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Полуторавековая летопись неф-
тяной промышленности России
содержит немало ярких, судьбо-
носных событий. В первых трёх
частях статьи был дан обзор наи-
более значимых достижений от-
расли в области добычи, транс-
портировки и переработки неф-
ти в дореволюционное время. В
этой части повествуется об инно-
вационном прорыве в области
турбинного бурения нефтяных
скважин, совершённом советски-
ми учёными и инженерами в пе-
риод 1920–1940 годов.

Роторный пролог
Одним из знаковых событий на этапе
промышленного переворота в нефтяной
отрасли России, в начале ХХ века, было
постепенное внедрение механического
роторного бурения. При его использова-
нии вращение долота вместе со всей ко-
лонной бурильных труб осуществлялось
с поверхности взамен широко распро-
странённого прежде ударно-канатного
метода. Впервые оно было применено
американскими бурильщиками на неф-
тяных промыслах Техаса в 1901 г. Произ-
водительность этого метода существен-
но возросла после изобретения в США в
1908 г. шарошечного долота.
В России роторное бурение впервые

было осуществлено на Апшеронском по-
луострове в 1911 г., когда подрядчик фон
Габер использовал на промысле в Сура-
ханах два станка производства амери-
канской фирмы Oil Well Supply Co. Они
представляли собой несложные механи-
ческие устройства, в которых осевое уси-
лие создавалось дифференциально-вин-
товыми, цепными и рычажными систе-
мами от парового двигателя. Высокая эф-
фективность нового оборудования про-

извела впечатление на русских нефте-
промышленников, и этому примеру по-
следовали инженеры лидера российской
нефтяной отрасли – «Товарищества неф-
тяного производства братьев Нобель».
Компания закупила в СШАнесколько ро-
торных буровых станков. За ними после-
довали «Каспийско-Черноморское неф-
тепромышленное и торговое общество»,
подрядная фирма «Молот» и другие.
Следует отметить здесь и российский

приоритет в решении задачи герметиза-
ции заколонного пространства при вра-
щательном бурении. В 1905 г. горный
инженер Адам Богушевский предложил
новый способ закачки цементного рас-
твора с использованием оригинальной
манжеты. Она раскрывалась и перекры-
вала затрубное пространство таким об-
разом, что раствор мог проходить толь-
ко в одном направлении – вверх.
В 1913 г. на промыслах Апшеронского

полуострова работало 20 роторных стан-
ков. Однако этот способ бурения проявил
недостатки на больших глубинах. Глав-
ный из них – это большое отклонение
ствола скважины от вертикали. И поэто-

му были нередки случаи, когда обсадные
колонны не доходили до проектной глу-
бины. Возможно, поэтому роторное бу-
рение всё ещё с трудом пробивало себе
дорогу, и к концу 1917 г. на Апшероне на-
считывалось всего 25 роторных буровых
станков, хотя завидную активность в рас-
пространении нового метода проявляло
«Русское акционерное общество бурения
нефтяных скважин» (Робур), учреждён-
ное в Баку 8 марта 1914 г.
С установлением советской власти и

национализацией отрасли в стране на-
чалась реализация государственной про-
граммы технического перевооружения
нефтяной промышленности. И уже к
1929 г. роторное бурение имело бесспор-
ное лидерство: на него приходилось
86,7% буровых работ на Апшероне и
73,2% – в Грозненском районе. Буровые
станки уже были оснащены гидравличе-
ской подачей и системами плавного ре-
гулирования частоты вращения. Изме-
нения в конструкции оборудования и
технологии бурения привели более чем
к десятикратному увеличению скорости
проходки, поэтому сократилась себе-
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стоимость работ. Однако, хотя этот спо-
соб передачи мощности долоту через
длинную и гибкую бурильную колонну
и позволил значительно повысить ско-
рость бурения скважин, он всё же имел
многие недостатки. Главным из них бы-
ла частая поломка буровых труб.

Первый советский турбобур
Одновременно с массовым внедрением
роторного оборудования на советских
нефтяных промыслах начались испыта-
ния нового способа бурения, который
был призван открыть новую эпоху в раз-
витиинефтянойпромышленности.Прио-
ритет здесь принадлежит талантливому
российскому инженеру-механику Мат-
веюКапелюшникову (1896–1959). В 1914
г. он окончил механическое отделение
Томского технологического института. В
дипломе было записано, что онимел пра-
во «при поступлении на государственную
службу, на штатную должность техни-
ка, быть утверждённым в чине XII класса
и вообще пользоваться всеми правами и
преимуществами, законами Российской
империи с званием инженер-механика со-
единяемыми». Молодой инженер был
приглашён на работу в британскую ком-
панию «Бакинское общество русской
нефти» на Апшеронском полуострове.
После национализации нефтяной про-

мышленности Капелюшников продол-
жал заниматься инженерной деятельно-
стью, и в начале 1922 г. он был назначен
заместителем начальника Технического
бюро объединения «Азнефть». С того
времени в его деятельности основное
место заняли вопросы совершенствова-
ния буровой техники. Сначала он занял-
ся исследованием проблем роторного
бурения. И вскоре весьма точно опреде-
лил существенный недостаток этого спо-
соба. При вращательном бурении двига-
тель-ротор, приводящий во вращение
буровую колонну с долотом на конце, на-
ходился на поверхности. Длина колонны
бурильных труб весьма значительна, и
всю эту тяжёлую махину необходимо
вращать только для того, чтобы сооб-
щить вращательное движение неболь-
шому долоту, бурящему породу на боль-
шой глубине. Получается, что на полез-
ную работу идёт только малая часть за-
трачиваемой энергии вращения, а боль-
шая её часть пропадает бесполезно. Вра-
щаются сами трубы, при этом их наруж-
ные стенки истираются от породы, а
внутренние повреждаются песком, все-
гда имеющимся в глинистом буровом
растворе. Таким образом, буровые тру-

