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(54) СПОСОБ ПЕРЕВОДА СКВАЖИН, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБВОДНЕННЫХ, НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПО ДВУМ ЛИФТОВЫМКОЛОННАМИ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к нефтяной и газовой
отраслям промышленности и может быть
применено для перевода скважин на
эксплуатацию по двум лифтовым колоннам без
глушения скважины. Способ включает спуск и
подвеску центральной лифтовой колонны,
установку верхней части фонтанной арматуры,
переоборудование устьевой обвязки путем
установки в ее составе управляющего комплекса
контроля и управления работой скважины,
проведение газодинамических исследований, пуск
скважины в шлейф по двум лифтовым колоннам
через управляющий комплекс контроля и
управления работой скважины. В основную
лифтовую колонну скважины на ее начало и
конец герметично устанавливают соответственно
верхний и нижний наконечники, к верхнему и
нижнему наконечникам герметично
присоединяют соответственно пробку и
управляемый клапан, находящийся в закрытом
состоянии. Затемцентральнуюлифтовуюколонну
монтируют в спускоподъемное устройство,
перекрывают коренную задвижку, на коренную

задвижку устанавливают радиальный
трубодержатель центральной лифтовой колонны,
на который устанавливают надкоренную
задвижку, к ней присоединяют превентор, на
превентор устанавливают двухкамерный
герметизатор, к верхнему торцу герметизатора
присоединяют инжектор, а в непосредственной
близости от скважины устанавливают
спускоподъемное устройство. После этого
пропускают центральную лифтовую колонну
концом через инжектор, с помощью которого в
дальнейшем осуществляют перемещение
центральной лифтовой колонны, которую
пропускают через двухкамерный герметизатор,
подают давление в его закрывающие
гидравлические полости, тем самым сжимают
уплотнительные манжеты верхней и нижней
камеры двухкамерного герметизатора и
герметизируют центральную лифтовую колонну.
Затем ее опускают до уровня коренной задвижки,
открываюткореннуюзадвижку, производят спуск
центральной лифтовой колонны до положения,
когда верхний наконечник с пробкой окажется
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на уровне верхнего торца инжектора,
присоединяюткпробке технологическуюштангу,
подают давление в открывающую
гидравлическую полость верхней камеры
двухкамерного герметизатора, в результате чего
разжимают уплотнительную манжету верхней
камеры двухкамерного герметизатора, опускают
центральную лифтовую колонну до того
положения, когда пробка окажется ниже
уплотнительной манжеты верхней камеры
двухкамерного герметизатора.Подают давление
в закрывающуюгидравлическуюполость верхней
камерыдвухкамерного герметизатора, тем самым
герметизируют технологическуюштангу.Подают
давление в открывающую гидравлическую
полость нижней камеры двухкамерного
герметизатора, в результате чего разжимают
уплотнительную манжету нижней камеры
двухкамерного герметизатора, после чего
центральную лифтовую колонну опускают до
положения, когда пробка окажется ниже
уплотнительной манжеты нижней камеры
двухкамерного герметизатора, после этого
подают давление в закрывающую
гидравлическую полость нижней камеры
двухкамерного герметизатора, тем самым
герметизируют технологическую штангу, затем
пропускают центральную лифтовую колонну
через превентор и надкоренную задвижку до
совпадения посадочной поверхности верхнего

наконечника и посадочной поверхности
радиального трубодержателя центральной
лифтовой колонны, фиксируют верхний
наконечник центральной лифтовой колонны в
радиальном трубодержателе центральной
лифтовой колонны с помощью радиальных
крепежных элементов, затем извлекают из
верхнего наконечника пробку при помощи
технологической штанги, поднимают пробку с
технологической штангой выше уровня
надкоренной задвижки, закрывают надкоренную
задвижку, подают давление в открывающие
гидравлические полости двухкамерного
герметизатора, в результате чего разжимают
уплотнительныеманжетыверхнейинижнейкамер
двухкамерного герметизатора. После этого
извлекают наружу технологическую штангу с
пробкой, демонтируют противовыбросное
оборудование, демонтируют комплект
спускоподъемного оборудования, на
надкоренную задвижку монтируют верхнюю
часть фонтанной арматуры, открывают
надкоренную задвижку, оказывают внешнее
воздействие на управляемый клапан, переводя
его в открытое состояние, в результате чего
соединяют объемы основной и центральной
лифтовых колонн. Также заявлено устройство
для осуществления способа. Технический
результат заключается в снижении трудоемкости,
стоимости и времени работ. 2 н.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) WELL CONVERSION METHOD, INCLUDING FLOODEDWELLS, FOR OPERATIONWITH TWO
PRODUCTION STRINGS AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
(57) Abstract:

