 м3/сут

23.11.2007

30.11.2007

29.12.2007

08.01.2008

14.01.2008

18.01.2008

25.01.2008

27.01.2008

31.01.2008

15.02.2008

22.02.2008

23.12.2007

3,6

3,4

1,1

30,7

7,9

13,1

6,8

5,4

8,1

11,8

9,1

нефть жидкость нефть жидкость

13

3,8

1,1

30,7

9,2

14,9

7,4

6,2

9,3

12

10,1

0

2,53

1

23,9

3,28

3,88

4,29

1,09

4,46

2,66

6,31

8

2,93

1

23,9

4,58

5,68

4,89

1,89

5,66

2,86

7,31

Qприем.- 
106 м3/сут 56 м3/сут

№№  
скважины

Qн.баз., 
т/сут

Дата 
проведения СКР

Qср.после СКР, т/сут ∆Q, т/сут Примечание

выросла обводненность добываемой 
продукции

нагнетательная, объемы закачки 
увеличились в 4 раза 

Таблица 5.  Эффективность СКР, выполненных в РУП “ПО “Белоруснефть” собственными 
силами в декабре 2007 г. - феврале 2008 г.

practice

Now in RUP «PA Belorusneft 
the annual for 2008 and 
perspective programs of hydro 
and acid fracturing operations 
are prepared. On those wells 
where they have been already 
performed, in 2-4 years  
the repeated operations will 
take place. We hope, and 
experience displays us, that the 
second and third operations 
will be effective too.
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effective. Depending on a basic production rate 
oil production rates amounted from  
1.0 to 23.9 tons per day.

In figure 1 the correlative field of association 
between basic production rates (wells 
production rates before fracturing) and 
increments of production rates soon after. 
Apparently from figure, it follows that the 
operations fulfilled by the fleet own forces, 
by the increments of production rates are, 
basically, in a top of the correlative field that 
proves their higher efficiency in comparison 
with the operations fulfilled by the service 
companies.

 In figure 2 the acid fracturing diagram, 
fulfilled in the well 22-Marmovichskaya with 
application of hydrocarbon based “Himeko-
N” gel complex is given. It is clear from the 
figure that at constant flow rate of fracturing 
agent in 1.9 m3/min at pressures 71-72 MPa the 
fractures were received at injection of the first 
and second portions of hydrocarbon based 
“Himeko-N” gel complex. 

On the well 236 Rechitskoe field the first 
hydro fracturing operation performed by own 
forces with injection of 30 tons of proppant into 
the formation took place. Apparently as can 
be seen from figure 3 during the operation a 
density of proppant in 900 kg/m3 was achieved 
at injection pace of 2.4 m3/min. Fracturing 
pressure amounted 32.2 MPa. Operating 
pressure at proppant injection amounted  
23.0 MPa.

 Now in RUP “PA Belorusneft” the annual 
for 2008 and perspective programs of hydro 
and acid fracturing operations are prepared. 
On those wells where they have been already 
performed, in 2-4 years the repeated operations 
will take place. We hope, and experience 
displays us, that the second and third 
operations will be effective too.

The first experience of the fulfilled hydro 
and acid fracturing operations as by means 
performed by the service companies, as well 
as by own forces has displayed, that the fleet 
should be produced under concrete conditions 
of a region, just for bedding depths and 
geological-and-physical properties of reservoirs 
and technologies planned for implementation 
(agents compounds). Targeted implementation 
of technologies and fleet allows to achieve 
the maximum effect even in the conditions of 
watered formations of low permeability. 

 The fleet produced and delivered by the 
company NOV Fidmash allows to perform both 
acid and hydro fracturing operations of the 
formations and to ensure required flow rates 
and fracturing pressures.

их эффективности по 
сравнению с операциями, 
выполнявшимися 
сервисными компаниями.

На рисунке 2 
приведен график СКР, 
выполненного в скважине 
22-Мармовичская с 
применением комплекса 
гелирующего на 
углеводородной основе 
«Химеко-Н». Из рисунка 
видно, что при постоянном 

расходе жидкости разрыва в 1,9 м3/мин 
при давлениях 71–72 МПа были получены 
гидроразрывы пласта при закачке первой 
и второй порций геля на углеводородной 
основе «Химеко-Н».

На скважине 236 Речицкого 
месторождения был проведен первый 
ГРП собственными силами с закачкой 
30 тонн проппанта в пласт. Как видно из 
рисунка 3, при выполнении операции была 
достигнута концентрация проппанта в 
900 кг/м3 при темпе закачки в 2,4 м3/мин. 
Давление разрыва составило 32,2 МПа. 
Рабочее давление при закачке проппанта 
составляло 23,0 МПа.

В настоящее время в РУП «ПО 
«Белоруснефть» подготовлены годовая, 
на 2008 год, и перспективные программы 
по проведению гидро- и кислотных 
разрывов пластов. На тех скважинах, 
где уже проведены разрывы пластов, 
через 2–4 года планируется выполнить 
повторные операции. Надеемся, а опыт 
нам показывает, что и вторая, и третья 
операции по разрыву пластов будут 
эффективны.

Первый опыт выполненных операций 
по ГРП и СКР как с помощью сервисных 
компаний, так и собственными силами 
показал, что флот должен изготавливаться 
под конкретные условия региона, а 
именно под глубины залегания и геолого-
физические свойства коллекторов и 
планируемые к внедрению технологии 
(композиции химреагентов). Адресное 
внедрение технологий и флота 
позволяет достигать максимального 
эффекта даже в условиях обводненных 
низкопроницаемых пластов. 

Изготовленный и поставленный 
компанией NOV Фидмаш флот позволяет 
выполнять как кислотные, так и 
гидроразрывы пластов и обеспечивать 
требуемые расходы жидкости и давления 
разрыва.

практика

В настоящее время в РУП «ПО 
«Белоруснефть» подготовлены 
годовая на 2008 год и 
перспективные программы 
по проведению гидро- и 
кислотных разрывов пластов. 
На тех скважинах, где уже 
проведены разрывы пластов, 
через 2–4 года планируется 
выполнить повторные 
операции. 
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В прошлом номере, в связи  
с 10-летием, мы писали о 
родившейся у ФИД идее создания 

и производства колтюбинговой техники 
нового образца. На этот раз речь пойдет о 
начальном этапе данного проекта, периоде 
от проектирования до создания первой  
установки. Появление на свет машины 
РАНТ10.01М ознаменовало вторжение ФИД  
в сегмент элитного рынка оборудования 
для нефтегазовой промышленности. 

Попыткам создать отечественную 
колтюбинговую установку, российские 
производители отдали более десяти лет. 
Однако произвести технику, которая 
успешно конкурировала бы  
с американскими и канадскими аналогами, 
не получалось. Белорусскому фонду 
развития и поддержки изобретательства 
и рационализации удалось переломить 
эту ситуацию, не только создав первую 
колтюбинговую установку, но и сократив 
путь от идеи до успешного испытания 
готового опытного образца до одного года. 

Изначально к ФИД обратилась группа 
российских инженеров-конструкторов 
с предложением помочь в разработке 
первой машины. Поскольку они ранее 
уже занимались решением этой задачи, 
их опыт был необходим белорусским 
производителям. 

«Однако прежде, чем что-то 
производить, необходимо было 
определить, насколько эта техника нужна 
рынку, – комментирует тогдашнюю 
ситуацию руководитель ФИД Леонид 
Груздилович. – Для исследования этой 
темы мы при поддержке Минтопэнерго 
России инциировали проведение 
первой Всероссийской конференции по 
колтюбинговым технологиям. Для участия 
были приглашены все нефтедобывающие 

HOW IT ALL STARTED
The first coiled tubing installation –  

from conception to prototype

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Первая колтюбинговая установка –  

от идеи до опытного образца

In the last issue in connection with 
the tenth anniversary of the project 
we wrote about FID born idea 

of development and production of coiled 
tubing equipment of the latest pattern. This 
time we will talk about the initial stage of the 
project, the period from conception emerging 
to the production of the first installation. 
Vehicle RANT10.01M birth has marked FID 
incursion into a segment of the elite market of 
equipment for oil and gas industry. 

The Russian producers spent more than ten 
years trying to create a domestic coiled tubing 
installation. However they failed to create 
machinery which would successfully compete 
to the American and Canadian analogues. 
Belarusian Fund for Development and Support 
of Invention and Improvement managed to 
reverse the situation, not only having created 
the first coiled tubing installation, but also 
having reduced a path from conception to a 
successful testing of the finished prototype till 
one year. 

Initially a group of the Russian engineers and 
designers addressed to FID with the proposal 
to provide their assistance for development 
of the first unit. As they had been engaged 
in the solution of this problem before, 
their experience was indispensable for the 
Belarusian producers. 

«However before produce something, it was 
necessary to specify the market demand for 
the machinery, - FID head Leonid Gruzdilovich 
comments on that situation. – For the study 
of this subject we with a support of Ministry 
of Fuel and Energy of Russia initiated the 
first All-Russian conference on coiled tubing 
technologies. All oil-producing companies 
of the period were invited to participate in 
the event: LUKOIL, YUKOS, Surgutneftegaz, 
Gazprom etc. Only foreign service companies 
were present, as there were no such Russian 
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предприятия того времени: ЛУКойл, 
ЮКОС, Сургутнефтегаз, Газпром и т.д. 
Из сервисных присутствовали только 
иностранные компании, так как среди 
российских тогда таких не было. Во время 
обсуждения вопроса выяснилось, что 
все нуждаются в колтюбинге. К слову, в 
то время уже существовало несколько 
российских образцов, но они обладали 
малой мощностью и были ненадежны. 
Дорогостоящие зарубежные аналоги 
требовали постоянного сервисного 
обслуживания, которого на территории 
России не было».