бы быстро изнашиваются, ломаются,
скручиваются и требуют частой замены.
ИнженерКапелюшников стал размыш-

лять, каким же образом можно выйти из
этого технологического тупика. Обстоя-
тельное ознакомление с научно-техниче-
ской литературой подсказало нужное на-
правление: надо сконструировать надёж-
ный и высокопроизводительный забой-
ный двигатель. Это дало бы явные пре-
имущества: значительныйрост скорости
бурения по сравнению с роторным спо-
собом, а также существенную экономию
затрат на дорогостоящие высокопрочные
бурильные и утяжелённые трубы.
Напряжённая творческая работа Мат-

вея Капелюшникова и его помощников –
Семёна Волоха и Николая Корнева – дала
долгожданный результат. Впервые в ми-
ровой инженерной практике был создан
работоспособный забойный двигатель –
редукторный турбобур. Первая опытная
конструкция советского турбобура веси-
ла около 1 т. В цилиндрическом кожухе
помещался двигатель – одноступенчатая
турбина, приводимая в движение глини-
стым раствором, накачиваемым насосом
через полости бурильных труб. Она была
соединена с долотом через зубчатый ре-
дуктор, при помощи которого уменьша-
лось число оборотов долота.
В 1923 г. начались первые испытания

опытного образца турбобура, а в следую-
щем году на Сураханском промысле бы-
ла пробурена первая в мире скважина
глубиной около 600 м. Данные испыта-
ния в принципе подтвердили работоспо-
собность турбобура и его практическую
значимость. Для инженеров-нефтяников
стали сразу очевидны его преимущест-

ва, заключающиеся в том, что при буре-
нии вращается только долото. Тяжёлая
колонна труб не вращалась, а только пе-
ремещалась вдоль скважины по мере её
углубления. Оказалось, что турбобуром
значительно легче бурить на большой
глубине, так как отсутствовало трение
труб о стенки скважины, и было гораздо
меньше аварий с трубами, чем при
обычном роторном бурении.
При поддержке республиканского руко-

водства АзССР заказ на изготовление се-
рийнойпартии турбобуров был размещён
на Мальцевском механическом заводе.

Международный триумф
Капелюшникова
Сообщение о выдаче патента «на изобре-
тение гидравлического аппарата для бу-
рения скважин вращательным способом
при неподвижных трубах» на имя инже-
нераМатвея Капелюшникова было опуб-
ликовано в центральной печати 31 авгу-
ста 1925 г. Там указано, что действие па-
тента распространялось от 15 сентября
1924 г. на 15 лет.
Изобретение турбобура в СССР вскоре

привлекло пристальное внимание ино-
странного инженерного сообщества. В
1928 г. американский журнал Petroleum
пригласил Матвея Капелюшникова про-
честь доклад о турбобуре на предстоящей
вскоре Международной выставке нефтя-
ного оборудования в г. Тулсе (штат Окла-
хома). В то же время крупные нефтяные
компании – Standard Oil Company of New
York и Texaco Inc. – обратились к руковод-
ству советской внешнеторговой организа-
ции «Амторг» с просьбой продемонстри-
ровать работу турбобураКапелюшникова
на американских нефтяных промыслах. В
целях укрепления научно-технических
связей между двумя странами решением
СовнаркомаСССР вСШАбыла отправлена
советская буровая бригада во главе с ин-
женером Капелюшниковым, оснащённая
двумя турбобурами редукторного типа.
В СевернойАмерикеМ. Капелюшников

сделал несколько докладов перед предста-
вителями нефтепромышленного сообще-
ства о принципах работы своего турбобу-
ра. А недалеко от городка Эрлсборо, на
промысле компанииTexasOil Co., его бри-
гада провела показательное турбинное бу-
рение скважины.Капелюшников сообщил
в интервью советскому журналисту сле-
дующее: «Условились бурить последова-
тельно, сначала ротором, затем нашим
турбобуром. Опыты показали, что в од-
них и тех же условиях, то есть на глубине
около 700 м, при подаче глинистого рас-

НЕФТЬ РОССИИ �-8 / 2016�8
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тво ра 16,5 л в се кун ду тур бо бур бу рил со
ско ро стью, ко то рая бы ла на 60% бы ст рее
ско ро сти ро тор но го спо со ба, что уди ви ло
всех. Рас ход энер гии тур бо бу ром был в три
ра за мень ше, чем при ро тор ном бу ре нии,
– два кот ла из трёх ав то ма ти че ски вы -
клю ча лись. Этот успех, как мы пи са ли в
Моск ву, об услов ли вал ся мощ ны ми на со са -
ми, ша ро шеч ны ми до ло та ми».�
Да�лее�он�так�опи�сы�вал�ито�ги�сво�ей�ко�-

ман�ди�ров�ки:�«По яв ле ние на ше го тур бо бу -
ра ле том 1929 г. в Аме ри ке про из ве ло боль -
шое впе чат ле ние на тех ни че ские кру ги, из -
го тав ли ваю щие бу ро вое обо ру до ва ние, и
на бу риль щи ков. Сей час же в двух неф тя -
ных шта тах – Окла хо ма и Пен силь ва ния –
бы ли про из ве де ны ис пы та ния тур бо бу ра.

