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(57) Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, к области эксплуатации
скважин, а именно к способам вторичного вскрытия и обработки призабойной зоны карбонатно-
терригенных пластов. Способ перфорации скважины и обработки призабойной зоны карбонатно-
терригенового пласта за одну спускоподъемную операцию включает спуск колонны насосно-
компрессорных труб (1) (НКТ) в эксплуатационную колонну (2) с компоновкой в виде
прокалывающего перфоратора с пробойниками с гидромониторными каналами, представляющего
собой гидромеханическое прокалывающее устройство (5) (ГМПУ), перед которым устанавливают
осевой пакер (6). В НКТ (1) последовательно закачивают расчетные объемы воды и глинокислоты
и производят вскрытие эксплуатационной колонны (1) путем прокалывания перфорационных
отверстий подачей в ГМПУ (5) под давлением рабочей жидкости. Не вынимая пробойников
ГМПУ (5), через его гидромониторные каналы, производят размыв каверн подачей сначала воды,
а затем глинокислоты. Размытие каверн ведут через перфорационные отверстия эксплуатационной
колонны (2) рабочей жидкостью, закаченной в НКТ с возможностью циркуляции и выхода
продуктов размыва каверн на поверхность. Потом активируют циркуляционный клапан (4),
доспускают колонну НКТ до положения циркуляционного клапана (4) вначале продуктивного
пласта для осуществления закачки глинокислоты снизу-вверх. Проводят посадку осевого пакера
(6), при открытой затрубной задвижке на устье скважины закачивают в колонну НКТ расчетное
количество раствора глинокислоты, затем закрывают затрубную задвижку и продавливают раствор
глинокислоты технологической жидкостью по колонне НКТ через отверстия циркуляционного
клапана (4), через перфорационные отверстия в эксплуатационной колонне (2) и через размытые
каверны в призабойную зону продуктивного пласта, после чего производят освоение скважины
свабированием с использованием свабного ограничителя (3). Технический результат - освоение
скважины за одну спускоподъемную операцию.
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