Подведя итоги конференции, нужно 
было объективно оценить, есть ли у нас 
научно-технический и производственный 
потенциал для того, чтобы успешно 
реализовать задуманное. Кроме того, 
ситуация несколько усложнялась 
отсутствием заказчика. Практически 
никто не верил, что эта машина будет 
работать. Все крупные компании 
выражали скепсис и не желали заключать 
договоры до результатов первых 
испытаний. Так, объединив усилия 
специалистов, ФИД приступил к созданию 
первой колтюбинговой установки.

Анатолий Алексенко, директор УП 
«Новинка», один из главных участников тех 
событий, вспоминает, как «в феврале 1998 г.  
была проведена первая линия чертежа на 
ватмане, в марте был собран творческий 
коллектив, в конце года уже проводились 
приемочные испытания на полигоне. 
Высокий темп работы поддерживался 
благодаря тому, что проектирование 
и изготовление осуществлялись 
параллельно». В то время конструкторским 
бюро руководил Борис Гинзбург. С ноября 
к российским специалистам примкнули 
белорусские конструкторы Геннадий 

enterprises. During problem discussion it 
revealed, that everybody needs coiled tubing. 
By the way, at that lap time there were several 
Russian models already, but they had low 
capacity and reliability. Expensive foreign 
analogues required constant service which did 
not exist on the territory of Russia».

Having summarized the Conference it was 
necessary to evaluate objectively, whether we 
possess scientific and technical potential to 
realize our plans. Besides, the situation was 
complicated a bit with lack of a customer. 
Practically nobody believed that this unit 
will work. All large companies expressed 
scepticism and did not wish to conclude 
agreements before getting results of the first 
testing. So having joined together efforts of 
specialists, FID set to development of the first 
coiled tubing installation.

Anatoly Aleksenko, director UE “Novinka”, 
one of the main participants of those events, 
recalls as «in February of 1998 the first line 
of drawing was made on Whatman paper, 
in March the creative team was collected, 
by the end of the year acceptance tests on 
proving ground were already spent. The high 
work pace was sustained due to the fact that 
designing and production were performed 
parallel». Boris Ginzburg administered the 
design office. From November the Belarusian 
designers – Gennady Shurigin, Ivan Pirch, 
Sergey Kablash, Alexander Linevich and 
chief engineer Valery Linkevich joined to the 
Russian specialists.

Some problems emerged in the project 
start: how and where fabricate separate 
modules of coiled tubing installation. After 
all it was necessary to master «from scratch» 
manufacturing of ten new types of production: 
injector, preventer, hydraulic power lifts, 
special bearings etc. More than ten Belarusian 
enterprises were involved for this purpose. 
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Шуригин, Иван Пирч, Сергей Каблаш, 
Александр Линевич и главный инженер 
Валерий Линкевич.

В начале проекта перед создателями 
возникли вопросы, как и где изготовить 
отдельные узлы колтюбинговой 
установки. Ведь необходимо было 
освоить с нуля производство десятка 
новых видов продукции: инжектора, 
превентора, гидравлических механизмов, 
специальных подшипников и т.д. Для их 
производства было задействовано более 
десятка белорусских предприятий. Заказы 
поступили на ШПЗ, Могилевтрансмаш, 
Сморгонский завод оптического 
станкостроения, НПО «Сейсмотехника», 
Минский завод автоматических линий. Для 
сборки первой машины было выбрано НПО 
«Сейсмотехника». Мощная бригада  
рабочих – монтажников, слесарей, 
сборщиков – работала, осваивая новое 
производство.

Опытный образец испытывался на 
полигоне завода Сейсмотехника в поселке 
Узнаш. Валерий Линкевич, главный 
инженер, присутствовал на первом 
испытании и так комментирует те события: 
«Несмотря на то, что у нас был богатый 
опыт в машиностроении и мы были 
ознакомлены с разработками зарубежных 
компаний, все равно ощущалось сильное 
волнение. Многим не верилось, что 
стальная труба диаметром 33, 5 мм и 
толщиной стенки в 3 мм намотается на 
барабан, как нитка на катушку. Скептики 
высказывали опасения, что она сплющится, 
согнется, пойдет петлями, но этого не 
произошло. Вторым этапом испытания был 
спуск трубы в скважину, и когда она туда 
вошла, все поняли: это наша победа. Хотя, 
конечно, к работе этой машины были очень 
существенные замечания, и мы сразу после 
испытаний приступили к  устранению 
недостатков».

Для того чтобы понять, в чем же ошибки 
проектирования первой колтюбинговой 
установки, нужно было исследовать 
канадские и американские аналоги.  
К этому времени ФИД удалось договориться 
с руководством Сургутнефтегаза и 
ЛУКойла, чтобы эти предприятия 
предоставили возможность посмотреть 
на установки, находящиеся в их 
распоряжении. После этой поездки на 
заводе Сейсмотехника началась переделка 
первого опытного образца. К слову, 
устранение недостатков составило 110 % от 
ее стоимости.
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Manufacturing orders arrived to Ball bearing 
plant, Mogilevtransmash, Smorgon plant 
of optical machine-tool construction, SPA 
“Seismotechnika”, Minsk plant of automatic 
transfer lines. SPA “Seismotechnika” was 
chosen for the assembly of the first vehicle. A 
strong team of workers - fitters, metalworkers, 
assemblers - worked, mastering a new 
production.

The prototype was tested on proving ground 
of a production plant of SPA “Seismotechnika” 
in Uznash settlement. Valery Linkevich, the 
chief engineer, was present on the first testing 
and so comments on those events: «In spite 
of the fact that we had a wide experience 
in engineering industry, and we had got 
acquainted with developments of the foreign 
companies, anyway we felt quite uneasy. 
Many did not believe that the steel tube with 
diameter of 33, 5 mm and wall thickness of 3 
mm will be coiled on the reel, as a thread on 
the coil. Sceptics expressed fears, that it will be 
flattened, will bend, will go hinge strains, but 
it did not happen. Tube running off into the 
well was the second stage of testing and when 
it ran inside everybody understood it was our 
victory. Though, of course, this unit operation 
had very essential criticisms, and right after 
testing we started to work over the removal of 
disadvantages».

In order to perceive, what the origin of design 
errors of the first coiled tubing installation it 
was necessary to examine the Canadian and 
American analogues. By this time FID managed 
to agree with Surgutneftegaz and LUKOIL 
management persuading these enterprises to 
afford a possibility to look at the installations, 
they had at their disposal. After this trip an 
alteration of the first prototype began on SPA 
“Seismotechnika”. By the way, the remedial 
action amounted 110 % of its cost.

Thus by common efforts the first domestic 
coiled tubing installation - РАНТ10.01М –  
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Так общими усилиями на свет появилась 
первая колтюбинговая установка 
отечественного производства –  
РАНТ10.01М – машина для ремонта 
нефтяных и газовых скважин, по 
функциональности и надежности 
приблизившаяся к североамериканским 
аналогам. На агрегат была установлена 
безмуфтовая длинномерная труба 
диаметром 33,5 мм и длиной 2 700 м. В ходе 
первых испытаний под Речицей скважина, 
нуждавшаяся в ремонте в течение 12 лет 
и простаивающая без дела, за две рабочие 
смены пришла в полностью исправное 
состояние. Российские эксперты, 
специально приехавшие в Беларусь  
для оценки возможностей новой 
машины, были не просто удовлетворены, 
а удивлены столь быстрой и успешной 
реализацией технического проекта. 
Однако установка требовала некоторой 
доработки и решающих испытаний в 
условиях Сибири. Ведь колтюбинговые 
агрегаты, предлагаемые западными 
компаниями-производителями, 
зачастую оказывались непригодными 
для работы в экстремальных холодах и 
специфических геолого-промысловых 
условиях некоторых регионов России. 
Установке РАНТ10.01М предстояло 
участвовать в сравнительных 
испытаниях ОАО «Газпром» вместе с 
агрегатом, произведенным ОАО ЭЗ 
«Металлист» и другими машнами. 
В результате испытаний комиссия 
определила: опытный образец установки 
РАНТ10.01М соответствует требованиям 
технического задания и нормативно-
технической документации; состав 
и комплектность соответствуют 
требованиям конструкторской 
документации. В результате РАНТ10.01М 
выдержал сравнительные промысловые 
испытания. А после того, как опытный 
образец реанимировал еще 65 нефтяных, 
газоконденсатных и газовых скважин на 
Севере России и окупил себя для заказчика 
за 57 дней, у российских промысловиков 
появилась заинтересованность в 
налаживании серийного производства.  
В частности, ОАО «Газпром» определил для 
себя группу компаний ФИД как главного 
производителя колтюбиноговой техники 
для нужд своей компании. С этого момента 
белорусские конструкторы приступили к 
проектированию нового модельного ряда 
колтюбинговых установок. О чем читайте 
в следующем номере. 
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was created, equipment for oil and gas wells 
reconditioning approaching the North 
American analogues by its functionality and 
reliability. The unit was equipped with the 
long-measured flush-joint tube with diameter 
of 33,5 mm and a length of 2700м. During the 
first testing near Rechitsa, the well requiring 
workover for 12 years and standing out of 
operation, was returned into the working 
condition for two shifts. The Russian experts, 
who specially arrived to Belarus for estimation 
of the new equipment possibilities, were not 
simply satisfied, but surprised with so quick 
and successful realization of technical project. 
However installation required some finishing 
and decisive testing in the conditions of Siberia. 
After all coiled tubing units proposed by the 
Western companies-manufacturers, often 
appeared unusable for job in extremely cold 
weather and specific geological field conditions 
of some regions of Russia. Installation 
РАНТ10.01М should participate in comparison 
tests of OJSC “Gazprom” and together with 
the unit produced by OJSC EZ “Metallist” and 
others. As a test result the commission drew 
a conclusion: the prototype of installation 
РАНТ10.01М conforms to the requirements of 
the specification and normative and technical 
documentation; the structure and composition 
conform to the requirements of the designing 
documentation. As a result РАНТ10.01М 
passed the comparative field tests. And after 
the prototype recuperated 65 more oil, gas-
condensate and gas wells in the North of Russia 
and repaid itself back for a customer within 57 
days, the Russian field men displayed an interest 
in its commercial production. In particular 
OJSC “Gazprom” determined the group of 
companies FID as the main producer of coiled 
tubing equipment for its own needs. Since this 
moment the Belarusian designers set about 
projection of a new lineup of coiled tubing 
installations. Read about it in the next issue. 