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: method running-in and suspension

of the central production string, installation of the upper
part of X-mas tree, refitting of the wellhead by installa-
tion of system for monitoring and control of the well
operation, performance of gas-dynamics research, flow
start-up of the well through two production ring and
system for monitoring and control of the well operation.
At the beginning and ending of the main production
string the upper and lower bits are installed respectively
and a plug and a pilot-operated valve in closed position
is joined to the upper and lower bits. Then the central
production string is mounted to the launching and lifting
gear, the master valve is closed, a radial pipe holder is
installed at the master valve, an a stop valve is installed
over the master valve at the pipe holder, a preventer is
joined to it and a double-chamber pressuriser is installed
at the preventer, an injector is connected to the upper
butt end of the pressuriser and a launching and lifting
mechanism is installed in direct vicinity from the well.
Thereafter the central production string is passed by its
end through the injector, which is used to move the
central production string, the central production string
is passed through the double-chamber pressuriser,
pressure is supplied to its closing hydraulic cavities thus
compressing packing seals of the upper and lower
chamber of the double-chamber pressuriser and the
central production string is sealed. Then it is run down

up to the master valve level, the central production
string is run down to the position when the upper bit
with plug is at the level of the injector upper butt end,
the rod is connected to the plug, pressure is delivered
to the opening hydraulic cavity in the upper chamber
of the pressuriser, in result the packing seal of the upper
chamber of the double-chamber pressuriser is released,
the central production string is run down to the position
when the plug is below the packing seal of the upper
chamber in the double-chamber pressuriser. Pressure
is supplied to the closing hydraulic cavity of the upper
chamber in the double-chamber pressuriser thus sealing
the rod. Pressure is supplied to the opening hydraulic
cavity of the lower chamber in the pressuriser, in result
the packing seal of the lower chamber in the double-
chamber pressuriser is released, the central production
string is run down to the position when the plug is below
the packing seal of the lower chamber in the double-
chamber pressuriser, thereafter pressure is supplied to
the closing hydraulic cavity of the lower chamber in
the double-chamber pressuriser thus sealing the rod,
then the central production string is passed through the
preventer and the stop valve placed over the master
valve until seating surface of the upper bit coincides
with seating surface of the radial pipe holder of the
central production string, the upper bit of the central
production string is fixed in the radial pipe holder of
the central production string bymeans of radial fixtures,
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then the plug is removed from the upper bit by the rod,
the plug is lifted higher than the level of stop valve
placed over the master valve, the above stop valve is
closed and pressure is supplied to the opening hydraulic
cavities in the double-chamber pressuriser, in result
packing seals of the upper and lowers chambers in the
pressuriser are released. Thereafter the rod with plug
is removed, the BOP preventer is dismounted, the
launching and lifting gear is dismounted, the upper part
of X-mas tree is mounted to the stop valve placed over
the master valve and the above stop valve is opened,
the pilot-controlled valve is subject to external action
thus fixing it in an open position, in result volumes of
the main and the central production strings are united.
Additionally invention claims device for method imple-
mentation.

EFFECT: reduction of labour intensity, costs and
time for works performance.

2 cl, 7 dwg
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Изобретение относится к нефтяной и газовой отраслям промышленности и может
быть использовано для перевода скважин, в том числе обводненных, на эксплуатацию
по двум лифтовым колоннам без глушения скважины.

Внастоящее времяприменяют следующий способ эксплуатацииобводненных газовых
скважин [1]. Плунжерный лифт функционирует циклически в скважине, которая то
работает, то останавливается. Во время остановки, когда плунжер находится внизу, в
затрубном пространстве нарастает давление газа, при этом жидкость в скважине уже
почти накопилась на заключительном этапе периода фонтанирования. Жидкость
накапливается у башмака НКТ, и плунжер опускается сквозь ее столб на пружину
амортизатора, где остается в течение всего периода нарастания давления. Давление
газа в затрубном пространстве зависит от продолжительности остановки скважины,
пластового давления и проницаемости пласта.Когда давление в затрубномпространстве
в достаточной мере увеличится, откроется приводной клапан и скважина начнет
работать в шлейф. Газ в затрубном пространстве расширяется, заполняя НКТ и
поднимая плунжер вместе сжидкостьюк устью, отчасти с помощьюдобываемого газа.
Отбор газа из пласта происходит до тех пор, пока дебит скважины не уменьшится до
некоторого уровня, близкого к значению критического дебита, и в стволе скважины
не начнет скапливаться жидкость. Скважина закрывается, и плунжер опускается назад
на пружину амортизатора - сначала сквозь столб газа, а затем сквозь столб
накопившейся жидкости. Начинается период нарастания давления. Затем за счет
давления газа, накопившегося в затрубном пространстве, скважина вновь открывается
для работы, плунжер вместе с жидкостью поднимается к устью. Когда плунжер
находится на устье, скважина остается открытой, работая до тех пор, пока дебит газа
не начнет падать. Затем скважина закрывается и плунжер возвращается на забой - цикл
повторяется.

Так же как и заявляемый, способ, приведенный в [1], применяется для повышения
эффективности эксплуатации обводненных скважин.

Недостатком данного способа является то, что он может применяться только в
скважинах, в которых установлено две лифтовые колонны.

Наиболее близким к заявленному способу является способ перевода газовых и
газоконденсатных скважин на эксплуатацию по концентрическим (центральной и
основной) лифтовым колоннам, приведенный в [2], включающий следующую
последовательность действий: глушение скважины, извлечение из скважиныподземного
оборудования (лифтовой колонны (основной лифтовой колонны), посадочногониппеля,
пакера, циркуляционного или ингибиторного клапана, клапана-отсекателя),
переоборудование устья скважиныпод спускосновнойлифтовойколонныицентральной
лифтовой колонны, спуск в скважину и подвеску основной лифтовой колонны и
центральной лифтовой колонны, установку фонтанной елки (фонтанной арматуры),
переоборудование устьевой обвязки, установку в составе устьевой обвязки
управляющего комплекса для контроля и управления работой скважины, отработку
скважины на факел по основной лифтовой колонне, проведение газодинамических
исследований, пуск скважины в шлейф по концентрической лифтовой колонне через
управляющий комплекс.

