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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1

ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ  КАБЕЛЬ

ПЕРФОРАЦИОННАЯ  СИСТЕМА

ПОСАДОЧНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ

ПАКЕР-ПРОБКА
ПЕРФОРАЦИОННЫЕ
ОТВЕРСТИЯ
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1. Создание гидравлического сообщения пласт – скважина для первой стадии 
ГРП с помощью:

Гидравлической инициирующей муфты с разрывными дисками в составе 
компоновки заканчивания, либо
Разбуривания башмака хвостовика с использованием ГНКТ.

2. Проведение ГРП первой (очередной) стадии в соответствии с программой ГРП.
3. Спуск перфорационной колонны на кабеле в составе пробки, посадочного 

устройства, перфорационной системы, вспомогательного оборудования на 
проектную глубину:

в вертикальной секции – за счёт силы тяжести колонны;
в наклонной и горизонтальной секциях – за счёт прокачки колонны путём 
нагнетания флюида в скважину с помощью насоса в соответствии с 
технологическим расписанием скорости спуска и расхода насоса.

4. Установка пробки на проектной глубине по электрическому сигналу.
5. Подъём колонны на проектную глубину перфорации. Перфорация по 

электрическому сигналу.
6. Извлечение перфорационной колонны на поверхность.
7. Прокачка растворимого шара для установки в пробку – для изоляции 

интервала ниже пробки;
8. Повторение пп. 2-7 для необходимого числа стадий ГРП.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
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ПОВЕРХНОСТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:

станция ГИС/ПВР;
автокран;
автоматический 
гидравлический 
подъемник, кабель;
насос;
устьевое оборудование;
переводник под арматуру ГРП;
инжектор шаров;
система радиосвязи.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /
КОМПОНОВКА ПЕРФОРАТОРА:

инициирующая муфта /
муфта с разрывными портами;
растворимый активирующий шар(ы);
прокачиваемый пакер-пробка;
посадочный инструмент пакера-
пробки;
перфорационная система;
адресные селективные 
переключатели;
утяжелители (при необходимости);
предохранитель перегрузки 
напряжения;
амортизатор удара перфоратора;
устройство отстыковки кабеля;
магнитный локатор муфт с ГК;
кабельный наконечник.
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КОМПОНОВКА ПЕРФОРАТОРА

1
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1. Переходник верхний
2. ПКО 1
3. Переключатель 1
4. ПКО 2

5. Переключатель 2
6. Переходник ПК
7. Посадочный инструмент
8. Паркер-пробка
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КОМПОНОВКА ПЕРФОРАТОРА

ПАКЕР-ПРОБКА ПОСАДОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДНИК ПК

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2ПКО 2

ПКО 1ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПЕРЕХОДНИК ВЕРХНИЙ

УСТРОЙСТВО 
АМОРТИЗАЦИИ
УДАРА

УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ ОТ 
НАПРЯЖЕНИЯ

ЛОКАТОР МУФТ

КАБЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛЕНИЯ
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ПАКЕР-ПРОБКА
Используется для разобщения стадий ГРП.
Большое проходное сечение обеспечивает
надежную гидравлическую связь
после растворения шара

РАСТВОРИМЫЙ ШАР
Устанавливается в Пакер-пробку с целью
гидравлической изоляции стадий ГРП.
Обеспечивает предсказуемую динамику
растворения под действием скважинного
флюида и термобарических условий

ПОСАДОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПАКЕРА-ПРОБКИ
Обеспечивает посадку Пакера-пробки в колонне при адресном
инициировании воспламенителя порохового заряда

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПОНОВКИ
ПЕРФОРАТОРА
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СЕЛЕКТИВНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Обеспечивает адресное инициирование
электродетонатора секции перфоратора
или посадочной камеры с возможностью
опроса состояния и автоматической
идентификации положения.

ПЕРФОРАТОР
ПКО73-АТ

АМОРТИЗАТОР
Обеспечивает защиту от удара
приборов над перфоратором.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПОНОВКИ
ПЕРФОРАТОРА
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ
Обеспечивает защиту электронных приборов
компоновки от импульса тока инициирования
электродетонатора в случае короткого замыкания

АДРЕСНЫЙ
МАГНИТНЫЙ
ЛОКАТОР МУФТ
Обеспечивает контроль
положения компоновки
относительно интервала
перфорации

АДРЕСНОЕ УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛЕНИЯ
Позволяет высвободить/разделить
застрявшую сбору по сигналу с поверхности

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПОНОВКИ
ПЕРФОРАТОРА
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ МРР
Позволяет провести автоматическое 
конфигурирование компоновки.
Определяет инструменты 
в компоновке перфоратора.
Загружает серийные номера и параметры 
калибровки инструментов.
Оповещает пользователя о каких-либо 
несовместимостях.
Настраивает питание для корректировки 
падения напряжения по кабелю.
Инженер имеет возможность добавить 
пассивные инструменты.