В на стоя щее вре мя проб ле ма глу бо ко го бу -
ре ния, на 10 тыс. ф (3500 м), силь но ин те -
ре су ет тех ни че ские неф тя ные кру ги Аме -
ри ки, так как бу ре ние на та ких глу би нах
вра ща тель ным спо со бом чрез вы чай но за -
труд ни тель но. По сле ис пы та ния тур бо -
бу ра в аме ри кан ской неф тя ной прес се в по -
след нее вре мя всё ча ще раз да ют ся го ло са
о том, что един ст вен ным раз ре ше ни ем
за да чи глу бо ко го бу ре ния яв ля ет ся пе ре -
нос бу ря щей си лы к за бою».
В� це�лом,� ре�зуль�та�ты� ра�бо�ты� бу�ро�вой

бри�га�ды� ин�же�не�ра� Ка�пе�люш�ни�ко�ва� на
аме�ри�кан�ских�неф�тя�ных�про�мыс�лах�про�-
из�ве�ли�боль�шое�впе�чат�ле�ние�на�ми�ро�вое
де�ло�вое�и�ин�же�нер�ное�со�об�ще�ст�во.�По�сле�-
до�ва�ли� об�ра�ще�ния�от� ря�да� за�ру�беж�ных

фирм�к�со�вет�ским�тор�го�вым�пред�ста�ви�те�-
лям�и�не�по�сред�ст�вен�но�к� са�мо�му�Ка�пе�-
люш�ни�ко�ву�с�пред�ло�же�ни�ем�ку�пить�это
изоб�ре�те�ние�ли�бо�ли�цен�зию�на�не�го.�Од�-
на�ко�со�вет�ское�пра�ви�тель�ст�во�пред�по�чло
са�мо�стоя�тель�но�ве�сти�даль�ней�шие�ра�бо�-
ты� по� со�вер�шен�ст�во�ва�нию� тур�бо�бу�ра,
остав�ляя�за�со�бой�пра�во�ис�клю�чи�тель�но�-
го�поль�зо�ва�ния.�
Но�в�про�цес�се�даль�ней�шей�ра�бо�ты�над

кон�струк�ци�ей�пер�во�го�тур�бо�бу�ра�так�и�не
уда�лось�пре�одо�леть�его�глав�ные�не�до�стат�-
ки.�Эф�фек�тив�ная�ра�бо�то�спо�соб�ность�кон�-
струк�ции�огра�ни�чи�ва�лась�все�го�не�сколь�-
ки�ми� ча�са�ми,� и� сред�няя� ком�мер�че�ская
ско�рость�та�ко�го�тур�бин�но�го�бу�ре�ния�зна�-
чи�тель�но�от�ста�ва�ла�от�ро�тор�но�го�ме�то�да
в�тех�же�усло�ви�ях.�Так,�ча�сто�та�вра�ще�ния
вы�ход�но�го�ва�ла�тур�бо�бу�ра�Ка�пе�люш�ни�ко�-
ва�со�став�ля�ла�от�15�до�30�об./мин.�При
этом�для�соз�да�ния�до�ста�точ�ной�для�бу�ре�-
ния�ве�ли�чи�ны�кру�тя�ще�го�мо�мен�та�при�хо�-
ди�лось�сра�ба�ты�вать�в�од�ной�сту�пе�ни�тур�-
би�ны� зна�чи�тель�ный� пе�ре�пад� дав�ле�ния.
По�это�му�ско�рость�те�че�ния�бу�ро�во�го�рас�-
тво�ра�меж�ду�ло�пат�ка�ми�бы�ла�очень�боль�-
шой�и�в�за�ви�си�мо�сти�от�рас�хо�да�со�став�ля�-
ла�от�60�до�70�м/с.�Это�вы�зы�ва�ло�ин�тен�-
сив�ный�эро�зи�он�ный�из�нос�про�точ�ной�ча�-
сти�тур�би�ны�и� сни�жа�ло� эф�фек�тив�ность
тур�бо�бу�ра.�Низ�кой�бы�ла�так�же�и�дол�го�веч�-
ность�мас�ло�на�пол�нен�но�го�зуб�ча�то�го�ре�-
дук�то�ра.�Его�тру�щие�ся�ча�сти�от�боль�шо�го
удель�но�го�дав�ле�ния�и�по�па�да�ния�гли�ни�-
сто�го�рас�тво�ра�в�кар�тер�дви�га�те�ля�силь�но
из�на�ши�ва�лись,�и�их�при�хо�ди�лось�ме�нять
очень�ча�сто.�На�ра�бот�ка�на�от�каз�тур�бо�бу�-
ра�в�сред�нем�не�пре�вы�ша�ла�10�ча�сов.��
По�это�му�пер�вый�тур�бо�бур�по�ос�нов�ным

тех�ни�ко-эко�но�ми�че�ским�по�ка�за�те�лям�всё
же�усту�пал�до�ми�ни�ро�вав�ше�му�в�то�вре�мя
ро�тор�но�му�спо�со�бу�бу�ре�ния.�Удель�ная�до�-
ля��тур�бин�но�го�бу�ре�ния�к�1927�г.�в�Ба�кин�-
ском�рай�о�не�со�став�ля�ла�все�го�2,5%,�к�1932
г.�она�не�сколь�ко�воз�рос�ла,�до�3,9%.� �На
Гроз�нен�ских�неф�тя�ных�про�мыс�лах�тур�бо�-
бур�впер�вые�был�при�ме�нён�в�1928�г.�в�«Но�-
вом�рай�о�не».�В�про�мыш�лен�но-фи�нан�со�-
вом�пла�не�тре�ста�«Гроз�нефть»�на�1928/29
г.�от�ме�че�но:�«Фак ти че ски за 1927/28 опе -
ра ци он ный год вра ща тель ным спо со бом в
Но во гроз нен ском рай о не прой де но 18478,6
м, из них 483,7 м тур бин ным бу ре ни ем».�
В�на�ча�ле�1930�го�дов�ин�же�нер�Ка�пе�люш�-