Недостатком данного способа является высокая трудоемкость и высокая стоимость
работ по переводу скважин, в том числе обводненных, на эксплуатацию по двум
лифтовым колоннам, а также большие временные затраты, связанные с длительным
вводом скважины в эксплуатацию, что объясняется необходимостью в глушении
скважины, установке нижней части фонтанной арматуры, извлечении из скважины
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основной лифтовой колонны, извлечении из скважины подземного оборудования,
расположенного между основной лифтовой колонной и обсадной колонной.

Заявляемый способ предназначен для перевода скважин, в том числе обводненных,
на эксплуатацию по двум лифтовым колоннам без глушения скважины.

Техническим результатом заявляемого способа является снижение трудоемкости
работ и снижение стоимости работ по переводу скважин, в том числе обводненных, на
эксплуатацию по двум лифтовым колоннам, а также снижение временных затрат,
связанных с длительным вводом скважины в эксплуатацию, за счет исключения:
глушения скважины при ее переводе на эксплуатацию по двум лифтовым колоннам,
демонтажа нижней части фонтанной арматуры, извлечения из скважины основной
лифтовой колонны и подземного оборудования, расположенного между основной
лифтовой колонной и обсадной колонной.

Технический результат заявляемого способа достигается тем, что для перевода
скважин, в том числе обводненных, на эксплуатацию по двум лифтовым колоннам
применяется способ, включающий спуск в скважину (например, газовую или
газоконденсатную) и подвеску центральной лифтовой колонны, установку верхней
части фонтанной арматуры, переоборудование устьевой обвязки путем установки в ее
составе управляющего комплекса контроля и управления работой скважины, проведение
газодинамических исследований, пуск скважины вшлейф по двум лифтовым колоннам
(основной и центральной) через управляющий комплекс контроля и управления работой
скважины. Новым является то, что для спуска центральной лифтовой колонны в
основнуюлифтовуюколонну скважинына ее начало и конец герметично устанавливают
соответственно верхний и нижний наконечники, к верхнему и нижнему наконечникам
герметично присоединяют соответственно пробку и управляемый клапан, находящийся
в закрытом состоянии, затем центральную лифтовую колонну монтируют в
спускоподъемное устройство, после этого перекрывают коренную задвижку, входящую
в состав нижней части фонтанной арматуры, на коренную задвижку устанавливают
радиальный трубодержатель центральной лифтовой колонны (с радиальными
крепежными элементами), на который устанавливают надкоренную задвижку, к ней
присоединяют превентор, на превентор устанавливают двухкамерный герметизатор,
затем к верхнему торцу герметизатора присоединяют инжектор, затем в
непосредственной близости от скважины устанавливают спускоподъемное устройство,
после чего пропускают центральную лифтовую колонну концом через инжектор, с
помощью которого в дальнейшем осуществляют перемещение центральной лифтовой
колонны, затем центральную лифтовую колонну пропускают через двухкамерный
герметизатор, после чего подают давление в его закрывающие гидравлические полости,
тем самымсжимают уплотнительныеманжетыверхней и нижней камерыдвухкамерного
герметизатора и герметизируют центральную лифтовую колонну, затем ее опускают
до уровня коренной задвижки, открывают коренную задвижку, производят спуск
центральной лифтовой колонны до положения, когда верхний наконечник с пробкой
окажется на уровне верхнего торца инжектора, присоединяюткпробке технологическую
штангу, подают давление в открывающую гидравлическую полость верхней камеры
двухкамерного герметизатора, в результате чего разжимают уплотнительнуюманжету
верхней камеры двухкамерного герметизатора, после чего опускают центральную
лифтовую колонну до того положения, когда пробка окажется ниже уплотнительной
манжеты верхней камеры двухкамерного герметизатора, после этого подают давление
в закрывающуюгидравлическуюполость верхнейкамерыдвухкамерного герметизатора,
тем самым герметизируют технологическую штангу, затем подают давление в
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открывающуюгидравлическуюполость нижней камерыдвухкамерного герметизатора,
в результате чего разжимают уплотнительнуюманжету нижней камеры двухкамерного
герметизатора, после чего центральную лифтовую колонну опускают до положения,
когда пробка окажется ниже уплотнительнойманжетынижней камеры двухкамерного
герметизатора, после этого подают давление в закрывающую гидравлическую полость
нижней камеры двухкамерного герметизатора, тем самым герметизируют
технологическую штангу, затем пропускают центральную лифтовую колонну через
превентор и надкоренную задвижку до совпадения посадочной поверхности верхнего
наконечника и посадочной поверхности радиального трубодержателя центральной
лифтовой колонны, фиксируют верхний наконечник центральной лифтовой колонны
в радиальном трубодержателе центральной лифтовой колонны с помощьюрадиальных
крепежных элементов, затем извлекают из верхнего наконечника пробку при помощи
технологическойштанги, поднимают пробку с технологическойштангой выше уровня
надкоренной задвижки, закрывают надкоренную задвижку, подают давление в
открывающие гидравлические полости двухкамерного герметизатора, в результате
чего разжимают уплотнительные манжеты верхней и нижней камеры двухкамерного
герметизатора, после этого извлекают наружу технологическую штангу с пробкой,
демонтируют противовыбросное оборудование (превентор, двухкамерный
герметизатор), демонтируют комплект спускоподъемного оборудования (инжектор и
спускоподъемное устройство), после чего на надкоренную задвижку монтируют
верхнюю часть фонтанной арматуры, открывают надкоренную задвижку, оказывают
внешнее воздействие на управляемый клапан, переводя его в открытое состояние, в
результате чего соединяют объемы основной и центральной лифтовых колонн.