 42   №2 (024), June/Июнь 2008

conferences & exhibitions

 
SPE 113149

Воздействие внешних 
механических повреждений 
на срок службы гибких труб, 
функционирующих  
в кислотной среде 
Томас ПАДРОН, BJ Services

Аннотация 

В обычных условиях внешняя поверхность 
гибких труб часто подвергается 
механическому воздействию, что 
значительно сокращает срок их службы.  
В предыдущем докладе (SPE 107113) 
приводился пример испытаний 
долговечности гибких труб в кислотной 
среде, проведенных Национальной 
ассоциацией инженеров–специалистов по 
коррозии. Трубы класса 90 и 110 погружались 
в стопроцентный раствор H2S а затем 
подвергались поперечному механическому 
повреждению на глубину 10-20 % от 
толщины стенок. Результаты показали, что 
быстрее выходят из строя трубы, которые 
предварительно находились в кислотной 
среде. (Также проводились дополнительные 
испытания долговечности при менее 
глубоком повреждении (< 10 %), иных 
направлениях повреждения (например, 
продольном), в более благоприятной среде 
(раствор H2S менее 100 %), с применением 
ингибиторов растрескивания и труб 
другого типа (например, класса 100). 
Данная статья содержит результаты 
испытаний усталостной прочности 100 
видов гибких труб (класса 90, 100 и 110) при 
механическом повреждении на глубину 
5 %, 10 % и 15 % от толщины стенок после 
погружения в различные кислотные среды 
(концентрации H2S от 1 % до 100 %). Износ 
труб, при кислотном воздействии и без него, 
оценивается в виде процентного отношения 
к сроку службы труб в бессернистой 
среде (т.е. на открытом воздухе). Кроме 
того, анализируются влияние степени и 
направления повреждения, концентрации 
H2S и ингибиторов растрескивания 
на усталостную прочность трубы. В 
результате предлагаются критерии для 
проверки состояния бурильных труб, 
функционирующих в кислотной среде. 

 
SPE 113149

Effect of External Mechanical 
Damage on the Fatigue Life of 
Coiled Tubing Exposed to Sour 
Environments
Tomas  PADRON, BJ Services

Abstract

In normal operations, coiled tubing (CT) is 
frequently subjected to mechanical damage on 
its outer surface that could

adversely affect its fatigue life. The effect 
of transverse external mechanical damage, 
with depths in the range of 10% to 20% of 
the nominal wall thickness, on the fatigue 
life of grades 90 and 110 CT samples exposed 
to sour environments (i.e. solution NACE A 
saturated with 100% H2S) was reported in 
a previous paper (SPE 107113). The results 
showed that the fatigue life of the pipe was 
reduced significantly when the samples were 
pre-exposed to the sour environment used 
for these experiments. Additional testing was 
subsequently performed to asses less severe 
damage depths (i.e. < 10%) and orientations 
(i.e. longitudinal), less severe environmental 
conditions (i.e. H2S concentrations lower than 
100%), application of anticracking inhibitors, 
and the response of other CT grades (example: 
grade 100).

The present paper summarizes the results 
from the fatigue testing of more than 100 CT 
samples (grades 90, 100 and 110) with artificial 
mechanical damage in the transverse and 
longitudinal orientations, and depths from 
5% to 20% of the nominal wall thickness, after 
being exposed to different sour environments 
(H2S concentrations from 1% to 100%) 
and including three different anti-cracking 
inhibitors.

A comparison between the sour fatigue life 
of the samples containing external mechanical 
damage and that of samples

without damage is presented in terms 
of percentages of sweet life (i.e. fatigue life 
measured in air). Also, the effects of the damage 
depth and orientation, H2S concentration, and 
anti-cracking inhibitors on the fatigue life are 
analyzed. Finally, an inspection criterion for 
mechanical damage on strings to be used in 
sour environments is proposed.

THE ABSTRACTS OF THE PAPERS, PRESENTED AT THE 2008 SPE/ICOTA 
COILED TUBING CONFERENCE, 1 – 2 april 2008 The Woodlands,Texas

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО КОЛТЮБИНГУ, организованной SPE/ICOTA 1 – 2  апреля 2008г. 

(Вудленд, Техас)
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Воздействие изгибающей силы 
осадочных отложений  
на колтюбинговый инжектор 

Р.С. РОЗИНЕ, М. БЭЙЛИ и И. Л. БЛАНКО, Halliburton

Аннотация 

Колтюбинговые инжекторы используются для 
ремонта скважин на протяжении многих лет. 
Поскольку ремонтные работы становятся все более 
сложными, для их выполнения требуются трубы 
большего диаметра. Они создают ряд преимуществ 
при работе с насосно-компрессорными 
колоннами и другим оборудованием. Насосно-
компрессорные колонны стали больше и прочнее. 
Но крупногабаритные и мощные колонны 
возлагают большую нагрузку на оборудование. 
Они также подвергаются большей изгибающей 
силе осадочных отложений, чем колонны малого 
диаметра, которые традиционно использовались в 
прошлом. Давление осадочных отложений может 
сказаться на работе инжектора, в частности, 
создать дополнительную нагрузку на грипперную 
систему. В докладе рассматривается воздействие 
изгибающей силы осадочных отложений на 
колтюбинговый инжектор. Сравниваются 
математические данные с фактическими 
результатами, полученными во время 
тестирования. Полученные результаты помогут 
сбалансировать давление на грипперную систему. 

SPE 113698

Усовершенствованный метод 
перфорирования гибкими трубами с 
отрицательной депрессией на пласт, 
испытанный в Южно-Китайском море 

Аннотация

В Малайзии колтюбинговая транспортировка 
используется для улучшения перфорирования с 
отрицательной депрессией на пласт, особенно 
при буровых операциях. Направление скважины, 
температура и жидкости могут искажать реальное 
представление о глубине и точности положения 
гидростатической подушки перед началом 
взрывных работ. Традиционный метод установки 
гибкой трубы на необходимой глубине требует 
двух рейсов: первого – для проведения измерения с 
помощью скважинных приборов и рентгеновских 
лучей, и второго – для перфорационных работ. 
Однако расчет перепада давлений, произведенный 
на основе перемещения скважинных флюидов, 
часто оказывается недостаточно верным, чтобы 
хорошо откачать скважину до начала перфорации. 
Доклад предлагает решение данной проблемы. Во 

SPE 113646

The Effects of Residual Bending 
Forces on Coiled-Tubing Injector

R.S. ROSINE, M. BAILEY, and I.L. BLANCO, 

Halliburton

Abstract

Coiled tubing (CT) injectors have been 
used in well intervention (WI) service for 
many years. As the WI business becomes 
more challenging, it requires the use of 
larger tubing. Using larger tubing results 
in managing tubing strings and operating 
equipment in a different manner. Tubing 
strings have become larger in size and yield 
strengths of the material have increased.

Larger and stronger tubing subjects the 
equipment to greater stresses. The tubing 
also has more residual bending forces than 
the smaller, more traditional strings used 
in the past. The increased residual forces 
can affect the performance on the injector, 
adversely affecting the gripper beam pressure 
in particular.

This paper discusses the results of residual 
bending forces and their effects on the CT 
injector. It compares computed values to 
actual values from experimental test data. 
The findings could change the effective 
gripper beam pressure.

SPE 113698

Improved Method for 
Underbalanced Perforating With 
Coiled Tubing in the
South China Sea

Graeme RAE, Mohd. Bakri YUSOF, and Juanih 

GHANI, Talisman, and Shahril MOKHTAR and Jock 

MUNRO, Schlumberger

Abstract

In Malaysia, coiled tubing (CT) conveyance 
is used to optimize underbalanced 
perforating, especially for rig-related

operations. Well trajectory, temperatures 
and fluids can create uncertainties on both 
depth control, and the accuracy of

hydrostatic cushion before firing the guns. 
The conventional method of correlating the 
CT on depth involves two CT runs the first 
to run a memory gamma ray (GR) and casing 
collar locator (CCL) and the second run for 
the actual perforation. The underbalanced 
condition calculated based on wellbore fluid 
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время перфорационных работ в Южно-Китайском 
море  внутри колонны НКТ был проведен 
оптоволоконный кабель, а в низу колонны были 
установлены датчики для измерения температуры, 
внутреннего и внешнего давления на трубу и 
муфтовый локатор. Прежде всего это было сделано 
для того, чтобы убедиться, что перфорация будет 
производиться при максимальном перепаде 
давления, который, впрочем, не должен превышать 
безопасный уровень депрессии на пласт и 
подвергать перфорационные каналы риску быть 
разрушенными. Перепад давления в 1,000 фунтов 
на кв. дюйм при начале перфорационных работ 
является безопасным для скважины. После этого 
бурение производится с нулевым перепадом 
давления, чтобы предотвратить вторжение 
флюидов в новые перфорационные каналы. 
Также при использовании данного метода нет 
необходимости в дополнительном спуске трубы 
для определения нужной глубины, что значительно 
экономит время. 