ни�ков�раз�ра�бо�тал�осе�вую�од�но�сту�пен�ча�-
тую�тур�би�ну,�снаб�жён�ную�мно�го�ярус�ным
ре�дук�то�ром.�Од�на�ко�ис�пы�та�ния�этих�тур�-
бин�по�ка�за�ли,�что�и�та�кое�ре�ше�ние�не�мо�-
жет�обес�пе�чить�серь�ёз�но�го�успе�ха�тур�бин�-
но�му�бу�ре�нию�вви�ду�не�воз�мож�но�сти�до�-
сти�же�ния�до�ста�точ�но�вы�со�кой�мощ�но�сти
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дви�га�те�ля.�Кро�ме�то�го,�остав�ля�ла�же�лать
луч�ше�го�и�его�проч�ность.
В� то�же� вре�мя� цен�ный� прак�ти�че�ский

опыт�пер�во�го�тур�бин�но�го�бу�ре�ния�в�це�лом
до�ка�зал�це�ле�со�об�раз�ность�и�по�лез�ность
пе�ре�но�са�дви�га�те�ля�для�вра�ще�ния�бу�ро�во�-
го�до�ло�та�на�за�бой�сква�жи�ны.�Так�же�был
вы�яв�лен�ряд�важ�ных�пре�иму�ществ�пе�ред
ро�тор�ным�спо�со�бом:�зна�чи�тель�ное�уве�ли�-
че�ние� ско�ро�стей�бу�ре�ния,� воз�мож�ность
про�вод�ки�на�клон�но-на�прав�лен�ных�сква�-
жин,�рез�кое�сни�же�ние�ава�рий�с�бу�риль�ны�-
ми�тру�ба�ми�и�т.�д.
Та�ким�об�ра�зом,�тур�бо�бур�си�сте�мы�ин�-

же�не�ра�Ка�пе�люш�ни�ко�ва�за�дал�яс�ное�на�-
прав�ле�ние� для� по�сле�дую�ще�го� ре�ше�ния
слож�ной�ин�же�нер�ной�за�да�чи.�И�во�мно�гом
бла�го�да�ря�это�му�че�рез�не�сколь�ко�лет�был
соз�дан�но�вый�про�мыш�лен�ный�ва�ри�ант�со�-
вет�ско�го�тур�бо�бу�ра,�под�твер�див�ший�пер�-
спек�ти�вы� спо�со�ба� бу�ре�ния� за�бой�ны�ми
дви�га�те�ля�ми.

Тур�бо�бур�Пет�ра�Шу�ми�ло�ва
К�на�ча�лу�1930-х�тур�бин�ное�бу�ре�ние�по�при�-
чи�не�всё�ещё�не�со�вер�шен�ной�кон�струк�ции
тур�бо�бу�ров�и�воз�ник�ше�го�в�свя�зи�с�этим
боль�шо�го� чис�ла� проб�лем� ста�ло� те�рять� в
СССР�сво�их�сто�рон�ни�ков.�Спо�соб�ст�во�вал
это�му�и�оче�вид�ный�про�гресс�в�ро�тор�ном
бу�ре�нии,�ко�то�рое�бла�го�да�ря�при�ме�не�нию
мощ�ных�на�со�сов�и�мо�дер�ни�за�ции�до�лот�РХ
(«ры�бий�хвост»)�с�на�плав�ка�ми�из�твёр�дых
спла�вов�су�ще�ст�вен�но�улуч�ши�ло�ос�нов�ные
тех�ни�ко-эко�но�ми�че�ские�по�ка�за�те�ли.�По�-
это�му�толь�ко�не�ор�ди�нар�ный�под�ход�к�из�-
ме�не�нию�кон�струк�ции�за�бой�но�го�дви�га�те�-
ля�мог�из�ме�нить�по�ло�же�ние�дел.
Ос�нов�ная�за�слу�га�в�пе�ре�хо�де�на�но�вый

