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Область техники, к которой относится изобретение 

Изобретение в целом относится к системам и способам выборочного регулирования потока текучей 

среды (далее флюида) между трубной колонной скважины, такой как эксплуатационная колонна, и под-

земным пластом. 

Уровень техники 

Углеводороды, такие как нефть и газ, добываются из подземных месторождений с использованием 

скважин, пробуренных в продуктивный пласт. Такие скважины обычно заканчивают путем установки 

обсадной колонны по длине скважины и перфорирования обсадных труб, прилегающих к каждой экс-

плуатационной зоне, для извлечения из пласта в скважину пластовых флюидов (таких как углеводоро-

ды). Эти эксплуатационные зоны иногда разделяют друг от друга путем установки между ними пакеров. 

Флюид из каждой эксплуатационной зоны поступает в скважину и затем в лифтовую колонну, которая 

проходит до самой поверхности. Желательно, чтобы вдоль эксплуатационной зоны обеспечивался при-

мерно равномерный отбор пластового флюида. Неравномерный отбор может приводить к возникнове-

нию нежелательных состояний, таких как мешающий газовый или водяной конус. Например, в случае 

нефтяной скважины газовый конус может приводить к поступлению газа в скважину, в результате чего 

может произойти значительное снижение добычи нефти. Аналогично, водяной конус может приводить к 

поступлению воды в поток добываемой нефти, в результате чего снижается объем добываемой нефти и 

ее качество. Соответственно, желательно обеспечивать равномерный отбор по всей эксплуатационной 

зоне и/или возможность выборочного прекращения или снижения притока в эксплуатационных зонах, 

который связан с нежелательным поступлением воды и/или газа. Кроме того, может потребоваться пода-

ча текучей среды в пласт с использованием трубной колонны скважины. 

Настоящее изобретение направлено на решение этих и других проблем, присущих предшествую-

щему уровню техники. 

Краткое изложение сущности изобретения 

В настоящем изобретении предлагается устройство регулирования потока флюида между трубной 

колонной скважины и пластом. Устройство может содержать корпус, в котором имеется по меньшей ме-

ре два прохода для прохождения потока флюида. Проходы для потока могут быть изолированы гидрав-

лически друг от друга, и по меньшей мере один такой проход может быть перекрываемым. В некоторых 

конструкциях в каждом из проходов возникает разное падение давления при прохождении через них по-

тока. В некоторых вариантах по меньшей мере один из проходов для потока включает камеру и по 

меньшей мере один проем, сообщающийся с камерой. В других вариантах может использоваться не-

сколько камер и несколько проемов. Например, один из проходов для потока может содержать несколько 

камер, которые сообщаются друг с другом. В некоторых вариантах каждый из нескольких проходов для 

потока содержит несколько камер, которые могут сообщаться друг с другом. На каждом из проходов для 

потока могут возникать разные падения давления. В некоторых вариантах каждый из проходов для пото-

ка имеет первый конец, сообщающийся с затрубным (кольцевым) пространством скважины, а второй 

конец сообщается с проходом в трубной колонне скважины. Кроме того, в некоторых вариантах один 

или несколько проходов для потока может перекрываться закрывающим элементом. 

В настоящем изобретении предлагается также способ регулирования потока флюида между труб-

ной колонной и затрубным пространством скважины. Способ может включать: формирование по мень-

шей мере двух проходов для потока в корпусе, причем каждый из проходов имеет первый конец, сооб-

щающийся с затрубным пространством, и второй конец, сообщающийся с проходом в трубной колонне 

скважины; выполнение по меньшей мере одного из указанных по меньшей мере двух проходов для пото-

ка с возможностью введения в него закрывающего элемента; и выполнение в корпусе гидравлической 

изоляции между указанными по меньшей мере двумя проходами для потока. Способ может также вклю-

чать перекрытие по меньшей мере одного из проходов для потока закрывающим элементом. В некото-

рых вариантах способ может также включать формирование каждого из проходов для потока таким об-

