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РОССИЙСКИЕ СИСТЕМЫ ВЕРХНЕГО ПРИВОДА 
 
Фишков Л.А. (ЗАО «ПромТехИнвест») 

 
Сегодня более половины мирового прироста добычи углеводородов 

обеспечивается горизонтальными и наклонно-направленными скважинами. 
Бурение таких скважин требует применения систем верхнего привода (СВП). 

ЗАО «ПромТехИнвест» основано в 1995 году. Основным направлени-
ем его деятельности является инжиниринг нефтепромыслового оборудова-
ния, разработка и внедрение передовых технологий бурения, реализация 
проектов по импортозамещению.  

С 2003 года ЗАО «ПромТехИнвест» совместно с ОАО «Электромеха-
ника» приступило к серийному производству систем верхнего привода  
ПВГ-1600. В данный момент мы являемся единственными в России разра-

ботчиками и производителями верхних силовых приводов. Данное оборудование обеспечивает 
выполнение наиболее сложных технологических процессов во время буровых и ремонтных работ 
на нефтяных и газовых скважинах, включая зарезку боковых стволов, а также многоствольное  
бурение.  

Компания ЗАО «ПромТехИнвест» позиционирует себя в сегменте сбалансированного  
соотношения цены, качества и предлагаемого пакета услуг, поставляя на рынок высокотехнологи-
ческое оборудование – системы верхнего привода. 

В настоящее время установки нашего производства успешно эксплуатируются в нефтяных 
компаниях Российской Федерации. Плодами наших усилий стало самостоятельно разработанное и 
внедренное в буровую практику семейство отечественных верхних силовых приводов  
грузоподъемностью от 80 до 250 тонн.  

 
Продукция компании «ПромТехИнвест» 

- Привод верхний электрогидравлический (ПВЭГ-225.02) грузоподъемностью 250 тонн; 
- Привод верхний гидравлический (ПВГ-2000) грузоподъемностью 160 тонн; 
- Вертлюг гидравлический силовой (ВГС-80) грузоподъемностью 80 тонн; 
Cистемы верхнего привода ЗАО «ПромТехИнвест» имеют Разрешение на применение  

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Сертификаты 
соответствия требованиям нормативных документов РФ. 

Принципиальные элементы конструкции СВП запатентованы Федеральной службой по  
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Оригинальное программное обеспечение системы управления СВП является интеллекту-
альной собственностью компании, зарегистрировано в реестре компьютерных программ РФ и  
инсталлируется на все изделия семейства СВП.  

 
Привод верхний гидравлический ПВГ-1600  

Как уже было сказано выше история создания систем верхнего привода компании  
«ПромТехИнвест» началась в 2003 году. Тогда инженеры и конструкторы нашей компании в  
рамках программы импортозамещения по заказу ОАО «Сургутнефетегаз» разработали первый 
отечественный верхний силовой привод ПВГ-1600 грузоподъемностью 120 тонн (рис. 1). 

ПВГ-1600 состоит из верхнего силового привода ВСП-1600, наземного гидроагрегата  
НГА-1600, системы электрогидроуправления ЭГУ-1600, комплекта гидравлических рукавов и 
трубопроводов. 

Максимальный крутящий момент этого гидрообъемного, безступенчатого, реверсивного 
силового привода - 1600 кгс*м, максимальная частота вращения выходного вала – 110 оборотов в 
минуту, выходная мощность – 160 кВт. Масса подвесной части (без направляющей балки)  
составляет 2500 кг. 

Одним из наиболее крупных заказчиков отечественных систем верхнего привода является 
ОАО «Сургутнефтегаз», которое изначально использовало верхние приводы американского про-
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изводства, но в процессе его эксплуатации столкнулось с 
рядом проблем и, в конечном итоге, приняло решение ис-
пользовать отечественные СВП. В настоящее время более 
80 установок ПВГ-1600 успешно эксплуатируются в неф-
тяных компаниях Российской Федерации, позволяя уйти от 
роторного бурения и тем самым повысить производитель-
ность и эффективность работ, облегчить труд людей. 

Изделия в полном объеме заменяют в эксплуатации 
буровые установки с верхним приводом зарубежных фирм, 
не уступают им по технико-эксплуатационным показате-
лям, а по ряду функциональных возможностей (по техни-
ческому ресурсу, времени обслуживания, стоимости  
ремонта) превосходят аналогичные зарубежные системы. 

