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(57) Изобретение относится к морскому способу для подготовки скважины для добычи углеводородсодержащих
текучих сред из ствола скважины, в котором устанавливают буровую платформу для бурения по
меньшей мере части ствола скважины; бурят первую часть ствола скважины; устанавливают первую
обсадную колонну; соединяют буровой противовыбросовый превентор с верхней частью первой обсадной
колонны, например посредством устьевой арматуры; бурят вторую часть ствола скважины; устанавливают
эксплуатационную обсадную колонну, имеющую первую концевую часть, наиболее близкую к верхней
части первой обсадной колонны, и вторую концевую часть, причем эксплуатационная обсадная колонна
содержит множество затрубных барьеров, и каждый затрубный барьер имеет трубчатую металлическую
часть, установленную как часть эксплуатационной обсадной колонны, и разжимную металлическую муфту,
окружающую трубчатую металлическую часть и имеющую внутреннюю поверхность, обращенную к
трубчатой металлической части, и наружную поверхность, обращенную к внутренней поверхности ствола
скважины, причем каждый конец разжимной металлической муфты соединен с трубчатой металлической
частью, и кольцевое пространство между внутренней поверхностью разжимной металлической муфты и
трубчатой металлической частью, причем разжимная металлическая муфта выполнена с возможностью
разжимания; разжимают разжимные металлические муфты затрубных барьеров так, чтобы разжимные
металлические муфты упирались во внутреннюю поверхность ствола скважины; устанавливают пробку в
первой концевой части эксплуатационной обсадной колонны с обеспечением уплотнения внутреннего объема
эксплуатационной обсадной колонны; отсоединяют буровой противовыбросовый превентор от верхней части
первой обсадной колонны; соединяют фонтанное устьевое оборудование с устьевой арматурой; отсоединяют
буровую платформу от скважины; удаляют пробку и начинают добычу. Изобретение также относится к
скважинной системе, полученной способом согласно настоящему изобретению.
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