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Аннотация. В настоящее время, доля трудноизвлекаемых запасов в 

России растет и составляет порядка 70%. Более 80% скважин 

эксплуатируются электроцентробежными насосами (ЭЦН) и штанговыми 

насосными установками (ШГН). Механизированные способы добычи 

далеко не всегда эффективны в связи с низким КПД (коэффициент 

полезного действия) насосных установок работающих в малодебитных 
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скважинах. Существует пороговое значение дебита скважины, ниже 

которого добывать нефть либо нельзя технически, либо экономически 

нерентабельно. На многих скважинах, в настоящее время остановлена 

добыча, в связи с отсутствием притока пластового флюида, либо по 

причине высокой обводненности добываемой продукции.  

Нерентабельность добычи нефти на скважинах с трудноизвлекаемыми 

запасами, приводит к их консервации или ликвидации, количество таких 

скважин составляет порядка 25-30 тысяч. 

Отсутствие качественной, гидродинамически совершенной связи в 

системе «скважина-пласт», вызванное технологическими нарушениями 

при строительстве скважин, особенно в продуктивных интервалах, 

приводит к возникновению избыточного давления на пласт и как следствие 

– к засорению коллектора фильтратом бурового или цементного растворов 

достигающее глубины нескольких метров.  

Техническая система «Перфобур» предназначена для глубокой 

перфорации продуктивного интервала при окончании строительства 

нефтяных и газовых скважин или их капитальном ремонте. Система 

позволяет увеличить дебит добывающих скважин, повысить приемистость 

нагнетательных скважин и устранить конусы водогазонефтяных контактов 

в призабойной зоне пласта путем создания системы спиралеобразных 

перфорационных каналов с прогнозируемой траекторией [1,3,4]. 

В статье проанализирована работа технической системы в цикле 

строительства глубоких перфорационных каналов по прогнозируемой 

траектории. 

Проведение глубокой перфорации скважин, позволяет кратно повысить 

коэффициент нефтеотдачи, о чем свидетельствуют аналитические расчеты, 

подтвержденные гидродинамической моделью. 

Abstract. Currently, the proportion of hard to recover reserves in Russia is 

increase and compile at around 70%. More than 80% of the wells are operated 

electric submersible pumps (ESPs) and jack pumps (SRP). Mechanical method 
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of production are not always effective due to the low coefficient of efficiency  

pump units operating in marginal wells. There is a limit for well production rate 

below which produce oil is technically impossible or economically unprofitable. 

On many wells, currently stopped oil production. The unprofitability of oil 

wells with hard to recover reserves, leading to their conservation or liquidation. 

Number of these wells is about 25000-30 000. 

Lack of quality, hydrodynamically perfect communication in a "well-

formation", caused by technological problems in the construction of wells, 

particularly in the productive intervals, leads to excessive pressure in the 

reservoir, and as a consequence - to plugging reservoir mud filtrate or the 

cement slurry reaches a depth of several meters. 

Technical system "Perfobur" designed for deep perforation producing 

interval with the completion of construction of oil and gas wells or their repair. 

The system allows to increase the production rate of producing wells, injection 

wells to increase throttle response and eliminate the cones water-gas-oil contacts 

in the bottomhole formation zone by creating a system of spiral-shaped 

perforations with a predicted trajectory [1,3,4]. 

The article analyzed the work of the technical system in the construction 

cycle the deep perforation on the projected trajectory. 

Carrying a deep well perforation allows a multiple increase the recovery factor, 

as evidenced by analytical calculations confirmed the hydrodynamic model. 

Ключевые слова: перфобур, вторичное вскрытие продуктивного 

пласта, повышение нефтеотдачи, глубокая перфорация, возмущающая 

сила, демпфер, жесткость, масса, осциллятор, колебания, модуляция, 

биение, резонанс. 

Key words: perfobur, stimulated completion, enhanced oil recovery, deep 

perforation, exciting force, pulsation dampener, toughness, mass, oscillator, 

oscillation (vibratory motion), modulating, wabble, resonance. 
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Вторичное вскрытие продуктивной зоны пласта (ПЗП) скважины 

остается одним из основных и сложных этапов заканчивания скважин, к 

важнейшим задачам, которого относится создание совершенной 

гидродинамической связи между скважиной и продуктивным пластом без 

отрицательного воздействия на коллекторские свойства ПЗП и разрушений 

цементного камня. 

В настоящее время широко распространена кумулятивная перфорация, 

которая не отвечает указанным требованиям. Существуют «щадящие» 

методы, такие как щелевые гидромеханические и гидропескоструйные 

перфораторы, которые не приводят к катастрофическому разрушению 

цементного камня, но и не позволяют получать глубокие каналы для 

установления гидравлически совершенной связи пласта со скважиной [6]. 

Одним из современных «щадящих» способов вторичного вскрытия 

является бурение каналов малого диаметра и радиуса кривизны по 

прогнозируемой траектории. Строить такие сильно искривленные каналы 

стало возможно благодаря созданию технической системы «Перфобур» [5]. 

Первые поколения Технической системы «Перфобур» испытывались на 

стенде при бурении песчано-бетонного блока, где была проверена 

работоспособность базовых узлов Технической системы, а также 

отработаны различные типы долот и фрез [5]. Промысловые испытания 

опытных компоновок перфобура проводились при капитальном ремонте 

скважин: №952 ОАО «АНК Башнефть» Чермасанского месторождения и 

скважины №506Н ОНГКМ ООО «Газпром добыча Оренбург», после чего 

вся конструкция системы была существенно доработана [1,3,4,6]. 

Применение новой конструкции перфобура позволит выполнять бурение 

перфорационных каналов длинной свыше 14 метров, диаметром от 58 до 

60 мм с радиусами кривизны от 3,5 до 12 метров, а также контролировать их 

траектории по зенитному и азимутальному углу, дискретно изменяя 

конструкцию компоновки системы, в условиях буровой [4]. 
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Новая технология «щадящей» перфорации предназначена для 

увеличения дебитов добывающих и повышения приемистости 

нагнетательных скважин за счет увеличения площади фильтрации и 

относится к механическим способам вторичного вскрытия ПЗП [5].  

Перфобур, схема которого представлена на рисунке 1, служит для 

глубокой перфорации продуктивного интервала  при окончании 

строительства скважин или их капитальном ремонте. 

