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(57) Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в
текущем и капитальном ремонтах скважин, связанных с очисткой скважин поглощающими
пластами от песчаных пробок, осадков грязи, окалин и т.д. Задачей изобретения является
повышение эффективности способа очистки забоя скважины путем предотвращения поглощения
промывочной жидкости пластом, обеспечение надежности работы и упрощение конструкции
устройства, а также исключение прихвата труб при вымывании с забоя скважины песка или
глины. В устройстве очистки забоя скважины, содержащем полый цилиндрический корпус
с гидромониторными каналами и упорным кольцом, имеющим возможность присоединения
к трубной колонне, полый цилиндрический корпус оснащают патрубком, нижняя часть
которого выполнена в виде воронки, подкрепленной ребрами, при этом верхняя часть корпуса
снабжена двумя гидромониторными каналами, под которыми установлен тарелковидный пакер,
а нижняя часть корпуса выполнена в виде перфорированной трубы, на которую по внешнему
диаметру надевают и крепят с помощью упорного кольца эластично-пластичные втулки. В
способе очистки забоя скважины, включающем спуск в скважину на колонне труб полого
цилиндрического корпуса с гидромониторными каналами, нагнетание в них промывочной
жидкости, перед спуском определяют мощность поглощающего пласта и полый цилиндрический
корпус оснащают патрубком, нижняя часть которого выполнена в виде воронки, нижняя часть
полого цилиндрического корпуса выполнена в виде перфорированной трубы, на которую по
внешнему диаметру надевают эластично-пластичные втулки, количество которых выбирают в
зависимости от мощности поглощающего пласта, а после спуска которого нагнетают промывочную
жидкость через широкую часть воронки к узкой и отверстия перфорированной трубы, и создают
при этом дополнительное давление в полости цилиндрического корпуса.
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Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в теку-

щем и капитальном ремонтах скважин, связанных с очисткой скважин поглощающими пластами от пес-

чаных пробок, осадков грязи, окалин и т.д. 

Известно устройство для очистки скважин от песчаной пробки, содержащее колонну труб, патру-

бок, заглушенный снизу и концентрично установленный в полом корпусе, который оснащен цилиндри-

ческой насадкой, установленной на нижнем конце полого корпуса, отводы, соединяющие внутреннее 

пространство патрубка с зоной образования песчаной пробки, самоуплотняющуюся манжету с зажимной 

гайкой, ограничитель и установочную втулку с центральным каналом, выполненную с возможностью 

ограниченного осевого перемещения относительно корпуса, при этом патрубок снабжен выше отводов 

обратным клапаном, выше установочной втулки снаружи - ребрами, а ниже установочной втулки, но 

выше отводов - заглушкой, выполненной с возможностью герметичного взаимодействия с центральным 

каналом установочной втулки, установочная втулка оснащена самоуплотняющейся манжетой и боковы-

ми каналами, расположенными выше нижней заделки самоуплотняющейся манжеты, выполненной в 

виде надувного рукава, верхний конец которого жестко и герметично зафиксирован зажимной гайкой, 

причем ограничитель жестко присоединен снизу к установочной втулке и охватывает снаружи с возмож-

ностью герметичного осевого перемещения корпус, при этом верхний конец патрубка взаимодействует с 

возможностью ограниченного герметичного осевого перемещения с технологической втулкой, жестко 

соединенной с колонной труб и оснащенной радиальными каналами, которые выполнены с возможно-

стью сообщения с внутренним пространством колонны труб или герметичного перекрытия патрубком 

[1]. 

Недостатками данного устройства является то, что манжеты находятся в постоянном контакте со 

стенками скважины, в результате чего возникает трение, которое приводит к постепенному износу ман-

жет в процессе спуска устройства к песчаной пробке, особенно в глубоких скважинах, что приводит к 

снижению герметичности в процессе промывки песчаной пробки и, как следствие, к увеличению расхода 

промывочной жидкости в поглощающих скважинах, кроме того, в запарафиненных скважинах в процес-

се спуска, ввиду плотного контакта может произойти срыв манжеты, что снижает эффективность работы 

устройства. 

