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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЗАКАЧКИЖИДКОСТИ ПО ПЛАСТАМ
С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ЗАМЕРОМ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА

(57) Формула изобретения
1. Способ регулируемой закачки жидкости по пластам с автоматизированным

замером параметров процесса, включающий спуск в скважину на колонне насосно-
компрессорных туб (НКТ) компоновки подземного оборудования, состоящей из
воронки, нижнего пакера, разъединителя, устройства распределения закачки, верхнего
пакера, разъединителя, удлинителя, установку нижнего, а затем верхнего пакеров,
проведение опрессовки, запуск скважины в работу, осуществление подачи жидкости в
полостьНКТ, проведение замера основных параметров закачкижидкости, при отличии
фактических расходов от заданных значений производят подъем извлекаемой части
устройства распределения закачки и установку в посадочные места извлекаемой части
устройства распределения закачки верхнего и нижнего штуцеров, осуществляют спуск
извлекаемой части устройства распределения закачки вНКТдо ее посадки в корпусную
часть устройства распределения закачки, проведение регулируемой закачки жидкости,
по окончании работ осуществляют подъем компоновки на поверхность, отличающийся
тем, что производят установку устройства для измерения параметров закачиваемой
жидкости, над верхнимпакеромустанавливают якорь, прокладывают вдольпогружного
скважинного оборудования контролирующий кабель от устройства для измерения
параметров закачиваемой жидкости до станции по контролю параметров,
расположенной на устье скважины, осуществляют подачу жидкости в полость НКТ,
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производят замеросновныхпараметров закачкижидкости и другихпараметровпроцесса
в один из пластов прямым методом замера, а по другому пласту - косвенным:
определяют основные параметры процесса в одном из пластов, по другому пласту
определение параметров процесса производят вычитанием замеренного расхода по
устройству для измерения параметров закачиваемойжидкости из суммарного расхода,
замеренного устьевым расходомером, при необходимости осуществления закачки
только в нижний пласт поднимают извлекаемую часть устройства распределения
закачки на поверхность, устанавливают заглушку в посадочное место верхней втулки,
а нижний штуцер устанавливают в посадочное место диффузора, спускают или
сбрасывают извлекаемую часть устройства распределения закачки в колонну НКТ до
ее посадки в корпусную часть устройства распределения закачки, при необходимости
осуществления закачки только в верхний пласт поднимают извлекаемую часть
устройства распределения закачки на поверхность, устанавливают верхний штуцер в
посадочное место верхней втулки, а заглушку в посадочное место диффузора, спускают
или сбрасывают извлекаемую часть устройства распределения закачки в НКТ до ее
посадки в корпусную часть устройства распределения закачки.

2. Способ поп. 1, отличающийся тем, что компоновку над нижнимпакеромоснащают
устройством для измерения параметров закачиваемой жидкости.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что якорь выполняют механического или
гидравлического принципа действия с пазами по корпусу.

4. Устройство распределения закачки, включающее в себя корпусную часть,
состоящую из соединенных между собой ниппеля с несколькими сквозными каналами,
корпуса и втулки-переводника, извлекаемую часть, состоящую сверху вниз из верхней
втулки, нижней втулки и диффузора, при этом извлекаемая часть вставлена в корпусную
часть с образованием камеры, на нижнюю втулку установлены верхний и нижний
уплотнительные узлы, причем первый из них закреплен снизу гайкой, а последний
ограничен сверху упором, в верхней втулке и диффузоре выполнены посадочные места
под верхний и нижнийштуцеры или заглушки, причем в верхней втулке дополнительно
имеется посадочноеместо для пробки, а в нижней втулке выполнен верхний центральный
канал, разветвляющийся с образованием нескольких расходящихся каналов, связанных
с камерой и со сквозными каналами ниппеля, а также несколько сходящихся каналов,
образующих нижний центральный канал, имеющий сообщение с проходным каналом
диффузора, отличающееся тем, что на корпусе устройства на наружной боковой
поверхности имеется продольная проточка в виде канала, а также проходной канал
диффузора выполнен в виде расходящегося конуса, переходящего в цилиндр.
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