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Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества применения техно-

логии «Перфобур» над уже использующимися методами увеличения нефтеотдачи та-

кими способами, как соляно-кислотная обработка, большая обработка призабойной зо-

ны и гидроразрыв пласта. Резюмирующим результатом работы является предложение 

по внедрению на территории Удмуртской Республики перспективного метода увеличе-

ния нефтеотдачи механического радиального бурения по технологии «Перфобур».  
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Abstract. This article discusses the advantages of using the "Perfobur" technology 

over the already used methods of increasing oil recovery, such as hydrochloric acid treatment, 

large bottom-hole treatment and hydraulic fracturing. The summary result of the work is a 

proposal for the introduction in the territory of the Udmurt Republic of a promising method 

for increasing oil recovery of mechanical radial drilling using the "Perfobur" technology.  
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Развитие нефтяных месторождений Удмуртской Республики (УР) на 

современном этапе характеризуется снижением качества сырьевой базы. В 

связи с высокой степенью изученности, развитие уникальных и крупных 

месторождений маловероятно, поэтому актуальность поиска инновацион-

ных методов, которые решали бы проблему повышения нефтеотдачи при 

эксплуатации «старых» и истощенных месторождениях, не вызывает со-

мнения. 

В последние десятилетия акцент делается на строительстве горизон-

тальных или наклонно-направленных скважин с горизонтальным оконча-

нием. К настоящему времени возникла острая проблема с накопившемся 

старым фондом скважин, где более 75% (Рис. 1), на примере фонда сква-

жин УР, составляют вертикальные, пробуренные более 40 лет назад. В свя-

зи с этим стоит уделить особое внимание инновационным методам, спо-

собствующим более полной выработке залежи.  

Эту проблему может решить метод радиального бурения по техноло-

гии «Перфобур», которая предназначена для повышения дебитов добыва-

ющих скважин за счет прохождения загрязненной призабойной зоны пла-

ста сетью радиальных каналов, тем самым увеличивая площадь фильтра-

ции в несколько раз.  

Еще одно немаловажное достоинство, является наличие в КНБК 

неизвлекаемого якоря, который дает возможность повторного вхождения в 

пласт для проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ), либо за-

писи инклинометрии. В связи с этим можно уверенно рассматривать выра-
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ботку месторождений в долгосрочной перспективе, поскольку ГТМ могут 

быть выполнены при меньших затратах бригадой капитального ремонта 

скважин (КРС) при необходимости. 

 

 

Рис. 1. Фонд скважин на территории УР 

Сущность технологии заключается в механическом бурении каналов 

с помощью винтового забойного двигателя типа Д49 малого диаметра. В 

компоновку низа бурильной колонны также входит модуль с клин-

отклонителем и направляющий паз, который позволяет в зависимости от 

диаметра эксплуатационной колонн создавать до 4 каналов различной тра-

ектории с одной точки [1]. 

Проведение комбинированных ГТМ: направленный гидроразрыв 

пласта и направленная соляно-кислотная обработка (СКО) осуществляется 

через специальную гидромониторную насадку со скоростью истечения 

жидкости около 100 м/с на удалении до 10 метров от скважины, что влечет 

за собой дополнительный положительный эффект в виде гидромониторно-

го намыва-образуются каналы по схеме «еловая ветвь» (Рис. 2).  
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Рис.2. Схема СКО канала 

Анализируя опыт применения радиального бурения в других странах 

стоит отметить, что при выборе скважин-кандидатов применения данного 

метода необходимо учитывать ряд ключевых особенностей [2]: 

Механические параметры: 

1. Размер колонны: существующее на сегодня оборудование для ради-

ального бурения позволяет работать в колоннах наружным диаметром 

5-1/2 дюйма и выше. Оборудование также позволяет работать в от-

крытых стволах номинальным диаметром 4-1/2 дюйма или выше; 

2. Несколько обсадных колонн: существующая система радиального бу-

рения позволяет вырезать окна только в одной колонне. Фрезеровка 

через несколько обсадных колонн невозможна, учитывая существую-

щую систему фрезеровки; 

3. Марка колонн: долота из карбида вольфрама, используемые для фре-

зеровки окон в колонне могут быть использованы только в обсадных 

колоннах марки “Д” или ниже; 

4. Толщина стенки колонны: при нынешней конструкции, возможна 

фрезеровка колонны с максимальной толщиной 10 мм; 

5. Цемент за колонной: для успешной фрезеровки окна в колонне обору-

дованием радиального бурения необходимо хорошее сцепление це-

мента между колонной и породой. При слабой адгезии могут возни-

кать сложности или сбои при гидравлической промывке. Качество 

цементажа обычно оценивается с помощью АКЦ; 
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6. Наклон скважины: поскольку радиальное бурение использует эффект 

гравитации, уклон скважины не должен превышать 60 градусов от 

вертикали; 

7. Глубина скважины: существующая система способна работать при 

максимальной глубине скважины 3000 метров; 

8. Шурф в скважине: для осаждения вымытого шлама под отклонителем 

необходим шурф глубиной 10 м; 

9. Температура на забое скважины: не должна превышать 120°С; 

10. Давление на забое скважины: не должно превышать 6500 psi 

(фунт/дюйм²). 