разом, чтобы получать разное падение давления при прохождении через них флюида. Кроме того, способ 

может также включать формирование меньшей мере одного из проходов для потока, который содержит 

камеру и по меньшей мере один проем, сообщающийся с камерой. Способ может также включать фор-

мирование по меньшей мере одного прохода для потока, который содержит несколько камер, сообщаю-

щихся друг с другом. Кроме того, способ может включать формирование каждого из указанных по 

меньшей мере двух проходов для потока таким образом, чтобы они содержали несколько камер, которые 

сообщаются друг с другом, причем на каждом из указанных по меньшей мере двух проходов для потока 

возникает разное падение давления. Кроме того, способ может включать обеспечение каждого из указан-

ных по меньшей мере двух проходов для потока первым концом, сообщающимся с затрубным простран-

ством скважины, а вторым концом сообщающимся с проходом в трубной колонне скважины. 

В настоящем изобретении также предлагается система регулирования потока флюида в скважине. 

Система может включать трубную колонну, которая установлена в скважине и имеет внутренний проход 

для потока, и группу устройств регулирования потока, установленных вдоль трубной колонны. Каждое 

из устройств регулирования потока может содержать корпус, в котором имеются проходы для потока, 

выполненные таким образом, чтобы они обеспечивали прохождение потока флюида между затрубным 
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пространством и проходом в трубной колонне скважины, причем каждый из проходов для потока имеет 

первый конец, сообщающийся с затрубным пространством, и второй конец, сообщающийся с проходом в 

трубной колонне скважины, проходы для потока гидравлически изолированы друг от друга между их 

соответствующими первыми и вторыми концами, и по меньшей мере один из проходов для потока вы-

полнен с возможностью выборочного закрытия. 

Необходимо понимать, что примеры более важных признаков изобретения были изложены доста-

точно широко для того, чтобы можно было лучше понять нижеприведенное подробное описание изобре-

тения и для того, чтобы можно было оценить вклад изобретения в уровень техники. Имеются также до-

полнительные признаки и достоинства изобретения, которые будут описаны ниже и раскрыты в прила-

гаемой формуле изобретения. 

Краткое описание чертежей 

Другие преимущества и аспекты настоящего изобретения будут также понятны специалистам из 

нижеследующего описания и прилагаемых чертежей, на которых одинаковые или сходные элементы 

указаны одинаковыми ссылочными обозначениями, и на которых показано: 

на фиг. 1 - схематический вид вертикальной проекции многозонной скважины и эксплуатационного 

комплекса (сборки), который содержит систему управления притоком в соответствии с одним из вариан-

тов осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 2 - схематический вид вертикальной проекции эксплуатационного комплекса необсаженной 

скважины, который содержит систему управления притоком в соответствии с одним из вариантов осу-

ществления настоящего изобретения; 

на фиг. 3 - схематический вид сечения устройства регулирования дебита (эксплуатационного уст-

ройства регулирования), выполненного в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего 

изобретения; 

на фиг. 4 - вид изометрической проекции устройства управления потоком, выполненного в соответ-

ствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения; 

на фиг. 5 - схематический вид "развертки" устройства управления потоком, выполненного в соот-

ветствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения. 

Осуществление изобретения 

Настоящее изобретение относится к устройствам и способам управления потоком текучей среды в 

скважине. Настоящее изобретение допускает его осуществление в различных формах. Некоторые из кон-

кретных вариантов осуществления изобретения показаны на чертежах и ниже будут описаны подробно, 

однако при этом следует понимать, что рассмотренные варианты приведены только для иллюстрации 

принципов изобретения и никоим образом не ограничивают его объем. 