Таким образом, новый метод колтюбинговых 
работ доказал свою эффективность. Он не только 
позволяет сэкономить время бурения и ускорить 
сроки сдачи скважин в эксплуатацию, но и 
повышает их отдачу. Благодаря использованию 
данного метода, колтюбинговые операции в 
Малайзии поднялись на новый технологический 
уровень. 

SPE 113716

Стимуляция притока с помощью 
колтюбинга и флюидальных колебаний 

Джоэл Владимир Уллоа ГУТЬЕРРЕС, Джанфранко 

КАЛАРОТТИ, Оскар АКРИЧ, компания, Halliburton  

и Рафаэль Родригес МОНРОЙ, PEMEX

Аннотация

Для усовершенствования стимуляции притока 
в глубоких скважинах с большими отклонениями 
был разработан и внедрен метод ремонта скважин 
с использованием колтюбинговых технологий 
и струйных генераторов. Стимуляция притока 
проводится для смягчения последствий миграции 
мелкодисперсного материала, обводнений, 
образования твердого осадка, асфальтовых 
отложений, поскольку данные явления часто 
препятствуют работам в призабойной зоне 
скважины. 

В Южной Мексике, где часто встречаются 
глубокие скважины с большими отклонениями, 
для стимуляции притока традиционно 
применяются различные способы глушения 
скважины с поверхности. К сожалению, подобные 
операции не всегда дают положительные 
результаты.  Именно поэтому был разработан 

displacement is often deemed insufficient to 
create effective cleanup of the perforations.

This paper outlines a solution to these 
challenges. For a CT perforation campaign 
in the South China Sea, a CT string

equipped with fiber optic cable inside was 
used, coupled with a bottomhole assembly 
capable of measuring both bottomhole 
temperature, internal and external CT 
pressure, and in addition casing collar 
locator. The primary objective of the job 
was to ensure that the perforation was 
performed with maximum under-balance 
but not exceeding a safe drawdown on 
the formation and risking collapse of the 
perforation tunnels. With 1,000 psi initial 
underbalance, to remove perforation 
damage the well would then remain 
balanced to avoid fluid invasion on the new 
perforations. The secondary objective was to 
avoid an additional CT run for correlation, 
thus saving rig time.

The objectives were met and this new 
approach to coiled tubing operations was 
found to be effective. Not only was there 
significant saving of rig time, the wells 
performed superior to existing wells and 
were brought into production sooner than 
planned. This technology has elevated CT 
standard operation onto a higher level in 
Malaysia.

SPE 113716

Stimulation With Coiled Tubing 
and Fluidic Oscillation

Joel Vladimir Ulloa GUTI�RREZ, Gian Franco 

CALLAROTTI, and Oscar AKRICH, Halliburton, 

and Rafael Rodri�guez MONROY, PEMEX

Abstract

To enhance stimulation treatment 
placement and effectiveness in highly 
deviated and deep wells, a coiled-
tubing intervention was designed and 
implemented using a fluidic oscillator. The 
stimulation treatments were developed to 
mitigate damage caused by fines migration, 
water blockage, scale, and asphaltenes; such 
damage is typically located in the near-
wellbore area.

Traditionally in southern Mexico, 
stimulation treatments in highly deviated 
and deep wells were bullheaded from the 
surface using diversion techniques. Results 
from these treatments were not always 
satisfactory.



 46   №2 (024), June/Июнь 2008

conferences & exhibitions

метод стимуляции притока с помощью струйного 
генератора. Инструмент, не имеющий подвижных 
механических частей, способен изменять 
направление потока и создавать малоамплитудный 
импульс давления с частотой от 300 до 600 Гц. 
Общий эффект использования колтюбинговых 
технологий, струйного генератора и тщательно 
рассчитанного стимулирования позволяет 
добиться превосходных результатов. В докладе 
приводятся примеры использования технологии на 
4 скважинах: Самарии 1129, Ириде 154, Джуйо 654 и 
Море 3. 

SPE 113725

Гидравлическое бурение с помощью 
гибких труб и внутрискважинного 
усилителя 

Д.Д. КОЛЛЕ, Р. КОКС, Общество инженеров-нефтяников,  

К. ТЕЙМЕР и А. ТЕЙМЕР, Tempress, и С. Р. ШЕРШЕЛЬ, 

Общество инженеров-нефтяников, Trican Well Services

Аннотация 

Вращательное гидравлическое бурение при 
высоком давлении позволяет ускорить бурение и 
при этом снизить нагрузку на долото, количество 
вращений и амплитуду вибраций. Для возможности 
гидравлического бурения с обычным насосным 
оборудованием и гибкими трубами были 
разработаны гидравлическая роторная буровая 
установка, усилитель давления и газовый сепаратор.  
Были также созданы газотурбинные роторные 
двигатели для бурения скважин размером от 
1-1/8 до 3-5/8 в условиях высокого давления. 
Тесты показали, что двигатели, рассчитанные 
на 70 MПa (10,000 фунта на кв.дюйм), способны 
пробурить большинство нефтяных и газовых 
пластов. Обычные насосы, винтовые стяжки и 
трубы могут функционировать при давлении 
в 28 МПа (4 000 фунтов на кв. дюйм). Чтобы 
гарантировать возможность гидравлического 
бурения при высоком давлении был разработан 
усилитель, способный поднимать давление в 2, 5 
раза. Он может работать в двухфазовом потоке с 
помощью газового сепаратора. При двухфазовых 
операциях разделенный газ приводит в действие 
усилитель, а в струйное сопло поступает вода под 
высоким давлением. Газы, выходящие из усилителя, 
поступают в бурильную головку и расширяют 
радиус действия струи. 

Тесты показали, что бурильная установка КНБК 
способна сверлить даже цемент, но скорость 
бурения у нее ниже, чем у обычных буров и 
фрезеров. При этом она требует более высокого 
давления. Однако этот инструмент может 
использоваться в случаях, когда обычный бур не 
применим. Например, он может просверлить узкий 

A fluidic oscillator was used as a placement 
technique for these stimulations. This tool, 
with no moving parts, generates a change in 
fluid direction that creates a low-amplitude 
pressure pulse at a frequency range from 300 
to 600 Hz.

The synergy from the use of coiled tubing, 
a fluidic oscillator, and a tailored stimulation 
treatment was proven effective in stimulating 
these wells, achieving excellent results. Case 
histories from four wells are presented: Samaria 
1129, Iride 154, Jujo 654, and Mora 3.

SPE 113725

Coiled Tubing Jet Drilling With  
a Downhole Intensifier

J.J. KOLLE, SPE, K. THEIMER, and A. THEIMER, 

Tempress, and R. COX, SPE, and S.R. SCHERSHEL, 

SPE, Trican Well Services

Abstract

High-pressure rotary jet drilling holds the 
promise of increased rate of penetration 
with reduced weight-on-bit, torque and 
vibration levels. A high-pressure rotary jet 
drill, pressure intensifier and gas separator 
have been developed to allow jet drilling using 
conventional surface pumping equipment and 
coiled tubing. High-pressure reaction turbine 
jet rotors have been developed for drilling 
holes ranging from 1-1/8” to 3-5/8”. Jet drilling 
tests have shown that 70 MPa (10,000 psi) 
jets can effectively drill most conventional oil 
and gas producing formations. Conventional 
pumps, swivels and tubing operate at up to 
28 MPa (4000 psi). A 2.5:1 pressure intensifier 
was developed to allow jetting at the pressure 
required for effective drilling. The intensifier 
can operate on two-phase flow using a 
downhole gas separator. In two-phase 
operation the separated gas is used to power 
the intensifier and the high-pressure water is 
provided to the jetting nozzles. The gas exhaust 
from the intensifier is ported to the drilling 
head to extend the range of the jets.

Tests have demonstrated that the jet drilling 
BHA is capable of cement milling but rates of 
penetration are lower than a motor and mill 
and the pumping pressures required are higher. 
The tools could find applications in situations 
where a motor cannot be used. For example 
the tools could power a small diameter lance 
jet drill through an ultra-short radius curve 
for lateral drilling. Well service applications 
include removal of hard scale without risk of 
damage to damage to downhole equipment.
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канал по кривой малого радиуса при боковом 
бурении. Также при ремонте скважин он способен 
удалять твердую окисную пленку без риска 
повредить внутрискважинное оборудование. 

SPE 113756

Проникновение в межколонное 
пространство с помощью 
колтюбинговых технологий для 
восстановления контроля над 
скважиной

Бэйн СОНЬЕР и Марк САКАШ, Halliburton

Аннотация

Колтюбинговые комплексы часто используются 
для закачивания утяжеленного раствора 
глушения в скважины, контроль над которыми 
был утрачен. Это безопасный и эффективный 
способ восстановления контроля и возобновления 
операций на вышке. Однако иногда требуется 
просто прочистить устье скважины, а гибкие трубы 
перекрывают запорные плашки вышки. В таких 
случаях колтюбинговые установки, как правило, не 
используются. 

