70 мм), которые могут спускаться в обсадную колонну с минимальным внутренним
диаметром 117,5 и 98 мм. В перфораторах типа ПВН в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях попарно расположены четыре ствола. Для взаимного уравновешивания сил
реакции парные стволы идут от общих пороховых камер навстречу друг другу.
Перфоратор ПВТ73 отличается двухствольной конструкцией, в которой пули
разгоняются по противоположным направлениям. В одноканальном многосерийном
перфораторе ПВК70 ствол проходит вдоль оси перфоратора и в нем используются пули с
увеличенными диаметром и массой.
Длина канала, пробиваемого пулей в породе средней прочности, составляет 140
мм для ПВН90 и ПВН90Т, 180 мм для ПВТ73 и 200 мм для ПВК70. Учитывая, что
пробивная способность пуль в значительно большей степени зависит от прочности
породы, чем у кумулятивных струй, длина каналов в породах низкой и средней прочности,
создаваемых пулевыми перфораторами, больше длины каналов, создаваемых
кумулятивными перфораторами, а в породах выше средней прочности (50 Мпа) наоборот, меньше. Поэтому целесообразнее применять пулевые перфораторы для
вскрытия пластов, составленных слабосцементированными, непрочными породами.
Кроме того, благодаря интенсивному трещинообразованию при вхождении в породу пули
эффективность вскрытия будет во многом зависеть от количества и длины трещин. С этой
точки зрения большее предпочтение пулевым перфораторам следует отдавать при
вскрытии сыпучих пород. Поскольку воздействие пулевого перфоратора на обсадную
колонну несколько больше кумулятивного корпусного, применение его нежелательно при
качественном цементировании обсадной колонны, при наличии близких водоносных горизонтов. Следует также учесть, что продуктивность работ с пулевыми перфораторами
несколько ниже, чем с кумулятивными, так как за один спуск они могут вскрыть лишь до
2-3 м пласта с плотностью до пяти отверстий на 1 м.

1.2 Кумулятивная перфорация
Механизм образования кумулятивной струи следующий. При взрыве вещества в
виде цилиндрического заряда происходит почти мгновенное превращение его в
газоподобные продукты, которые разлетаются во все стороны в направлениях,
перпендикулярных поверхности заряда. Суть эффекта кумуляции в том, что газоподобные
продукты детонации части заряда, называющиеся активной частью и движущиеся к оси
заряда, концентрируются в мощный поток, который называется кумулятивной струей.
Если углубление в заряде облицовано тонким слоем металла, то при детонации заряда
вдоль ее оси образуется кумулятивная струя, состоящая не только из газоподобных
продуктов, но и из размягченного металла, который выделяется из металлической
облицовки. Имея очень высокую скорость в главной части (6-8 км/с), при ударе о твердую
перепонку струя развивает такое давление, под воздействием которого наиболее прочные
материалы разрушаются. Для большинства зарядов давление кумулятивной струи на
перепонку составляет 20-30 ГПа, в то время как граница прочности горных пород в 400600 раз меньше.
Формирование перфорационных каналов в пласте носит следующий характер.
При разрушении металлической облицовки от детонации заряда в кумулятивную струю
переходит лишь 10 % ее массы. Остальная ее часть формируется в стержне
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