Пластовые и геологические параметры: 

1. Наклонные пласты: пласты с большим углом падения, в целом, не 

подходят для радиального бурения, особенно те, где наблюдается раз-

ная пористость между близлежащими пластами; 

2. Несогласные напластования: фациальные изменения, выклинивания и 

несогласные напластования обычно приводят к задержкам или полной 

остановке процесса промывки; 

3. Минерализация: известковая или кремниевая минерализация в карбо-

натах и песках может быть причиной нулевой пористости, что делает 

скважину неподходящей для радиального бурения; 

4. Кавернозные и пористые формирования: поскольку проникновение 

гидромониторной системы требует определенных границ, каверноз-

ные и пористые формирования в целом не подходят для радиального 

бурения; 

5. Рыхлые пласты: промывка рыхлых пластов в целом приводит к вымы-

ванию пород, что препятствует продвижению промывочной компо-

новки; 

6. Эвапориты: соли, гипс и ангидриты в целом не поддаются проникно-

вению гидромониторной струи. 
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Для оценки эффективности был проведен анализ предлагаемого ин-

новационного метода радиального бурения посредством технологии 

«Перфобур», с уже использующимися методами увеличения нефтеотдачи 

на вертикальной скважине УР Мишкинского месторождения. Для сравне-

ния были выбраны наиболее распространенные методы, такие, как соляно-

кислотная обработка, большая обработка призабойной зоны (БОПЗ) и гид-

роразрыв пласта (ГРП). Была подсчитана примерная годовая добыча нефти 

каждого метода и проведено сравнение прибыли за один календарный 

год (Рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Примерная годовая добыча нефти 

*Расчет дебита вертикального участка канала проводился по формуле Дюпюи. Для горизон-

тального участка двух каналов 12 метров с СКО по формуле Joshi. 

 

Рис. 4. Прибыль за один календарный год 

**Расчеты проводились из условия, что стоимость одной тонны нефти 16280 рублей (стои-

мость 1 тонны нефти= 220 долларов, по курсу 1 доллар=74 рубля). Стоимость технологии 

«Перфобур» была взята на основании ТКП ООО «Перфобур» (с учетом дополнительных за-

трат в виде подготовки скважины бригадой КРС, привлечения геофизической партии и за-

траты на кислотную композицию). 
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На основании расчетов, представленных на рис. 3 и 4, наглядно по-

казано преимущество технологии «Перфобур». в сравнении с другими ме-

тодами интенсификации нефтеотдачи пластов: 

 формирование дополнительной добычи 

 увеличение годовой прибыли (несмотря на самую высокую стои-

мость технологии среди рассматриваемых МУН). 

 

Пример практических данных по эффективности применения технологии 

«Перфобур» в соседних регионах 

 

1. По конкретной скважине: 

Башкирский ярус, карбонатный тип коллектора. Разрез скважины ха-

рактеризуется высокой расчленённостью с наличием в разрезе подстила-

ющей воды. Скважина находилась в бездействии с 2017 года. Было успеш-

но пробурено 2 канала длиной 14 метров, траектория каналов подтвержде-

на записями гироскопом SLIM GYRO и инклинометром КВАРЦ-36. Сква-

жина запущена в октябре 2019 года с параметрами Qн=41 т/сут (Рис. 5), об-

водненностью 11%. 

 

 

Рис. 5. Запись дебита скважины по дням 
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2. Сводные сведения по ряду скважин (Таблица): 

Таблица 

Показатели 
№ скважины* 1 2 3 

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/см
3 

 0,843 0,843 0,843 

Давление, атм 
Pпл. 277 277 277 

Pзаб. 140 140 140 

Перф. канал, м длина 14 14 14 

Дебит жидкости (до)  7,35 74,31 28 

Дебит нефти (до)  7,03 58,80 14 

Дебит жидкости (после)  165 252 86 

Дебит нефти (после)  97 149 51 

* - в виду конфиденциальности сведений, скважинам присвоена условная нумерация. 

 

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что технология ради-

ального бурения «Перфобур» несет в себе целый ряд конкурентных пре-

имуществ и позволяет создавать перфорационные каналы в 20 раз большей 

длины, чем любой из существующих методов перфорации, то, естественно, 

увеличивается площадь фильтрации, что приведет к повышению дебита 

скважины и, соответственно, прибыли. 

Для технологической возможности и экономической целесообразно-

сти проведения ГРП существует непременное условие - это наличие тол-

щины продуктивного пласта не менее чем 3 - 5 метров [3]. Соответственно, 

на многих продуктивных пластах месторождений УР, где их толщина со-

ставляет 2,5 - 2,8 м [4], выполнение ГРП не осуществимо и/или не целесо-

образно.  

Тогда как опытно-промышленные испытания технологии «Перфо-

бур» показали, что при данной технологии можно вскрывать нефтенасы-

щенные пласты от 2,5 метров. 
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Ввиду того, что технология «Перфобур» в настоящее время мало 

распространена, то фактические данные на длительном промежутке вре-

мени отсутствуют. По прогнозным показателям эффект от ГТМ будет со-

ставлять как минимум 10 лет. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества приме-

нения технологии «Перфобур»: 

 контролируемая проводка стволов скважин, 

 метод является щадящим, 

 увеличение площади фильтрации (за счет увеличения длины перфо-

рационного канала), 

 комплексность подхода к разработке карбонатных коллекторов (СКО 

через гидромониторную насадку, обеспечивающая точечную обработ-

ку и снижение скин-фактора), 

 вскрытие пластов малой мощности - от 2,5 метров [5], 

 вовлечение в разработку нескольких разобщенных пропластков, 

 использование существующей инфраструктуры месторождения, 

 возможность применения для скважин с близким расположением во-

донефтяного, либо газонефтяного контакта, где проведение гидрораз-

рыва пласта рискованно [6], 

 небольшой, но всё же положительный опыт применения данной тех-

нологии в соседних регионах. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о технологической 

и экономической целесообразности применения технологии «Перфобур». 

Данная технология рекомендуется для применения на месторожде-

ниях Удмуртской Республики и соседних регионов, а также для месторож-

дений со схожими горно-геологическим условиями. 
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