ЗАО «Промтехинвест» продолжает совершенство-
вать конструкцию изделия, работая над повышением каче-
ства и расширением сферы применения СВП для всего  
модельного ряда подъемных агрегатов. На смену ПВГ-1600 
в данный момент запущен в производство более произво-
дительный и надежный привод ПВГ-2000 в безредуктор-

ном исполнении с грузоподъемностью 136 и 160 тонн. 
 

Привод верхний гидравлический ПВГ-2000 (рис. 2) 
Гидромотор и тормоз СВП-2000 установлены на одном валу в корпусе вертлюга, обеспечи-

вая без редуцирования необходимые крутящий и тор-
мозной моменты. 

В варианте СВП-2000 применен радиально-
поршневой гидромотор с рабочим объемом  
5200/2600 см3 для обеспечения двух диапазонов c  
максимальными частотами вращения 90 и 60 об/мин. 
Подача насоса не менее 320 л/мин.  

СВП-2000 имеет различные модификации: 
1) Гидроагрегат по желанию заказчика может 

комплектоваться двумя видами привода основного на-
соса дизель агрегатом или электродвигателем. 

2) Применяются два вида направляющей  
крепления к буровым установкам для гашения реак-
тивного момента: направляющая, аналогичная, как и 
на приводе ПВГ-1600 с роликовым механизмом, так и 
ползун. Они различаются в возможности реализуемо-
го рабочего момента с обычной направляющей  
1600 кгс*м. и в комплектации с ползуном момент  
2000 кгс*м. 

Так же по желанию заказчика СВП-2000 могут 
комплектоваться гидромеханической лапой захвата,  
которая позволяет без демонтажа привода осуществ-
лять замену шарового крана и переводника. 

 
Вертлюг ВГС-80  

Успешное освоение нефтяными компаниями систем верхнего привода позволило расши-
рить применение данной технологии, в том числе, для капитального ремонта скважин и «зарезки» 
боковых окон.  

С этой целью компанией «ПромТехИнвест» был разработан силовой вертлюг ВГС-80  
(рис. 3)грузоподъемностью 80 тонн с крутящим моментом 1100 кгс*м. Силовой вертлюг обеспе-

Рис. 1 - ПВГ-1600 

Рис. 2 - ПВГ-2000 
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чивает высокую эффективность и безопасность работ и предназначен для оснащения отечествен-
ных и зарубежных подъемных агрегатов типа АП-80, А60/80 и других. 

ВГС-80 включает в себя силовой вертлюг с компактным гидромотором и безредукторным 
приводом вала, наземный гидроагрегат с дизельным приводом основного гидронасоса, электриче-
ский и гидравлический контуры обслуживания, пульт управления 

Принципиальным отличием ВГС-80 от зарубежных аналогов является использование схе-
мы крепления вертлюга к мачте подъемного агрегата. По сравнению с рычажно-тросовой схемой 
крепления, снижающей полезную грузоподъемность подъемного агрегата, при установке ВГС-80 

на мачте используется направляющая балка складного 
типа и ползун. В этом случае грузоподъемность агрега-
та сохраняется неизменной, а эффективность работы и 
безопасность обслуживающего персонала существенно 
увеличивается. 

Силовой вертлюг обеспечивает: 
- регулируемое вращение бурильной колонны в 

двух направлениях, торможение и остановку вращения 
бурильной колонны, ее удержание в заданном положе-
нии (обеспечивается гидроприводом); 

- возможность работы с левосторонним инструмен-
том; 

- подачу бурового раствора через ствол вертлюга; 
- свинчивание-развинчивание бурильных труб; 
- герметизацию внутритрубного пространства бу-

рильной колонны при газо-, нефте-, водопроявлениях 
ручным шаровым краном; 

- удержание веса бурильной колонны при ее враще-
нии и остановке; 

- задание требуемых величин крутящего момента, 
частоты, направления вращения бурильной колонны и 
контроль заданных параметров; 

- дистанционное управления приводом вертлюга; 
- работу с погружным инструментом с условным 

диаметром не более 40 мм. 
 

Привод верхний электрогидравлический ПВЭГ-225 
Разработка трудноизвлекаемых запасов нефти вызывает 

необходимость закладывать в схемы строительства скважин все 
более сложные методы эксплуатационного бурения. Это  
обусловило необходимость разработки компанией  
«ПромТехИнвест» нового верхнего силового привода  
грузоподъемностью 250 тонн.  

ПВЭГ-225 (рис. 4) предназначен для оснащения отечест-
венных и зарубежных стационарных буровых установок типа 
БУ 3000-ЭУК, БУ 3900/225 ЭК-БМ, БУ 2900/200 ЭПК-БМ и 
других с целью эксплуатационного бурения вертикальных, на-
клонно-направленных и горизонтальных скважин. 

