
Перфорация 
для притока нефти 
или газа в скважину

Перфорацией называют про-
цесс пробивания отверстий в
стальной обсадной трубе, це-
ментном камне и пластовой поро-
де в заданном интервале продук-
тивного пласта. 

Ствол скважины бурят до про-
ектной отметки и перед спуском
обсадной колонны исследуют гео-
физическими методами. Это поз-
воляет установить нефте-, водо-
и газонасыщенные интервалы.
После того как в скважину опус-
кают обсадную колонну, ее це-
ментируют от забоя до нужной от-
метки и перфорируют в намечен-
ных интервалах.

Более 90% действующего
фонда скважин — это именно
скважины с перфорированным
забоем. Такая ситуация объ-
ясняется рядом преимуществ
данного технического решения:
упрощается технология провод-
ки скважины и выполнение ком-
плексных геофизических иссле-
дований геологического разре-
за, появляется возможность се-
лективного вскрытия нефтегазо-
насыщенных интервалов и про-
ведения водоизоляционных ра-
бот в процессе эксплуатации. Но
самое главное — это техниче-
ское решение позволяет полу-
чить или усилить приток нефти
или газа в скважину путем при-
менения различных видов воз-
действия на пласт. 

В настоящее время широко
распространена кумулятивная
перфорация. Путем фокусирова-
ния продуктов взрыва заряда спе-
циальной формы в обсадной ко-
лонне, цементном камне и горной
породе пробивается канал, по ко-
торому углеводородное сырье по-
ступает из продуктивного пласта
в скважину.

Применение перфорации это-
го типа дает возможность варь-
ировать характеристики кумуля-
тивных зарядов в широком диа-
пазоне, подбирая наилучшие для
каждого конкретного продуктив-
ного горизонта, в том числе в
скважинах с аномально высокими
температурами и давлениями. 

Однако получение достаточно
чистых, длинных и сверхдлинных
каналов в породе до сих пор
остается актуальной задачей.
Над ее решением успешно тру-
дятся специалисты компании
«Шлюмберже».

Перфорационные
системы Шлюмберже
в России

Компания «Шлюмберже» рабо-
тает в России с 1929 года. С тех
времен ее название стало симво-
лом передовых технологий и вы-
сокого качества продукции и услуг
для нефтегазовой индустрии. 

Перфорационные системы про-
изводства «Шлюмберже» приме-
няются на газовых и нефтяных ме-
сторождениях РФ с 1991 года. Кор-
пусные перфорационные системы
при этом практически не засоряют
скважину и позволяют оперативно
оценивать качество работы посред-
ством осмотра извлеченного кор-
пуса перфоратора. Простой дизайн
перфораторов, разработанный в
крупнейшем научном центре ком-
пании «Шлюмберже» (Рошарон,
США), позволяет максимально бы-
стро, просто и безопасно собрать
перфосистему. Специальные фик-
саторы (джакеты) прочно удержи-
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Доля нефтегазовых доходов в бюджете Российской Федерации в
2012 году составила почти 50%, что делает нефтегазовую отрасль
ключевой в российской экономике. К настоящему времени
значительная часть месторождений углеводородов вошла в
поздние стадии эксплуатации, и разработка этих
месторождений требует специальных технических решений,
одним из которых является перфорация скважин.

ПЕРФОРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШЛЮМБЕРЖЕ 
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
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вают заряды в каркасе перфорато-
ра, обеспечивая безотказность ра-
боты перфосистемы и точную фо-
кусировку направления пробивае-
мых каналов. Сказывается 50-лет-
ний опыт компании по созданию
перфорационных систем.

В связи со значительным рас-
ширением объемов производства
компания «Шлюмберже» приняла
решение локализовать производ-
ство перфорационных систем в
России на базе мощностей компа-
нии ЗАО «Ойлфилд Продакшн
Сервисез» (г. Стерлитамак) и
ООО «Технологическая Компания
Шлюмберже» (г. Тюмень). 

Первый кумулятивный заряд
был изготовлен в 2000 году, пер-
вый перфоратор — в 2005 году. В
настоящее время в производстве
по передовым западным техноло-
гиям используются в значитель-
ной степени российские материа-
лы, уровень локализации состав-
ляет 95–98%.

Для подтверждения идентично-
сти российских перфосистем
своим зарубежным аналогам и
оценки характеристик в условиях,
соответствующих российским
скважинам, ЗАО «Ойлфилд Про-
дакшн Сервисез» и ООО «Техно-
логическая Компания Шлюмбер-
же» ежегодно организуют испыта-
ния продукции по всемирно при-
знанному стандарту отрасли —
методике Американского институ-

та нефти и газа (American Petrole-
um Institute) API RP 19B.

Очередные испытания в 2013
году проводились на полигоне
ФКП «Авангард» (г. Стерлитамак)
в присутствии более 20 предста-
вителей нефтяных, газовых и сер-
висных компаний и под непосред-
ственным контролем специали-
стов от организации API.

Испытания по методике API RP
19B позволяют определять, под-
тверждать и сравнивать эксплуа-
тационные характеристики перфо-
систем в условиях, наиболее при-
ближенных к скважинным усло-
виям, и соответственно получать
более объективные результаты по
сравнению с другими методами.

Стандарты и методики API
многие десятилетия используют-
ся во всем мире, сейчас все чаще
к ним обращаются и в России.
Они позволяют корректно сравни-
вать самые разные изделия, ис-
пользуемые в нефтяной и газовой
отрасли.

