
20
22

00
11

9 
  

 A
1

202200119    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202200119 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2023.02.15

(22) Дата подачи заявки
2022.07.28

(51)  Int. Cl. E21B 37/00 (2006.01)
E21B 37/08 (2006.01)
E21B 33/126 (2006.01)

(54) УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ОЧИСТКИ ЗАБОЯ СКВАЖИНЫ

(96) 2022/029 (AZ) 2022.07.28
(71) Заявитель:

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
НЕФТИ И ГАЗА (НИПИНГ) (AZ)

(72) Изобретатель:
Сулейманов Багир Алекпер оглы,
Искендеров Дашгын Алем оглы,
Кязымов Шукюрали Паша оглы,
Гусейнов Махарат Али оглы,
Гаджиалиев Натиг Ширбала оглы,
Исмаилзаде Намик Юсиф оглы,
Гаджиалиев Руфат Натиг оглы (AZ)

(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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