Наиболее близким к заявленному устройству является устройство [3], включающее
основную лифтовую колонну, центральную лифтовую колонну, нижнюю часть
фонтанной арматуры с коренной задвижкой, верхнюю часть фонтанной арматуры с
надкоренной задвижкой, а также устьевую обвязку с управляющим комплексом
контроля и управления работой скважины.

Недостатком данного устройства является высокая трудоемкость и высокая
стоимость работ по переводу скважин, в том числе обводненных, на эксплуатацию по
двумлифтовымколоннам, а такжебольшие временные затраты, связанные с длительным
вводом скважины в эксплуатацию, что объясняется необходимостью в глушении
скважины, установке нижней части фонтанной арматуры, извлечении из скважины
основной лифтовой колонны, извлечении из скважины подземного оборудования,
расположенного между основной лифтовой колонной и обсадной колонной.

Заявляемое устройство предназначено для перевода скважин, в том числе
обводненных, на эксплуатацию по двум лифтовым колоннам без глушения скважины.

Техническим результатом заявляемого устройства является снижение трудоемкости
работ и снижение стоимости работ по переводу скважин, в том числе обводненных, на
эксплуатацию по двум лифтовым колоннам, а также снижение временных затрат,
связанных с длительнымвводом скважиныв эксплуатацию, за счет исключения глушения
скважины при ее переводе на эксплуатацию по двум лифтовым колоннам, демонтажа
нижней части фонтанной арматуры, извлечения из скважины основной лифтовой
колонны и подземного оборудования, расположенного между основной лифтовой
колонной и обсадной колонной.

Технический результат заявляемого устройства для осуществления способа перевода
скважин на эксплуатацию по двум лифтовым колоннам достигается тем, что имеется
спускоподъемное устройство и инжектор, в качестве центральной лифтовой колонны
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использована гибкая полимерная, в том числе армированная труба, имеется
двухкамерный герметизатор, состоящий из верхней камеры с двумя гидравлическими
полостями (открывающей и закрывающей) и нижней камеры с двумя гидравлическими
полостями (открывающей и закрывающей), имеется превентор, на начало и конец
центральной лифтовой колонны герметично установлены соответственно верхний и
нижний наконечники, к нижнему наконечнику жестко и герметично присоединен
управляемый клапан, установленный между объемами основной и центральной
лифтовых колонн, имеется пробка, в пробке и в верхнем наконечнике выполнены узлы
жесткого разъемного аксиального взаимного сопряжения, имеется технологическая
штанга, в технологической штанге и в пробке выполнены узлы жесткого разъемного
аксиального взаимного сопряжения, имеется радиальный трубодержатель центральной
лифтовой колонны (с радиальными крепежными элементами).

На фиг.1 изображена структурная схема реконструируемой газовой или
газоконденсатной скважины.Нафиг.2 структурная схема газовой или газоконденсатной
скважины, после ее перевода на эксплуатацию по двум лифтовым колоннам. На фиг.3
изображена схема спуска центральной лифтовой колонны в скважину. На фиг.4
изображен укрупненный вид верхнего наконечника, пробки и технологическойштанги,
отсоединенной от пробки. На фиг.5 изображен укрупненный вид радиального
трубодержателя центральной лифтовой колонны. На фиг.6 изображен укрупненный
вид нижнего наконечника с управляемымклапаном.Нафиг.7 изображен укрупненный
вид двухкамерного герметизатора.

Способ перевода скважин, в том числе обводненных, на эксплуатацию по двум
лифтовым колоннам осуществляется следующим образом. На реконструируемой
газовой скважине 1 (фиг.1), состоящей из обсадной колонны 2, основной лифтовой
колонны 3, нижней части фонтанной арматуры 4 и устьевой обвязки 5, проверяют
состояние нижней части фонтанной арматуры 4.При ее исправности спуск центральной
лифтовой колонны 6 (фиг.3) в основную лифтовую колонну 3 производится следующим
образом. С одной стороны на центральную лифтовую колонну 6 герметично
устанавливают (например, опрессовывают) верхний наконечник 7 (фиг.4), а с другой
стороны нижний наконечник 8 (фиг.3, см. также фиг.6). К верхнему наконечнику 7
(фиг.4) герметично присоединяют (например, прикручивают) пробку 9, а к нижнему
наконечнику 8 (фиг.3, см. также фиг.6) герметично присоединяют (например,
прикручивают) управляемый клапан 10 (см. также фиг.6), тем самым пробка 9 (фиг.4)
и управляемый клапан 10 (фиг.3, см. также фиг.6) заглушают центральную лифтовую
колонну 6 (см. также фиг.4) с двух сторон. Затем центральную лифтовую колонну 6
(фиг.3), заглушенную с двух сторон, монтируют в спускоподъемное устройство 11
(например, наматывают на барабан), после этого перекрывают коренную задвижку
12, входящую в состав нижней недемонтированной части фонтанной арматуры 4, на
коренную задвижку 12 устанавливают радиальный трубодержатель центральной
лифтовой колонны (с радиальнымикрепежными элементами) 13, на которыймонтируют
надкоренную задвижку 14. На надкоренную задвижку 14 устанавливают превентор 15,
на который монтируют двухкамерный герметизатор 16, состоящий из верхней камеры
17 (фиг.7) с двумя гидравлическими полостями (открывающей 18 и закрывающей 19)
и нижней камеры 20 с двумя гидравлическими полостями (открывающей 21 и
закрывающей 22), затем к верхнему торцу герметизатора 16 (фиг.3) присоединяют
инжектор 23 и устанавливают в непосредственной близости от скважины (порядка 10
метров) спускоподъемное устройство 11, со смонтированной в нем центральной
лифтовой колонной 6. После этого заводят центральную лифтовую колонну 6 в

