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(57) Настоящее изобретение относится к скважинной системе заканчивания скважины для получения скважинной
трубчатой металлической конструкции в стволе скважины, имеющей устье, содержащей скважинную
трубчатую металлическую конструкцию, выполненную с возможностью размещения в стволе скважины.
Скважинная трубчатая металлическая конструкция имеет первый конец, ближайший к устью, и второй конец,
и по меньшей мере один затрубный барьер, имеющий трубчатую металлическую часть, установленную как
часть скважинной трубчатой металлической конструкции, разжимную металлическую муфту, окружающую
трубчатую металлическую часть, причем каждый конец разжимной металлической муфты соединен с
трубчатой металлической частью с образованием пространства затрубного барьера, и разжимное отверстие
в трубчатой металлической части для прохождения текучей среды в пространство затрубного барьера
для разжимания муфты, причем скважинная система заканчивания скважины дополнительно содержит
модуль закрытия оборудования заканчивания скважины, выполненный с возможностью нахождения в первом
положении, обеспечивающем возможность прохождения потока через второй конец, и выполненный с
возможностью нахождения во втором положении для закрытия второго конца, причем модуль закрытия
содержит трубчатую часть модуля, имеющую первый, открытый конец модуля и второй, закрытый конец
модуля, скользящую муфту, расположенную на наружной поверхности трубчатой части модуля с образованием
камеры, по меньшей мере одно первое отверстие в трубчатой части модуля, по меньшей мере одно второе
отверстие в трубчатой части модуля напротив камеры, причем по меньшей мере одно второе отверстие
расположено ближе к первому концу модуля, чем по меньшей мере одно первое отверстие, и шаровое
седло, расположенное в трубчатой части модуля между по меньшей мере одним первым отверстием и по
меньшей мере одним вторым отверстием. Изобретение также относится к модулю закрытия, выполненному
с возможностью нахождения в первом положении, обеспечивающем возможность прохождения потока
через второй конец скважинной трубчатой металлической конструкции, и выполненному с возможностью
нахождения во втором положении для закрытия второго конца.
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