
20
21

91
70

3 
  

 A
1

202191703    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202191703 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2022.07.08

(22) Дата подачи заявки
2021.06.16

(51)  Int. Cl. E21B 21/00 (2006.01)
E21B 21/12 (2006.01)
E21B 17/18 (2006.01)
E21B 21/02 (2006.01)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ СКВАЖИН И ТЕХНОЛОГИЯ
ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ СКВАЖИН

(96) KZ2021/027 (KZ) 2021.06.16
(71)(72) Заявитель и изобретатель:

АДЖИБАЕВ ТУЛЕГЕН (KZ)

(74) Представитель:
Ляджин А.В., Салинник Е.А., Ляджин
В.А., Жукова Г.А. (KZ)

(57) Изобретение относится к горной и нефтяной промышленности, в частности к способам промывки
нефтяных скважин. Устройство для обратной промывки скважин, включающее промывочный
агрегат, подключённый к нему посредством промывочного шланга промывочный вертлюг, к
нижней части которого подсоединена промывочная колонна, опущенная в промываемую скважину,
на нижнем конце которой подсоединена промывочная коронка, а к отводу внутренней трубы
вертлюга - отводящий шланг, причём промывочная колонна состоит из секций, каждая из
которых состоит из наружной и внутренней труб, наружные трубы снабжены ниппелями и
муфтами, соединяющимися с наружной трубой посредством конических резьб, причём внутренние
трубы выполнены из легкого сплава, к их концам присоединены стальные наконечники
с центрирующими ребрами вдоль образующей поверхности и торцовыми поверхностями,
выполненными в форме конуса и сферы, а внутренние трубы выполнены с возможностью осевого
перемещения относительно наружных; промывочный вертлюг состоит из корпуса с отводом,
ствола, установленного в корпусе, причём верхний конец ствола заглушен колпаком, герметизация
внутренней полости вертлюга осуществляется манжетами, внутренняя труба вертлюга выполнена
с отводом, проходящим через корпус вертлюга, и на конце снабжена быстросъёмным соединением,
на нижнем конце ствола нарезана резьба для подключения промывочной колонны. Технология
обратной промывки включает подачу промывающей жидкости от промывочного агрегата, через
промывочный шланг и отвод корпуса вертлюга в кольцевой зазор между наружными и внутренними
трубами промывочной колонны и далее - к промывочной коронке, где производят размыв пробки,
причём после размыва пробки загрязнённая промывочная жидкость поднимается по внутренней
трубе промывочной колонны на поверхность до вертлюга и через отвод внутренней трубы
удаляется по отводящему шлангу. Техническим результатом является разработка устройства
для обратной промывки, снижающего нагрузку на колонну промывочных труб, конструктивная
реализация технологии для обратной промывки в добывающих скважинах с высоковязкой нефтью,
с наличием баритовых, песчаных и пропантовых пробок.
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