На фиг. 1 показан вид скважины 10, которая пробурена в толще 12 пород и проходит через два пла-

ста 14, 16, из которых необходимо осуществлять добычу углеводородов. В скважине 10 установлена из-

вестная в технике металлическая обсадная колонна, и множество перфораций 18 открывают проход в 

пласты 14, 16, чтобы добываемые флюиды могли поступать из пластов 14, 16 в скважину 10. Скважина 

10 содержит отклоненную или проходящую примерно в горизонтальном направлении секцию 19. В 

скважине 10 установлено эксплуатационное оборудование, указанное в целом ссылочным номером 20, 

которое использует насосно-компрессорную (лифтовую) колонну 22, проходящую вниз от устья 24 

скважины на поверхности 26. В эксплуатационном оборудовании 20 по всей его длине сформирован 

внутренний продольный проход 28 для потока флюида. Между эксплуатационным оборудованием 20 и 

обсадной колонной скважины имеется кольцевое (затрубное) пространство 30. Эксплуатационное обору-

дование 20 имеет отклоненную часть 32, проходящую примерно горизонтально вдоль секции 19 скважи-

ны 10. В выбранных местах по длине эксплуатационного оборудования 20 расположены эксплуатацион-

ные узлы 34. Каждый эксплуатационный узел 34 при необходимости может быть изолирован внутри 

скважины 10 с помощью двух пакеров 36. Хотя на фиг. 1 показаны только два эксплуатационных узла 34 

в горизонтальной части 32, фактически может использоваться большее количество таких эксплуатацион-

ных узлов, установленных последовательно. 

Каждый эксплуатационный узел 34 снабжен устройством 38 регулирования дебита, которое ис-

пользуется для управления одной или несколькими характеристиками потока одного или нескольких 

флюидов, поступающего в эксплуатационное оборудование 20. Под термином "флюид (текучая среда)" 

("флюиды") в настоящем описании понимаются жидкости, газы, углеводороды, многофазные текучие 

материалы, смеси нескольких таких текучих материалов, вода, соляной раствор, технические текучие 

материалы, такие как буровой раствор, текучие материалы, закачиваемые с поверхности, такие как вода, 

и текучие материалы природного происхождения, такие как нефть и газ. Кроме того, указание "вода" 

должно пониматься также как жидкости на основе воды, например соляной раствор или морская вода. В 

соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения устройство 38 регулирования дебита 

может иметь различные конструкции, обеспечивающие выборочное управление протекающим через него 

потоком флюидов. 

На фиг. 2 иллюстрируется устройство необсаженной скважины 11, в которой могут быть использо-

ваны эксплуатационные устройства по настоящему изобретению. Конструкция и работа необсаженной 
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скважины 11 во многом аналогичны конструкции и работе скважины 10, показанной на фиг. 1. Однако 

скважина 11 не имеет обсадной колонны и находится в непосредственном контакте с пластами 14, 16. 

Поэтому добываемые флюиды протекают из пластов 14, 16 непосредственно в кольцевое пространство 

30, которое формируется между эксплуатационным оборудованием 21 и стенкой скважины 11. В этом 

случае перфорации отсутствуют, и для изоляции устройств 38 регулирования дебита такой скважины 

могут использоваться пакеры 36. Устройства регулирования дебита принципиально действуют таким 

образом, что поток флюида направляется из пласта 16 непосредственно в ближайшее эксплуатационное 

устройство 34, что позволяет получить равновесный поток. В некоторых случаях при заканчивании не-

обсаженных скважин пакеры не используются. 

На фиг. 3 показан один из вариантов конструкции устройства 100 регулирования дебита, обеспечи-

вающего управление потоком флюидов из месторождения в эксплуатационную колонну (приток) и/или 

управление потоком из эксплуатационной колонны в месторождение (вытекающий поток). Такое управ-

ление потоком может зависеть от одной или нескольких характеристик или параметров пластового флю-

ида, в том числе от содержания воды, скорости флюида, содержания газа и т.п. Кроме того, устройства 

100 регулирования дебита могут быть распределены по длине секции эксплуатационной скважины для 

обеспечения управления потоком флюидов в разных местах. Ниже рассмотрены примеры устройств ре-

гулирования дебита. 