этап� ста�нов�ле�ния� тур�бин�но�го� бу�ре�ния
при�над�ле�жит�твор�че�ской�груп�пе�спе�циа�-
ли�стов�Го�су�дар�ст�вен�но�го�ис�сле�до�ва�тель�-
ско�го�неф�тя�но�го�ин�сти�ту�та�(ГИ�НИ)�под
ру�ко�вод�ст�вом� та�лант�ли�во�го� учё�но�го� и
уме�ло�го�ор�га�ни�за�то�ра�про�из�вод�ст�ва�Пет�ра
Шу�ми�ло�ва�(1901–1942).�В�1928�г.�он�окон�-
чил�фи�зи�ко-ме�ха�ни�че�ский�фа�куль�тет�МГУ
по�спе�ци�аль�но�сти�«Аэро�гид�ро�ди�на�ми�ка».
По�сле�по�лу�че�ния�дип�ло�ма�ака�де�мик�Иван
Губ�кин�при�гла�сил�мо�ло�до�го�спе�циа�ли�ста
на�ра�бо�ту�в�ГИ�НИ�в�ка�че�ст�ве�на�уч�но�го�со�-
труд�ни�ка,�за�тем�по�сле�до�ва�ло�на�зна�че�ние
на�долж�ность�за�ве�дую�ще�го�сек�то�ром�бу�-
ре�ния,�спу�стя�не�ко�то�рое�вре�мя�–�за�ве�дую�-
ще�го�от�де�лом�про�мыс�ло�вой�ме�ха�ни�ки.�Его
ис�сле�до�ва�ние�по�при�ме�не�нию�за�ко�на�со�-
хра�не�ния�энер�гии�к�рас�чё�ту�муф�то�вых�со�-
еди�не�ний�об�сад�ных�ко�лонн�внес�ло�серь�ёз�-
ные�по�прав�ки�в�имев�шие�ся�си�сте�мы�рас�-
чё�тов�и�ста�ло�ши�ро�ко�при�ме�нять�ся�в�неф�-
те�про�мыс�ло�вой�прак�ти�ке.�

В�на�ча�ле�1930�го�дов�Пётр�Шу�ми�лов�при�-
нял�ак�тив�ное�уча�стие�в�на�пи�са�нии�пер�во�-
го�пол�но�го�кур�са�неф�тя�ной�гид�рав�ли�ки,
ко�то�рый�на�про�тя�же�нии�мно�гих�лет�яв�лял�-
ся�ба�зо�вым�учеб�ни�ком�для�спе�циа�ли�стов-
неф�тя�ни�ков.�В�этот�же�пе�ри�од�на�сту�пи�ла
по�ра�глав�но�го�де�ла�его�жиз�ни�–�соз�да�ния
мно�го�сту�пен�ча�то�го� тур�бо�бу�ра.�Про�ве�дя
все�сто�рон�ний�ана�лиз�ра�бо�ты�тур�бо�бу�ра
Ка�пе�люш�ни�ко�ва,�он�при�шёл�к�прин�ци�пи�-
аль�но�но�во�му�ре�ше�нию�–�идее�при�ме�не�-
ния�мно�го�сту�пен�ча�той�ок�си�аль�ной�тур�би�-
ны.�На�ос�но�ва�нии�ори�ги�наль�ных�тео�ре�ти�-
че�ских�ис�сле�до�ва�ний�Пётр�Шу�ми�лов�раз�-
ра�бо�тал�ос�нов�ные�прин�ци�пы�тео�рии�без�-
ре�дук�тор�но�го�тур�бо�бу�ра�с�мно�го�сту�пен�ча�-
той� осе�вой� гид�рав�ли�че�ской� тур�би�ной.

Цир�ку�ля�ци�он�ная�тео�рия�осе�вых�мно�го�сту�-
пен�ча�тых�тур�бин�для�тур�бо�бу�ров�бы�ла�об�-
об�щен�на�им�в�мо�но�гра�фии�«Тур�бин�ное�бу�-
ре�ние»,�опуб�ли�ко�ван�ной�в�1936�г.�и�став�-
шей�ос�но�вой�его�кан�ди�дат�ской�дис�сер�та�-
ции.�О�ре�зуль�та�тах�твор�че�ской�ра�бо�ты�до�-
ло�жи�ли�ру�ко�во�ди�те�лю�Глав�но�го�управ�ле�-
ния�неф�тя�ной�про�мыш�лен�но�сти�Нар�ко�-
мтяжп�ро�ма� Ми�хаи�лу� Ба�ри�но�ву� (1888–
1937).�По�сле�это�го�бы�ло�при�ня�то�ре�ше�ние
о�соз�да�нии�в�Ба�ку�«Экс�пе�ри�мен�таль�ной
кон�то�ры�тур�бин�но�го�бу�ре�ния»�(ЭКТБ)�во
гла�ве�с�Пет�ром�Шу�ми�ло�вым.
К�1935�г.�в�ос�нов�ном�бы�ли�раз�ра�бо�та�ны

ба�зо�вые�прин�ци�пы�тео�рии�осе�вых�мно�го�-
сту�пен�ча�тых�тур�бин,�об�ос�но�вав�шей�од�но�-
вре�мен�ное�зна�чи�мое�уве�ли�че�ние�со�от�но�-
ше�ния�ди�на�ми�че�ско�го�фак�то�ра�мощ�но�сти

