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THE TRADITIONAL APPROACH TO PERFORATING
Традиционный подход к перфорации

• For most wells, perforating is the only connection to the 
reservoir.

Для большинства скважин, перфорация является единственной связью с продуктивным пластом.

• Getting this right is essential to well performance.
Верное использование данных работ весьма важно для высокой продуктивности скважин

• But what do we normally do?
Но что мы обычно делаем?

• Use API RP Sect 1 concrete performance
Используем технологические качества цемента по стандарту API RP секции 1

• But....
Но…

• From API RP 19B under revision
В данный момент стандарты API RP 19B пересматриваются

“Penetration Data recorded in API RP19B Section 1 may not directly 
correlate to penetration downhole”. 
«Данные зафиксированные в секции 1 API RP 19B могут не всегда четко соответствовать 
данным, полученным при вскрытии скважины».
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• Sect. 1 concrete data correlation to Sect. 2 rock penetration
Корреляция показателей пробития через цемент (Секция1) и горной породы (Секция2)
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This is old published data and has been known for years.
Опубликованные данные являются устаревшими и известны  в течении многих лет.

THE TRADITIONAL APPROACH TO PERFORATING
Традиционный подход к перфорации

15 дюймов цемента
8 или 12.5 дюймов 
Бериа5
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• Modeled penetration / Смоделированные пробития

19.1

35.3

Actual Stressed Rock 
14.4

?

THE TRADITIONAL APPROACH TO PERFORATING
Традиционный подход к перфорации

6



• Use a static underbalance to clean up the perforations 
and the well

• Использование статического дисбаланса давления для очистки отверстий и 
скважин

• But - if the gun pressure is higher than the 
reservoir pressure – then the well will be 
instantaneously overbalanced during perforating

• Но если давление, оказываемое перфоратором, выше, чем давление в 
продуктивном пласте, то давление в скважине мгновенно повысится во 
время перфорирования

• Perforations do clean up immediately
• Отверстия отчищаются сразу 

• In some reservoirs few perfs will clean up at all, as 
they were not actually shot underbalanced

• Есть продуктивные пласты в которых некоторые отверстия не 
очищаются вовсе, поскольку они фактически  не были пробиты при 
пониженном давлении

• Unexpected poor well performance – from poor 
perforating design

• Непредвиденная слабая производительность скважины  из-за плохо 
спроектированного перфоратора

Reservoir 
Press
5000psi

Wellbore 
Static UB  

Press
4000psi

Gun 
Int. 

Press. 
6spf 
6000
psi

Instantaneous 
Wellbore 

Pressure after 
perforating 

6000psi

THE TRADITIONAL APPROACH TO PERFORATING
Традиционный подход к вторичному вскрытию
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MEASURING PERFORATOR PERFORMANCE
Измерение производительности перфоратора

• Perforator performance is generally measured using API Recommended 
Practice 19B (currently being revised)

• Продуктивность перфоратора, как правило, измеряется с помощью стандартов API RP 19B (в настоящее время 
пересматривается)

• Charge and gun performance are currently identified by Section 1
• Продуктивность заряда и перфоратора в настоящее время определяется в Разделе 1

• Section 1 provides a good overall indicator of gun interference and range of 
perforator penetration

• Раздел 1 предоставляет общий обзор показателей помех при перфорировании и диапазон пробития 
перфоратором

• Does not provide useful measure of rock penetration
• Не предоставляет полезной информации по измерению пробития горных пород.
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MEASURING PERFORATOR PERFORMANCE
Измерение производительности перфоратора

• To partially simulate downhole conditions charges are tested in 
stressed rock using Section 2 testing

• Для частичной имитации условий в скважине, заряды испытываются на подвергнутых напряжению 
горных породах в соответствии с Разделом 2, тестирование.