Применение технологии перфобурения позволит восстановить для 

эксплуатации многие тысячи простаивающих скважин, увеличить 

нефтеотдачу пластов, оптимизировать сетку разбуривания месторождений, 

позволит проводить направленный гидроразрыв пласта, кислотную 

обработку, а также применять другие методы интенсификации 

нефтеотдачи благодаря возможности повторного вхождения в 

пробуренные каналы. 

Модернизированная конструкция перфобура выполнена в модульном 

исполнении, на рисунке 1, представлена Техническая система «Перфобур» 

в транспортном положении.  

Устройство имеет модульную конструкцию для удобства сборки на 

устье скважины. Основными элементами перфобура являются: труба-

толкатель, соединенная сверху с переливным клапаном, а внизу с 

направляющим переходником, связанным посредством гидротолкателя – 

демпфера [3,4,8,42,43,44,45] и гибкой компоновкой труб с 

двухсекционным винтовым двигателем 2Д-42.9/10 и узлами перекоса 

между силовыми секциями и шпинделем, и долотом (фрезой) диаметром 

58 (60) мм. Снизу к трубному корпусу подсоединены уипсток 

(отклонитель) и якорный модуль с ориентирующей воронкой, 

выполненный по принципу профильного перекрывателя. Направляющий 

паз корпуса выполняется определенной ориентации для управления КНБК 

по азимуту. Схема перфобура типа L-1 в рабочем положении, представлена 

на рисунке 2, а её технические характеристики в таблице 1. 
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Рисунок 1. Техническая система «Перфобур» в транспортном положении 
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Рисунок 2. Устройство перфобура типа L-1 

Применение модульного перфобура позволяет вскрывать 

продуктивный пласт без проведения подготовительных операций 

включающих в себя: удаление части обсадной колонны, создание 

цементного моста и разбуривание в нем вспомогательного канала, что    

также способствует повышению экономической эффективности от 

применения данного метода, а система извлекаемых клиньев-
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отклонителей, позволят значительно сократить время, требуемое на много 

сетевое строительство разветвленных каналов. 

На рисунке 3, представлена работа технической системы в 

горизонтальном стволе скважины. 

Таблица 1. Технические характеристики перфобура 

Диаметр перфорационных каналов, мм 58 /60 

**Отход канала от основного ствола, м 5 - 10 

Длина перфорационного канала, м до 50 

Количество каналов на одном ярусе, шт. до 4 

*Радиус кривизны канала, м 3,5 - 12 

**Длина системы в сборе, м 35 - 45 

**Масса системы в сборе, кг 600 - 800 

Расход промывочной жидкости, л/с 0,5 - 2 

Скорость бурения канала, м/час 5 -7 

Вращающий момент на валу двигателя, Нм 200 - 400 

Перепад давления в КНБК перфобура, МПа 4 - 8 

Осевая нагрузка на долото, кН 2 - 6 

*Темп набора кривизны при радиусе 10,5 м, составляет 5,5 град/м 

** При длине канала 14 метров 

 

В компоновку перфобура планируется включить малогабаритный 

инклинометрический регистратор положения КНБК, автономного 

принципа действия [3,4]. 
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Рисунок 3. Техническая система «Перфобур» в горизонтальном стволе 

скважины 

Для перфобура спроектированы инструментальные компоновки 

нижней части бурильной колонны, для выполнения различных 

технологических операций, таких как фрезерование обсадной колонны, 

компоновки для набора зенитного угла, его (зенитного угла) плавного 

снижения и стабилизации. На рисунке 4 представлены сравнительные 

профили перфорационных каналов с расчетными радиусами кривизны, 

полученными аналитически и экспериментально [27,28,29,30,31,32,33].  

Перфобур позволяет выполнять бурение перфорационных каналов с 

радиусами кривизны от 3,5 до 12 метров, контролируя их длины и 

траектории по зенитному и азимутальному углу, дискретно изменяя 

конструкцию компоновки системы, в условиях буровой при СПО [4,6]. 
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Рисунок 4. Прогнозируемые профили перфорационных каналов при угле 

отклонителя 7°: 

а – траектория ствола радиусом 3,5 м КНБК перфобура с односекционным 

ВЗД Д-43.5/6 и одним центратором, угол искривления шпинделя-

отклонителя (ШО) 8°28';б – траектория ствола радиусом 5,5 м КНБК 

перфобура с двух секционным ВЗД 2Д-43.5/6.42.010 и гибкими 

межкорпусными сочленениями, угол искривления ШО с гибким валом 

6°30'; в – траектория ствола радиусом 7,7 м КНБК перфобура с двух 

секционным ВЗД 2Д-43.5/6.42.010 и с двумя центраторами, угол 

искривления ШО 5°;г – траектория ствола радиусом 12 м КНБК перфобура 

с односекционным ВЗД 2Д-43.5/6.42.010 без центраторов, угол 

искривления ШО 4° 

Использование различных инструментальных компоновок нижней 

секции бурильной колонны перфобура позволяет не только фрезеровать 

обсадную колонну, но и осуществлять набор, снижение или стабилизацию 

зенитного угла на этапах строительства перфорационных каналов [19,20]. 

Так, например, если в продуктивном пласте присутствует пластовые 

воды, то применение перфобура позволяет обходить такие участки, что 
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также будет способствовать снижению уровня обводненности, и 

положительно выделяет технологию среди конкурентов (рисунки 5 и 6). 

 

Рисунок 5. Проекция перфорационного канала в пределах одного яруса, 

выполненного с помощью технологии радиального бурения 

 

Рисунок 6. Проекция перфорационного канала в пределах одного яруса, 

выполненного с помощью Технической системы «Перфобур» 

Для достижения требуемых параметров режима работы 

перфорационного комплекса бурильная компоновка должна обладать 

высокими прочностными характеристиками. В случае малогабаритных 

компоновок бурильной колонны (КБК) это принимает еще большее 

значение, так как жесткость на изгиб и кручение оборудования перфобура 

кратно меньше чем у крупногабаритных аналогов [3,6,7,8,9,12,13,15,16,21]. 

Применение высококачественных легированных сталей решает только 

часть проблемы, а грамотная постановка задачи: от составления моделей и 

условий однозначности, до выбора алгоритма решения, может заметно 
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повысить качественные и количественные параметры КБК, а 

следовательно,  увеличить межремонтный период эксплуатации 

[6,8,23,33,34,35,36,37,38,39,40]. 