В одном из вариантов осуществления изобретения устройство 100 регулирования дебита содержит: 

устройство 110 регулирования содержания твердых частиц, обеспечивающее снижение количества и 

размеров твердых частиц, захваченных флюидами, и устройство 120 регулирования потока, которое 

управляет общей интенсивностью отбора из пласта. Устройство 110 регулирования содержания твердых 

частиц может содержать известные устройства, такие как, например, песчаные фильтры и соответст-

вующие гравийные набивки. 

В некоторых вариантах в устройстве 120 регулирования потока используется множество проходов 

или каналов для прохождения потока, создающих заданное падение давления, которое способствует ре-

гулированию интенсивности поступления и/или вытекания флюида. Один или несколько таких проходов 

может быть перекрыт для обеспечения определенного падения давления. В одном из вариантов устрой-

ство 120 регулирования потока создает падение давления для управления потоком путем пропускания 

флюида через один или несколько каналов 122. Каждый канал может быть сформирован таким образом, 

чтобы он обеспечивал независимый проход для потока между проходом 102 в трубной колонне 22 и за-

трубным пространством 30, отделяющим устройство 120 от пласта. Кроме того, некоторые или все такие 

каналы 122 могут быть, по существу, изолированы гидравлически друг от друга. Т.е. поток через каналы 

122 может считаться множеством параллельных потоков. Таким образом, поток через один из каналов 

122 может быть частично или полностью перекрыт без существенного влияния на поток, протекающий 

по другому каналу. Необходимо понимать, что термин "параллельный" используется прежде всего в 

функциональном смысле, а не в смысле определенной структуры или физической конфигурации. 

На фиг. 4 показаны детали устройства 120 регулирования потока, которое создает падение давления 

при прохождении поступающего флюида через один или несколько каналов 122. Каждый канал 122 мо-

жет быть сформирован вдоль стенки основной трубчатой части или оправки 130 и включает структурные 

характеристики, обеспечивающие управление потоком заданным образом. Каналы 122 могут проходить 

вдоль продольной оси оправки 130 параллельно друг другу, хотя это и не обязательно. Каждый канал 122 

может иметь один конец 132, сообщающийся с проходом 102 в трубной колонне (фиг. 3), и второй конец 

134, который сообщается с затрубным пространством 30 (фиг. 3), разделяющим устройство 120 регули-

рования потока и пласт. В общем случае, каналы 122 отделены друг от друга, по меньшей мере, на уча-

стке между их соответствующими концами 132, 134. Оправка 130 размещена во внешнем кожухе 136 

(показан штрихпунктирными линиями), так что каналы 122 представляют собой единственные проходы 

для потока флюида через оправку 130. В некоторых вариантах по меньшей мере два канала 122 обеспе-

чивают вдоль оправки 130 независимые пути для потока между затрубным пространством и проходом 

102 в трубной колонне (фиг. 3). Один или несколько каналов 122 могут быть устроены таким образом, 

чтобы поток, протекающий через каждый из каналов 122, мог быть перекрыт полностью или частично 

закрывающим элементом. В одном из вариантов в качестве такого закрывающего элемента может ис-

пользоваться пробка 138, которая входит во второй конец 134 канала. Например, пробка 138 может 

иметь резьбу или закрепляется на первом конце 132 канала с помощью химических средств. В других 

вариантах закрывающий элемент может быть прикреплен ко второму концу 134. В других вариантах за-

крывающий элемент может быть расположен в каком-либо месте по длине канала 122. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения каналы 122 могут быть выполнены как лаби-

ринты, который формируют извилистый или окружной путь для потока флюида, протекающего через 

устройство 120 регулирования потока. В одном из вариантов каналы 122 могут содержать ряд камер 142, 

соединенных проемами 144. В процессе работы флюид может сначала втекать в канал 122 и попадать в 

камеру 142. Затем флюид протекает через проем 144 и поступает в другую камеру 142. При прохождении 

потока через проем 144 может возникать падение давления, превышающее падение давления, возникаю-

щее при протекании потока через камеру 142. Проемы 144 могут быть сформированы как отверстия, ще-
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ли или могут иметь другие формы, обеспечивающие прохождение флюида между камерами 142. Флюид 

протекает по такому пути, представляющему собой в некотором роде лабиринт, пока не выйдет через 

конец 132 или конец 134. 