Наиболее близким по технической сущности является устройство для очистки забоя скважины, со-

держащее цилиндрический корпус с полостью и клапаном, имеющий возможность присоединения к 

трубной колонне, в корпусе выполнены торцевые и радиальные гидромониторные каналы, расположен-

ные под углом к оси корпуса, при этом клапан выполнен в виде шторки, шарнирно связанной с упорным 

кольцом, и имеющей возможность плотного ее прижатия к упорному кольцу при нагнетании промывоч-

ной жидкости в трубную колонну и ее открытия при нагнетании промывочной жидкости в затрубное 

пространство, при этом в шторке выполнены гидромониторные каналы, причем шторка выполнена из 

стальной пластины толщиной 12-15 мм, в которой выполнены один центральный гидромониторный ка-

нал и три гидромониторных канала, расположенных под углом 120 по окружности и направленные от 

оси наружу под углом 20 относительно оси корпуса, а диаметр гидромониторных каналов равен 4 мм, 

при этом в верхней части корпуса выполнены три радиальных гидромониторных канала, расположенных 

равномерно по окружности и направленных вверх - наружу под углом 25 относительно оси корпуса, 

причем в верхней части корпуса выполнена резьба для присоединения его к трубной колонне, а нижний 

торец корпуса выполнен пилообразным [2]. 

Недостатками данного устройства являются: 

сложность изготовления конструкции, а также невысокая надежность, связанная с тем, что шторка 

шарнирно связана с упорным кольцом, поэтому возможна поломка шарнира и выход устройства из 

строя; 

низкая эффективность промывки забоя скважины из-за неплотной посадки шторки на упорное 

кольцо, так как в процессе гидромониторного воздействия на вымываемую породу частицы песка оседа-

ют на сопрягаемой поверхности шторки и упорного кольца. 

Известен способ восстановления циркуляции в нефтегазодобывающей скважине, включающий 

спуск в скважину на колонне труб гидромеханического очистителя, гидромониторное воздействие на 

пробку прямым потоком промывочной жидкости, прокачиваемой по колонне труб через гидромеханиче-

ский очиститель, продвижение последнего по мере размыва пробки, механическое снятие отложений со 

стенок скважины вращением скребковых элементов гидромеханического очистителя и удаление из сква-

жины продуктов разрушения восходящим потоком промывочной жидкости, при этом вращение скребко-

вых элементов гидромеханического очистителя для механического снятия со стенок скважины отложе-

ний осуществляют восходящим потоком промывочной жидкости, а процесс механического снятия со 

стенок скважины отложений осуществляют как в процессе спуска в скважину гидромеханического очи-

стителя, так и в процессе его подъема из скважины [3]. 

Недостатком способа является отсутствие механического вращательного воздействия на вещество 

при очистке забоя, что снижает эффективность работ по нормализации скважины и ведет к увеличению 

времени выполнения ремонтных работ. 

Известен способ промывки забоя скважины, включающий спуск на забой скважины колонны на-
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сосно-компрессорных труб с пером на конце до упора пера в загрязнения зумпфа, прокачку по колонне 

насосно-компрессорных труб промывочной жидкости и ее отбор через межтрубное пространство сква-

жины, при этом используют перо меньшего диаметра, чем колонна насосно-компрессорных труб, перо 

размещают внутри колонны насосно-компрессорных труб с выступающей нижней частью пера из колон-

ны насосно-компрессорных труб, между колонной насосно-компрессорных труб и пером размещают 

манжеты уплотнений, контакт манжет уплотнений и наружной поверхности пера смазывают графитовой 

смазкой, манжетами и смазкой добиваются усилия сдвига пера относительно колонны насосно-

компрессорных труб меньше веса колонны насосно-компрессорных труб, спуск колонны насосно-

компрессорных труб и упор пера в загрязнения зумпфа производят до изменения веса подвески колонны 

насосно-компрессорных труб с одновременным частичным продвижением пера вдоль манжет уплотне-

ний, прокачку промывочной жидкости проводят до восстановления веса подвески колонны насосно-

компрессорных труб, операции по спуску колонны насосно-компрессорных труб до изменения веса и 

промывке до восстановления веса продолжают до полного перемещения пера в колонну насосно-

компрессорных труб и прекращения восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных 

труб [4]. 