Стр.: 9

RU 2 523 270 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



инжектор 23, с помощью которого в дальнейшем осуществляют перемещение
центральной лифтовой колонны 6 и в двухкамерный герметизатор 16 и подают давление
в его закрывающие гидравлические полости 19, 22 (фиг.7), тем самым сжимая
уплотнительную манжету 24 верхней камеры 17 и уплотнительную манжету 25 нижней
камеры 20 двухкамерного герметизатора 16 и герметизируя центральную лифтовую
колонну 6. Затем опускают центральную лифтовую колонну 6 (фиг.3) до уровня
коренной задвижки 12, открываюткореннуюзадвижку 12, производят спуск центральной
лифтовой колонны 6 в основную лифтовую колонну 3 скважины 1 до того положения,
когда верхний наконечник 7 (фиг.4) с пробкой 9 окажется на уровне верхнего торца
инжектора 23 (фиг.3). После этого присоединяют (например, прикручивают) к пробке
9 (фиг.4) технологическуюштангу 26, подаютдавление в открывающуюгидравлическую
полость 18 (фиг.7) верхней камеры 17 двухкамерного герметизатора 16, в результате
чего разжимают уплотнительную манжету 24 верхней камеры 17 двухкамерного
герметизатора 16, опускают центральную лифтовую колонну 6 (фиг.4) с верхним
наконечником 7, пробкой 9 и технологической штангой 26 до того положения, когда
пробка 9 окажется ниже уплотнительной манжеты 24 (фиг.7) верхней камеры 17
двухкамерного герметизатора 16. Затем подают давление в закрывающую
гидравлическую полость 19 верхней камеры 17 двухкамерного герметизатора 16, тем
самым герметизируя технологическую штангу 26 (фиг.4), затем подают давление в
открывающую гидравлическую полость 21 (фиг.7) нижней камеры 20 двухкамерного
герметизатора 16, в результате чего разжимают уплотнительную манжету 25 нижней
камеры20 двухкамерного герметизатора 16, после чего центральнуюлифтовуюколонну
6 (фиг.4) с верхним наконечником 7, пробкой 9 и технологическойштангой 26 опускают
до положения, когда пробка 9 окажется ниже уплотнительной манжеты 25 (фиг.7)
нижней камеры 20 двухкамерного герметизатора 16, после этого подают давление в
закрывающую гидравлическую полость 22 нижней камеры 20 двухкамерного
герметизатора 16, тем самым герметизируя технологическую штангу 26 (фиг.4).
Ступенчатое пропускание верхнего наконечника 7 с пробкой 9 и технологической
штангой 26 через двухкамерный герметизатор 16 (фиг.3) связано с утолщением верхнего
наконечника 7 (фиг.4) в месте присоединения пробки 9. Затем опускают центральную
лифтовую колонну 6 (фиг.3) через превентор 15 и надкоренную задвижку 14 до
совпадения посадочной поверхности (например, конической) 27 (фиг.5) верхнего
наконечника 7 и посадочной поверхности (например, конической) 28 радиального
трубодержателя центральной лифтовой колонны 13. После этого фиксируют верхний
наконечник 7 центральной лифтовой колонны 6 в радиальном трубодержателе
центральной лифтовой колонны 13 с помощью радиальных крепежных элементов
(например, при помощи установки штырей-ловителей 29 в радиальные углубления 30,
выполненные на верхнем наконечнике 7). Затем извлекают из верхнего наконечника 7
пробку 9 при помощи технологической штанги 26 и поднимают пробку 9 с
технологической штангой 26 выше уровня надкоренной задвижки 14 (фиг.3). Затем
закрываютнадкоренную задвижку 14, подают давление в открывающие гидравлические
полости 18, 21 (фиг.7) двухкамерного герметизатора 16, в результате чего разжимают
уплотнительную манжету 24 верхней камеры 17 и уплотнительную манжету 25 нижней
камеры 20 двухкамерного герметизатора 16. После этого окончательно извлекают
наружу технологическую штангу 26 (фиг.4) с пробкой 9 и демонтируют
противовыбросное оборудование 31 (фиг.3) (превентор 15, двухкамерный герметизатор
16) и спускоподъемное оборудование 32 (инжектор 23 и спускоподъемное устройство
11). Затемнанадкоренную задвижку 14монтируют верхнюючастьфонтанной арматуры

Стр.: 10

RU 2 523 270 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



33 (фиг.2). Присоединяют к существующей устьевой обвязке 5 скважины 1 управляющий
комплекс контроля и управления работой скважины 34 при помощи трубопроводов
35, 36, 37. После этого открывают надкоренную задвижку 14 (фиг.3) и оказывают
внешнее воздействие на управляемый клапан 10 (фиг.6), присоединенный к нижнему
наконечнику 8 (например, подают давление в сквозной канал 38 поршня 39), в результате
чего срезают штифты 40, поршень 39 смещается вниз, сквозной канал 38 поршня 39 и
сквозные выточки 41 корпуса 42 сообщаются между собой, в результате чего соединяют
объемы основной 3 (фиг.2) и центральной 6 лифтовых колонн. Затем проводят
газодинамические исследования скважины 1. После этого производят пуск скважины
1 в шлейф по двум лифтовым колоннам (основной 3 и центральной 6).