Для упрощения описания на фиг. 5 приведена функциональная схема прохождения потока флюида 

для четырех каналов 122а, 122b, 122с и 122d устройства 120 регулирования потока. Для наглядности уст-

ройство 120 регулирования потока показано шрих-пунктирной линией и "развернуто" для лучшего пока-

за каналов 122а-122d. 

Каждый из этих каналов 122а, 122b, 122с и 122d обеспечивает отдельный и независимый путь для 

потока между затрубным пространством 30 (фиг. 3) или пластом и проходом 102 в трубной колонне. 

Кроме того, в рассматриваемом варианте каждый из каналов 122а, 122b, 122с и 122d обеспечивает разное 

падение давления для протекающего флюида. Канал 122а выполнен таким образом, что он обеспечивает 

наименьшее сопротивление потоку флюида, и поэтому падение давления на этом канале сравнительно 

небольшое. Канал 122d выполнен таким образом, что он обеспечивает наибольшее сопротивление пото-

ку флюида, и поэтому падение давления на этом канале сравнительно большое. Каналы 122b, 122с обес-

печивают падения давления, величины которых находятся между величинами падения давления на кана-

лах 122а, 122d. Однако необходимо понимать, что в других вариантах два или более каналов, или же все 

каналы, могут обеспечивать одинаковые падения давления. Как уже указывалось, закрывающий элемент 

138 может быть установлен вдоль одного или нескольких каналов 122а-122d для перекрытия потока 

флюида (фиг. 4 и 5). В некоторых вариантах закрывающий элемент 138 может быть установлен на конце 

132, как показано на фиг. 4. Например, закрывающий элемент 138 может представлять собой пробку с 

резьбой или аналогичный элемент. В некоторых вариантах закрывающий элемент 138 также может быть 

установлен на конце 134. В других вариантах закрывающий элемент 138 может быть материалом, кото-

рый заполняет камеры или проемы вдоль каналов 122а-122d. Закрывающий элемент 138 может быть вы-

полнен таким образом, чтобы он частично или полностью перекрывал поток в каналах 122а-122d. Таким 

образом, поток флюида через устройство 120 регулирования потока может регулироваться путем выбо-

рочного закрытия одного или нескольких каналов 122. Количество комбинаций для возможных падений 

давления может варьироваться в зависимости от количества каналов 122. Таким образом, в различных 

вариантах осуществления изобретения устройство 120 регулирования потока может обеспечивать паде-

ние давления, связанное с прохождением флюида через один канал, или составное падение давления, 

связанное с прохождением потока через несколько каналов. 

Таким образом, в различных вариантах устройство регулирования протока может быть выполнено 

таким образом, чтобы его можно было настроить на месте для обеспечения заданного падения давления. 

Например, если все каналы 122а-122d будут полностью открыты, то будет обеспечиваться наименьшее 

падение давления. Для увеличения падения давления закрывающий элемент 138 может быть введен в 

канал 122, чтобы перекрыть поток флюида. Таким образом, выборочно закрывая каналы 122 с помощью 

закрывающего элемента 138, можно регулировать падение давления, возникающее на устройстве регу-

лирования потока. Необходимо понимать, что устройство регулирования притока может быть настроено 

или перенастроено на площадке скважины таким образом, чтобы получаемый перепад давлений и давле-

ние всасывания обеспечивали необходимые характеристики потока и отбора флюида для данного место-

рождения и/или необходимые характеристики подачи потока флюида в пласт. 