При работе в скважине бурильная колонна подвергается различным 

статическим и динамическим нагрузкам. Исходя из характера действия 

этих нагрузок, бурильную колонну (при первичном вскрытии ПП) условно 

разделяют на растянутую и сжатую части. 

Как правило, участок КБК от долота до точки касания со стенками 

скважины, относят к сжатой части (компоновка нижней части бурильной 

колонны  или КНБК). Обычно в расчетах, c достаточной для практики 

точностью, форма полуволны изгиба низа бурильной колонны 

принимается квазиплоской [8]. 

В ходе аналитических расчетов были исследованы и аналитически 

установлены качественные и количественные закономерности изменения 

изгибающих моментов, действующих в КБК перфобура различной 

конфигурации и комплектации в зависимости от места установки и 

диаметра центраторов, при забуривании и в процессе бурения длинных 

перфорационных каналов малого диаметра и радиуса кривизны с 

различными траекториями (зенитными углами) [3,4,8,27,28,29,30,31]. 

Наилучший результат, с точки зрения уменьшения действия 

изгибающих моментов на КБК перфобура, был получен при установке 

двух центраторов диаметрами по 56 мм, на расстоянии 570 мм и 1480 мм 

от долота диаметром 58 мм, радиус кривизны перфорационных каналов 

при этом составит 7,7 метра, что также является удовлетворительным 

значением [6]. 

Большое значение при работе перфорационного комплекса имеет 

действие осевой нагрузки на долота, которая оказывает непосредственное 

влияние на скорость и качество бурения, а также, в некотором смысле, 

регламентирует величину отклоняющей силы на долоте и действие 

изгибающих нагрузок на весь комплекс [3,4,8,42,43,45]. 
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Для возможности контролировать величину осевой нагрузки было 

спроектировано специальное устройство, гидронагружатель - демпфер 

[8,9,14,32,33,34,42,43,44,45,46,47]. 

Для расчета параметров гидронагружателя представим 

феноменологическую модель колебательной системы динамически 

возмущенной нижней части бурильной колонны пефобура с 

гидронагружателем - демпфером, изображенной на рисунке 7 (двух 

массовая модель). 

Где m1 – масса гибких труб КБК перфобура; m2 – масса утяжеленных 

труб, динамически возмущенного участка колонны КБК с коэффициентом 

жесткости K2; K1 – жесткость гибких труб перфобура; С – коэффициент 

демпфирования гидронагружателя. 

Пусть на массу m1 действует динамическая сила Р∂ (t)(реакция забоя от 

осевой нагрузки создаваемой гидронагружателем), для деформированного 

забоя, принимаем [8,9,14,44,48,49]: 

   cos( )Р t Р t    , (1) 

где Р- статическая составляющая дозированной осевой силы, создаваемой 

гидронагружателем; 

 - частота продольных колебаний долота. 

1,2iX i  -отклонение массы mi от положения равновесия 

 

      Р∂ 

Рисунок 7. Феноменологическая модель КНБК перфобура 
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Уравнение движения системы можно получить на основании закона 

движения Ньютона, для чего освободимся от связей и заменим их 

силовыми схемами, показывающими характер нагружения масс 

(рисунок 8). 

   

Рисунок 8. Силовые схемы 

Суммируя динамические силы относительно соответствующих масс, 

запишем уравнения движения рассматриваемой компоновки: 

 

 

 

   

2 3 2 3 1 3 2

1 1 2 1

1 3 2 2 1

0

cos

m X K X K X X

m X C X X P t

K X X C X X



    



   


  

 (2) 

где Хi – пространственные координаты, характеризующие динамические 

отклонения соответствующих точек системы от положения статического 

равновесия рассматриваемой модели; 

iX  и 
iX – скорости и ускорения соответствующих точек системы; 

Х1 – возмущающее перемещение долота, по разрушаемому забою; 

Х2 – реализация перемещения гидронагружателя; 

Х3 – поведение (перемещение) динамически возмущенной колонны. 

Стационарная система линейных дифференциальных уравнений (2) 

второго порядка, решалась с помощью метода комплексных амплитуд в 

программе Mathlab при выборе соответствующих граничных условий 

[7,8,11,12]. В результате расчета были получены графики зависимости 

амплитудных перемещений КНБК перфобура Xi(t) при условии 

допустимости напряженно-деформированного состояния и динамическом 
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равновесии. График на рисунке 9 характеризует зависимость перемещения 

КБК перфобура в процессе строительства перфорационного канала от 

времени.  

  

Рисунок 9. Зависимость перемещения 

КБК в процессе бурения 

перфорационного канала 

Рисунок 10. Сглаженная 

характеристика динамически 

возмущенной КБК перфобура 

 

Полученная зависимость амплитудных модуляций на рисунке 10, 

говорит о том, что при правильно подобранных параметрах КБК 

перфобура гидронагружатель, не только позволяет создавать необходимую 

осевую нагрузку на долоте, но еще и гасит амплитудные колебания долота, 

т. е. увеличивает механическую скорость бурения 

[7,8,9,10,11,22,23,32,41,42]. 

Однако, двухмассовая модель КБК, хотя и позволяет получать 

аналитические зависимости перемещения каждой массы Х1, Х3 и 

гидронагружателя Х2, но затрудняет исследование поведения КБК в 

различной комплектации, а фактически делает их неоднозначными. 

Решение подобных сложных динамических задач, позволяет 

использование многомассовых феноменологических моделей 

колебательных систем. 

Для моделирования многокомпонентной схемы трубного толкателя 

(рисунок 11), входящего в состав среднего и нижнего модуля Технической 

системы «Перфобур» принята, на основании ранее выполненных 

аналитических расчетов и опытно промысловых работ, система восьми 

связанных осцилляторов (рисунок 15), по числу предполагаемых гибких 
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труб (рисунок 12), общей длиной 14…15 м (для бурения канала длиной 14 

метров). В начальный момент времени система находится в динамическом 

равновесии. В исходный момент времени система выводится из равновесия 

динамически изменяемой силой (возмущающая сила от долота/фрезы, или 

подающая сила от гидронагружателя (рисунок 13)) [3,4, 18,19,20,21].  