Для реализации способа перевода скважин, в том числе обводненных, на
эксплуатацию по двум лифтовым колоннам и достижения технического результата
предлагается устройство, содержащее основную лифтовую колонну 3 (фиг.2),
центральную лифтовую колонну 6, нижнюю часть фонтанной арматуры 4 с коренной
задвижкой 12, верхнюю часть фонтанной арматуры 33 с надкоренной задвижкой 14, а
также устьевуюобвязку 5 с управляющимкомплексом контроля и управления работой
скважины 34. Новым является то, что имеется спускоподъемное устройство 11 (фиг.3)
и инжектор 23, в качестве центральной лифтовой колонны 6 использована гибкая
полимерная, в том числе армированная труба, имеется двухкамерный герметизатор 16
(см. также фиг.7), состоящий из верхней камеры 17 (фиг.7) с двумя гидравлическими
полостями (открывающей 18 и закрывающей 19) и нижней камеры 20 с двумя
гидравлическими полостями (открывающей 21 и закрывающей 22), имеется превентор
15 (фиг.3), на начало и конец центральной лифтовой колонны 6 герметично установлены
соответственно верхний 7 (фиг.4) и нижний 8 (фиг.3, см. также фиг.6) наконечники, к
нижнему наконечнику 8 жестко и герметично присоединен управляемый клапан 10,
установленныймежду объемами основной 3 и центральной лифтовых колонн 6, имеется
пробка 9 (фиг.4), в пробке 9 и верхнем наконечнике 7 выполнены узлы жесткого
разъемного аксиального взаимного сопряжения 46, 47, имеется технологическаяштанга
26, в технологической штанге 26 и пробке 9 выполнены узлы жесткого разъемного
аксиального взаимного сопряжения 48, 49, имеется радиальный трубодержатель
центральной лифтовой колонны (с радиальными крепежными элементами) 13 (фиг.3).