Кроме того, в некоторых вариантах несколько или все поверхности каналов 122 могут быть выпол-

нены таким образом, чтобы они создавали для потока определенное фрикционное сопротивление. В не-

которых вариантах трение может быть увеличено за счет использования текстур, шероховатости или 

других особенностей поверхности. И наоборот, трение может быть снижено за счет использования поли-

рованных или гладких поверхностей. В других вариантах поверхности могут быть покрыты материалом, 

который увеличивает или снижает трение поверхности. Кроме того, может использоваться такое покры-

тие, которые изменяет величину трения в зависимости от характера протекающего материала, например 

разное трение для воды и масла. Например, поверхность может быть покрыта гидрофильным материа-

лом, поглощающим воду, для увеличения фрикционного сопротивления потоку воды, или гидрофобным 

материалом, отталкивающим воду, для снижения фрикционного сопротивления потоку воды. 

В одном из режимов применения изобретения с помощью соответствующих испытаний могут быть 

получены характеристики пластов 14 и 16 для оценки требуемой модели или моделей отбора флюидов из 

пластов. Требуемые модели могут быть получены путем соответствующей настройки устройств 120 ре-

гулирования потока для обеспечения заданного падения давления. Падение давления может быть одина-

ковым или разным для каждого из устройств 120 регулирования потока, расположенных вдоль трубной 

колонны 22. Перед установкой в скважину 10 для определения требуемого падения давления для каждо-

го устройства 120 регулирования потока используется информация, характеризующая пласт, такая как 

пластовое давление, температура, состав флюидов, геометрические параметры скважины и т.п. После 

этого каналы 122 для каждого устройства 120 регулирования потока могут быть перекрыты, как это мо-

жет быть необходимо для получения необходимого падения давления. Таким образом, например, для 

первого устройства 120 регулирования потока может быть перекрыт только канал 122а (фиг. 5), для вто-

рого устройства 120 регулирования потока могут быть перекрыты только каналы 122b и 122с, для треть-
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его устройства 120 регулирования потока могут быть открыты полностью все каналы 122а-122d. После 

такой настройки, обеспечивающей требуемое падение давления, трубная колонна 22 вместе с устройст-

вами 120 регулирования притока может быть опущена в скважину и установлена в ней. 

В одном из режимов работы флюид, поступающий из пласта, протекает через устройство 110 регу-

лирования содержания твердых частиц и затем входит в устройство 120 регулирования потока. Когда 

флюид проходит через каналы 122, возникает падение давления, в результате которого скорость потока 

флюида снижается. В другом режиме работы флюид прокачивается по трубной колонне 22 и проходит 

через устройство 120 регулирования потока. Когда флюид протекает через каналы 122, возникает паде-

ние давления, в результате которого снижается скорость потока флюида, протекающего затем через уст-

ройство 110 регулирования содержания твердых частиц и поступающего в затрубное пространство 30 

(фиг. 3). 

Необходимо понимать, что фиг. 1 и 2 являются всего лишь иллюстрациями систем эксплуатации 

скважин, в которых может применяться настоящее изобретение. Например, в некоторых эксплуатацион-

ных системах для подъема на поверхность добываемых флюидов в скважинах 10, 11 может использо-

ваться только обсадная колонна или обшивка скважины. Принципы настоящего изобретения могут при-

меняться для регулирования потока флюида, поступающего в такие и другие трубные колонны скважин. 

Необходимо также понимать, что каналы могут также содержать проницаемую среду. Проницае-

мость канала можно регулировать выбором подходящей структуры проницаемой среды. Вообще говоря, 

основными характеристиками, определяющими проницаемость канала, являются площадь поверхности 

канала, площадь его поперечного сечения и извилистость. В одном из вариантов проницаемая среда мо-

жет быть сформирована с использованием элементов, которые упаковываются в канал. Такими элемен-

тами могут быть гранулированные элементы, например упакованные шарики, дробь или окатыши, или 

волокна, например "стальная вата", или любые другие элементы, которые формируют щели (проходы), 

сквозь которые может протекать флюид. В качестве таких элементов могут также использоваться капил-

лярные трубки, установленные таким образом, чтобы обеспечивалось прохождение потока флюида по 

каналу. В других вариантах проницаемая среда может содержать одно или несколько тел, в которых 

сформированы поры. Например, такое тело может губчатым объектом или пакетом фильтрующих эле-

ментов с перфорациями. Необходимо понимать, что подходящий выбор размеров объектов, таких как 

шарики, число, форма и размер пор или перфораций, диаметр и число капиллярных трубок и т.п. может 

обеспечивать необходимую проницаемость для заданного падения давления. Таким образом, вышеука-

занные элементы могут использоваться вместо вышеупомянутых камер или в дополнение к ним. 

