
20
22

00
03

4 
  

 A
1

202200034    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202200034 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2022.10.31

(22) Дата подачи заявки
2022.03.25

(51)  Int. Cl. E21B 43/117 (2006.01)

(54) СПОСОБ ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА СКВАЖИНЫ
КУМУЛЯТИВНЫМИ ЗАРЯДАМИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(31) 2021111236
(32) 2021.04.21
(33) RU

(71)(72) Заявитель и изобретатель:
ГЛАЗКОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
(RU)

(57) Изобретение относится к прострелочно-взрывным работам в нефтяных и газовых скважинах.
Способ включает спуск в скважину несущей конструкции с кумулятивными зарядами,
последующее срабатывание кумулятивных зарядов и образование в обсадной колонне скважины и
в горной породе каналов для притока флюида или для оказания воздействия на горную породу (на
пласт). Концентрацию (группирование) перфоканалов осуществляют в радиальном направлении
скважины (в поперечном сечении скважины) путём создания секторов вскрытия, включающих в
себя как минимум два перфоканала с углом сектора вскрытия α, имеющего значения от острого до
тупого угла, с образованием секторных пар перфоканалов, в которых сектора вскрытия направлены
в противоположные стороны под развернутым углом или со смещением с образованием тупого угла
относительно друг друга β, а секторные пары перфоканалов или секторная пара перфоканалов и
сектор вскрытия дополнительно смещены относительно друг друга под углом φ с образованием
секторной группы перфоканалов. Кумулятивный перфоратор содержит несущую конструкцию, в
которой установлены кумулятивные заряды, расположенные группами, которые сгруппированы
по секторам фазирования, образуемым в радиальном направлении перфоратора, при этом заряды,
образующие сектор фазирования, включают в себя как минимум два заряда с углом сектора
фазирования α, имеющего значения от острого до тупого угла, два сектора фазирования образуют
секторную пару зарядов, в которой сектора фазирования направлены в противоположные стороны
под развернутым углом или со смещением с образованием тупого угла относительно друг друга
β, а секторные пары зарядов или секторная пара зарядов и сектор фазирования дополнительно
смещены относительно друг друга под углом φ с образованием секторной группы зарядов. Путём
группирования кумулятивных зарядов в перфораторе обеспечивается создание в ПЗП скважины
сконцентрированных (сгруппированных) по секторам в радиальном направлении скважины
(в поперечном сечении скважины) относительно трещиноватости или участков наименьшего
сопротивления разрушению горной породы перфоканалов.
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