В статье описывается случай у побережья 
Луизианы, когда контроль над скважиной был 
утрачен и произошло автоматическое закрытие 
запорных плашек в колонне из двух труб. В 
результате давление у поверхности достигло 
4.175 фунтов на кв. дюйм, а в скважине скопилось 
9 американских баррелей жидкости. Тогда в 
межколонное пространство на глубину 9 250 футов 
был спущен колтюбинговый комплекс, с помощью 
которого было выкачано 16,5 барреля жидкости. 
В статье рассказывается о предварительном 
моделировании операции, ходе работ и их 
результате. 

SPE 113773

Проникновение в многоствольные 
скважины с помощью колтюбинговых 
технологий 

Роберт ПРОКТОР и Райан ГРАНТ, BJ Services, Эндрю МАРОН 

и Данни КУБАС, Occidental Petroleum, Катар

Аннотация

Колтюбинговые технологии используются для 
проникновения в горизонтальные скважины с 
целью проведения общих восстановительных 
работ. Такие операции включают в себя 
стимулирование, обработку растворителем, 
прочистку, перекрытие водоносных горизонтов 
и другие работы. В современной практике 
нефтедобычи работа с горизонтальными 

SPE 113756

Intervening With Coiled Tubing 
Through the Tubing-Casing 
Annulus to Restore
Well Control

Baine SONNIER and Mark SACKASH, Halliburton

Abstract

It is common for coiled tubing (CT) to 
be sent to rigs to circulate kill-weight fluid 
when a rig has lost well control. This is a safe, 
effective means of regaining the well-control 
barrier so that normal rig operations can 
resume. Occasionally the rig is not able to 
simply shut in at surface while coiled tubing 
is being delivered, leading to closing of the 
rig’s blind shears. In such cases, coiled tubing 
intervention is less common.

This paper discusses a situation that 
developed off the coast of Louisiana in which 
primary well control was lost, forcing the rig 
being used in a workover operation to close 
its blind shears on a dual-tubing string. The 
resulting situation left 4,175 psi pressure at 
surface and 9-lb/gal fluid in the well. Coiled 
tubing was then run into the tubing-casing 
annulus to 9,250 ft and 16.5-lb/gal fluid was 
circulated down the coiled tubing and out 
the casing. This paper discusses the prejob 
modeling, operation, and outcome of this 
work

SPE 113773

Entering Multilateral Wells Using 
Coiled Tubing

Robert PROCTOR and Ryan GRANT, BJ Services, 

and Andrew MARRON and Danny CUBAS,

Occidental Petroleum of Qatar

Abstract

Coiled tubing is utilized to enter horizontal 
wells for the purpose of performing 
general remedial well operations. Common 
operations performed include but are not 
limited to stimulation treatments, solvent 
treatments, cleanouts and water shut-off. 
In today’s oilfield, many horizontal well 
plans incorporate the drilling of multiple 
laterals. Entering multiple laterals, in 
one well, using coiled tubing, requires 
guidance. Advanced completion designs 
may facilitate such guidance. However, in 
the case of open hole multi-lateral wells a 
guidance system is not incorporated in the 
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скважинами нередко подразумевает бурение 
боковых каналов. Для проникновения в 
многочисленные ответвления с помощью гибких 
труб необходимы системы слежения. Контроль 
над ходом работ может быть облегчен благодаря 
новым конструктивным схемам оснащения. Однако 
в открытых многоствольных скважинах система 
слежения не включается в схему оснащения. В 
статье рассказывается о надежных и недорогих 
технологиях, ориентированных на работу в 
многоствольных скважинах с помощью гибких 
труб. Также в ней рассматриваются функции 
основания забоя скважины и технологии, 
созданные в этой сфере. Кроме того, приводятся 
примеры оффшорных многоствольных скважин, 
разработка которых велась при помощи систем 
слежения.

SPE 113907

Инновационная колтюбинговая 
разработка для измерения глубины 
увеличивает добычу, снижает расходы 
при большей точности и безопасности

Под И. ОХЕГБУ, ОИН, Sheldon MINISH, Select Energy Systems, 

Inc; Колин МОРРИС, Count-Rite Oilfield Services, Inc.; Дуг 

БОЙД, Canadian Natural Resources Limited

Аннотация 

Как правило, колтюбинговые счетчики 
устанавливаются над инжектором, на укладчике 
между колтюбинговым кольцом и инжектором. 
Однако в таких случаях счетчик подвержен 
действию вибраций, толчков и может соскочить 
с трубы при ее спуске или поднятии из 
скважины. В результате измерения глубины 
могут быть искажены. При опытах на газовом 
месторождении в Западно-Канадском осадочном 
бассейне выяснилось, что ошибки в измерениях 
значительны и погрешности в измерениях порой 
достигают 6 метров. Приходится перепроверять 
данные с помощью тросового каната. В результате 
ошибок в измерении уходит много времени на 
перепроверку, несутся дополнительные затраты, 
а персонал вынужден выполнять сверхурочную 
работу. Компания Select Energy Systems, Inc в 
сотрудничестве с Count-Rite Oilfield Services, 
Inc разработала инструмент измерения длины 
специально для гибких труб. Колтюбинговый 
счетчик «SelectRite» устанавливается под 
инжектором, что устраняет вышеуказанные 
недостатки традиционных счетчиков. 
Установлена система беспроводной передачи 
данных на электронный дисплей. Уже сейчас 
разработчики 4 месторождений в Западной 
Канаде не представляют своей работы без нового 
изобретения Select Energy. Во время работ на этих 

completion design. This paper will discuss a 
reliable commercially available technology, 
developed for the purpose of entering open 
hole multilateral wells using coiled tubing. 
The paper will review bottom hole assembly 
functionality, development of this technology 
and applications. In addition, offshore 
case histories of wells entered using multi-
lateral entry guidance technology will be 
summarized.

SPE 113907

Innovative Tool for Coiled-Tubing 
Depth Measurement Increases
Productivity and Minimizes Costs 
While Improving Accuracy and 
Safety

Paul I. OHAEGBU, SPE, Sheldon MINISH, Select 

Energy Systems, Inc.; Collin MORRIS, Count-Rite 

Oilfield Services, Inc.; Doug BOYD, Canadian 

Natural Resources Limited

Abstract

Traditionally, coiled tubing (CT) counters 
have been mounted above the injector 
and typically on a levelwind between the 
coiled tubing reel and the injector. This 
tends to expose the coiled tubing counter to 
vibrations, jerks and slippage as the levelwind 
traveling head assembly slides from side to 
side and the coiled tubing is run in to the 
well or pulled out of the well. As a result 
of this exposure, the depth measurement 
accuracy of traditional coiled tubing counters 
is compromised. In the shallow gas market 
of the Western Canadian Sedimentary Basin, 
the error in depth measurements associated 
with coiled tubing velocity strings has been 
found to be significant and around 6 metres. 
Depth confirmation is typically then carried 
out using slickline. As a result of the error in 
depth measurement and the additional depth 
confirmation activity during the installation 
of the velocity string, the overall job time, the 
cost of operations and exposure of personnel 
at the wellsite are significantly increased. 
Select Energy Systems, Inc in partnership 
with Count-Rite Oilfield Services, Inc., has 
developed a length measurement tool for 
coiled tubing, the SelectRite coiled tubing 
counter. The SelectRite CT counter is installed 
below the injector, and field tests have 
shown that it eliminates the limitations of 
traditional coiled tubing counters highlighted 
previously. Data transfer from the counter to 
the electronic display is wireless. Currently, 
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конференции и выставки

месторождениях были получены очень точные 
данные о глубине морского дна, что позволило 
избежать дополнительных измерений и связанных 
с ними работ. Как рассказывается в статье, 
колтюбинговый счетчик фирмы Select Energy может 
быть использован на гибких трубах диаметром от 
19,05 до 50,8 мм. В настоящее время он применяется 
главным образом при вскрытии пластов с помощью 
колтюбинговых технологий на месторождениях 
Западной Канады. 

SPE 113712

Использование трехмерных лазерных 
изображений для ревизии состояния 
гибких труб

Амиткумар КРИСТИАН, Стивен М. ТИПТОН и  

Аманда Р. ЭМНЕТТ, Университет Тульсы

Аннотация

Современные технологии инспекции гибких 
труб в основном базируются на технологии 
рассеивания магнитного потока. Данный подход 
очень эффективен для определения повреждений 
как внешней, так и внутренней стороны трубы. 
Однако данная технология не в состоянии показать 
геометрию повреждений, что очень важно для 
определения долговечности трубы. 

Использование трехмерных лазерных 
изображений позволяет не только находить 
повреждения, но и давать их полные 
геометрические характеристики. При наличии 
трехмерной картографии поврежденной 
поверхности можно вычислить критические 
параметры дефектов. Система посылает 
оперативную информацию о глубине, ширине, 
длине и площади исследуемой поверхности 
с высокой степенью точности. Лазерные 
изображения позволяют вычислить и другие 
характеристики, например, объем повреждения 
и радиус основания надреза. Эти характеристики 
важны для количественной оценки степени 
повреждения. 