Как указывалось ранее, основной особенностью СВП 
производства компании «ПромТехИнвест» является применение 
безредукторного привода на основе использования  
высокомоментного гидромотора и тормоза в проходных  
исполнениях. 

ПВЭГ-225 проявил целый ряд эксплуатационных  
преимуществ перед зарубежными аналогами.  

Рис. 3 - ВГС-80 

Рис. 4 - ПВЭГ-225 
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Во-первых, это минимальная масса и габариты подвесной части. Этот фактор позволяет  
устанавливать наши приводы без реконструкции существующих буровых установок. 

Во-вторых, это полное соответствие параметров питания привода отечественной системе 
электроснабжения. 

В-третьих, унификация с буровым инструментом, технологией технического обслуживания 
и ремонта, включая оперативное снабжение запасными частями. 

Кроме того, конструкция привода обеспечивает самоторможение вала гидроприводом и 
плавное снятие пружины при возникновении торсионного эффекта бурильной колонны. 

 
Привязка изделий. 

ЗАО «ПромТехИнвест» успешно работает по расширению применения собственных систем 
верхнего привода для отечественных и зарубежных буровых установок, проводя работы по  
«привязкам» СВП к буровым установкам различного типа. Достижениями компании являются 
разработка и согласование схем привязки:  

- СВП ПВЭГ-225 для БУ 3000-ЭУК, БУ 3900/225 ЭК-БМ, БУ 2900/200 ЭПК-БМ; 
- СВП ПВГ-1600, 2000 к мобильным буровым установкам Cardwell-210, МБУ-125; 
- силовых вертлюгов ВГС-80 к подъемным агрегатам АП-80, А60/80, УПА-60А, УПА-

60/80А, Cremko. 
Мы стремимся к тому, чтобы у заказчика было максимальное удобство использования про-

дукции компании «ПромТехИнвест», ведутся конструкторские работы с ведущими отечественны-
ми производителями буровых установок (Кунгур, ВЗБТ) о привязке наших СВП к новым установ-
кам. 

 
Эффективность ПВЭГ-225 

В ходе эксплуатации системы верхнего привода ПВЭГ-225 подтвердились явные преиму-
щества строительства скважин с применением СВП: 

-сокращение объема и времени технологических операций; 
-повышение безопасности буровых работ; 
- технологичность проработок участков ствола скважины, сложенного большими толщами 

неустойчивых пород; 
-увеличение эффективности наклонно-направленного бурения скважин со сложными про-

филями; 
-сокращение сроков строительства скважин. 
В качестве примера, на рис. 5 отображена динамика изменения средней рейсовой скорости 

бурения на кусте 162 Рогожниковского месторождения (ОАО «СНГ»), до и после применения 
СВП ПВЭГ-225: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 - Динамика изменения рейсовой скорости бурения (м/ч) 
до и после применения ПВЭГ-225 
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Применение верхнего силового привода позволило увеличить рейсовую скорость бурения: 
- при бурении кондукторов в среднем на 28% (с 21.5 до 27.5 м/час); 
- при бурении после кондуктора до пласта Триасс (»2500м) в среднем на 23% (с 10.1 до  

12.4 м/час) 
- при бурении скважин от пласта Триасс до проектного забоя увеличение средней рейсовой 

скорости на 3.7% (с 5.4 до 5.6 м/час). 
Анализ динамики рейсовой скорости в разрезе видов работ (рис. 6) показал, что примене-

ние верхнего силового привода позволило увеличить рейсовую скорость бурения Трейса в  
среднем на 6% за счет снижения времени затраченного на: 

- наращивание (Тнар) в среднем на 40%; 
- ремонт (Т рем) в среднем на 20%; 
- спуско-подъемные операции (Тспо) в среднем на 10%; 
- подготовительно заключительные работы (Тпзр) в среднем на 28%. 
 

 
Рис. 6 - Динамика изменения средней рейсовой скорости бурения в разрезе видов работ 

 
Средняя продолжительность строительства скважин (без учета времени на спуск  

кондуктора, эксплуатационной колонны и окончательного каротажа) с применением СВП  
снизилась на 46 часов. 
 

Сервисный центр 
Для организации сервисных услуг компания ЗАО «ПромТехИнвест» выбрала комплексный 

путь развития технического обслуживания систем верхнего привода собственного производства – 
это внутренний сервис компании в г. Сургут и привлечение сервисных служб компаний-
заказчиков оборудования (наиболее яркий пример сотрудничества в сфере обслуживания СВП – 
ОАО «Сургутнефтегаз»). 