Более детальное описание примера конкретного исполнения устройства приведено
ниже.Устройство состоит из части оборудования, входящего в состав реконструируемой
скважины 1 (фиг.1) (обсадной колонны 2, концентрично установленной в нее основной
лифтовой колонны 3, аксиально установленной на обсадную 2 и основную лифтовую
колонну 3 нижней части фонтанной арматуры 4, устьевой обвязки 5), вновь вводимого
оборудования (верхней часть фонтанной арматуры 33 (фиг.2), радиального
трубодержателя центральной лифтовой колонны13 (фиг.3), верхнего 7 (фиг.4) и нижнего
8 наконечников (фиг.3, см. также фиг.6), управляемого клапана 10 (см. также фиг.6),
управляющего комплекса контроля и управления работой скважины 34 (фиг.2),
трубопроводов 35, 36, 37, прикрепленных к боковым отводам 43, 44 соответственно
верхней 33 и нижней 4 частей фонтанной арматуры и к запорной арматуре 45), а также
оборудования, при помощи которого производится герметичный спуск центральной
лифтовой колонны (комплекта спускоподъемного оборудования 32 (фиг.3)
(спускоподъемного устройства 11, инжектора 23); комплекта противовыбросного
оборудования 31 (двухкамерного герметизатора 16 (см. также фиг.7), превентора 15),
пробки 9 (фиг.4), технологической штанги 26). Верхний наконечник 7 состоит из
концентрично расположенных цилиндрического корпуса 50, штуцера 51 и
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уплотнительных элементов (например, уплотнительных колец) 52, установленных в
радиальных канавках на наружной поверхностиштуцера 51.На наружной поверхности
корпуса 50 выполнены радиальные углубления 30 (например, конические), имеющие
возможность сопряжения со штырями-ловителями (например, с конической
присоединительной частью) 29 (фиг.5), установленными в корпусе радиального
трубодержателя центральной лифтовой колонны 13, и посадочная поверхность
(например, коническая) 27 (фиг.4), имеющая возможность сопряжения с посадочной
поверхностью (например, конической) 28 (фиг.5) радиального трубодержателя
центральной лифтовой колонны 13. На наружной поверхности штуцера 51 (фиг.4)
сформирован узел жесткого разъемного аксиального сопряжения (например,
выполненный в виде внутренней резьбовой поверхности) 46. Между корпусом 50 и
штуцером51жестко закреплена (например, опрессована) центральная лифтовая колонна
6. Цилиндрическая пробка 9 имеет с одного конца узел жесткого разъемного
аксиального сопряжения (например, левую резьбу) 48 и узел жесткого разъемного
аксиального сопряжения (например, выполненный в виде наружной резьбовой
поверхности) 47 с другого конца, к которому присоединен (например, прикручен) узел
жесткого разъемного аксиального сопряжения (например, выполненный в виде
внутренней резьбовой поверхности) 46 верхнего наконечника 7. Технологическая
штанга 26 состоит из: концентричнорасположенных вала 53 с цилиндрическойнаружной
поверхностью и корпуса 54 с внутренней цилиндрической поверхностью, с двух сторон
которого сформированы центральные резьбовые отверстия, верхнего хвостовика 55,
аксиально присоединенного к валу 53 с одной стороны (например, при помощиштифта
56), нижнего хвостовика 57, аксиально присоединенного к валу 53 с другой стороны
(например, при помощиштифта 56), подшипниковыхопор 58, радиально установленных
(например, запрессованных) на хвостовики 55, 57, верхней торцевой крышки 59 со
сквознымцентральнымотверстиемирадиальнымиканавкаминанаружнойповерхности,
вкрученной в центральное резьбовое отверстие корпуса 54 со стороны верхнего
хвостовика 55, нижней торцевой крышки 60 со сквозным центральным отверстием и
радиальнымиканавкаминанаружнойповерхности, вкрученной в центральное резьбовое
отверстие корпуса 54 со стороны нижнего хвостовика 57, уплотнительных элементов
(например, уплотнительных колец) 61, установленных в радиальных канавках на
наружной поверхности торцевых крышек 59, 60.На нижнем хвостовике 57 сформирован
узел жесткого разъемного аксиального сопряжения (например, левая резьба) 49, на
верхнем хвостовике 55 сформирована присоединительная поверхность в виде квадрата.
Нижний наконечник 8 (фиг.6, см. такжефиг.3) состоит из: концентрично расположенных
корпуса 62 иштуцера 63, на наружнойповерхности которого сформированырадиальные
канавки и аксиально расположенная присоединительная часть (например, выполненная
в виде резьбы) 64, и уплотнительных элементов (например, уплотнительных колец) 65,
установленных в радиальных канавках на наружной поверхности штуцера 63. Между
корпусом 62 и штуцером 63 жестко закреплена (например, опрессована) центральная
лифтовая колонна 6. Управляемый клапан 10 состоит из: неподвижного корпуса 42, со
сквознымцентральнымотверстием (например, ступенчатым), радиальнымиотверстиями
и сквозной радиальной выточкой 41, с двух сторон которого сформированы
присоединительные поверхности (например, резьбовые отверстия) 66, 67, подвижного
поршня 39 со сквознымканалом38, образованнымпересечением сквозного радиального
отверстия и глухого центрального отверстия, установленного в центральное отверстие
корпуса 42, уплотнительных элементов (например, уплотнительных колец) 68,
установленных в радиальные канавки, сформированные на наружной поверхности
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поршня 39, фиксирующих элементов (например, установочных винтов) 40,
установленныхврадиальныеотверстия корпуса 42, заглушки69, соединенной (например,
скрученной) с присоединительной поверхностью (например, резьбовым отверстием)
66 корпуса 42. К присоединительной поверхности (например, резьбовому отверстию)
67 корпуса 42 прикреплена (например, прикручена) присоединительная поверхность
нижнего наконечника 8 (например, выполненная в виде наружной резьбы 64).
Радиальный трубодержатель центральной лифтовой колонны13 (фиг.5), установленный
между коренной задвижкой 12 (фиг.3) и надкоренной задвижкой 14, состоит из:
цилиндрического корпуса 70 (фиг.5) со сквозным ступенчатымцентральнымотверстием,
с опорной поверхностью 28 (например, конической) и с радиально расположенными
отверстиями, аксиально установленной на корпусе 70 цилиндрической головки 71 со
сквозным центральным отверстием, установленного между корпусом 70 и головкой
71 центрирующего элемента (например, кольца) 72, крепежных элементов 73,
соединяющих между собой корпус 70 и головку 71, штырей-ловителей (например, с
конической присоединительной частью) 29, расположенных в радиальных отверстиях
корпуса 70.