Недостатками данного способа являются: низкая надежность его реализации, это обусловлено тем, 

что манжетами и смазкой практически невозможно добиться частичного продвижения пера вдоль ман-

жет уплотнений колонны насосно-компрессорных труб, низкая эффективность промывки скважин с 

твердыми отложениями из-за того что перо имеет внизу косой срез, что не позволяет рыхлить твердые 

отложения, и низкое качество выноса размытого шлама из скважины, что обусловлено низкой скоростью 

восходящего потока жидкости в межтрубном пространстве скважины, вследствие этого часть песка об-

ратно оседает на забой скважины. 

Наиболее близким по технической сущности является способ очистки скважины от песчаной проб-

ки, включающий спуск в скважину на колонне промывочных труб полого цилиндрического корпуса с 

гидромониторными каналами и торцовым режущим инструментом до кровли песчаной пробки, нагнета-

ние в них промывочного раствора, разрушение и вымыв струями промывочной жидкости песчаной проб-

ки, извлечение колонны промывочных труб из скважины, причем перед спуском полый цилиндрический 

корпус оснащают конусным сужением, играющим роль гидромониторного канала [5]. 

Недостатками способа являются: 

низкая эффективность воздействия гидромониторной струи на забой скважины с уплотненной пес-

чаной пробкой; 

низкое качество рыхления уплотненной песчаной пробки торцевым режущим инструментом, так 

как торцевой режущий инструмент не охватывает воздействием большую часть сечения песчаной проб-

ки; 

невозможность обратной промывки, т.е. подъема размытого песка из скважины. 

Задачей изобретения является повышение эффективности способа очистки забоя скважины путем 

предотвращения поглощения промывочной жидкости в пласте, обеспечение надежности работы и упро-

щение конструкции устройства, а также исключение прихвата труб при вымывании с забоя скважины 

песка или глины. 

Поставленная задача решается тем, что в устройстве для очистки забоя скважины, содержащем по-

лый цилиндрический корпус с гидромониторными каналами и упорным кольцом, имеющим возмож-

ность присоединения к трубной колонне, полый цилиндрический корпус оснащают патрубком, нижняя 

часть которого выполнена в виде воронки подкрепленной ребрами, при этом верхняя часть корпуса 

снабжена двумя гидромониторными каналами, под которыми установлен тарелковидный пакер, а ниж-

няя часть корпуса выполнена в виде перфорированной трубы, на которую по внешнему диаметру наде-

вают и крепят с помощью упорного кольца эластично-пластичные втулки. 

Снабжение полого цилиндрического корпуса патрубком, разделяющим потоки жидкости в полости 

корпуса и выполнение его нижней части в виде воронки, подкрепленной ребрами, обеспечивает больший 

охват промывочной площади. 

Тарелковидный пакер предотвращает гидравлическое сообщение полости цилиндрического корпуса 

с затрубным пространством, а через гидромониторные каналы осуществляют прямую, обратную и ком-

бинированную закачку промывочной жидкости, или же вынос промывочной жидкости со шламом на 

дневную поверхность. 

Выполнение нижней части полого цилиндрического корпуса в виде перфорированной трубы, уста-

новка и крепление на нее рассчитанного количества втулок позволяет предотвратить поглощение про-

мывочной жидкости пластом и в конечном итоге повысить эффективность очистки скважины. 

Преимуществом предлагаемого устройства в отличие от прототипа заключается в простоте конст-

рукции, при спуске-подъеме исключается вероятность заклинивания оборудования в скважине из-за 

меньшего диаметра относительно эксплуатационной колонны, исключение проникновения промывочной 

жидкости в пласт, возможность промывки скважину прямым, обратным и комбинированным способом в 

зависимости от условий, и возможность использования устройства после очистки забоя в других сква-

жинах. 
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Поставленная задача решается тем, что в способе очистки забоя скважины, включающем спуск в 

скважину на колонне труб полого цилиндрического корпуса с гидромониторными каналами до кровли 

песчаной пробки, нагнетание в них промывочной жидкости, перед спуском определяют мощность по-

глощающего пласта и полый цилиндрический корпус оснащают патрубком, нижняя часть которого вы-

полнена в виде воронки, нижняя часть полого цилиндрического корпуса выполнена в виде перфориро-

ванной трубы, на которую по внешнему диаметру надевают эластично-пластичные втулки, количество 

которых выбирают в зависимости от мощности поглощающего пласта, а после спуска которого нагнета-

ют промывочную жидкость через широкую часть воронки к узкой и отверстия перфорированной трубы, 

и создают дополнительное давление в полости цилиндрического корпуса. 