• A good estimate of charge penetration can be achieved using core 
material or similar outcrop rock targets

• Хорошую оценку проникновения заряда можно получить, используя материалы сердцевины или 
аналогичные горные породы вышедшие на поверхность

Вход для жидкости 
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MEASURING PERFORATOR PERFORMANCE
Измерение производительности перфоратора
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MEASURING PERFORATOR PERFORMANCE
Измерение производительности перфоратора

• Perforating tunnel dynamics can be simulated using Section IV
• Имитация динамики перфорирования канала прозводится используя раздел IV

• Test conditions must be rigorous (charge container volume) and the test facility 
should simulate the reservoir conditions

• Условия испытаний должны быть строго обозначены (объем контейнера заряда) и испытательный объект 
должен имитировать условия продуктивного пласта

• Example of actual and cleaned tunnel – how to get a clean tunnel?
• Пример реального очищенного канала / как очистить канал?
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MODELING PERFORATORS FOR WELL PERFORMANCE
Проектирование перфораторов для работы на скважине

• Model Perforations for gun dynamics and penetration / Перфорации спроектированные 
для динамики перфораторов и  пробития

• Gun Dynamics – (Динамика перфоратора) -

1. Dynamic Underbalance surge  to clean tunnels and remove crush zone / 
Динамический импульс пониженного давления (DUB) для отчистки каналов и зоны разлома   

2. Identify DUB to avoid excessive sand production – stuck guns / Определить 
DUB, чтобы избежать чрезмерное поступление песка, закупорки перфоратора 

3. Dynamic Overbalance or Extreme OB to clean tunnels and for tip fracs / 
Динамический перевес или экстремальный избыток давления для очистки каналов и для гидроразрывов
кровли

4. Modelling propellants for propellant fracturing (not covered) / Моделирование 
топлива для пробития движущей силой (тема не охватывается)

5. Modelling gun movement to avoid fishing jobs (not covered) / Моделирование 
движения перфораторов спроектированных для избегания промысловых территорий (тема не 
охватывается)

• Perforating Penetration & Inflow – (Перфорация и приток)

1. Model relative penetration under reservoir conditions / Модель 
относительного проникновения в пластовых условиях

2. Model well inflow (or injection) performance / Модель производительности 
притока скважины (или нагнетания)
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MODELING PERFORATORS FOR WELL PERFORMANCE
Проектирование перфораторов для работы на скважине

• Gun Dynamic models (модели динамических перфораторов)

1. Dynamic Underbalance surge or instantaneous surge to clean tunnels 
and remove crush zone / динамический импульс пониженного давления (DUB) или 
мгновенное сверхнапряжение для отчистки каналов и зоны разлома   
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MODELING PERFORATORS FOR WELL PERFORMANCE
Проектирование перфораторов для работы на скважине

• Generate dynamic underbalance surge to clean 
perforation tunnels and remove crush zone

• Создание динамического толчка пониженного давления для очистки 
перфорационных каналов и уборки зоны дробления

• Unintentional dynamic UB can draw sand from 
perforations

• Непреднамеренное динамическое понижение давления может послужить 
высыпке песка через  перфорационные каналы 

• Unwanted fill and or stuck guns can result
Нежелательные наполнения и/или застрявшие перфораторы могут 
привести

• Given rock properties and gun dynamics it is 
possible to model sand production

• Учитывая свойства пород и динамику перфоратора можно смоделировать 
поступление песка

Reservoir 
Press
6000psi

Wellbore 
6000psi 

Balanced

Gun 
Int. 

Press 
6spf 
6000
psi
No 

DUB

Gun 
Int. 

Press 
4spf 
4000
psi

-2000
-psi 

->DUB
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MODELING PERFORATORS FOR WELL PERFORMANCE
Проектирование перфораторов для работы на скважине

• Generate Dynamic Overbalance or Extreme OB to 
generate small fracs at the tunnel tip

• Генерировать динамический перевес или экстремальный перевес давления 
для создания небольших гидроразрывов на поверхностной части канала

• Dynamic OB difficult to achieve if (Трудно достичь 

динамического перевеса давления, если) : -

• Gun internal pressure <= wellbore / reservoir 
pressure – overbalance can become  underbalance

• Внутреннее давление перфоратора <= давлению в стволе скважины / 
пластовому давлению - перевес может привести к дисбалансу давлений 

• Extreme OB has been successfully applied 
• Экстремальный перевес давления успешно применяется -

• As a frac alternative in shallow reservoirs
• Как альтернатива гидровзрывов в неглубоких продуктивных пластах

• For pre-frac perforating to assist in reducing frac 
initiation pressure

• При перфорации до гидроразрыва, для снижения давления 
инициирующего гидроразрыв

Reservoir 
Press
6000psi

Wellbore
6000psi 

Balanced

Gun 
Int. 

Press 
6spf 
6000
psi
No 

DOB

Gun 
Int. 