  

Рисунок 11. Трубный толкатель 

перфобура входящий в состав 

верхнего модуля 

Рисунок 12. Гибкая труба перфобура, 

входящая в состав среднего модуля 
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Рисунок 13. Гидронагружатель – демпфер перфобура, входящий  

в состав среднего модуля 

Для моделирования возмущающей силы F(t) приложенной к 

породоразрушающему инструменту, рассмотрим действие 

«пилообразных» возмущений (рисунок 14), форма и частота возмущающей 

силы, зависит от типа вооружения долота или фрезы [7,8,11,12].  

 

Рисунок 14. Форма возмущающей силы F(t)) 

Отметим, что различные авторы отмечают, что расчет связанных 

осцилляторов для количества масс выше трех в аналитическом виде 

нецелесообразен из-за громоздкости аналитических выражений. В связи с 

этим рассматривается численное моделирование многомассовой системы. 
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k0 k1 k2 k3 k4 k5
m0 m1 m2 m3 m4

c

F(t)

 

Рисунок 15. Общая схема компоновки трубного толкателя перфобура 

Обозначим: k0,k1,k2,k3,k4,k5 – жесткости отдельных труб. 

Жесткость отдельных труб, как пружин определяемых по В.Е. 

Капылову: 

 
i

i

i

E F
k

l


 ;  (3) 

где Е – модуль Юнга, Е =           МПа; 

Fi – площадь сечения труб, м
2
; 

li – длина участка, м. 

m0,m1,m2,m3,m4 – сосредоточенные массы; 

F(t) – вынуждающая сила; 

с – гидравлическое сопротивление («жидкостная пружина» 

гидронагружателя, определяется по формуле [7,8,11,12]: 

 
2 2 2

1 2

2 2

3

5 ( )

48

А d d
С

d

  



     


 
, (4) 

где А – амплитуда грунтовых колебаний долота, А = 0,001 м; 

ω – угловая частота долота, например ω = 125,6 мин
-1

; 

6,12514
30

30014,3

30
2 





 ВшВш КК

n
КК


  мин

-1
; 

Кш – число лопастей, для долот типа PDC выбираем Кш = 4; 

Кв – коэффициент выступов (по Балицкому В.П.), Кв =1; 

d1 – диаметр поршня, d1 = 0,04 м; 

d2 – диаметр штока, d2 = 0,034 м; 

d3 – диаметр дросселя, d1 = 0,001 м; 

μ – коэффициент истечения жидкости из гидронагружателя , μ = 0,85. 
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Положим X0,X1,X2,X3,X4 – отклонение сосредоточенных масс от 

положения равновесия. Тогда математическая модель описывается 

системой дифференциальных уравнений: 

    
                     

   

                      
                                         (5) 

    
                        

С заданными начальными условиями:                   

          . 

Для сокращения количества параметров при решении системы (5), 

введем обозначения:                          . Тогда система 

примет вид: 

  
                        

 

  
     

  
                                               

  
                      

    

  
, 

где:      
  

  
                   

Для моделирования работы системы в качестве инструментальных 

средств использовали системы Matlab и MathCad [11,12]. 

«Образ» схемы, представленной на рисунке 15, в системе Matlab и 

Simulink примет вид (рисунок 16). 
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Рисунок 16. Модель работы перфобура в системе Matlab 

Результаты работы модели при одинаковых массах mi = 17,6 кг и 

одинаковых жесткостях kj = 36,5 кН/м от пилообразных возмущениях 

представлены на рисунках 17…19. Решение проводилось с 

использованием стандартной программы решения систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений Ode45. Ниже представлены графики 

наблюдений. 
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Рисунок 17. Возмущения системы 

 

Рисунок 18. Отклонения на массе m4 
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Рисунок 19. Отклонения на массе m0 

Моделирование [7,10,11] в режиме реального времени занимает 

продолжительное время, поэтому более детальное моделирование 

целесообразно проводить в системе MathCad (рисунки 20…21). Модель 

усилена добавлением демпфера (вариант с гидронагружателем) на массе 

m0. 

 

Рисунок 20. Отклонения X4 на массе m4 

 

Рисунок 21. Отклонения X0 на массе m0 
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Решение проводилось с использованием пакета решений систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений Rkadapt [10,11].  

Исходные данные и программа представлены ниже: 

 

 

интервал интегрирования системы [t0, t1] 
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Вычисление траекторий: 

 

 

    

   

   

 

Результаты полученных закономерностей используются при 

проектировании долот и фрез (определение количества лопастей и зубков 

для долот и фрез при бурении различных пород/фрезеровании обсадной 

колонны), технологических и механо-физических параметров базовых 

узлов (модулей) Технической системы «Перфобур», в том числе при 

случайных воздействиях и др. [13,14,15,16,17]. 

Для удобства сборки перфобура на устье скважины, его корпус 

выполнен в модульном исполнении [4]. Гидронагружатель, устройство для 

создания осевой нагрузки (с элементом демпфирования), находится в 

верхнем модуле, а труба толкатель и гибкие трубы в среднем и нижнем 

модуле, соответственно. Для увеличения жесткости конструкции, а также 

для достижения основного показателя функционального назначения 

перфобура – надежной работы всех базовых узлов при строительстве 

глубоких перфорационных каналов, рассмотрим схему восьми массовой 

компоновки (рисунок 22). 

Исходные даные для расчета подбирались из конструктивных 

особенностей трубных толкателей (линейных размеров труб, а также 

размещение узлов в корпусе перфобура). 
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k0 k1 k2

k3

k4 k8
m0 m1 m2 m3 m4

c

F(t)

m5 m6 m7
k5 k6 k7

Рисунок 22. Принципиальная схема восьми массовой инструментальной 

компоновки 

где k0,…,k8 – жесткости узлов входящие в состав восьми массовой 

инструментальной компоновки; 

m0,m1,m2,…,m7 – сосредоточенные массы (m0,m1,m2 – весовые 

характеристики узлов трубных толкателей и гидронагружателя,  

m3,m4,m5,m6 – весовые характеристики труб, определенных 

габаритных размеров, а m7 – весовые характеристики ВЗД); 

F(t) – возмущающая сила (работа долота); 

с – гидравлическое сопротивление (коэффициент демпфирования) 

гидронагружателя [8]. 