(мо�мен�та�на�ва�лу�тур�би�ны)�и�ки�не�ма�ти�-
че�ско�го�(ча�сто�ты�вра�ще�ния)�на�ра�бо�чем
ре�жи�ме.�Реа�ли�за�цию�кон�цеп�ции�тур�бин�-
но�го�бу�ре�ния�Пётр�Шу�ми�лов�ви�дел�в�обес�-
пе�че�нии�мак�си�маль�ной�мощ�но�сти�на�до�-
ло�те�–�за�бое.�В�сво�их�ис�сле�до�ва�ни�ях�он�по�-
ста�вил�во�прос�о�не�об�хо�ди�мо�сти�пе�ре�да�чи
боль�шой� мощ�но�сти� на� за�бой� в� це�лях
умень�ше�ния�за�трат�энер�гии�на�один�метр
про�ход�ки.�Бле�стя�ще�ре�шив�за�да�чу�пре�об�-
ра�зо�ва�ния�гид�рав�ли�че�ской�мощ�но�сти�в
ло�па�точ�ном�ап�па�ра�те�тур�би�ны�пу�тём�диф�-
фе�рен�ци�ро�ва�ния�ра�бо�че�го�на�по�ра�в�зна�-
чи�тель�ном�чис�ле�сту�пе�ней,�он�смог�опре�-
де�лить� глав�ные� тре�бо�ва�ния� к� тур�би�не,
спо�соб�ной�ра�бо�тать�на�за�гряз�нён�ном�по�-
то�ке.�Об�стоя�тель�ное�рас�смот�ре�ние�все�го
диа�па�зо�на�тео�ре�ти�че�ских�про�фи�лей�–�от
про�пел�лер�но�го�плос�ко�ло�па�точ�но�го�(низ�-
ко�цир�ку�ля�тив�но�го)�до�пре�дель�но�го�(вы�-
со�цир�ку�ля�тив�но�го)�–�от�кры�ло�воз�мож�но�-
сти�соз�да�ния�эф�фек�тив�ной�кон�струк�ции
ло�па�точ�но�го� ап�па�ра�та� тур�би�ны.�И,� что
важ�но,�эту�тех�но�ло�гию�мож�но�бы�ло�реа�-
ли�зо�вать�на�про�из�вод�ст�ве.�
Пётр�Шу�ми�лов�при�ни�мал�не�по�сред�ст�-

вен�ное�уча�стие�и�в�кон�струк�тор�ских�раз�-
ра�бот�ках,�и� в�ис�пы�та�ни�ях�на� стен�дах�и
про�мыс�лах.�В�ко�неч�ном�счё�те,�всё�это�и
опре�де�ли�ло�успеш�ность�раз�ра�бот�ки�кон�-
струк�ции� мно�го�сту�пен�ча�то�го� без�ре�дук�-
тор�но�го�тур�бо�бу�ра�Т6-150,�соз�дан�но�го�спе�-
циа�ли�ста�ми�ЭКТБ.�В�1935�г.�на�Ап�ше�рон�-
ском�по�лу�ост�ро�ве,�на�неф�те�про�мыс�ле�име�-
ни�Ка�га�но�ви�ча,�со�стоя�лось�его�пер�вое�ис�-
пы�та�ние.�Прак�ти�ки�бу�ро�во�го�де�ла�уже�то�-
гда� от�ме�ти�ли� про�сто�ту� кон�струк�ции� и
удоб�ст�во�тех�ни�че�ско�го�об�слу�жи�ва�ния,�что
обе�ща�ло�в�бли�жай�шем�бу�ду�щем�по�яв�ле�-
ние�ре�аль�но�го�со�пер�ни�ка�ро�тор�но�го�спо�-
со�ба�бу�ре�ния.�
Од�на�ко�в�тот�пе�ри�од�на�пу�ти�его�прак�-

ти�че�ско�го�при�ме�не�ния� стоя�ли�не�ма�лые
пре�пят�ст�вия.�На�при�мер,�не�бы�ла�ре�ше�на
проб�ле�ма� на�дёж�но�сти� бу�ро�во�го� до�ло�та
при��по�вы�шен�ных�ча�сто�тах�вра�ще�ния,�а
так�же�ряд�дру�гих�тех�но�ло�ги�че�ских�за�дач,
свя�зан�ных�как�с�ре�жи�мом�са�мо�го�бу�ре�ния,
так�и� с� про�мыш�лен�ным�про�из�вод�ст�вом
тур�бо�бу�ра.�Ру�ко�вод�ст�ву�от�рас�ли�ста�ло�по�-
нят�но,�что�для�ре�ше�ния�этих�слож�ных�во�-
про�сов�не�об�хо�ди�мо�по�вы�сить�ста�тус�раз�-
ра�бот�чи�ков�тур�бо�бу�ра.�И�в�ок�тяб�ре�1939�г.
рас�по�ря�же�ни�ем��Сов�нар�ко�ма�СССР�«Экс�-
пе�ри�мен�таль�ная�кон�то�ра�тур�бин�но�го�бу�-
ре�ния»�бы�ла�пе�ре�ве�де�на�в�не�по�сред�ст�вен�-
ное�под�чи�не�ние�Нар�ко�ма�та�неф�тя�ной�про�-
мыш�лен�но�сти.�А�уже�в�1940�г.�кол�лек�тив
ЭКТБ�соз�дал�опыт�ный�об�ра�зец�тур�бо�бу�ра
Т10-100�с�но�вой�мно�го�сту�пен�ча�той�тур�би�-
ной.�Она�бы�ла�осна�ще�на�од�но�ярус�ным�ре�-
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дук�то�ром� уси�лен�но�го� ти�па,
обес�пе�чи�ваю�щим� не�об�хо�ди�-
мое�для�бу�ре�ния�чис�ло�обо�ро�-
тов�не�по�сред�ст�вен�но�на�ва�лу.
Тур�бо�бур�был�вы�пол�нен�с�дву�-
мя�упор�ны�ми�под�шип�ни�ка�ми
для�вос�прия�тия�осе�вых�на�гру�-
зок� на� ва�лу� (на�прав�лен�ных
свер�ху�вниз�и�сни�зу�вверх).�Бы�-
ло�так�же�при�ме�не�но�бо�лее�со�-
вер�шен�ное� саль�ни�ко�вое
устрой�ст�во�для�за�щи�ты�кар�те�-
ра�со�смаз�кой�от�по�па�да�ния�в
не�го�гли�ни�сто�го�рас�тво�ра.�
К�на�ча�лу�Ве�ли�кой�Оте�че�ст�-