Компания «ПромТехИнвест» оказывает техническое содействие в оснащении эксплуати-
рующих организаций соответствующими стендами для технического обслуживания, ремонта и 
поддержания работоспособности приводов, проводит пуско-наладочные и шеф монтажные рабо-
ты, ежегодно десятки сотрудников нефтяных компаний проходят в сервисном центре в г. Сургут и 
на производстве в Санкт-Петербурге обучение правилам эксплуатации и обслуживания систем 
верхнего привода. Согласованные программы обучения включают в себя разделы по механике, 
гидравлике, электрооборудованию и программному обеспечению СВП. По итогам занятий, всем 
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прошедшим курс обучения, выдаются свидетельства установленного образца о повышении  
квалификации.  

Важным аспектом также являются инновации в технологических процессах изготовления. 
Предприятием были вложены значительные средства в оснащение производства современным 
станочным оборудованием и сборочно-испытательными стендами. Вся изготовленная продукция 
компании «ПромТехИнвест» подвергается стендовым испытаниям, во время которых проверяется 
надежность и исправность изделий. Заказчик перед покупкой изделий может лично приехать на 
завод и своими глазами увидеть ее испытания, убедиться в качестве приобретаемого товара. 

Технология верхнего привода изменила жизнь буровых бригад, во многом облегчая ее ра-
боту, и в последнее время, ее использование становится наиболее эффективным способом бурения 
нефтяных и газовых скважин. 

В период с 2002 по 2010 год нами произведено около 180 единиц систем верхнего привода 
(рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 - Системы верхнего привода, выпущенные компанией «ПромТехИнвест» 
в период 2002 - 2010 гг. 

 
Крупнейшими Заказчиками продукции компании «ПромТехИнвест» являются: ОАО  

«Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», ООО «БК «Евразия» и другие (Катобьнефть, Мегион, 
Буровая компания ГРАНД, СКРС, Обьнефтеремонт).  

Компания «ПромТехИнвест» инвестирует большой объем средств в разработку и внедре-
ние новых систем верхнего привода. В данный момент наша компания ведет разработку следую-
щих систем верхнего привода. 

В середине октября текущего года в г. Нижневартовск начнутся промысловые испытания 
силового вертлюга ВГС-100 грузоподъемностью 100 тонн и моментом 1000 кгс*м с использовани-
ем тросовой передачи крутящего момента на мачту мобильной буровой установки. Данный вид 
монтажа должен будет обеспечивать универсальность применения нашего оборудования на буро-
вых установках и сократить время его мобилизации и демобилизации, что является важным фак-
тором для подрядных организаций, работающих на рынке КРС.  

Подвесная часть ВГС-100 сконструирована так, что позволяет ему крепиться непосредст-
венно в элеватор мобильной буровой установки, что дает возможность максимально использовать 
высоту мачты в работе. Дизельгидроагрегат идущий в комплекте с ВГС-100 аналогичен приме-
няемому и подтвердившему свою надежность агрегату, который идет с ВГС-80. 

Идя на встречу пожеланиям заказчиков и для достижения более высоких характеристик 
уже хорошо зарекомендовавшего себя в работе ПВЭГ-225.02 на его базе до конца этого года будет 
выпущена более мощная модификация – ПВЭГ-270. 

Выпущенные изделия с 2002-2010 г по моделям 
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Сохранив основные достоинства и масса-габаритные параметры ПВЭГ-225.02, ПВЭГ-270 
будет обладать улучшенными характеристиками, такими как грузоподъемность и крутящий мо-
мент. 

За счет применения двухскоростного гидромотора с увеличенным рабочим объёмом мы 
сможем увеличить максимальный крутящий момент (при докреплении частота вращения вала  
5-10 об/мин) и максимальное количество оборотов до 6000 кгс*м и 110 об/мин. соответственно. 

Благодаря усилению несущих элементов будет достигнута грузоподъемность в 270 тс. 
При применении двухстороннего гидромотора будут получены следующие режимы  

бурения: 
   - на скорости до 45 об/мин – с рабочим моментом 4500 кгс*м, 
   - на скорости до 60 об/мин – с рабочим моментом не менее 3500 кгс*м, 
   - на скорости до 110 об/мин – с рабочим моментом не менее 1600 кгс*м, 
В ПВЭГ-270 будет внедрен режим аварийной работы, он заключатся в том, что при потере 

основного внешнего питания оборудование будет иметь возможность осуществлять вращение бу-
рильной колонны и совершать операцию докрепление/раскрепление. 

В этом же году компания «ПромТехИнвест» приступила к разработке системы верхнего 
привода грузоподъемностью 320-350 тонн. 