Press 
9000
psi

+3000
psi 

->DOB
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MODELING PERFORATORS FOR WELL PERFORMANCE
Проектирование перфораторов для работы на скважине

• Perforating Penetration & Inflow models  should be used to model 
relative penetration under reservoir conditions

• Модели перфорации, проникновения и притока должны быть использованы для моделирования относительного 
проникновения в пластовых условиях

• Perforation penetration should be 
modelled at layer or petrophysics
data resolution

• Перфорация должна быть смоделирована 
по слоям или по собранным  
геофизическим данным

• Average penetration data leads to 
very poor estimation of flow 

• Средние показатели проникновения 
приводят к весьма неточной оценке 
потока

• Detailed knowledge of
penetration helps with
understanding penetration versus 
filtrate invasion

• Имея точные знания можно лучше понять 
разницу между проникновением и 
вторжением фильтрата 

Invasion

Penetration

Average Invasion

Average Penetration
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MODELING PERFORATORS FOR WELL PERFORMANCE
Проектирование перфораторов для работы на скважине

• Perforating Penetration & Inflow models  should be used to model well 
inflow (or injection) performance

• Модели перфорации, проникновения и притока должны быть использованы для моделирования 
производительности притока скважины (или нагнетания)

• Detailed knowledge of 
penetration and reservoir 
permeability helps 
identify which intervals to 
perforate

• Детальные знания 
проникновения и 
проницаемости продуктивного 
пласта помогают определить, 
какие интервалы 
перфорировать

• Possible to compare 
charges

• Возможно сравнить заряды

• Possible to identify 
impact of crush zone 
removal on flow

• Можно определить воздействие 
уборки зоны дробления на 
приток

2-7/8in 3-3/8in 3-3/8in - DUB
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CASE HISTORY
Опыт применения

• Apply comprehensive modelling and experience of 
perforating to a real well condition:-

Применение всестороннего моделирования и практических знаний о перфорации в реальных условиях

• Moderately tight gas well
Сравнительно узкая газовая скважина

• Permeability sufficiently high not to require frac
Гидроразрыв не требуется в связи с достаточно высокой проницаемостью

• Previous well in the same reservoir did not perform well, 
so asset requested support to optimise perforation

Предыдущая скважина в том же продуктивном пласте была не эффективна, поэтому потребовалась 
дополнительная поддержка для оптимизации перфорации

• Program developed using both dynamic perforating 
model and a penetration + inflow/outflow model

Программа разработана с использованием как модели динамической перфорации, так и модели проникновения 
+ приток/отток

• Final design combined both instantaneous gun dynamics 
and surge from empty gun chambers to deliver 
maximum shot density and perf tunnel optimisation

Окончательная разработка сочетает и мгновенную динамику перфоратора и толчок из пустого канала 

перфоратора для достижения максимальной плотности перфорированного канала
18



CASE HISTORY
Опыт применения• Case Study Well

Анализ скважины

• Deviated well approximately 
19,000ft AH, 11,000ft VD 60deg 
across reservoir

Отклоненная скважина примерно на 19000 футов 
по стволу, 11000 футов глубина и 60 
градусов вдоль продуктивного пласта

Reservoir pressure – 7,500psi
Пластовое давление 7500psi

• 1.18SG Brine with 
approximately 2,000psi 
static underbalance

Насыщенный раствор с пониженным 
гидростатическим давлением 2000psi

• Several units to be 
perforated averaging 1mD

Несколько показателей должны быть 
перфорированы при 1mD

• Therefore possible to make 
use of blank gun for surge

Поэтому можно использовать пустой перфоратор 
для толчка 19



CASE HISTORY
Опыт применения

• Case Study Well - Small fast DUB followed by surge DUB
• Анализ скважины - незначительное быстрое динамическое понижение давления с последующим динамическим 

всплеском пониженного давления

•

DUB Crush Zone Removal

DUB Skin
/призабойн
ая корка

Fast DUB -> Slower Surge 
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CASE HISTORY
Опыт применения

• Case Study Well
• Анализ скважины

• Surge chambers above below and in-between perforated intervals 
generate localised underbalance.

• Компенсатор пульсации над, под и между перфорированными интервалами создают локализованное 
пониженное давление.