вен�ной� вой�ны� тур�бо�бу�ра�ми
ЭКТБ�бы�ло�про�бу�ре�но�не�сколь�-
ко�опыт�ных�сква�жин�на�про�-
мыс�лах�Азер�бай�джа�на,�Баш�ки�-
рии,�Бу�гу�рус�ла�на.�Это�поз�во�ли�-
ло�най�ти�не�ко�то�рые�но�вые�тех�-
ни�че�ские�ре�ше�ния,�су�ще�ст�вен�-
но�уве�ли�чить�на�дёж�ность�тур�-
бо�бу�ров��и�усо�вер�шен�ст�во�вать
тех�но�ло�гии�их�из�го�тов�ле�ния.
Ре�зуль�та�ты� этой� пло�до�твор�-
ной,�но�ва�тор�ской�ра�бо�ты�бы�ли
из�ло�же�ны�Пет�ром�Шу�ми�ло�вым
в�мо�но�гра�фии�«Мно�го�сту�пен�-
ча�тые� тур�би�ны� для� бу�ре�ния
глу�бо�ких�сква�жин»,�пре�до�став�-
лен�ной�учё�но�му�со�ве�ту�МВТУ�им.�Бау�ма�-
на�в�ка�че�ст�ве�док�тор�ской�дис�сер�та�ции.
Од�на�ко�в�1942�г.�тра�ги�че�ский�ин�ци�дент

на�по�ли�го�не�во�вре�мя�ис�пы�та�ния�но�во�го
ти�па�про�ти�во�тан�ко�во�го�ору�жия�пре�рвал
жиз�нен�ный�и�твор�че�ский�путь�учё�но�го.�В
том�же�го�ду�ему�и�трём�его�со�рат�ни�кам�бы�-
ла�при�суж�де�на�Ста�лин�ская�пре�мия�3-й�сте�-
пе�ни�«За�изоб�ре�те�ние�мно�го�сту�пен�ча�той
гид�рав�ли�че�ской�тур�би�ны�для�бу�ре�ния�глу�-
бо�ких�сква�жин».�В�1943�г.�вы�шло�по�смерт�-
ное�из�да�ние�кни�ги�Пет�ра�Шу�ми�ло�ва�«Тео�-
ре�ти�че�ские�ос�но�вы�тур�бин�но�го�бу�ре�ния».
По�су�ще�ст�ву�это�озна�ме�но�ва�ло�на�ступ�ле�-
ние�но�во�го�эта�па�раз�ви�тия�тур�бин�но�го�бу�-
ре�ния,�те�перь�уже�как�са�мо�стоя�тель�ной
об�ла�сти�зна�ния�со�сво�ей�на�уч�ной�ба�зой,
прин�ци�па�ми�кон�струи�ро�ва�ния,�спе�ци�фи�-
че�ски�ми�за�да�ча�ми�и�воз�мож�но�стя�ми.

Про�дол�жая�де�ло�Шу�ми�ло�ва
Де�ло�Пет�ра�Шу�ми�ло�ва�до�стой�но�про�дол�-
жи�ли�спе�циа�ли�сты�«Экс�пе�ри�мен�таль�ной
кон�то�ры�тур�бин�но�го�бу�ре�ния».�В�го�ды�Ве�-
ли�кой�Оте�че�ст�вен�ной�вой�ны�ЭКТБ�бы�ло
эва�куи�ро�ва�но� из� Ба�ку� в� Мо�ло�тов�скую
(Перм�скую)�об�ласть.�Здесь�и�про�изо�шло
важ�ное�со�бы�тие�в�ис�то�рии�оте�че�ст�вен�но�-
го�бу�ро�во�го�де�ла.�На�Крас�но�кам�ском�неф�-
тя�ном�ме�сто�рож�де�нии�под�ру�ко�вод�ст�вом

глав�но�го�ин�же�не�ра�кон�то�ры�Сте�па�на�Али�-
ки�на�бы�ла�раз�ра�бо�та�на�и�успеш�но�внед�ре�-
на�в�про�из�вод�ст�во�тех�но�ло�гия�на�клон�но-
на�прав�лен�но�го�тур�бин�но�го�бу�ре�ния.�
Слож�ность�бу�ре�ния�на�клон�ных�сква�-

жин�на�ме�сто�рож�де�нии�опре�де�ля�лась�не�-
об�хо�ди�мо�стью�по�лу�чать�от�кло�не�ние�за�-
боя�на�400�м�и�бо�лее�при�глу�би�нах�сква�-
жин�око�ло�1�тыс.�м.�При�этом�мак�си�маль�-
ная�кри�виз�на�ство�ла�про�бу�рен�ных�сква�-
жин�долж�на�бы�ла�со�став�лять�32–34о.�В
по�след�ний�день�1942�г.�бри�га�да�бу�ро�во�го
ма�сте�ра�Али�Абу�бе�ки�ро�ва�на�ча�ла�про�ход�-
ку� опыт�ной� на�клон�но-на�прав�лен�ной
сква�жи�ны�2-Н�в�гра�ни�цах�ра�бо�че�го�по�сёл�-
ка�Гос�знак.�Бы�ла�по�став�ле�на�за�да�ча:�до�-
бить�ся�от�кло�не�ния�за�боя�на�110�м�с�це�-
лью�вы�хо�да�на�неф�тя�ной�пласт�«А»�Крас�-
но�кам�ско�го�неф�тя�но�го�ме�сто�рож�де�ния.�В
на�ча�ле�ап�ре�ля�1943�г.�бу�ре�ние�сква�жи�ны
бы�ло�успеш�но�за�вер�ше�но,�и�она�по�пол�ни�-
ла�экс�плуа�та�ци�он�ный�фонд.
Уже�в�1943�г.�при�фак�ти�че�ском�объё�ме

