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(57) Изобретение относится к области добычи углеводородов и может быть использовано при
одновременно-раздельной эксплуатации двух продуктивных пластов с пескопроявлениями
одной скважины разными способами эксплуатации. Задачей изобретения является обеспечение
повышения эффективности и надежности скважинной установки для одновременно-раздельной
эксплуатации двух продуктивных пластов с пескопроявлениями одной добывающей скважины.
Поставленная задача решается тем, что скважинная установка для одновременно-раздельной
эксплуатации двух пластов одной скважины, включающая последовательно спущенные и
установленные в эксплуатационную колонну два ряда лифта, размещенные один в другом
концентрично, где I ряд лифта оснащен разъединителем колонн, пробкой, клапаном, двумя
механическими пакерами, нижний из которых установлен между нижним и верхним
продуктивными пластами для их разобщения, а верхний - выше верхнего продуктивного пласта,
при этом механические пакера спущены в эксплуатационную колонну раздельно - двумя спусками,
причем во II ряд лифта концентрично спускают III ряд лифта, а I ряд лифта оснащают
дополнительным механическим пакером, размещенным между нижним и верхним продуктивными
пластами, к которому в верхней части присоединяют узел разъединения и герметизации колонн,
состоящий из последовательно соединенных друг с другом съемной и несъемной частей, а в нижней
части - верхний резервный разъединитель, при этом I ряд лифта в нижней части над пробкой
оснащают скважинными проволочными фильтрами, а в верхней части над узлом разъединения и
герметизации колонн - перфорированными трубами или скважинными проволочными фильтрами,
длину и количество которых принимают в зависимости от высоты соответственно нижнего и
верхнего продуктивных пластов, где над каждым скважинным проволочным фильтром, который
размещают напротив нижнего продуктивного пласта, а также под дополнительным механическим
пакером устанавливают нижний резервный разъединитель, причем и верхний, и нижний резервные
разъединители состоят из наголовника и корпуса, где корпус соединяют с наголовником срезными
латунными винтами, а между ними устанавливают уплотнительные кольца, причем внутреннюю
полость I ряда лифта в нижней части гидравлически связывают с нижним продуктивным пластом, а
кольцевое пространство, образованное между эксплуатационной колонной и верхней частью I ряда
лифта - с верхним продуктивным пластом.
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