Благодаря тому что способ перевода скважин на эксплуатация по двум лифтовым
колонам включает: установку на центральную лифтовую колонну с двух сторон двух
наконечников (верхнего и нижнего), к которымприсоединяются пробка и управляемый
клапан, заглушающие центральную лифтовую колонну во время ее спуска, спуск
центральной лифтовой колонны с применением спускоподъемного (спускоподъемное
устройство, инжектор) и противовыбросного (двухкамерный герметизатор, превентор)
оборудования, закрепление центральной лифтовой колонны в фонтанной арматуры
при помощи трубодержателя центральной лифтовой колонны с радиальными
крепежными элементами, извлечение после спуска центральной лифтовой колонны
пробки с помощью технологической штанги, подачу управляющего воздействия на
управляемый клапан после спуска центральной лифтовой колонны, приводящего к его
открытию, возможно производить спуск центральной лифтовой колоны без извлечения
из скважины основной лифтовой колонны, без извлечения подземного оборудования,
расположенного между объемами основной лифтовой колонны и обсадной колонны,
без глушения скважины.Включение в устройство для перевода скважинна эксплуатацию
по двум лифтовым колоннам трубодержателя центральной лифтовой колонны с
радиальными крепежными элементами позволяет производить спуск центральной
лифтовой колонны без демонтажа нижней части фонтанной арматуры, при условии ее
исправности.
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1. Способ перевода скважин, в том числе обводненных, на эксплуатацию по двум
лифтовым колоннам, включающий спуск в скважину, например, газовую или
газоконденсатную, и подвеску центральной лифтовой колонны, установку верхней
части фонтанной арматуры, переоборудование устьевой обвязки путем установки в ее
составе управляющего комплекса контроля и управления работой скважины, проведение
газодинамических исследований, пуск скважины вшлейф по двум лифтовым колоннам
- основной и центральной, через управляющий комплекс контроля и управления работой
скважины, отличающийся тем, что для спуска центральной лифтовой колонны в
основнуюлифтовуюколонну скважинына ее начало и конец герметично устанавливают,
соответственно, верхний и нижний наконечники, к верхнему и нижнему наконечникам
герметичноприсоединяют, соответственно, пробку и управляемыйклапан, находящийся
в закрытом состоянии, затем центральную лифтовую колонну монтируют в
спускоподъемное устройство, после этого перекрывают коренную задвижку, входящую
в состав нижней части фонтанной арматуры, на коренную задвижку устанавливают
радиальный трубодержатель центральной лифтовой колонны с радиальными
крепежными элементами, на который устанавливают надкоренную задвижку, к ней
присоединяют превентор, на превентор устанавливают двухкамерный герметизатор,
затем к верхнему торцу герметизатора присоединяют инжектор, затем в
непосредственной близости от скважины устанавливают спускоподъемное устройство,
после чего пропускают центральную лифтовую колонну концом через инжектор, с
помощью которого в дальнейшем осуществляют перемещение центральной лифтовой
колонны, затем центральную лифтовую колонну пропускают через двухкамерный
герметизатор, после чего подают давление в его закрывающие гидравлические полости,
тем самымсжимают уплотнительныеманжетыверхней и нижней камерыдвухкамерного
герметизатора и герметизируют центральную лифтовую колонну, затем ее опускают
до уровня коренной задвижки, открывают коренную задвижку, производят спуск
центральной лифтовой колонны до положения, когда верхний наконечник с пробкой
окажется на уровне верхнего торца инжектора, присоединяюткпробке технологическую
штангу, подают давление в открывающую гидравлическую полость верхней камеры
двухкамерного герметизатора, в результате чего разжимают уплотнительнуюманжету
верхней камеры двухкамерного герметизатора, после чего опускают центральную
лифтовую колонну до того положения, когда пробка окажется ниже уплотнительной
манжеты верхней камеры двухкамерного герметизатора, после этого подают давление
в закрывающуюгидравлическуюполость верхнейкамерыдвухкамерного герметизатора,
тем самым герметизируют технологическую штангу, затем подают давление в
открывающуюгидравлическуюполость нижней камерыдвухкамерного герметизатора,
в результате чего разжимают уплотнительнуюманжету нижней камеры двухкамерного
герметизатора, после чего центральную лифтовую колонну опускают до положения,
когда пробка окажется ниже уплотнительнойманжетынижней камеры двухкамерного
герметизатора, после этого подают давление в закрывающую гидравлическую полость
нижней камеры двухкамерного герметизатора, тем самым герметизируют
технологическую штангу, затем пропускают центральную лифтовую колонну через
превентор и надкоренную задвижку до совпадения посадочной поверхности верхнего
наконечника и посадочной поверхности радиального трубодержателя центральной
лифтовой колонны, фиксируют верхний наконечник центральной лифтовой колонны
в радиальном трубодержателе центральной лифтовой колонны с помощьюрадиальных
крепежных элементов, затем извлекают из верхнего наконечника пробку при помощи
технологическойштанги, поднимают пробку с технологическойштангой выше уровня
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надкоренной задвижки, закрывают надкоренную задвижку, подают давление в
открывающие гидравлические полости двухкамерного герметизатора, в результате
чего разжимают уплотнительные манжеты верхней и нижней камеры двухкамерного
герметизатора, после этого извлекают наружу технологическую штангу с пробкой,
демонтируют противовыбросное оборудование - превентор, двухкамерный
герметизатор, демонтируют комплект спускоподъемного оборудования - инжектор и
спускоподъемное устройство, после чегонанадкореннуюзадвижкумонтируютверхнюю
часть фонтанной арматуры, открывают надкоренную задвижку, оказывают внешнее
воздействие на управляемый клапан, переводя его в открытое состояние, в результате
чего соединяют объемы основной и центральной лифтовых колонн.

2. Устройство для осуществления способа перевода скважин, в том числе
обводненных, на эксплуатацию по двум лифтовым колоннам, содержащее основную
лифтовую колонну, центральную лифтовую колонну, нижнюю часть фонтанной
арматуры с коренной задвижкой, верхнюю часть фонтанной арматуры с надкоренной
задвижкой, а также устьевую обвязку с управляющим комплексом контроля и
управления работой скважины, отличающийся тем, что имеется спускоподъемное
устройство и инжектор, в качестве центральной лифтовой колонныиспользована гибкая
полимерная, в том числе армированная труба, имеется двухкамерный герметизатор,
состоящий из верхней камеры с двумя гидравлическими полостями - открывающей и
закрывающей, и нижней камеры с двумя гидравлическими полостями - открывающей
и закрывающей, имеется превентор, на начало и конец центральной лифтовой колонны
герметично установлены, соответственно, верхний и нижний наконечники, к нижнему
наконечнику жестко и герметично присоединен управляемый клапан, установленный
между объемами основной и центральной лифтовых колонн, имеется пробка, в пробке
и в верхнем наконечнике выполнены узлыжесткого разъемного аксиального взаимного
сопряжения, имеется технологическая штанга, в технологической штанге и в пробке
выполнены узлы жесткого разъемного аксиального взаимного сопряжения, имеется
радиальный трубодержатель центральной лифтовой колонны с радиальными
крепежными элементами.
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