про�ход�ки�49�тыс.�522�м�90%�всех�сква�жин
в�При�ка�мье�бы�ли�про�бу�ре�ны�на�клон�но-на�-
прав�лен�ным�спо�со�бом.�Этот�тру�до�вой�под�-
виг�обес�пе�чи�ли�бу�ро�вые�бри�га�ды�Ми�хаи�-
ла�Кро�па�чё�ва,�Фё�до�ра�Чур�ки�на,�Пет�ра�Ко�-
сов�ских,�Ива�на�Че�рем�ных,�Ва�си�лия�Ти�хо�-
но�ва.� Всё� это� поз�во�ли�ло� уже� в� пер�вом

квар�та�ле�го�да�уве�ли�чить�до�бы�-
чу�неф�ти�на�31%,�по�вы�сить�ин�-
тен�сив�ность�бу�ре�ния�на�40%,
про�из�во�ди�тель�ность�тру�да�на
24%.�В�ян�ва�ре�1943�г.�Крас�но�-
кам�ская�кон�то�ра�тур�бин�но�го
бу�ре�ния�бы�ла�при�зна�на�по�бе�-
ди�те�лем�Все�со�юз�но�го�со�циа�ли�-
сти�че�ско�го� со�рев�но�ва�ния,� и
кол�лек�ти�ву�вру�чи�ли�пе�ре�хо�дя�-
щее�Крас�ное�зна�мя�ВЦСПС�и
Нар�ко�мнеф�ти�СССР.
Успеш�ный� опыт� на�клон�но-

на�прав�лен�но�го�тур�бин�но�го�бу�-
ре�ния�дал�воз�мож�ность�перм�-
ским� неф�тя�ни�кам� впер�вые� в
ми�ре� на�чать� про�мыш�лен�ное
внед�ре�ние�ку�сто�во�го�бу�ре�ния.
При�этом�ме�то�де�на�од�ной�пло�-
щад�ке�бу�ри�лось�не�сколь�ко�на�-
клон�ных�сква�жин,�за�бои�ко�то�-
рых� на�прав�ля�лись� в� раз�ные
точ�ки� неф�тя�но�го� пла�ста.� В
1944–1945�гг.�в�При�ка�мье�ку�-
сто�вым�спо�со�бом�бы�ли�про�бу�-
ре�ны�40�сква�жин�на�16�ку�стах.
По�лу�чен�ная�эко�но�мия�средств
со�ста�ви�ла�3�млн�64�тыс.�руб�лей.�
Убе�ди�тель�ный�при�мер�перм�-

ских�неф�тя�ни�ков�по�ло�жил�на�-
ча�ло�ак�тив�но�му�при�ме�не�нию

на�клон�но-на�прав�лен�но�го�бу�ре�ния�в�дру�-
гих�рай�о�нах,�в�том�чис�ле�в�Вол�го-Ураль�-
ской�про�вин�ции,�«Вто�ром�Ба�ку».�Это�так�-
же�ре�ша�ло�и�од�ну�из�серь�ёз�ней�ших�проб�-
лем,� за�мед�ляв�ших� рост� неф�те�до�бы�чи� в
стра�не,�–�де�фи�цит�об�сад�ных�труб.
Уже�на�чаль�ный�этап�при�ме�не�ния�тур�-

бин�но�го�бу�ре�ния�в�СССР�по�ка�зал,�что�оно
в�со�че�та�нии�с�фор�си�ро�ван�ным�ре�жи�мом
ра�бо�ты�поз�во�ли�ло�зна�чи�тель�но�уве�ли�чить
ком�мер�че�скую�и�ме�ха�ни�че�ские�ско�ро�сти
про�ход�ки�неф�тя�ных�сква�жин�с�умень�шен�-
ным�диа�мет�ром.�Это�су�ще�ст�вен�но�по�вы�-
ша�ло�эф�фек�тив�ность�бу�ро�вых�ра�бот.�В�по�-
сле�дую�щие�го�ды�до�ля�тур�бин�но�го�спо�со�-
ба�бу�ре�ния�не�уклон�но�воз�рас�та�ла�–�с�23%
в�1945�г.�до�87%�в�1960�г.�
В�на�стоя�щее�вре�мя�пе�ред�неф�тя�ной�про�-

мыш�лен�но�стью�Рос�сии�сто�ят�но�вые�слож�-
ные�за�да�чи:�мо�дер�ни�за�ция�За�пад�но�си�бир�-
ско�го�неф�те�га�зо�во�го�ком�плек�са,�уско�рен�-
ное�освое�ние�неф�те�га�зо�вых�ме�сто�рож�де�-
ний�Во�сточ�ной�Си�би�ри,�вы�ход�на�шельф
Арк�ти�ки.�И�всё�это�тре�бу�ет�ин�же�нер�но�го
осмыс�ле�ния,�не�ор�ди�нар�ных�тех�но�ло�ги�че�-
ских�ре�ше�ний,�ин�но�ва�ци�он�ных�под�хо�дов.
Пред�став�ля�ет�ся,�что�тур�бин�ное�бу�ре�ние�и
здесь�не�утра�тит�сво�их�ли�ди�рую�щих�по�зи�-
ций,�оста�ва�ясь�на�пи�ке�про�из�вод�ст�вен�ной
и�на�уч�но-тех�ни�че�ской�ак�тив�но�сти. �
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