Во время испытания экспериментальной системы 
были получены многообещающие результаты. В 
настоящее время разрабатывается инструмент, 
предназначенный специально для колтюбинговых 
технологий. Он будет регистрировать как видимые 
повреждения, так и скрытые дефекты и вычислять 
их влияние на срок службы трубы. В будущем 
данная технология может послужить прототипом 
для создания автономных лазерных систем, 
контролирующих состояние колтюбингового 
комплекса. Также была разработана система, 
способная проникать в гибкие трубы и 
контролировать состояние их внутренней 
поверхности. 

four operators in Western Canada will not 
land their velocity strings without using 
Select Energy’s coiled tubing counter. For 
all these operators, accurate surface depth 
measurements have been achieved using the 
counter, thereby eliminating the requirement 
for additional depth confirmation and related 
personnel on the jobs. This paper discusses 
Select Energy’s coiled tubing counter which 
is designed for use with CT outside diameters 
(OD) of 19.05 mm to 50.8 mm and is 
currently being used mainly for coiled tubing 
completions operations in Western Canada.

SPE 113712

Use of 3D Laser Imaging for 
Inspection of Coiled Tubing

Amitkumar CHRISTIAN, Steven M. TIPTON, and 

Amanda R. EMNETT, University of Tulsa

Abstract

Current coiled tubing (CT) inspection 
technology is based predominantly on 
magnetic flux leakage (MFL). This approach 
is useful for detecting flaws on both the outer 
and inner surface of tubing. However, MFL is 
currently incapable of consistently providing 
information about the geometry of the flaw, 
which is adequate to assess its influence on 
fatigue endurance.

The use of 3D laser imaging has 
demonstrated the potential to detect 
flaws, but more importantly, to completely 
characterize their geometry. With the full 
three-dimensional mapping of the defect 
surface, critical defect parameters can be 
computed. For example, the system provides 
immediate information about the depth, 
length, width and projected surface area 
with a high degree of accuracy. Additionally, 
other features can be extracted from the laser 
images, including the volume of the defect and 
the notch root radius, which could be used 
to refine quantitative estimates of the flaw’s 
severity. 

Promising results from prototype 
systems are presented. A CT specific tool 
is being developed to scan known defects, 
detected visually or with existing inspection 
technology, and compute their influence on 
remaining fatigue life. This could serve as the 
basis for the development of stand-alone laser-
based CT inspection systems. Additionally, 
a system has been developed that is capable 
of passing through coiled tubing in order to 
characterize flaws on its inner surface.
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news

COMPANY NEWS 

DIANCA, or Diques y Astilleros 
Nacionales, will be handed over to 
Petroleos de Venezuela (PDVSA), 
which will allow the South 
American state-run oil company to 
build its own oil rigs and tankers, 
according to Venezuelan news 
sources.

In June 2006, PDVSA commissioned or 
agreed to commission 42 new ships, which 
signaled the expansion of into areas such  
as Argentina, Brazil, China and Iran.

The overtaking of by was approved by  
the government in a resolution passed April 23, 
2008.

The Norwegian Petroleum 
Directorate has granted 
StatoilHydro a drilling permit for 
well 7226/2-1 in the Barents Sea.

The drilling program for well 7226/2-1 is for 
the drilling of a wildcat well 194 kilometers 
northeast of Nordkapp.

StatoilHydro is the operator with a 50 percent 
ownership interest. The other licensees are BG 
Norge ASA with 30 percent and Petoro AS with 
a 20 percent ownership interest.

The area in production license 395, awarded 
in the 19th Licensing Round in 2006, consists 
of the blocks 7226/2, 7226/3 and 7227/1. 
Wildcat well 7226/2-1 is the first well in this 
production license and the wellbore will be 
drilled from the Transocean Polar Pioneer 
semisub.

AMEC plc, the international 
engineering and project 
management company, has been 
awarded a five-year Engineering 
Modification Services (EMS) 
contract for BP  
in Azerbaijan.
The value of the new contract  
is estimated to be approximately 
US$500 million (UK250 million)  
over the five years.

Under the contract, which is an extension 
of an existing eight-year contract, AMEC 
will provide engineering and construction 
management services to enhance 

and extend the life of all of BP’s offshore 
installations in the Azeri sector of the Caspian 
Sea, which represents around 20 per cent of 
BP’s global production. The facilities include 
the Chirag, Central Azeri, West Azeri, East Azeri 
and Shah Deniz and the soon-to-be-developed 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания DIANCA (Diques y 
Astilleros Nacionales – национальные 
доки и судоверфи (исп.) будет 
передана в распоряжение 
венесуэльского акционерного 
общества «PDVSA».

Это позволит государственной 
нефтедобывающей организации этой 
южноамериканской страны производить 
собственные буровые установки и танкеры, 
сообщают венесуэльские информационные 
источники.

В июне 2006 года PDVSA приняло в 
пользование или заключило договоренности 
о принятии 42 новых судов. Данное событие 
послужило сигналом для экспансии DIANCA 
в такие регионы, как Аргентина, Бразилия, 
Китай и Иран. 

Передача DIANCA PDVSA была одобрена 
решением правительства Венесуэлы 23 
апреля 2008 года.

Норвежский нефтяной директорат 
предоставил компании StatoilHydro 
разрешение на буровые работы на 
скважине 7226/2-1, находящейся в 
Баренцевом море. 

Буровая программа для скважины 7226/2-
1 предусматривает бурение поисковой 
скважины в 184 километрах к северо-востоку 
от мыса Нордкап. 

StatoilHydro является оператором, 
владеющим 50 % своих акций. Еще 30 % 
принадлежит BG Norge ASA, и 20 % – Petoro AS. 

Лицензия на добычу 395, полученная 
компанией во время 19-го этапа 
лицензирования в 2006 году, включает в 
себя права на блоки 7226/2, 7226/3 и 7227/1. 
Поисковая скважина 7226/2-1 – первая 
подобного рода в данной лицензии. Ствол 
скважины будет пробурен с помощью 
глубоководного аппарата Transocean Polar 
Pioneer.

ОАО «AMEC», международная 
компания, специализирующаяся 
в области инженерных работ 
и проектирования, получила 
пятилетний контракт на 
проведение технической 
модернизации объектов BP в 
Азербайджане. 

Новый контракт оценивается примерно 
в 500 миллионов долларов США (или 250 
миллионов британских фунтов) и будет 
действовать на протяжении пяти лет. 
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Deep Water Guneshli assets, which are of 
strategic importance to Azerbaijan. Together, 
they currently produce over 1 million barrels 
of oil and 700 million standard cubic feet of gas 
per day. 

AMEC’s expertise in asset support and 
brownfield projects, excellent safety 
performance and a major presence in Baku, 
where it has developed a sustainable regional 
business, were important factors in AMEC 
winning the contract renewal.

“This is an important long-term asset support 
contract that reinforces our international 
growth strategy and our relationship with 
BP,” said Neil Bruce, Chief Operating Officer, 
AMEC’s Natural Resources business. “We have 
developed and continue to develop a strong 
position in the Caspian and surrounding 
region, where we have strong business 
relationships and a good understanding of 
local issues.”

Richard Rippon-Swaine, Azerbaijan Country 
Manager, AMEC’s Natural Resources business 
added: “This latest contract underlines 
our excellent position in Azerbaijan. Since 
setting up in Baku 10 years ago, we have built 
a business that employs local people and 
delivered several successful major projects that 
have helped Azerbaijan’s national oil industry 
to grow.”

PROGNOSES

Russia - the world’s largest oil 
producer of 2007

Last year, Russia was the world’s largest oil 
producer ahead of Saudi Arabia. At roughly 9.84 
million b/d, Russia produced almost a fourth 
of non-OPEC crude oil in 2007. However, the 
latest data now suggests that the days of strong 
Russian oil output growth are over. After an 

По условиям контракта, являющегося 
продолжением действующего восьмилетнего 
соглашения, AMEC обеспечит техническую 
модернизацию всех оффшорных 
объектов BP в азербайджанском секторе 
Каспийского моря, что составляет около 
20 % собственности компании в мире. Ее 
оборудование расположено в районах 
Чирага, Центрального Азери, Западного 
Азери, Восточного Азери, Шах-Дениза и 
перспективного Глубоководного Гюнешли, 
имеющих стратегическое значение для 
Азербайджана. Совокупно они дают более 1 
миллиона баррелей нефти и 700 кубических 
футов газа в день. 

Решающими факторами для продления 
контракта с компанией AMEC стали ее 
солидный опыт по реализации проектов 
технического обслуживания, соблюдение 
стандартов безопасности, широкое 
представительство в Баку, где она сумела 
развить серьезный региональный бизнес.

«Это важный региональный контракт, 
который способствует усилению нашего 
международного положения, делает прочнее 
наши связи с BP, – заявил Нейл Брюс, 
представитель AMEC, курирующий вопросы 
природный ресурсов. – Мы постоянно 
укрепляем свои позиции в регионе вокруг 
Каспия и хорошо знакомы с местной 
спецификой». 

Ричард Риппон-Свейн, представитель 
AMEC в Азербайджане, дополнил коллегу: 
«Последний контракт усиливает наше 
блестящее положение в Азербайджане. За 
10 лет работы в этой стране мы создали 
серьезное производство, предоставляющее 
рабочие места гражданам этой страны, 
осуществили несколько проектов, 
послуживших развитию нефтедобывающей 
отрасли Азербайджана.        

ПРОГНОЗЫ

Россия – крупнейший 
производитель нефти 2007 года

По итогам прошлого года Россия стала 
крупнейшим производителем нефти, 
опередив Саудовскую Аравию. С показателем 
примерно в 9,84 миллиона баррелей в день 
Россия добыла почти четверть всей сырой 
нефти вне рамок ОПЕК. Однако последние 
сведения дают основания предполагать, что 
дни серьезного роста добычи в этой стране 
подходят к концу. После роста на 2,3 % в 
2007 году добыча нефти в январе – феврале 
упала. Падение продолжалось и в марте, на 
1 % по сравнению с прошлым годом, а всего 

новости
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increase of 2.3% in 2007, crude oil production 
plummeted in January & February. The decline 
accelerated further in March, to 1.0% YoY, 
and Russia’s first quarter crude oil production 
averaged just 9.75 million b/d, down 0.8% YoY. 