Необходимо понимать, что вышеописанное относится частично к устройству регулирования потока 

флюида между трубной колонной скважины и пластом. Устройство может включать корпус, содержа-

щий несколько проходов для прохождения потока флюида. Проходы для потока могут быть изолированы 

гидравлически друг от друга, и по меньшей мере один такой проход может быть перекрываемым. В не-

которых конструкциях в каждом из проходов возникает разное падение давления при прохождении через 

них потока. В некоторых вариантах по меньшей мере один из проходов для потока содержит камеру и по 

меньшей мере один проем, сообщающийся с камерой. В других вариантах может использоваться не-

сколько камер и несколько проемов. Например, проход для потока может содержать несколько камер, 

которые сообщаются друг с другом. В некоторых вариантах каждый из нескольких проходов для потока 

содержит несколько камер, которые могут сообщаться друг с другом. На каждом из проходов для потока 

могут возникать разные падения давления. В некоторых вариантах каждый из проходов для потока имеет 

первый конец, сообщающийся с затрубным пространством скважины, а второй конец сообщается с про-

ходом в трубной колонне скважины. Кроме того, в некоторых вариантах один или несколько проходов 

для потока могут перекрываться закрывающим элементом. Необходимо понимать, что вышеописанное 

относится частично к способу регулирования потока флюида между трубной колонной скважины и за-

трубным пространством. Способ может включать: формирование по меньшей мере двух проходов для 

потока в корпусе, причем каждый из проходов имеет первый конец, сообщающийся с затрубным про-

странством, и второй конец, сообщающийся с проходом в трубной колонне скважины; выполнение по 

меньшей мере одного из указанных по меньшей мере двух проходов для потока с возможностью введе-

ния в него закрывающего элемента; и осуществление гидравлической изоляции в корпусе между указан-

ными по меньшей мере двумя проходами для потока. Способ может также включать перекрытие по 

меньшей мере одного из проходов для потока закрывающим элементом. В некоторых вариантах способ 

может также включать формирование каждого из проходов для потока таким образом, чтобы при прохо-

ждении через них флюида возникало разное падение давления. Кроме того, способ может также вклю-

чать формирование по меньшей мере одного прохода для потока, который содержит камеру и по мень-

шей мере один проем, сообщающийся с камерой. Способ может также включать формирование по 

меньшей мере одного прохода для потока, который содержит несколько камер, сообщающихся друг с 

другом. Кроме того, способ может включать формирование каждого из указанных по меньшей мере двух 

проходов для потока таким образом, чтобы они содержали несколько камер, которые сообщаются друг с 

другом, причем на каждом из указанных по меньшей мере двух проходов для потока возникает разное 

падение давления. Кроме того, способ может включать обеспечение каждого из указанных по меньшей 
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мере двух проходов для потока первым концом, сообщающимся с затрубным пространством скважины, 

и вторым концом, сообщающимся с проходом в трубной колонне скважины. 

Необходимо понимать, что все вышеизложенное включает частично систему регулирования потока 

флюида в скважине. Система может включать трубную колонну, которая установлена в скважине и име-

ет внутренний проход для потока, и группу устройств регулирования потока, установленных вдоль труб-

ной колонны. Каждое из устройств регулирования потока может содержать корпус, в котором имеются 

проходы для потока, выполненные таким образом, чтобы они обеспечивали прохождение потока флюида 

между затрубным пространством и проходом в трубной колонне скважины, причем каждый из проходов 

для потока имеет первый конец, сообщающийся с затрубным пространством, и второй конец, сообщаю-

щийся с проходом в трубной колонне скважины, проходы для потока гидравлически изолированы друг 

от друга между их соответствующими первыми и вторыми концами, и по меньшей мере один из прохо-

дов для потока выполнен с возможностью выборочного закрытия. 