Согласно п. 2.5.8. «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-
624-03» буровые установки должны оснащаться верхним приводом при: 

 бурении скважин с глубины более 4500 м; 
 наборе угла с радиусом кривизны менее 30 м в наклонно-направленных скважинах; 
 бурении горизонтального участка ствола скважины длиной более 300 м в скважинах 

глубиной по вертикали более 3000 м. 
Что говорит об обязательном применении привода данной грузоподъемности. В данный 

момент в России не производится систем верхнего привода такой грузоподъемности. В стране, ко-
торая является одной из крупнейшей по добыче углеводородов, нет своей производственной базы, 
т.е. в начале мы сами для себя устанавливаем правила, а потом думаем, как их выполнять. Хочется 
верить, что будут происходить изменения, которые позволят Российским машиностроителям за-
нять достойное место на мировом рынке. 
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ООО “Научно-производственная фирма “Нитпо” 
является разработчиком и эксклюзивным 
поставщиком кремнийорганических тампонажных 
материалов АКОР-БН® 

ООО “НПФ “Нитпо” работает на нефтегазовом рынке России и СНГ с 1991 года и успело зарекомендовать себя 
как динамично развивающееся предприятие с сильной научной базой, надежный поставщик оборудования, 
реагентов и инжиниринговых услуг для предприятий нефтегазовой отрасли. 

Эксклюзивный продукт – кремнийорганические тампонажные материалы группы АКОР-БН® – являются 
собственной разработкой ООО “НПФ “Нитпо”. Кремнийорганические тампонажные материалы АКОР-БН® 
выпускаются с 2000 года вместо материалов предыдущего поколения АКОР-Б. Основные преимущества АКОР-БН® 
перед АКОР-Б100: 

 лучшая совместимость с водой, водными растворами солей и полимеров; 
 отсутствие образования осадка при смешении с водой; 
 значительно возросшая селективность; 
 улучшенные фильтрационные и прочностные характеристики. 

Кремнийорганические тампонажные материалы АКОР-БН® – жидкости от 
желто-коричневого до темно-коричневого цвета с температурой замерзания ниже 
минус 50 0С, динамической вязкостью 1-30 мПас и плотностью 980-1100 кг/м3 при 
20 0С. В присутствии воды они гидролизуется с образованием жидких 
водорастворимых продуктов, которые затем отверждаются (гелируют). 

Материалы АКОР-БН® – базовые реагенты. В зависимости от поставленной 
цели и выбранной технологической схемы проведения работ их можно 
использовать в товарном виде или на их основе готовить различные изоляционные 
составы и композиции. Наиболее широко применяемым является 
водонаполненный состав в соотношении АКОР-БН®-вода = 1-3. Водонаполненная 

композиция не утрачивает способность к отверждению, не теряет эксплуатационные свойства и в дальнейшем под 
воздействием температуры и других факторов образует прочный гель в полном объеме, который не растворяется 
водой. Расход товарного материала АКОР-БН® на одну скважино-операцию обычно составляет от 1,5 до 4,5 тонн и 
зависит от вида проводимых работ, объекта воздействия и выбранной технологической схемы. 

Материалы АКОР-БН® применимы в терриг енных и карбонатных коллекторах с пластовой температурой до 
300 0С, способны отверждаться под воздействием воды любого типа и любой минерализации и предназначены 
для проведения ремонтно-изоляционных работ в нефтяных, газовых и ПГХ скважинах: 

 ликвидация заколонных перетоков; 
 ликвидация пропласткового обводнения; 
 ликвидация притока подошвенных вод; 
 отключение отдельных обводнившихся интервалов пласта; 
 ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны; 
 выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин. 
Наибольшее применение получил материал АКОР-БН®102. В период с 2000 по 2008 год с использованием 

материалов АКОР-БН® проведено более  
1000 скважино-операций. 

Выбирая материалы АКОР-БН®, клиенты 
фирмы “Нитпо” получают не только 
высокоэффективные реагенты, но и 
дополнительные важные преимущества – 
доступность информации об опыте 
применения тампонажных материалов и 
рекомендаций по технологическим схемам 
проведения ремонтно-изоляционных работ на 
скважинах, а также готовность наших 
специалистов оказать помощь в 
планировании операции – от консультации по 
e-mail и телефону до выезда на скважину. 

АКОР-БН® – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА НЕФТИ, 
ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ОТ ВОД 

Тел./факс: (861) 216-83-63, 216-83-64, 216-83-65, 
210-04-12 

e-mail: nitpo@nitpo.ru; web-site:www.nitpo.ru
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