Following years of continued government 
attempts to curb private sector profits, Russia 
is a prime example of what is happening 
in many oil producing countries. Mature 
fields, exploding costs, a heavy tax burden, 
infrastructure constraints and market 
unfriendly government policies have led to 
stagnation in oil exploration and production. 
Base production in Western Siberia is now in 
steep decline, with the main fields reaching a 
5-6% production loss relative to last year. 

In addition, just as in many other emerging 
markets, internal demand for light products 
is rising quickly. At present, Russia has one of 
the fastest growing car markets in the world, 
with sales expanding at an annual rate of 
10%. Meanwhile air travel demand is also 
growing very quickly. As a result of the strong 
domestic demand, crack spreads for light 
products have risen significantly above those 
in Europe. Needless to say, refiners in Russia 
are maximizing crude runs to benefit from the 
strong margins. However, due to the strong 
domestic demand and the skewed export tax 
system, exports of gasoline and diesel have 
been falling. In turn, all these factors have 
helped send oil prices to record levels in recent 
days.

TECHNOLOGIES & 
EQUIPMENT
Bluewater Energy Services B.V., a 
member of the Bluewater group of 
companies, has announced that the 
type approval programme of the 
16-inch Composite Cryogenic Hose 
has been completed successfully, 
following the type approval of 
the 8 inch hose which was already 
announced earlier this year.

The Lloyd’s type approval of the 16 inch hose 
is part of the exclusive license agreement and 
further planned technological developments 
of the Composite Cryogenic Hose technology. 
Bluewater holds the exclusive rights to 
commercialise and market the patented 
Composite Cryogenic Hose for LNG transfer.

The type approval testing programme has 
been executed for the certification of the hose 
against the applicable codes, such as the IMO 
IGC and relevant USCG and OCIMF standards 
and guidelines. In addition to the requirements 

за квартал добыча составила в среднем 9,75 
миллиона баррелей в день, на 0,8 % ниже 
результатов минувшего года. 

После лет продолжительных усилий 
правительства по урезанию прибылей 
частного сектора Россия являет собой 
превосходный пример ситуации, 
типичной для многих нефтедобывающих 
стран. Разработанные месторождения, 
растущие расходы, тяжелое налоговое 
бремя, ограниченная инфраструктура и 
недружелюбная по отношению к рынку 
государственная политика привели к застою 
в нефтеразведке и добыче. Производственная 
база Западной Сибири переживает резкий 
спад, а на основных месторождениях добыча 
упала на 5–6 % по сравнению с предыдущим 
годом.

Кроме всего прочего, как и на многих 
других растущих рынках, здесь ощущается 
повышенный спрос на нефтепродукты. 
Автомобильный рынок России – один из 
самых быстрорастущих в мире, он ежегодно 
прогрессирует на 10 %. Широко востребовано 
воздушное сообщение. Результатом 
серьезного внутреннего спроса стала 
огромная ценовая разница между сырой 
нефтью и нефтепродуктами, превышающая 
таковую в Европе. Нет нужды говорить, что 
нефтеперерабатывающие предприятия 
максимально увеличивают добычу нефти, 
чтобы получить прибыль за счет ценовой 
разницы. Однако внутренний спрос и 
несбалансированная система экспортных 
пошлин приводят к сокращению экспорта 
бензина и дизтоплива. В свою очередь все 
вышеперечисленные факторы привели к 
повышению цен на нефть до рекордного за 
последнее время уровня. 

ТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

Bluewater Energy Services B.V., 
член группы компаний Bluewater, 
объявила об успешном завершении 
программы сертификации нового 
16-дюймового композитного 
криогенного шланга; ранее в этом 
году уже состоялось утверждение 
8-дюймового образца.

Сертификация Lloyd’s 16-дюймового рукава –  
часть эксклюзивного лицензионного 
соглашения и запланированного в 
дальнейшем развития технологии 
криогенных шланговых технологий. 
Bluewater является обладателем 
исключительных прав на коммерциализацию 
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for the approval of these codes, the 100 barg 
maximum pressure test was executed using 
liquid nitrogen at cryogenic temperatures to 
demonstrate the suitability and capacity of the 
Composite Cryogenic Hose for LNG transfer. As 
a result of the type approval test programme 
the 16 inch hose will have a certified working 
pressure of 20 barg.

“We are excited about the attention the 
hose has received so far, in particular from the 
major oil companies”, commented Bluewater’s 
President, Hugo Heerema, “We expect even 
more attention during and after the OTC week 
in Houston”. 

Transocean announced that the 
Transocean jackup GSF Rig 127 
set a world record for the longest 
extended-reach well ever drilled 
at 40,320 feet (12,289 meters) MD 
(measured depth) with a 35,770-
foot (10,902-meter) horizontal 
section. The well was drilled offshore Qatar 
in 36 days and incident-free. The new record 
of 7.6 miles is also the first well in the history 
of offshore drilling that exceeds 40,000 
feet (12,191 meters). The well surpasses by 
approximately 2,000 feet the prior extended-
reach record of 38,322 feet (11,680 meters) MD 
set by another drilling contractor with a land 
rig drilling at Sakhalin Island earlier this year. 

The rig’s crewmembers, working with the 
client, Maersk Oil Qatar AS, overcame many 
constraints, including high drilling torque 
throughout certain parts of the horizontal 
section. The Well BD-04A is in the Al-Shaheen 
field offshore Qatar. In addition to staying 
focused on safe operations, crews used 
extensive deck-management planning and a 
supply boat to hold additional drill pipe so that 
the rig could stay within its variable deck load 
rating. 

запатентованного рукава для перекачки 
сжиженного природного газа.

Программа сертификации позволяет 
новому рукаву вступать в соответствие с 
кодами стандартов IMO IGC, USCG и OCIMF. 
В дополнение к требованиям данных 
стандартов новый продукт выдержал 
испытание на 100 бар избыточного 
давления с использованием жидкого 
азота при криогенных температурах. 
Тест был проведен для демонстрации 
способности композитного криогенного 
шланга к передаче сжиженного 
природного газа. В результате завершения 
программы 16-дюймовый рукав получит 
сертифицированную возможность 
выдерживать рабочее давление в 20 бар 
избыточного давления. «Мы рады, что наш 
рукав привлек к себе такое внимание, в 
частности со стороны нефтедобывающих 
компаний, – заявил президент Bluewater 
Хьюго Херема. – Еще больший интерес к нему 
мы ожидаем после недели ОТС в Хьюстоне». 

Компания Transocean объявила  
об установлении мирового 
рекорда, пробурив при помощи 
буровой установки  GSF Rig127 
глубочайшую протяженную 
скважину фактической глубиной 
40,320 фута (12,289 метра)  
с горизонтальной глубиной 35,770 
фута (10,902 метра). 

Скважина была пробурена без 
происшествий в течение 36 дней у побережья 
Катара. Рекордная скважина глубиной в 7,6 
мили также первый в истории из морских 
буровых проектов, достигающих 40,000 фута 
(12,191 метра). Скважина превосходит почти 
на 2000 фута предыдущий аналогичный 
рекорд в 38,322 фута (11,680 метров), 
установленный другим подрядчиком при 
наземном бурении на Сахалине в начале 
этого года.

Персонал установки, работая для Maersk Oil 
Qatar AS, преодолел множество трудностей, 
таких как высокие моментные нагрузки 
при прохождении некоторых частей 
горизонтального участка.  Скважина BD-04A 
находится на шельфовом месторождении 
Аль-Шахин в Катаре. Кроме обращения 
особого внимания на вопросы безопасности, 
персонал широко использовал палубное 
планирование, применял специальное судно 
с дополнительными буровыми трубами, 
так чтобы установка могла сохранять 
свои изменчивые показатели по палубной 
нагрузке.  
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“Everyone involved deserves congratulations 
for coming together and through great 
planning and teamwork managing the 
challenges on this well in an incident-free 
manner,” said Jim Granger, Performance Rig 
Manager.” 

Gary Bauer, Transocean’s Egypt and Middle 
East Division Manager, noted about the 
world record: “It goes without saying that 
your accomplishment truly epitomizes and 
embraces Transocean’s vision statement 
where Rig 127 has a group of highly motivated 
people dedicated to achieving operational 
excellence in an incident-free environment 
and being recognized for delivering superior 
performance. Well done to the entire Rig 127 
Team and continued success in delivering safe, 
superior performance.” 

Making the record even more impressive is 
the fact that the Friede & Goldman L-780 Mod 
II design jackup, with 250-foot water depth 
capability, operates with just two Emsco FB 
1600 Mud pumps. Other equipment includes 
the rig’s 2000-horsepower National 1320 UE 
Drawworks, and a Varco TDS-4S Top Drive. 
In addition to its record-setting performance, 
GSF Rig 127 crews last April reached one year 
without a lost-time injury. 

ANTECH

New monitoring system of the 
coiled tubing operations of AnTech 
Ltd

AnTech Ltd, a specialist engineering design 
and manufacturing company serving the 
international upstream oil and gas industries, 
announced it will be showcasing its new suite 
of Daq> data acquisition systems designed 
specifically for use during coiled tubing (CT) 
operations at this year’s SPE/ICoTA Coiled 

«Все участники мероприятия заслуживают 
поздравления за совместную кропотливую 
работу на скважине без происшествий», –  
отметил Джим Грэйнджер,  
исполнительный руководитель установки.