DUB AVI
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CASE HISTORY
Опыт применения

• Case Study Well
• Анализ скважины

• Maintained high shot density 5.5spf – good for low Kv/Kh – gun pressure 
slightly less than reservoir pressure

• Поддерживаемая высокая плотность зарядов 5.5spf для низкой анизотропии (Kv/Kh):  давление 
перфоратора немного меньше пластового давления

• Made use of blank gun above below and between perforations to provide 
near perf surge chambers

• Использовались пустые перфораторы над, под и между отверстиями для обеспечения практически 
идеального компенсатора пульсации

• Modelled sensitivities to obtain best performance
• Смоделировали чувствительность для достижения оптимальной производительности

• Did not follow contractors own low SPF design having carried out detailed 
dynamic design internally

• Не следовали плотности перфорирования разработанной подрядчиком, так как разработали проектные 
работы самостоятельно.

• Resulting well performance exceeded expectations
• В результате производительность скважины превысила ожидаемую
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RECENT ADVANCES IN PERFORATING TECHNOLOGY
Последние достижения в области технологий перфорации

• Many recent advances in perforating – some examples
(Множество недавних достижений в области перфорации - несколько примеров):-

• Variations on Dynamic Underbalance Perforating
Колебания на перфорирование с отрицательной депрессией на продуктивный пласт, 

• Reactive Liner perforating, generates heat and pressure in the tunnel
Перфорация колонны - перфорация генерирует тепло и давление в канале

• Convergence charges – jets intersect on a plane or a point – especially for pre-frac
Схождение зарядов - струи пересекаются на плоскости или в точке – особенно перед гидроразрывом

• Consistent hole size charges and slot charges for frac
Равномерные по размеру отверстия зарядов и заряды для гидроразрыва

• Example of two technologies in development
Пример двух технологий в разработке

• Flow Thru Guns - such as the ‘Full Flow Gun System’
• Disappearing Gun Systems
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RECENT ADVANCES IN PERFORATING TECHNOLOGY
Последние достижения в области технологий перфорации

Flow Thru Gun Systems
(Комплекс пропускающих через себя перфораторов)

• First designed and successfully  run in N Sea 
wells - but not optimised
Впервые разработаны и успешно применены на скважинах 
Северного моря - но не оптимизированы

• Identified as technology for improvement
Определены как технологии усовершенствования 

• Full Flow Thru ID in Gun
Идентификация перфоратора прилагается

• Minimal Gun Debris
Минимальное количество обломков при перфорировании

• Can be developed in different diameters, gun 
materials and charges
Может быть разработан с различными диаметрами, из различных 
материалов и с  разными зарядами 

• Run as lower completion
Эксплуатируется как нижнее вскрытие

• Run as liner in or inside liner
Используется как колонна труб в необсаженном стволе колонны 

• Run with swellables for isolation
Запускается с разбухающими пакерами для изоляции

• Shoot and flow
Выстреливает и прокачивает
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RECENT ADVANCES IN PERFORATING TECHNOLOGY
Последние достижения в области технологий перфорации

Disappearing Gun Systems
Комплекс исчезающих перфораторов

• Many designs of Disappearing guns for different 
applications.
Множество конструкций исчезающих перфораторов для 
различных применений.

• Developing a system for perforating and 
propellant fracturing horizontal wells in 
moderately tight reservoirs
Разработка системы перфорации и гидроразрыва
пропеллентом горизонтальных скважин в достаточно узких 
коллекторах

• Composite gun needs to be - horizontal capable 
and withstand downhole conditions
Композиция перфоратора должна быть - горизонтальной и 
способной выдерживать скважинные условия

• Must disappear or fragment into light particles, 
which can clean-up
Должен исчезать или распадаться  на легкие частицы, 
которые можно очистить 

• Another shoot and flow technology avoiding 
pulling
Очередная выстреливающая и прокачивающая
технология без процесса извлечения 25



IMPLEMENTING WHAT WE HAVE LEARNED
Применение полученных знаний

• Optimising Perforating is generally the lowest cost way of improving well 
performance 

Оптимизация процесса перфорации, как правило, самый экономичный способ повышения производительности 
скважин

• Only the very simplest reservoir conditions do not benefit from comprehensive 
design and system selection

Только при самых оптимальных условия продуктивного пласта выбор конструкции и точные расчеты  не играют 
существенной роли

• Perforating for optimum well performance is now more effective due to
(Перфорация с целью оптимальной производительности скважин в настоящее время более эффективна за 

счет) –

1. Better testing of charge performance using stressed rock penetration
Улучшенного тестирования зарядов с помощью проникновения сквозь горные породы  

2. Advanced models 
Усовершенствованные модели

3. Increased communication of perforating technology

Укрепленных связей в сфере перфорационных технологий
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END
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