
20
19

00
29

0 
  

 A
1

201900290    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201900290 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.11.30

(22) Дата подачи заявки
2019.05.14

(51)  Int. Cl. E21B 43/14 (2006.01)
E21B 34/08 (2006.01)

(54) УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХ ПЛАСТОВ ОДНОЙ
СКВАЖИНЫ

(96) 2019000045 (RU) 2019.05.14 (71)(72) Заявитель и изобретатель:
КАРАКУША АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ; ШЕСТАКОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (RU)

(57) Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к скважинным
устройствам для раздельной эксплуатации двух пластов одной скважины, разделенных
между собой пакером. Задачами создания изобретения являются повышение функциональных
возможностей устройства и обеспечение возможности переключения клапана для соединения
трубного пространства с нижним или с верхним пластом при необходимых давлениях. Решение
указанных задач достигнуто за счёт того, что устройство раздельной эксплуатации двух пластов
одной скважины располагается в колонне обсадных труб и включает в себя корпус, средство
изоляции пластов друг от друга, первый канал, гидравлически соединенный с нижним пластом,
второй канал, гидравлически соединенный с верхним пластом, каналы в устройстве заканчиваются
седлами, которые могут быть перекрыты клапанами, отличающееся тем, что клапана расположены
по краям коромысла, установленного с возможностью качания относительно оси, расположенной
на выступе между седлами таким образом, чтобы при полном закрытии одного клапана полностью
открывается другой клапан, перпендикулярно коромыслу в центре выполнен рычаг, между
рычагом и центром внутренней поверхности корпуса установлена переключающая пружина.
Каждый клапан поджимает своя пружина, упирающаяся в регулировочную гайку, установленную
в резьбовом отверстии для регулировки усилий пружин в зависимости от необходимого
давления, при котором должен закрываться один и открываться другой клапан. Резьбовые
отверстия регулировочных гаек выполнены в корпусе соосно седлам клапанов. Ось качания
коромысла расположена между седлами на одинаковом удалении от оси каждого седла. Пружины
выполнены с одинаковыми силовыми и геометрическими характеристиками. Седла и клапана
выполнены из устойчивого к абразивному износу материала. В качестве средства изоляции пластов
используются пакеры. Характеристики переключающей пружины изменяются установленным над
ней регулятором.
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