Сущность изобретения заключается в том, что для реализации способа очистки забоя скважины оп-

ределяют мощность поглощающего пласта. На нижнюю часть полого цилиндрического корпуса, выпол-

ненного в виде перфорированной трубы, надевают эластично-пластичные втулки. Количество втулок 

определяют в зависимости от мощности поглощающего пласта. По мере промывки песка компоновка 

под тяжестью перемещается вниз, а эластично-пластичные втулки под дополнительным давлением, соз-

данным в полости корпуса устройства, расширяются и прижимаются к стенке фильтра, предотвращая 

проникновения промывочной жидкости в пласт. 

Устройство очистки забоя скважины включает полый цилиндрический корпус, соединенный с экс-

плуатационной колонной направляющей муфтой 1. Верхнюю часть полого цилиндрического корпуса 2 

оснащают тарелковидным пакером 3 и двумя гидромониторными каналами 4 (чертеж, разрез А-А), а 

также патрубком 5, нижняя часть которого выполнена в виде воронки, подкрепленной ребрами 6 (чер-

теж, разрез В-В). Нижняя часть цилиндрического корпуса выполнена в виде перфорированной трубы 7, 

на которую надевают эластично-пластичные втулки 8 по внешнему диаметру и крепят с помощью упор-

ного кольца 9, в зависимости от мощности поглощающего пласта. 

Способ очистки забоя скважины осуществляют в следующей последовательности: до спуска в сква-

жину устройства определяют мощность поглощающего пласта. На нижнюю часть полого цилиндрического 

корпуса, выполненного в виде перфорированной трубы 7, надевают эластично-пластичные втулки 8. 

Количество втулок определяют в зависимости от мощности поглощающего пласта. После спуска на 

фильтровую часть устройства по насосно-компрессорным трубам под давлением в патрубок 5, нижняя 

часть которого выполнена в виде воронки 6, подают промывочную жидкость, которая вместе с песком и 

механическими примесями выносится через затрубное пространство на дневную поверхность. Жидкость, 

проходя от широкой части воронки 6 к узкой, и через отверстия 10 (чертеж, вид Б) перфорированной 

трубы 7, создает дополнительное давление в полости корпуса, расширяет эластично-пластичные втулки 

8 и прижимает их к фильтру, тем самым предотвращает приток жидкости в пласт, то есть поглощение. 

При обратной промывке промывочную жидкость подают через затрубное пространство в полость корпу-

са, песок и механические примеси выносятся на дневную поверхность. После очистки забоя скважины 

устройство поднимают, спускают подъемные трубы и скважину вводят в эксплуатацию. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство очистки забоя скважины, содержащее полый цилиндрический корпус с гидромони-

торными каналами и упорным кольцом, имеющий возможность присоединения к трубной колонне, отли-

чающееся тем, что полый цилиндрический корпус оснащают патрубком, нижняя часть которого выпол-

нена в виде воронки, подкрепленной ребрами, при этом верхняя часть корпуса снабжена двумя гидромо-

ниторными каналами, под которыми установлен тарелковидный пакер, а нижняя часть корпуса выполне-

на в виде перфорированной трубы, на которую по внешнему диаметру надевают и крепят с помощью 

упорного кольца эластично-пластичные втулки. 

2. Способ очистки забоя скважины, включающий спуск в скважину на колонне труб полого цилин-

дрического корпуса с гидромониторными каналами, нагнетание в них промывочной жидкости, отли-

чающийся тем, что перед спуском определяют мощность поглощающего пласта и полый цилиндриче-

ский корпус оснащают патрубком, нижняя часть которого выполнена в виде воронки, нижняя часть по-

лого цилиндрического корпуса выполнена в виде перфорированной трубы, на которую по внешнему 

диаметру надевают эластично-пластичные втулки, количество которых выбирают в зависимости от 

мощности поглощающего пласта, а после спуска которого нагнетают промывочную жидкость через ши-

рокую часть воронки к узкой и отверстия перфорированной трубы, и создают при этом дополнительное 

давление в полости цилиндрического корпуса. 
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