Определяет количество селективных 
переключателей SFS в перфораторе.
Инженер определяет типы детонаторов, 
интервал перфорации и верхний  выстрел CCL).
Система вычисляет глубину остановки сборки и 
оповещает пользователя о достижении этой 
глубины.
В систему заложены требования производителя 
по мощности для отстрела.
Обеспечивает безопасность оборудования в 
соответствии со стандартом API RP 67.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПОНОВКИ
ПЕРФОРАТОРА

2020   | КОМПАНИЯ БВТ |    www.bvt-s.ru



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
(пример)
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1. Создание гидравлической связи для первой стадии ГРП:

• Повысить давление на устье скважины для активации инициирующей муфты либо

• Разбурить башмак хвостовика с использованием ГНКТ

2. Провести испытание на приемистость скважины.

3. Произвести первую стадию ГРП в соответствии с программой.

4. Подключить выделенный насос для прокачки компоновки к арматуре ГРП.

5. Удостовериться в отсутствии проблем с приемистостью скважины.

6. Прокачать объём пресной воды, равный от 1,5 мᶟ до объема скважины для 
продавливания жидкости ГРП.

7. Установить кабельный лубрикатор и превентор на устьевую арматуру ГРП. 
Опрессовать устьевое оборудование. Уравнять давление в лубрикаторе и 
давление на устье скважины.

8. Перед началом спуска по данным замеров изучить траекторию скважины на 
предмет аномальных интервалов, таких, как участки с резким изменением 
зенитного угла и азимута. Уделять повышенное внимание при последующем 
спуске инструмента на этих участках.

2020   | КОМПАНИЯ БВТ |    www.bvt-s.ru



11

9. Убедиться в исправности насоса для прокачки колонны и готовности 
оператора насоса. Проверить радиосвязь.

10. В вертикальной секции: собрать и начать спуск компоновки из кабельного 
наконечника, магнитного локатора муфт, устройства отстыковки кабеля, 
утяжелителей, перфораторов, посадочного устройства и прокачиваемой 
пробки и вспомогательного оборудования.

11. Непрерывно коррелировать глубину спуска с помощью магнитного локатора 
муфт.

12. В горизонтальной секции: начать прокачку и спуск компоновки со 
скоростями в соответствии с рассчитанным расписанием. Непрерывно 
контролировать натяжение кабеля.

13. Спустить компоновку до глубины на 3 м больше расчётной глубины 
установки пробки, остановить насос. Между перфорационными отверстиями 
предыдущей стадии и расчётной глубиной установки пробки очередной 
стадии должно быть не менее 12 м.

14. Поднять компоновку на расчётную глубину установки пробки, тем самым 
устранив провисание кабеля.

15. Установить пробку путём отправки сигнала на посадочное устройство, при 
этом натяжение кабеля уменьшится.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
(пример)
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16. Поднять компоновку на расчётную глубину перфорации.
17. Произвести перфорацию путём отправки сигнала.
18. Повторить пп. 16-17 для всех интервалов перфорации.
19. Извлечь колонну инструмента из скважины.
20. Инжектировать и прокачать активирующий шар до посадки в пробку.
21. Отсоединить кабельный лубрикатор.
22. Опрессовать устьевую арматуру ГРП. Провести очередную стадию ГРП 

в соответствии с программой
23. Повторить пп. 5-22 для необходимого числа стадий.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
(пример)
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Программный модуль TensoLab:
- Расчет нагрузки на геофизический кабель при 

спуске и подъеме компоновки;
- Расчет необходимого расхода жидкости и 

давления насоса для движения компоновки в 
горизонтальном участке.

РАСЧЕТ НАГРУЗКИ НА КАБЕЛЬ
И НЕБХОДИМЫЙ РАСХОД ЖИДКОСТИ
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Сравнение необходимого расхода жидкости для прокачки 
сборки с пакер- пробкой и без пакер-пробки. 

Сборка с пакер пробкой Сборка без пакер-пробки
Разрывное усилие кабеля 9,4 мм
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ*

Адресная селективная система BDS Guardian:
конструктивно заложенная высокая надежность;
параллельная схема – отказ любого из звеньев (или их соединений) не 
приводит к полной потери работоспособности компоновки;
возможность отслеживания On-Line состояния компоновки и ее 
элементов;
возможность управляемого рассоединения компоновки в случае посадки.

Посадочный инструмент:

силовой заряд «медленный» – сгорает за 30 секунд, необходимых для 
штатной посадки мостовых пакеров-пробок (в отличии от «быстрых» 
сгорающих за 1 с);
силовой заряд имеет высокую температурную устойчивость (204°С –
возможность работы при длительных экспозициях);
ресурс более 10-и посадок.