В целях наглядности и сокращения описания в нем опущено рассмотрение большей части резьбо-

вых соединений между трубчатыми элементами, эластомерных уплотнений, таких как, например, уплот-

нительные кольца, и других хорошо известных устройств. Следует учитывать, что такие термины, как 

"клапан", используются в самом широком значении и не ограничиваются каким-либо определенным ти-

пом или конструкцией. В вышеприведенном описании рассматриваются конкретные варианты осущест-

вления настоящего изобретения для целей иллюстрации и пояснения принципов изобретения. Однако 

специалистам будет ясно, что возможны многочисленные модификации и изменения вариантов осущест-

вления изобретения, рассмотренных выше, без выхода за пределы его объема. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство регулирования потока флюида между трубной колонной скважины и пластом, со-

держащее 

корпус, в котором сформированы по меньшей мере два прохода для потока для обеспечения прохо-

ждения флюида в продольном направлении и гидравлически изолированных в корпусе друг от друга, 

причем по меньшей мере один из проходов включает несколько камер, каждая из которых сообщается с 

одной другой через проемы так, что при прохождении потока через каждый проем возникает падение 

давления, превышающее падение давления через соответствующую камеру; 

закрывающий элемент, выполненный с возможностью перекрытия по меньшей мере одного из упо-

мянутых проходов для потока. 

2. Устройство по п.1, в котором каждый из упомянутых проходов для потока сформирован таким 

образом, чтобы при прохождении через него флюида возникало разное падение давления. 

3. Устройство по п.1, в котором каждый из упомянутых проходов для потока имеет первый конец, 

сообщающийся с затрубным пространством скважины, и второй конец, сообщающийся с проходом в 

трубной колонне скважины. 

4. Способ регулирования потока флюида между трубной колонной и затрубным пространством 

скважины, в котором 

формируют в корпусе по меньшей мере два прохода для потока в продольном направлении; 

перекрывают по меньшей мере один из упомянутых проходов для потока с помощью закрывающе-

го элемента; 

конфигурируют по меньшей мере один из указанных проходов для потока так, чтобы он включал 

несколько камер, каждая из которых сообщается с другой через проемы так, что при прохождении пото-

ка через каждый проем возникает падение давления, превышающее падение давления через соответст-

вующую камеру; 

гидравлически изолируют указанные по меньшей мере два прохода для потока один от другого в 

корпусе. 

5. Способ по п.4, в котором выполняют каждый из упомянутых проходов для потока таким образом, 

чтобы при прохождении через них флюида возникало разное падение давления. 

6. Способ по п.4, в котором обеспечивают сообщение каждого из проходов первым концом с за-

трубным пространством скважины и вторым концом с проходом в трубной колонне скважины. 

7. Система регулирования потока флюида в скважине, содержащая 

трубную колонну, установленную в скважине и имеющую внутренний проход для потока; 

группу устройств регулирования потока, установленных вдоль трубной колонны, каждое из кото-

рых содержит 

корпус, в котором сформированы проходы для потока, обеспечивающие прохождение потока флю-

ида между затрубным пространством и проходом в трубной колонне в продольном направлении, причем 

каждый из проходов для потока имеет первый конец, сообщающийся с затрубным пространством, и вто-

рой конец, сообщающийся с проходом в трубной колонне, проходы для потока гидравлически изолиро-

ваны друг от друга между их соответствующими первыми и вторыми концами, каждый по меньшей мере 

из двух проходов для потока включает несколько камер, каждая из которых сообщается с другой через 
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проемы так, что при прохождении потока через каждый проем возникает падение давления, превышаю-

щее падение давления через соответствующую камеру; 

закрывающий элемент, выполненный с возможностью закрытия по меньшей мере одного из упомя-

нутых проходов для потока. 

8. Система по п.7, в которой каждый из упомянутых проходов для потока формируют таким обра-

зом, чтобы при прохождении через них флюида возникало разное падение давления. 
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