Положим X0,X1,X2,X3,X4, X5,X6,X7 – отклонение сосредоточенных 

масс от положения равновесия. Тогда математическая модель описывается 

системой дифференциальных уравнений: 

Основная модель: 

    
                  

    
                       

    
                       с          

    
                       с          

    
                       

    
                       

    
                         

    
                        

С заданными начальными условиями                   

         . 

Для сокращения количества параметров введем обозначения: 

                     . Тогда система примет вид: 
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где c  
 

  
    

 

  
       

    

  
     

Для использования переменных в системе MathCad введем следующие 

обозначения: 
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Тогда система примет вид: 

 

   

     

     

   

   

0 1

1 0 0 2

2 3

3 2 0 2 4

4 5

5 4 2 4 6 3 5

6 7

7 6 4 6 8 5 3

8 9

9 8 6 8 10

10 11

11 10 8 10 12

00 10

11 21

22 32 2

33 43 3

44 54

55 54

X X

X om X om X X

X X

X om X X om X X

X X

X om X X om X X c X X

X X

X om X X om X X c X X

X X

X om X X om X X

X X

X om X X om X X



   



    



      



      



    



    

   

     

12 13

13 12 10 12 14

14 15

15 14 12 14

66 76

77 87 7

X X

X om X X om X X

X X

X om X X om X F t



    



    
 



71 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

Начальные условия соответствуют положению равновесия: 

 0 0 0,15iX i   

Возмущающая сила F(t) и F7(t)=F(t)/m7 имеет пилообразную форму 

(рисунок 14). 

Полученную систему обыкновенных линейных дифференциальных 

уравнений можно численно решить, используя пакет Rkadapt [7,10,11]. 

Моделирование системы проводилось при вариации различных 

параметров гидронагружателя (коэффициент вязкого демпфирования ci:), 

значение осевой нагрузки, а также при различных значениях жесткости 

гибких труб (результат одного из вычислительных экспериментов с 

изменением  параметров восьми массовой компоновки перфобура см. 

рисунок 23) при изменении временного параметра от 0 до 200 с. 

В ходе моделирования было установлено, что при малом (менее 

10 кН*сек/м) коэффициенте демпфировании, происходит раскачка 

Технической системы уже после 150 с работы (рисунок 24) [8,22]. 

При коэффициенте демпфировании более 10 кН*сек/м и при прочих 

равных условиях (геометрические параметры гибких труб, а также 

величина осевой нагрузки) Техническая системы Перфобур начинает 

работать стабильнее (рисунок 25). 
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Колебания x0 на массе m0 

 
Колебания x1 на массе m1 

Колебания x2 на массе m2 

 
Колебания x3 на массе m3 

 
Колебания x4 на массе m4 

 
Колебания x7 на массе m7 (ВЗД и долото/фреза) 

Рисунок 23. Моделирование колебаний системы в процессе бурения перфорационного канала 

0 50 100 150 200
0.04

0.02

0

0.02

0.04

x0

t

0 50 100 150 200

0.04

0.02

0.02

0.04

x2

t

0 50 100 150 200

0.04

0.02

0.02

0.04

x4

t

0 50 100 150 200

0.04

0.02

0.02

0.04

0.06

x6

t

0 50 100 150 200

0.1

0.05

0.05

x8

t

0 50 100 150 200

0.05

0.05

0.1

x14

t



73 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

 
Колебания x0 на массе m0 

 
Колебания x1 на массе m1 

 
Колебания x2 на массе m2 

 
Колебания x3 на массе m3 

Колебания x4 на массе m4 

 
Колебания x7 на массе m7 (ВЗД и долото/фреза) 

Рисунок 24. Раскачка Технической системы в процессе бурения перфорационного канала 
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Колебания x0 на массе m0 
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Колебания x2 на массе m2 
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Колебания x4 на массе m4 

 
Колебания x7 на массе m7 (ВЗД и долото/фреза) 

Рисунок 25. Повышение коэффициента демпфирования, привело к выравниванию колебаний в Технической системе в 

процессе бурения перфорационного канала 
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Использование гидронагружателя, работающего в режиме демпфера 

[8,42,43,44,45,46,47,48,49], в составе среднего модуля Технической 

системы «Перфоур», позволяет не только создавать необходимую осевую 

нагрузку на породоразрушающий инструмент, а еще и является 

демпфером, гасящим колебания от долота или фрезы 

[32,34,42,43,44,45,46,47]. 

В ходе вычислительного эксперимента установлено, что при 

коэффициенте демпфирования более 10 кН*с/м, а также при правильно 

подобранных геометрических параметрах гибких труб наблюдается 

стабильная  работа системы в процессе строительства перфорационного 

канала. 

К вопросу создания геолого-гидродинамической модели 

результатов перфобурения трех скважин доманикового горизонта 

Увеличение площади фильтрации глубоких перфорационных каналов 

по сравнению с аналогами (таблица 2) позволяет наращивать 

среднесуточных дебитов скважин, что позволит эксплуатировать 

скважины в «щадящем» режиме при более высоком коэффициенте их 

продуктивности, приведет, к снижению пескопроявления, темпам 

образования конусов нефтеводяных контактов и технологических 

отложений в ПЗП, и колонне насосно-компрессорных труб. Вследствие 

этого сократятся затраты времени на вызов притока нефти из пласта и 

увеличится межремонтный период скважин. 

Экономическая эффективность от применения Технической системы 

«Перфобур» на скважине будет складываться из следующих основных 

факторов: 

- увеличение существующего дебита добывающих и приемистости 

нагнетательных скважин за счет увеличения площади эффективной зоны 

фильтрации и вскрытия высокопроницаемых прослоев продуктивного 
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пласта, характеризующегося значительной послойной и зональной 

неоднородностью; 

- снижение обводненности нефти за счет уменьшения депрессии на 

пласт при добыче и как следствие подтягивания в приствольную зону 

продуктивного пласта (ПЗПП) минерализованной воды; 

- уменьшение давления закачивания жидкости в системе поддержания 

пластового давления в нагнетательных скважинах за счет увеличения 

площади зоны фильтрации; 

- увеличение межремонтного периода эксплуатации скважин за счет 

снижения темпа и времени ухудшения коллекторских свойств ПЗП, в 

которой будет создана по разрабатываемой технологии большая площадь 

зоны фильтрации. 