* по сравнению с предлагаемыми на рынке системами, с применением электромеханических 
переключателей аналогов EB-Switch
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
НАДЕЖНОСТИ
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Схема компоновки с EB-Switch (и их аналогов)

Схема компоновки АСИ
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СХЕМА КОМПОНОВКИ

ОПЫТНО ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАБОТЫ
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МОНТАЖ И СПУСК КОМПОНОВКИ

ОПР
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ПОДЪЕМ И ДЕМОНТАЖ КОМПОНОВКИ

ОПР
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КОНТРОЛЬ ИНИЦИИРОВАНИЯ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ И ДЕТНАТОРОВ

ОПР
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО РАБОТАМ

ОПР
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АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ИНИЦИИРОВАНИЯ («АСИ»)

ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Компанией «БВТ» разработана, испытана на скважинах, сертифицирована 
собственная Адресная Система Инициирования «АСИ»

Состав АСИ:
• Адресные электронные ключи
• Тестер
• Пульт оператора
• ПО  

АСИ предназначена для адресного инициирования кумулятивных 
перфораторов, взрывных посадочных камер и прочих изделий, взрывная цепь 
которых начинается с электродетонаторов:

- ЭДПН-М, ПВПД-Н;
- DET-5306-008, DYNAWELL 0014, 0026
или аналогичных по параметрам инициирования, а также 

электровоспламенителей (для взрывных посадочных камер), спускаемых на 
кабеле
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АДРЕСНЫЙ КЛЮЧ

ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

2020   | КОМПАНИЯ БВТ |    www.bvt-s.ru

Адресный ключ
предназначен для адресного подрыва средств инициирования после получения 
команды с пульта оператора, а также для определения статуса Средства 
Инициирования до и после инициирования
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ТЕСТЕР

ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Предназначен для выполнения следующих функций:
- проверка компоновки ПВА;
- идентификация и контроль адресных ключей непосредственно перед спуском в 
скважину.

При включении тестера производится самодиагностика. Если при самодиагностике будут обнаружены
неисправности тестера, информация о них будет отображена на его дисплее. По окончании самодиагностики тестер
производит опрос адресных ключей. На дисплее отображается следующая информация:
- пиктограмма уровня заряда элементов питания;
- количество обнаруженных адресных ключей;
- типов детонаторов, подключенных к обнаруженным адресным ключам;
- при обнаружении ошибок опрошенных адресных ключей на экране появляется бегущая строка с информацией,

детализирующей выявленные ошибки
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ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА

ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Пульт оператора
предназначен для:
- самонастройки и автоматического создания схемы компоновки ПВА;
- управления адресными ключами;
- формирования отчетных файлов о работе АСИ для последующего считывания 
показаний и их просмотра оператором;
- обеспечения мониторинга работы устройств АСИ;
- управления подачей питания к средству инициирования с целью обеспечения 
их гарантированного подрыва через адресный ключ.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСИ

ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Обеспечивает:
- Интерфейс между Пультом оператора и ПК;
- Формирование Log файлов для контроля 

операций;
- Облегчение манипуляций с Пультом оператора;
- Исключения потенциальных ошибок 

исполнителя
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• АСИ обеспечивает безопасное проведение ПВР по технологии Plug&Perf –
полностью соответствует требованиям стандарта API RP 67:

- В процессе сборки и коммутации средства инициирования находятся в 
короткозамкнутом состоянии;

- Контроль работоспособности собранной компоновки производиться 
специальным тестером – устройством с низким уровнем напряжения питания, 
потенциально невозможно инициирование во время подготовительных работ;

- Программное обеспечение многократно запрашивает подтверждения 
действия;

- Подача команды на инициирование проводиться двумя руками – невозможен 
случайный отстрел;

- Комплекс аппаратно-программных средств минимизирует вероятность 
ошибок оператора, автоматически присваиваются адреса ключам.
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Конструктивно заложена высокая надежность:

- В электрической цепи компоновки полностью отсутствуют элементы с 
пониженной надежностью – подвижные электрические контакты;

- Адресные ключи приходят многократный контроль качества и 
работоспособности в процессе производства ( в случае электромеханических 
ключей это невозможно);

- Автоматически определяется тип средства инициирования и, соответственно, 
параметры электрического сигнала;

- Подтверждается статус селективного ключа и средства инициирования –
«обрыв цепи», «готов к отстрелу», «отстрелян»;

- Возможность резервирования – в случае отказа одной из секций 
инициируются последующая. Нет необходимости подъема компоновки на 
поверхность для проверки и устранения неисправности;

- Исключает влияние короткого замыкания в отстрелянной части компоновки на 
оборудование сверху – отключает электрическую цепь.
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Техническое решение АСИ защищено патентом РФ
АСИ допущена к применению в производственных условиях



20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ РФ И ЗАРУБЕЖЬЯ

Н Е Ф Т Е С Е Р В И С Н А Я  
В Е Р Т И К А Л Ь Н О - И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н А Я

К О М П А Н И Я  Б В Т

Головной офис АО «БВТ» в г. Самаре:
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