Гэри Бауэр, представитель Transocean в 
Египте и на Ближнем Востоке сказал: «Данное 
событие только лишний раз подтверждает 
наше мнение, что на Rig 127 работает группа 
инициативных специалистов, нацеленных на 
совершенную работу при соблюдении норм 
безопасности. Они отлично справились с 
заданием, пожелаем им успешной работы и в 
дальнейшем».

Достижение бурильщиков выглядит еще 
внушительней, если учесть, что установка 
конструкции Friede & Goldman L-780 Mod II 
рассчитана на 250-футовую глубину воды, 
она использует два буровых насоса Emsco 
FB 1600; буровую лебедку National 1320 UE 
мощностью в 2000 лошадиных сил и верхний 
силовой привод Varco TDS-4S. К сказанному 
следует добавить, что в апреле команда GSF 
Rig 127 отработала уже год без повреждений с 
временной потерей трудоспособности.

Новая система мониторинга 
колтюбинговых операций  
от AnTech Ltd. 

На выставке и конференции SPE/ICoTA 
по колтюбингу и внутрискважинным 
работам, состоявшихся 1–8 апреля 
2008 года в Вудланде (Техас), компания 
AnTech Ltd, специализирующаяся на 
разработке и производстве специального 
инженерного оборудования для ведущих 
нефтедобывающих компаний, объявила 
о представлении нового комплекта 
оборудования Daq> для сбора информации 
непосредственно во время проведения 
колтюбинговых операций. 

Через беспроводную систему  
в Интернет 

Новая линейка Daq> предлагает 
специалистам в области колтюбинга 
гибкий подход к сбору информации из 
скважины. Беспроводная Daq>W способна 
действовать без кабеля. Эта модульная, 
автономно питаемая система собирает 
данные при помощи взаимосвязанных 
датчиков. Как только необходимая 
информация фиксируется датчиками, она 
тут же сохраняется в памяти передающего 
устройства, откуда с регулярными 
интервалами передается на расстояние в 
50–100 метров, в зависимости от внешних 
условий, со скоростью в 160 бит/сек 
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Tubing and Well Intervention Conference 
and Exhibition on 1-2 April 2008 in The 
Woodlands, Texas. Each system measures, 
records and transmits real-time data on 
depth, temperature, pressure, flow and load 
that is critical to carrying out successful CT 
operations.

From Wireless to the Internet
The new range offers CT engineers a 

scaleable approach to wellsite data acquisition. 
The wireless Daq>W is a flexible option which 
operates without cables. This modular, battery-
powered system gathers data through wireless 
mesh-networked sensors. As data is acquired 
by the sensors, it is immediately stored in 
memory located within the transmitting unit, 
and then transmitted at regular intervals –  
from 50 to 100 meters away depending on 
environmental conditions – at a data rate of 
160bits per second to the receiving unit in the 
control cabin. 

The wireless transmitters of the Daq>W 
transmit at such low power that they are safe 
to use within close proximity to perforating 
operations. Additionally, each sensor module 
is designed to meet the ATEX requirements 
for use in Zone 0 hazardous areas. This offers 
great flexibility as to where the system is used 
without compromising well site safety. 

The permanently hardwired Daq>H is 
AnTech’s companion product to its wireless 
system for those wanting to acquire data 
directly on the CT unit where cabling is not 
an issue, and where power can be more easily 
provided.

Given the rigors of the wellsite environment, 
operators require a system that is as easy to 
use as possible, while ensuring that the data is 
accurate. A key underlying feature of both of 
these systems is that the calibrations are stored 

на ресивер, находящийся в кабине 
управления.

Беспроводные передатчики Daq>W 
действуют с такой низкой мощностью, 
что являются абсолютно безопасными 
даже в непосредственной близости к зоне 
бурения. Кроме того, каждый сенсорный 
модуль разработан с учетом требований 
ATEX (взрывоопасные среды) для 
использования в нулевой зоне опасных 
участков. Это позволяет более гибко 
использовать систему, не нарушая правил 
безопасности на скважинах.

Проводная система Daq>H – продукт 
AnTech, дополняющий ее беспроводной 
аналог – создана для тех, кто хочет 
напрямую получать данные на 
колтюбинговую установку там, где 
прокладка кабеля не представляет 
проблемы, а подача питания легко 
осуществима.

Принимая в расчет жесткие условия 
работы на скважинах, операторам 
необходима система, простая в 
использовании и вместе с тем 
обеспечивающая точность поступающей 
информации. Одной из главных 
особенностей обеих систем является 
то, что их калибровки хранятся на их 
собственном аппаратном обеспечении, 
а не на пишущем устройстве. Это значит, 
что замена комплектующих не повлечет 
повторной калибровки, а многочисленные 
дисплеи можно настроить для чтения 
одинаково откалиброванной информации. 
Кроме того, простой пользовательский 
интерфейс способен предоставлять 
оператору необходимую информацию 
при минимальных усилиях с его стороны. 
Нет нужды в использовании ПК для 
отображения или записи информации.
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Данные в Интернете в реальном 
времени: легко и доступно

Стараясь обеспечить информацией о 
колтюбинговых операциях в реальном 
времени тех, кто находится на скважине 
и вдали от нее, AnTech предлагает систему 
Daq>I. Она служит для связи скважины 
с Интернетом более, чем какая-либо 
другая система по сбору данных. Daq>I 
собирает информацию от Daq>W и Daq>H 
на определенном скважинном сервере и 
за счет спутниковой связи с Интернетом 
поставляет актуальные данные на любой 
удаленный ПК.

«Цель любых операций на скважине –  
окончить работу как можно быстрее, 
безопаснее и эффективнее. Получение 
данных – часть успешной операции, но она 
не должна мешать главной задаче», – говорит 
Тони Мижевский, исполнительный 
директор AnTech. «С запуском оборудования 
Daq> все ведущие операторы смогут впервые 
наблюдать актуальную информацию о 
колтюбинговых работах по всему миру. 
Это произойдет, как только мы установим 
Daq>  и свяжем его со спутником. Доступ 
к критически важной информации в 
реальном времени будет у них под рукой, 
конечно, за ту цену, которую они смогут себе 
позволить», – добавил он. 

Изменяться, чтобы соответствовать 
требованиям рынка

Новый модельный ряд систем Daq> , 
предназначенных для рынка колтюбинга, 
возник на основе системы по сбору 
данных RED-I, разработанной AnTech. 
Она соединяла в себе встроенную 
память и передачу данных при помощи 
инфракрасных лучей от датчиков к 
портативному компьютеру. Выпущенная 
в 2003 году, она завоевала солидную 
репутацию. Но быстрое развитие 
признанных на международном уровне 
беспроводных протоколов, таких как 
ZigBee, специально предназначенных для 
работы с беспроводными датчиками малой 
мощности, говорит о возможности создания 
лучших систем. Как только отрасль освоила 
технологии колтюбинга, появился спрос на 
контроль проводимых работ, отразившихся 
на уникальных проблемах, с которыми 
пришлось столкнуться колтюбинговым 
компаниям. Новое семейство систем Daq> 
от AnTech еще один шаг вперед в создании 
простого в использовании, дешевого 
и эффективного оборудования для 
современных специалистов по колтюбингу.   

on the sensor hardware, rather than on the 
recording device. This means that replacing 
components does not require a re-calibration, 
and that multiple displays can be configured 
to read the same calibrated data. Furthermore, 
the simple user interface is designed to provide 
the operator with the necessary information 
with as little interaction as possible. No PC is 
required to display or record data.

Real-time Data Sharing via Internet: 
Easy and Affordable 

In an effort to share real-time data 
simultaneously during CT operations with 
those on and off the well site, AnTech 
introduces the Daq>I. The Daq>I serves as a 
link from the wellsite to the internet rather 
than another form of acquisition system. It 
collects data from the Daq>W and Daq>H 
systems on a dedicated well site server and, 
because it is linked to the internet via satellite, 
the live data can be viewed remotely online 
from any standard PC. 

“The focus of all wellsite operations is to get 
the job done quickly, safely and effectively. Data 
acquisition is part of a successful operation, but 
it mustn’t interfere with the primary task,” said 
Toni Miszewski, managing director of AnTech. 
“Once only the preserve of larger operators, 
with the launch of the Daq> family for the first 
time everyone can view live data during CT 
operations from anywhere in the world. Once 
we install the Daq>, connect it to the satellite 
and get it up and running, that’s it. Access to 
critical real-time data is at their fingertips, at a 
price they can afford,” he added.

Evolving to Meet Market Demands
The new range of Daq> systems for the CT 

market evolved from AnTech’s RED-I, a data 
acquisition system that incorporated on-board 
memory and infra-red transmission of data via 
sensors to a handheld computer. Introduced 
in 2003, it boasts a solid track record in the 
field. However, the rapid development of 
internationally recognised wireless protocols 
such as ZigBee, which are specifically targeted 
at the particular requirements of low-powered 
wireless sensors, means that better systems are 
now possible. As the industry has embraced 
CT technology, demand began to rise for a way 
to monitor operations that was sensitive to 
the unique challenges faced by CT companies. 
AnTech’s new family of Daq> systems 
for CT operations is the next step in the 
developmental process, offering several easy-
to-use, cost-effective alternatives to today’s  
CT engineer.
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9-ая Всероссийская конференция по колтюбинговым технологиям и 
внутрискважинным работам
9th All-Russia conference on coiled tubing technics and downhole activities

Russia, Tyumen
Россия, Тюмень
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