Перфобур спроектирован таким образом, что бы не проводить 

подготовительные операции (такие как, удаление части обсадной колонны 

и создание цементного бандажа). Использование двух разных компоновок 

для забуривания канала и для его непосредственного бурения, позволит 

увеличить площадь эффективной зоны фильтрации, сделать направленный 

гидроразрыв пласта (ГРП), использовать технологию, как альтернативу 

бурения боковых стволов, совокупность положительных факторов от 

применения «Перфобура» повлечет к восстановлению в эксплуатации 

сотни простаивающих скважин. Технология позволяет многократно 

заходить в пробуренный канал для управления траекторией канала, его 

ремонта и интенсификации добычи пластового флюида [1, 3,4,24,25,26]. 

Однако потребители пока мало склонны к их широкому применению, в 

связи с большей стоимостью механических методов по сравнению с 

непосредственно кумулятивной перфорацией. При этом не учитывается, 

что после проведения вторичного вскрытия механическим способом нет 

необходимости в дополнительных затратах на восстановление 

проницаемости призабойной зоны продуктивного пласта химическими, 

физическими, физико-химическими методами или гидроразрывом пласта 
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при освоении скважин, стоимость работ которых может многократно 

превышать сам процесс "перфорации". 

Таблица 2 . Сравнение методов вторичного вскрытия 

Способ 

вторичного 

вскрытия 

Глубина 

каналов, м 

Возможность 

контролировать 

траекторию 

Целостность 

цементного 

камня 

Вторичный 

вход в 

пробуренный 

канал 

Стоимость 

операции, млн 

руб. 

Перфобур  До 50  да  да  да от 5  

Кумулятив 

ная 

перфорация  

До 2-х  Да (частично)  нет  нет  от 0,1  

Щелевая 

перфорация  
До 1  Да (частично)  да  нет ~ 2.5  

Радиальное 

бурение 

гидромони 

тор  

До 100  нет  да  нет  

от 5 (требует 

использование 

дорогостоящего  

насосного 

оборудования)  

Бурение 

бокового 

ствола  

До 1000  да  да  нет от 100  

 

При планировании эффективных работ следует учитывать 

характеристики пласта, который предполагается перфорировать, метод, 

который будет использоваться для заканчивания скважины, оборудование, 

которое будет находиться в скважине, и ожидаемые условия в ней во время 

проведения "перфорации". Следующим шагом идет изучение и выбор из 

всего доступного спектра оборудования и методов проведения данных 

работ, наиболее подходящих для выполнения поставленной задачи. 

1. Характеристики пласта 

За характеристики пласта принимается следующий набор параметров: 

глубина, литологический состав (песчаник, известняк, доломит), тип 

порового флюида (газ, нефть, вода) и давление.  

Любая другая, имеющая отношение к делу, информация должна 

собираться и учитываться. Это зона трещиноватости? Содержит ли она 

прослои глинистого сланца? Будет ли этот пласт повторно 
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перфорироваться? Перфорировался ли этот же самый интервал в 

ближайшей скважине, и если да, то каковы были характеристики породы, 

какова была цель проводимых работ, каковы были условия в скважине и 

использованные оборудование и техника, каковы были результаты 

проведенной работы? 

Эта информация о пласте может дать общие представления о 

необходимом типе перфоратора, зарядах и оборудовании для контроля 

давления. Поэтому, перед принятием решения, необходимо детально 

изучить цели работы  и условия в скважине. 

2. Состояние скважины 

Характеристики пласта, вид задачи для заканчивания скважины 

определяют геометрические факторы перфорации, используемой 

перфорационной системы. С другой стороны, условия в скважине обычно 

определяют размер и тип используемого перфоратора. 

Под состоянием скважины понимаются следующие характеристики: тип, 

размер и состояние эксплуатационной колонны и НКТ скважины и иной 

аппаратуры, наличие узких участков и винтообразных изгибов НКТ; любые 

отклонения или резкие искривления ствола скважины; тип и уровень 

скважинных флюидов. Также следует учитывать глубину и температуру на 

забое скважины. Необходимо уделить внимание любым другим скважинным 

условиям, которые могут повлиять на ход перфорационных работ; например, 

высота  вышки подъемного агрегата может ограничить максимальную длину 

используемой компоновки перфобура. 

3. Скважинное оборудование 

Размер труб и их внутренние утолщения на муфтах определяют 

максимальный внешний диаметр используемого перфоратора. При 

наличии винтообразных изгибов колонны, её резких отклонений или 

искривлений, вместо корпусных моделей перфораторов (в том числе и 

перфобур) должны использоваться ленточные перфораторы или 

перфораторы с кабельным носителем. Для установки пакера или пробки, 
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или оценки диаметра входного отверстия в обсадной колонне, должен 

быть известен тип обсадной колонны (группа прочности) или значение 

напряжения текучести её материала. 

4. Выбор комплектации перфобура 

После того как характеристики пласта и условия скважины были 

изучены, можно произвести выбор перфоратора.  

В наши  дни широко распространены месторождения, где 

присутствуют как песчаники, так и карбонаты, возможно даже 

одновременно. Их исследуют одними и теми же приборами, но основные 

физические значения характеристик для песчаников и карбонатов могут 

отличаться. 

Карбонаты, породы содержащие CO3, обычно образуются в результате 

роста организмов и/или осаждения.  

Что же касается песчаников (SiO2), то они состоят из обломочных 

материалов, которые первоначально отлагались в других местах, 

разрушались, перемещались  водой или ветром и повторно отлагались. 

Осложнения  часто связаны с присутствием глины. 

В нашей работе рассмотрены карбонатные пласты, так как они 

наиболее распространены по пластовым и механическим (прочностным) 

характеристикам для данной модели “Перфобура” и не рассматривались 

песчаники, потому что пласты сильно расчленены и имеют проницаемость 

1-3 мД. 

Глубина залегания рассмотренных пластов (на первом этапе внедрения 

технологии) до 3000 метров, диаметр обсадной колонны не менее 146 мм, 

толщина стенки 7-9 мм выполненной из любых марок стали. 

К скважинам-кандидатам предъявлялись следующие условия: 

- скважины с засоренной (закольматированной) призабойной зоной 

пласта; 

- скважины, вскрывающие продуктивные пласты небольшой толщины 

(от 3,0 м); 
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- скважины с близким расположением водоносных продуктивных 

горизонтов (2,5-3м); 

- скважины, вскрывающие переслаивающиеся водоносные пласты. 