В испытаниях в Стерлитамаке
участвовали следующие перфо-
системы однократного использо-
вания HSDR производства компа-
нии «Шлюмберже»: 
– 4.00 in, HSDR102 w / 3506 Po-

werJet Omega, HMX; 
– 4.00 in, HSDR102 w / 34 JL Ultra-

Jet, HMX; 
– 4.00 in, HSDR102 w / Mega-P89

BH, HMX; 

Испытания 
по методике 
API 19B

В ходе подготовки и проведе-
ния испытаний необходимо стро-
го следовать всем предписаниям
стандарта API 19B, начиная с из-
готовления мишеней и заканчи-
вая непосредственно самими ис-
пытаниями. 

Для изготовления мишени в
центр сдерживающей оболочки,
соответствующей по диаметру
определенному типу перфора-
ционной системы с зарядами,
устанавливали обсадную колонну
и заливали бетонную смесь. Бе-
тон для мишеней был изготовлен
из ингредиентов, прошедших ис-
пытания в сертифицированной
лаборатории и получивших за-
ключения о соответствии требо-
ваниям API. 

Перед началом испытаний
представитель API лично про-
извел замеры по каждой прове-
ряемой перфорационной системе
на соответствие чертежам и до-
пускам. Замеры были произведе-
ны по таким параметрам, как диа-
метры перфораторов, длина и
размеры выемок, диаметр обсад-
ной колонны и толщина стенки
обсадной колонны. 

Согласно требованиям стан-
дарта, до испытания кумулятив-
ные заряды должны пройти пе-
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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риод старения, для чего до дня
испытаний они хранились на
складе более четырех недель.
Представитель Американского
института нефти и газа в про-
извольном порядке отобрал заря-
ды, записав их номера и номера
ящиков, в которых они хранились.

После выполнения залпов и
разборки мишеней были зафик-
сированы результаты, которые
представлены в таблице.

Главный технолог ЗАО «Ойл-
филд Продакшн Сервисез» Эльви-
ра Афанасьева отдельно подчер-
кивает применение в рамках испы-
таний только серийно производи-
мой продукции, что дополнительно
подтверждается значениями ана-
логичных параметров, получаемых
в рамках многократных ежеднев-
ных проверок качества. 

Комиссия признала проведен-
ные испытания успешными и со-
ответствующими требованиям
методики API RP 19B. 

Испытания перфорационных
систем «Шлюмберже», произве-
денных российским персоналом
на российских предприятиях с ис-
пользованием российских ком-
плектующих, подтвердили высо-
кие технические характеристики
и конкурентоспособность с зару-
бежными аналогами.

Превосходя 
ожидания

Организовав производство в
России, компания «Шлюмберже»
дала своевременный ответ на за-
просы рынка, предоставив клиен-
там широкий выбор перфора-
ционных систем с разной фази-
ровкой и различными зарядами.
Компания постоянно расширяет и
обновляет ассортимент в соответ-
ствии с потребностями и пожела-
ниями заказчиков и на данный
момент располагает самой широ-
кой линейкой выпускаемых куму-
лятивных зарядов в России.

Когда нефтегазовые компании
стали активно применять метод
гидроразрыва пласта, где опре-
деляющее значение имеют техни-
ческие характеристики кумуля-
тивных зарядов, рынок выдвинул
новые требования к перфосисте-
мам, которые должны были соз-
давать более длинные перфока-
налы большего диаметра. В ответ
на эти требования специалистами
компании «Шлюмберже» были
оперативно разработаны заряды
типа «БО» (большое отверстие),

создающие крупные каналы, че-
рез которые можно прокачать
значительные объемы проппанта.

Технологическое оборудование
«Шлюмберже» позволяет про-
изводить перфорацию в самых
разных условиях скважины — на
сниженном уровне, с одновремен-
ным спуском специального техно-
логического, пакерного и насосно-
го оборудования, с замедлением
во времени, с освобождением
перфоратора от подвески НКТ од-
новременно с подрывом перфора-
тора. В ассортименте есть систе-
мы, имеющие как максимальную
длину перфоканала (более 1500
мм), так и максимальный диаметр
(более 27 мм). 

Теперь российским нефтяным
компаниям доступен высококаче-
ственный отечественный продукт,
соответствующий самым совре-
менным мировым стандартам и
адаптированный к условиям мест-
ного рынка, изготавливаемый на
базе мощностей компании ЗАО
«Ойлфилд Продакшн Сервисез»
(г. Стерлитамак) и ООО «Техноло-
гическая Компания Шлюмберже»
(г. Тюмень). 

Благодаря передовым техно-
логиям, новому оборудованию и
современным методам ведения
производства перфосистемы
компании «Шлюмберже» обла-
дают конкурентоспособными це-
нами, удобными условиями до-
ставки клиентам по всей России
и за рубеж. Перфосистемы ком-
пании «Шлюмберже» изготовле-
ны из высокопрочных материалов
и приспособлены к работе в слож-
ных средах. 

Вместе с оборудованием пре-
доставляется техническая доку-
ментация на русском языке. И что
особенно важно — безопасность,
надежность, технологичность,
безотказность и стабильность ре-
зультатов в достижении заявлен-
ных характеристик при работе
оборудования соответствуют из-
вестному мировому уровню каче-
ства «Шлюмберже». 
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Наименование заряда Перфорационная
система

Диаметр обсадной
колонны, мм

Средняя длина
перфоканала, мм

Средний диаметр
перфоканала, мм

34JL ULTRAJET HSDR 102 146 857,0 10,9

Мега-П89 БО HSDR 102 146 186,6 21,2

3406 POWERJET OMEGA HSDR 102 146 1142,0 9,9

4505 POWERJET OMEGA HSDR 114 168 1448,0 11,9