Исходя из этих условий были выбраны 3 скв. на месторождении N 

Тимано-Печорской нефтегазоносной  провинции. 

Краткая характеристика скважин,  запланированных под ГТМ (геолого-

техническое мероприятие) представлена в таблице 3.  

Были приняты следующие входные параметры: проницаемость породы 

– 35 мД, пористость – 8%, плотность нефти – 0,843 г/см
3
, диаметр 

перфорационного канала – 5,8 см, вязкость нефти – 0,6 сПз, радиус 

дренирования – 250 м. 

В трех скважинах будут проводиться работы по технологии 

перфобурения, скважины подбирались  исходя из возможности  

приобщения не вскрытых ранее интервалов пласта. Во всех скважинах 

запланировано бурение 4 каналов  с длиной отхода каждого канала 14 м 

(рисунок  4). 

Расчет дебита вертикального участка канала  проводился по формуле 

Дюпюи, для горизонтального участка канала по формуле Джоши-

Экономидеса [1]. 

После ГТМ по всем скважинам отмечается рост коэффициента 

продуктивности (PI).  

Планируемая продуктивность скважин после проведения технологии 

перфобурения достаточно высокая и значительно изменилась по 

сравнению с первоначальными показателями. Это говорит о том, что 

призабойная зона выбранных скважин была подвержена кольматации. 

Значительный рост обводненности отмечается во всех выбранных 

скважинах, что также является следствием изменения ПЗП. Высокая 

эффективность технологии связана с достаточной геологической  

изученностью [1] 
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В результате ГТМ будет отмечаться прирост по нефти в 2016 г., после 

чего добыча медленно снижается, эффект от ГТМ  длится 10 лет. По 

прогнозу средний дебит по нефти составит 15 т/сут (рисунок 26). 

Таблица 3. Геолого-физическая характеристика скважин 

Показатели 
№ скважины 222 223/1 215 

пласт D3dm D3dm D3dm 

Общая мощность м 38,3 38,3 38,3 

Обводненность % 4,4 20,9  

Проницаемость, мД  35 35 35 

Вязкость, сПз вода 0,5 0,5 0,5 

 нефть 0,6 0,6 0,6 

Объемный коэф., д.ед.  1,325 1,325 1,325 

Плотность, г/см3  0,843 0,843 0,843 

Давление, атм Рпл. 277 277 277 

 Рзаб. 140 140 140 

Перф.канал, м Длина 14 14 14 

 Полудлина 7 7 7 

Скин-фактор  0 0 0 

Коэф.продуктивности (PI) 

до ГТМ 
Qж/dP 0,05 0,5  

Коэф.продуктивности (PI) 

после ГТМ 
Qж/dP 1,54 2,36 0,81 

Дебит ж-ти  (до)  7,35 74,31  

Дебит нефти (до)  7,03 58,80  

Дебит ж-ти (после)  165 252 86 

Дебит нефти (после)  97 149 51 

Характер работы  В нак. В работе В консерв. 

 

Рисунок 26. Прогнозные показатели накопленных параметров 
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Также для подтверждения расчетов были выполнены в 

гидродинамической модели. 

Создание цифровой геологической модели 

Объектом моделирования является карбонатный пласт D3dm 

(доманиковый горизонт), наиболее распространенный в Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции. 

Методика и результаты детальной корреляции продуктивных 

пластов 

Исходной информацией для геологического анализа и моделирования 

послужили следующие данные: 

- координаты устьев;  

- координаты пластопересечений;  

- инклинометрия;  

- структурные карты, уточненные по данным бурения скв. 

- разломы, полученные по данным сейсмики;  

- РИГИС;  

- петрофизические зависимости, полученные на основе исследований 

керна.  

Построение цифровой модели состояло из следующих этапов:  

- подготовка исходных данных для построения модели; 

- обоснование параметров объемных сеток модели; 

- построение структурной модели; 

- построение литологической модели и распределения ФЕС; 

- построение модели насыщения пласта флюидами; 

- подсчет запасов углеводородов.  

Обоснование объемных сеток параметров модели 

Размер ячеек горизонтальной проекции сетки определялся с учетом 

таких параметров, как среднее расстояние между скважинами, степень 
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изменчивости структурного плана, наличие тектонических нарушений, 

плотность геолого-геофизических наблюдений. Для более точного 

описания геометрии резервуара вблизи тектонических нарушений для 

моделирования участка была выбрана угловая сетка CornerPoint со 

средним шагом ячеек по осям Dx и Dy 100 метров [2].  

Построение структурной модели залежи 

Основными исходными данными для построения структурно-

тектонического каркаса залежей послужили структурные карты. По 

модели основного объекта D3dm структурный каркас осложнен 

вертикальными разломами. Поверхности разломов, построенные в модели 

D3dm,  представлены на рисунке 27.  

Формирование структурного каркаса начиналось с создания модели 

разломов, учитывающей пространственное положение дизъюнктивных 

нарушений в пределах пласта и послужившей основой для определения 

геометрии ячеек [2]. 

 

Рисунок 27. Поверхности моделируемых тектонических нарушений 
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Далее формировался 3D-грид: определялись средние размеры ячеек 

сетки, задавалась геометрия ячеек. При этом учитывались как ориентация 

геологических объектов, так и общее простирание тектонических 

нарушений.  

Выходными данными при построении структурного каркаса стали 

двухмерные цифровые карты структурных поверхностей в формате ASCII 

по продуктивным пластам. 

Построение литологической модели и распределения ФЕС 

Исходными данными  для литологического моделирования являются 

результаты попластовой интерпретации ГИС, согласно которым породы 

относились к коллекторам и неколлекторам. 

Задача выбора оптимальной методики моделирования пласта сводилась 

к выбору алгоритмов моделирования и настройки их параметров таким 

образом, чтобы трехмерная модель соответствовала геологической 

концепции формирования объекта исследования. 

При моделировании коллектора пласта D3dm (рисунок 28) применялся 

метод Sequential indicator simulation [2]. 

 

Рисунок 28. Разрез куба литологии пласта D3dm 
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Петрофизическое моделирование 

На этапе петрофизического моделирования осуществлялась трехмерная 

интерполяция фильтрационно-емкостных параметров коллекторов и 

характера их насыщения. Чтобы отразить в модели неоднородное строение 

пласта-коллектора и наличие резких литологических границ, осреднение 

значений в скважинах, интерполяция ФЕС (фильтрационно-емкостных 

свойств) и насыщения, проводились только в коллекторах пластов. В 

непроницаемых разделах между горизонтами задавались нулевые значения 

пористости и проницаемости (рисунок 29). 

Для моделирования распространения петрофизических свойств пластов 

применялся геостатистический алгоритм Kriging interpolation [2]. 

 

Рисунок 29. Куб пористости пласта D3dm 

(пористость изменяется в пределах от 0,06 до 0,18 д.ед.) 

Построение модели насыщения пластов флюидами 

Поверхность водонефтяного контакта для всех моделируемых пластов 

была принята горизонтальной на основании данных интерпретации 

материалов ГИС и результатов скважинных испытаний.  

Модель насыщения строилась с использованием тренда изменения 

нефтенасыщенности в зависимости от высоты над уровнем водонефтяного 
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контакта и свойств коллекторов в каждой залежи. В ячейках 

неколлекторов как нефтенасыщенность, так и водонасыщенность 

задавалась равной нулю (рисунок 30).  

 

Рисунок 30. Куб нефтенасыщенности пласта D3d  

(нефтенасыщенность изменяется в пределах от 0 до 0,9 д.ед.) 

Создание цифровой фильтрационной модели 

Фильтрационные модели построены на основе описанных выше 

трехмерных цифровых геологических моделей, которые содержат данные 

о геометрической структуре рассматриваемых пластов, положениях 

водонефтяных контактов (ВНК), распределении фильтрационно-

емкостных свойств (ФЕС) и начальных насыщенностях фаз, а также  

координатах пластопересечений скважин. 

Вторая группа данных, необходимых для построения 

гидродинамических моделей,  получена в результате обработки 

лабораторных исследований физических свойств пористой среды, 

фильтрационных характеристик коллекторов и физико-химических 

свойств пластовых флюидов. 

И, наконец, третья группа данных, используемых для построения 

моделей, представлена в виде оцифрованной ежемесячной информации о 
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добыче и закачке по всему фонду скважин, времени их работы, а также 

информации об исследованиях и состоянии фонда скважин.  

Продуктивная часть месторождения представлена трещиноватыми 

коллекторами, поэтому для моделирования трещин в гидродинамической 

модели использована опция двойной пористости. 

В пласте с двойной пористостью флюиды существуют в двух системах, 

связанных между собой: 

- матрица породы, которая занимает основную часть объема пласта; 

- трещины в породе, обладающие высокой проницаемостью. 

Для моделирования таких систем с каждым блоком геометрической 

сетки связываются две ячейки моделирования, которые описывают 

матрицу и трещину. В результате объем гидродинамической модели 

увеличивается в два раза. 

Параметры подошвенной воды (пористость, проницаемость) заданы в 

соответствии со средними значениями по месторождению, объем 

модифицировался в процессе адаптации модели. 

В гидродинамической модели месторождения заданы положение и 

перфорация всех скважин, фактически участвовавших в разработке. 

Объект D3dm введен в разработку в июле 1985 г. Для адаптации модели 

к истории разработки был составлен расчетный файл в формате ECLIPSE. 

По каждой скважине помесячно были заданы: 

- среднесуточный фактический дебит нефти и воды (в поверхностных 

м
3
); 

- фактическое время работы скважины (в долях от календарного 

времени);  

- фактическое забойное давление (где были замеры) или его нижний 

предел. 

При адаптации к истории разработки расчет проводился в заданных 

дебитах нефти в пластовых условиях. Основными параметрами адаптации 

служили относительные фазовые проницаемости (форма кривых) и 
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абсолютные проницаемости трещин. По основной массе скважин 

адаптация проведена удовлетворительно: месячные отборы нефти, 

обводненность, забойные и пластовые давления в модели сопоставимы с 

фактическими [1]. 

Результаты адаптации приведены на рисунках 31 и 32. 

 

Рисунок 31. Кросс-плот по накопленной добыче жидкости 

 ОбъектD3dm 

 

Рисунок 32. Кросс-плот по накопленной добыче нефти. Объект D3dm 
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На рисунке 33 представлено трехмерное изображение 

гидродинамической модели  пласта D3dm. 

 

Рисунок 33. Трехмерное изображение гидродинамической модели пласта 

D3dm 

Применение Технической системы «Пефобур» при проведении 

капитального ремонта на месторождениях находящихся на поздней стадии, 

способно кратно повысить коэффициент нефтеотдачи. На рисунке 34 

представлены месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, на 

которых рентабельно проводить глубокую перфорацию с использованием 

разработанной системы «Перфобур». 
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Рисунок 34. География потенциального рынка Технической системы 

«Перфобур» 

Выводы 

Техническая система «Перфобур» предназначена для повышения 

качества гидродинамической связи продуктивного пласта с пробуренной 

скважиной на завершающем этапе ее строительства или капитальном 

ремонте путем глубокой перфорации продуктивного интервала нефтяных 

и газовых скважин системой направленных каналов. «Перфобур» 

позволяет увеличить дебит добывающих и  приемистость нагнетательных 

скважин. 

1. Предлагаемая конструкция  базовых элементов перфорационной 

системы разработана для вторичного вскрытия карбонатных коллекторов 

нефтяных и газовых скважин, как наиболее распространенных и 

изученных в рамках выполненных исследований как экспериментально, 

так и аналитически.  

2. Инструментальные компоновки бурильной колонны перфобура, 

позволяют попадать в пласты малой мощности и обеспечивать сообщение 
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основного ствола скважины с продуктивным пластом, преодолевая зону 

кольматации. 

3. Использование гидронагружателя, работающего в режиме демпфера, 

в составе среднего модуля Технической системы «Перфоур», позволило не 

только создавать необходимую осевую нагрузку на породоразрушающий  

и  фрезерующий  инструменты, но и эффективно гасить продольные  

колебания,  как в процессе фрезерования обсадной колонны, так и при 

бурении ориентируемых каналов. 

4. Проведение глубокой перфорации скважин, позволяет кратно 

повысить коэффициент нефтеотдачи, о чем свидетельствуют 

аналитические расчеты, подтвержденные гидродинамической моделью. В 

результате геолого-технологических мероприятий отмечается прирост 

добычи по нефти уже в первый год внедрения, который продолжается при 

медленном снижении в течение 10 лет. 
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